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И больше века…
Основатель трудовой династии Даньшиных пришёл 
на комбинат в 1958 году, а в 2020-м стаж трудовой 
династии составил 120 лет.

2   ›  

Без ограничений
Ветераны из движения «Серебряные волонтёры» освоят 
современные техники рукоделия и поделятся ими со 
школьниками.

15   ›   

Триумфальное возвращение
Повторные гастроли балета Игоря Моисеева показали  
их огромную востребованность публикой —  
два вечера в зале был аншлаг.

16   ›  
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

В числе первых
 ‐ Металлоинвест на протяжении многих лет регулярно участвует в инициативах,  

помогающих распространить принципы устойчивого развития на возможно большее число российских компаний

В организованной деловой 
газетой «Ведомости» кон-
ференции приняли участие 
представители Совета Фе-
дерации, Минпромторга, 
Минэкономразвития, Мини-
стерства иностранных дел 
и других государственных 
ведомств.

Соб.инф. 
Фото vedomosti.ru

Финансовый сектор 
представляли Банк 
России, Газпром
банк, Евразийский 
банк развития, Сов

комбанк, банк ВЭБ.РФ, предста
вители инвестиционных фондов, 

Московской биржи, Российского 
союза промышленников и пред
принимателей, иных крупных 
компаний и ассоциаций. Моде
ратором дискуссий выступил 
исполнительный директор На
циональной ассоциации концес
сионеров и долгосрочных инве
сторов в инфраструктуру, пред
седатель экспертного совета по 
рынку долгосрочных инвести
ций при Банке России, член экс

пертного совета по национально
му проекту «Экология», руково
дитель Центра компетенций и зе
лёной экспертизы Светлана Бик.

— Металлоинвест внедряет 
лучшие практики в сфере устой
чивого развития, которое явля
ется основой долгосрочной стра
тегии компании, — отметил в сво
ём выступлении директор депар
тамента по связям с инвесторами 
и рейтинговыми агентствами УК 

«Металлоинвест» Артём Лаври
щев. — Мы стремимся транслиро
вать принципы устойчивого раз
вития на взаимоотношения с на
шими партнёрами, поставщика
ми, кредиторами и инвесторами. 
Мы уверены, что ESGинициативы 
создают дополнительную стои
мость и повышают финансовую 
устойчивость, поэтому активно 
работаем над улучшением показа
телей компании в области охраны 
окружающей среды, безопасности 
производства, устойчивых заку
пок и корпоративного управления.

Участники конференции «От
ветственная финансовоинвести
ционная практика в России» об
судили глобальные климатиче
ские вызовы и российскую по
вестку устойчивого развития.

Также были затронуты пер
спективы рынка «зелёного» фи
нансирования в России, вопро
сы формирования класса ответ
ственных инвесторов, стимули
рования и регулирования рынка. 
Напомним, что в 2018 году Ме
таллоинвест с первой попытки 
получил рейтинг КСО «Серебря
ного» уровня от международной 
компании EcoVadis. В 2019 го  
ду рейтинг компании вырос на 
три пункта и составил 60 бал
лов при среднеотраслевом по
казателе 43 балла. Среди про
изводителей металлоресурсов 
и стали Металлоинвест входит 
в 8 % лучших компаний по кри
терию «Окружающая среда» и в 
4 % лучших по критерию «Тру
довые права и права человека».

Металлоинвест выступил партнёром второй ежегодной конференции  
«Ответственная финансовоинвестиционная практика в России».

«Зелёные» инициативы Металлоинвеста 
встроены и в производственные,  
и в социальные программы компании.

2   ›  
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С днём рождения, комбинат!

Вехи биографии

Борис Васильевич Даньшин ро-
дился в селе Зиянчурино Куван-
дыкского района. 47 лет отрабо-
тал горновым в доменном цехе. 
Почётный гражданин Новотро-
ицка, «Заслуженный металлург 
РФ», «Почётный металлург РФ». 
Общий стаж семьи Даньши-
ных в доменном цехе составля-
ет ровно 120 лет: супруга Галина 
Леонтьевна проработала в це-
хе 40 лет, сыновья на двоих от-
дали доменному производству 
33 года.

В прошлом году Метал
лоинвест одним из первых 
в России подписал соглаше
ние о «зелёном» финанси
ровании, после чего банк 
ING открыл для компании 
кредитную линию на сум
му до 100 миллионов долла
ров США, процентная став
ка по которой зависит от 
уровня рейтинга EcoVadis.

В третьем кварта ле 
2019 года Металлоинвест 
подписал рамочное согла
шение о сотрудничестве 
в области финансирова
ния под гарантии экспорт
ных кредитных агентств с  
12 банкамипартнёрами. 
Соглашение направлено на 
оптимизацию привлечения 
финансирования в рамках 
инвестпрограммы компа
нии, включающей приобре
тение современных техно
логий и оборудования для 

снижения воздействия на 
окружающую среду.

В последнем квартале 
2019 года Металлоинвест 
привлёк новую кредитную 
линию предэкспортного 
финансирования у клуба из 
семи международных бан
ков. В рамках достигнутых 
договорённостей компания 
и банки намерены осуще
ствить привязку ценовых 
параметров кредита к по
казателям устойчивого раз  
вития.

ПЕРВЫЕ

Жизнь у горна
Борис Даньшин не успел по молодости лет к пуску первой домны, зато поучаствовал 
в запуске второй печи и через всю жизнь пронёс одно из самых высоких 
металлургических званий — горновой.

в памяти, и сегодня ветеран, не 
задумываясь, отвечает:

— А что может быть почёт
нее: мне, ещё мальчишке, дове
рили участвовать в историческом 
событии.

Потом была третья и четвёр
тые домны, но именно события 
конца лета 1958 года предопреде
лили судьбу уроженца села Зиян
чурино. Горящие искры, вид рас
плавленного металла — в этом 
было чтото магическое, заста
вившее юного Бориса влюбить
ся в профессию.

— Горжусь, что мне довелось 
работать с первыми в нашем го
роде Героями Социалистического 
Труда: мастерами печей Фёдором 
Толкачёвым и Николаем Епифан
цевым, с машинистом крана до
менного цеха Ниной Булат — един
ственной в Новотроицке женщи
нойгероем, — говорит Борис Ва
сильевич. — В том, что комбинат в 
1971 году был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени — не
малая заслуга не только их, но и 
всего коллектива первых домен
щиков, заложивших трудовые тра
диции для будущих поколений…

У всякой истории бывает ко
нец, и 11 марта 2005 года, в 65й 
день рождения, Даньшин ушёл 
на пенсию. Но и сегодня он живо 
интересуется происходящим на 
комбинате, лето проводит в ого
роде и в целом сохраняет непод
дельный интерес к жизни. Нам 
остаётся только поздравить Бо
риса Васильевича с наступаю
щим 80летием и пожелать ему 
счастья и здоровья.

горновые!». Так Даньшина при
няли в семью металлургов.

— Вообщето металлургом я 
стал случайно, — вспоминает Бо
рис Васильевич. — Мечтал стать 
лётчиком, как дядя, офицер мор
ской авиации, участник войны с 
Японией 1945 года. Когда пере
думал? После седьмого класса. В 
село на каникулы приехали стар
шие ребята, учившиеся в Медно
горском ремесленном училище. 
Все такие нарядные, с фибровы
ми чемоданчиками, в которых 
лежали гостинцы для родни, ку
пленные на заработанные на про
изводственной практике деньги. 
Я им, честно говоря, немного по
завидовал, и когда пришло время 
определяться с дальнейшим ме
стом учёбы, уже не сомневался.

Здравствуй, Новотроицк!

— Дали нам в общежитии 
на Западном комнату на дво
их, — продолжает ветеран рас
сказ о своей молодости. — По 
сравнению с другими, каза
лось — хоромы, тогда редко кто 
так жил, в основном селили по 
46 человек в восемнадцатиме
тровых комнатах. А семьи, по

строившие дома в посёлке Юр
га, и специалисты, жившие в 
двухэтажках из конгломера
та, добываемого в районе реч
ки Максай, были в наших глазах 
богачами. Но молодёжь не уны
вала — каждый день ктото вы
ставлял в окошко радиолу или 
патефон, звучала музыка, устра
ивались танцы. Все дни рожде
ния и праздники отмечали боль
шой компанией. Разгуляться бы
ло на что — я тогда получал более 
полутора тысяч рублей в месяц 
дореформенными. Хватало и на 
одежду, и вкусно покушать.

— Как познакомился с супру
гой? Да тоже случайно, — уверяет 
Борис Васильевич. — Моя Галина 
Леонтьевна работала бухгалте
ромрасчётчицей в нашем цехе. 
Удивительно, как за много лет я 
ни разу не обратил на неё вни
мания, пока на комсомольской 
конференции, проходившей во 
Дворце культуры металлургов, 
наши места не оказались рядом. 
Проводил её до дома, а через три 
месяца сделал предложение.

После свадьбы молодые ещё 
с месяц прожили врозь — квар
тирный вопрос для растущего 
населения города тогда был на 
первом месте.

 — Провожал жену до одно
комнатной квартиры, где она 
жила с родителями, сёстрами, 
и шёл домой, — Даньшин посме
ивается и покачивает головой, 
словно не веря былому. Вскоре 
супругам дали комнату в «мало
семейке» на улице Пушкина, в 
которой в 1967 году родился их 
первый сын.

Вровень с великими

Мало кто помнит: в 1958 го
ду в Советском Союзе в разных 
городах одновременно заложи
ли семь фундаментов одинако
вых по объёму доменных печей. 
И между строителями разверну
лось боевое соревнование — чья 
печь раньше выдаст чугун. Побе
дила вторая доменная ОХМК, пу
щенная на 35 дней раньше срока. 
Для Бориса Васильевича это со
бытие за 47 лет непрерывной ра
боты в цехе так и не потускнело 

«На первую 
зарплату я оделся 
с ног до головы».

 ‐ Основатели металлургической династии Борис Васильевич и Галина Леонтьевна Даньшины с сыно-
вьями Константином (слева) и Дмитрием. Суммарный трудовой стаж семейной династии доменщи-
ков Даньшиных насчитывает 120 лет

Александр Трубицын 
Фото автора

5 марта 1955 года доменная 
печь Орско-Халиловского ме-
таллургического комбина-
та (ныне — Уральская Сталь) 
выдала первый чугун. 27 ав-
густа 1958 года была запуще-
на в эксплуатацию печь № 2, 
29 марта 1963 года состоял-
ся пуск третьей, а 18 ноября 
1973 года — четвёртой до-
менной печи. За 65 лет ра-
боты цеха произведено бо-
лее 150 миллионов тонн чу-
гуна. Доменный цех — одно 
из ключевых подразделений 
комбината. Выплавкой чугу-
на начинается металлургиче-
ский цикл, и неслучайно на 
ОХМК 5 марта — день рожде-
ния не только подразделе-
ния, но и всего предприятия.

Счастливые случайности

Борис Васи льевич Дань
шин — один из немногих ныне 
здравствующих металлургов, кто 
стоял у истоков становления до
менного цеха. На его глазах пи
салась история подразделения, 
рос и строился комбинат. 

Вся жизнь — цепь счастливых 
случайностей, говорит Даньшин. 
Порог комбината 18летний уро
женец небольшого села на грани
це с Башкирией переступил вес
ной 1958 года. Бориса Василь
евича, с отличием окончившего 
двухгодичные курсы Медногор
ского ремесленного училища по 
специальности «плавильщик ме
таллов», направили на ОХМК, в 
бригаду Григория Павловича Ше
пелева, в скором будущем — ка
валера ордена Ленина. Мастером 
смены в ту пору был Василий Мар
кович Федченко, ещё один буду
щий орденоносец (орден Трудово
го Красного знамени). Он внима
тельно посмотрел в глаза вчераш
нему выпускнику «ремесленки», 
задал пару вопросов на понима
ние металлургической техноло
гии, на секунду задумался и по
дытожил: «Добро пожаловать в 

В числе первых
• ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Равные сильным
Команда КВН профсо-
юза Уральской Стали 
привезла специальный 
приз Первого фестива-
ля клуба весёлых  
и находчивых Горно-
металлургического 
проф союза России.

Марина Валгуснова 
Фото из архива  
профкома  
Уральской Стали

Фе с т и в а л ь 
К ВН « Л и г а 
равных» про
ходил в Маг
нитогорске. 

При н и ма юща я с т оро 
на — профсоюзная орга
низация ММК — сделала 
всё, чтобы первый фести
валь стал масштабным и 
зрелищным событием. 

В числе участников ме
роприятия оказались ма
ститые команды, имею
щие большой опыт высту
пления на всероссийском 
уровне. По приглашению 
магнитогорцев приехала 
молодёжь металлургиче
ских гигантов: «Северста
ли» (Череповец), ЗапСи
ба (Новокузнецк), Перво
уральского новотрубного 
завода, а также коллеги из 
Росхимпрофсоюза, работ
ники комбината «Апатит» 
(Кировск Мурманской об
ласти). Вместе с ними на 
сцену ДК мета ллу ргов 
им. Серго Орджоникид
зе вышли команды Ураль
ской Стали и группы ММК. 
Состязаться с опытными 
игроками было непросто, 
но боевое крещение ново

Депутатский минус
На февральском заседании горсовета было при-
нято беспрецедентное решение — депутаты пре-
кратили полномочия одного из своих коллег.

Александр Бондаренко

Причиной такого шага стало наличие конфликта 
интересов при голосовании по вопросу передачи 
помещения в безвозмездное пользование неком

мерческой организации «ЖКХКонтроль», в котором де
путат Максим Матвеев был единственным учредителем. 
На этот факт обратила внимания областная комиссия по 

соблюдению требований к служебному поведению лиц, 
замещающих муниципальные должности Оренбургской 
области. Она же рекомендовала новотроицким депута
там дать оценку действиям коллеги. Вопрос о прекраще
нии полномочий был внесён в повестку в день заседания.

Максим Матвеев пришёл в зал заседаний одним из 
первых, из собравшихся на заседание депутатов рукопо
жатием его удостоил только Алексей Коротыч. Сидящие 
по обеим сторонам от Матвеева бывшие однопартийцы 
старались его не замечать. Рассмотрение вопроса вме
сте с выступлением группы поддержки Матвеева и его 
ответным словом заняло не более десяти минут. Реше
ние было принято семнадцатью голосами «за» при двух 
воздержавшихся. Сам Матвеев проголосовал «против» и 
сразу по окончании процедуры покинул зал заседаний, 
хотя его полномочия, в соответствии с постановлением, 
истекали только на следующий день.

Таким образом, жители избирательного округа №  6 
будут жить без своего представителя до второго вос
кресенья сентября 2020 года, когда, согласно закону о 
едином дне голосования, пройдут очередные выборы в 
городской Совет депутатов.

• В ГОРСОВЕТЕ

 ‐  Магнитка подарила новотройчанам прекрасное настроение,  
интересные знакомства и новый опыт

тройчане выдержали до
стойно и даже привезли 
особый приз.

— Порадовал уровень 
подготовки наших ребят 
и сплочённость, это отме
чали и члены жюри, — го
ворит заместитель предсе
дателя ППО АО «Уральская 
Сталь» Роман Кондратен
ко. — Наша команда при
думала интересный сцена
рий, показала прекрасный 
юмор и умение перевопло
щаться на сцене. Специаль
ный приз от Свердловской 
областной организации 
ГМПР, который нам вру
чили, как раз за лучшую 
шутку о профсоюзе.

Участниками коман
ды Уральской Стали были 
Алексей Вечкилев, Вячес
лав Седайкин, Олег Дем
ченко, Артур Танжаров, 
Сергей Кулажин, Наталья 

Ларькина, Виктория Шел
коплясова и Николай Му
ратов. Им запомнилась 
прекрасная организация 
фестива ля и очень ра
душный приём зрителей. 
Большинство болельщи
ков — работники пред
при ятий горномета л
лургической отрасли, не
удивительно, что они жи
во реагировали на шут
ки новотройчан, связан
ные с металлургическим 
производством.

Д л я кома н д ы п р о 
фсоюзной организации 
Уральской Стали это пер
вый опыт участия в меж
региональных фестивалях 
КВН такого масштаба. Без
условно, чтобы стать пер
выми среди равных, пред
стоит большая работа, но 
и первый блин получился 
совсем не комом.

— Соперн и к и бы л и 
опытные, но нас это ни
когда не смущало, да и в 
качестве юмора мы не усту
пили. Очень порадовала 
команда: выступили сла
женно, можно сказать — на 
максимуме, — считает ка
питан команды Алексей 
Вечкилёв. — По итогам 
мы сделали выводы, где в 
будущем предстоит доба
вить, так что настрой у ре
бят боевой!

За время фестиваля но
вотройчане познакоми
лись с участниками других  
команд и маститыми звёз
дами КВН, которые сегодня 
делают свои шоупрограм
мы, например, с Денисом 
Дороховым и Евгением 
Никишиным. Как резуль
тат — масса позитивных 
эмоций от Первого фести
валя КВН ГМПР.

37
многоквартирных домов будут отремонтированы  
в Новотроицке в 2020 году в результате реализации 
краткосрочного плана капитального ремонта. 
Ещё для 19 домов будут проведены проектные 
работы. Общий объём финансирования программы 
капремонтов составит около 260 миллионов рублей.

Кстати

Потерявший мандат Максим Матвеев был также лишён членства 
в КПРФ, от которой он избирался депутатом. Единогласное реше
ние об этом было принято 11 февраля на очередном пленуме го
родского комитета партии. Как говорится в документе: «за неод
нократные грубейшие нарушения Устава и Программы КПРФ, ко
торые нанесли существенный ущерб партии».

• БЛАГОУСТРОЙСТВО

Километры ремонта
В этом году благоустройство общественных тер-
риторий Новотроицка будет продолжено.

В рамках муниципальной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды» в 2020 го-
ду для благоустройства были отобраны следу-

ющие территории: улица Марии Корецкой — 19, 21, 23, 
25, улица Пушкина — 35, 44, 46, 46а.
Также в 2020 году будет проводиться благоустройство 
детской площадки по улице Марии Корецкой, 8.  
Соглашение о предоставлении субсидии в размере  
23 660 850 рублей с Министерством строительства, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и 
транспорта РФ подписано в январе. На данный мо-
мент разработан дизайн-проект благоустройства тер-
ритории, готовятся дефектные ведомости и локаль-
но-сметные расчёты для прохождения государствен-
ных экспертиз.
Кроме того, в рамках нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» будут отремон-
тированы восемь участков дорог общей протяжённо-
стью семь километров: улица Уметбаева (участок от 
улицы Орская до улицы Мичурина), улица Марии Ко-
рецкой, участок дороги от ж/д переезда на Северном 
до развилки на НЗХС, улица Мира (от дома № 2 до ули-
цы Уметбаева), улица Ситкина (от улицы Губина до ули-
цы Мира), улица Свистунова (от улицы Орской до ули-
цы Лысова), проспект Комсомольский (от улицы Совет-
ской до улицы Юн. Ленинцев), улица Губина — на всём 
протяжении.

Пресс-служба горадминистрации

• ТАК МОЖНО

Без посредников
В ушедшем году более четырёх тысяч владель-
цев недвижимости заявили о желании нало-
жить ограничение на любые действия с имуще-
ством без их личного участия.

Главным стимулом для этого стало опасение 
остаться без крова, став жертвой обмана.  
В 2019 году с заявлением об ограничении любых 

действий с имуществом без собственного участия об-
ратилось более четырёх тысяч человек, при том что  
в 2018-м таких заявлений было только 300.
— Такой способ защиты своих прав на недвижимость 
и впрямь эффективен,— поясняют эксперты кадастро-
вой палаты по Оренбургской области. — В случае ес-
ли с документами обратится лицо, которое не является 
собственником объекта недвижимости, государствен-
ный регистратор просто приостановит сделку. А для 
защиты своей недвижимости от недоброжелателей 
достаточно всего лишь наличия такой записи в ЕГРН.
Для ограничения совершения регистрационных дей-
ствий с недвижимостью без личного участия владель-
ца собственнику нужно написать заявление в орган 
регистрации права. Сделать это можно через МФЦ или 
при помощи электронного сервиса «Личный кабинет 
правообладателя» на сайте Росреестра. И в срок, не 
превышающий пяти рабочих дней со дня приёма за-
явления, информация о запрете регистрации права на 
принадлежащие собственнику объекты недвижимо-
сти без его личного участия появится в ЕГРН. Госпош-
линой услуга не облагается.
Такая запись будет действовать бессрочно, пока соб-
ственник самостоятельно не отзовёт её или она не бу-
дет погашена государственным регистратором при ре-
гистрации сделки при личном участии собственника 
или по решению суда (например, в случае его смерти).

Пресс-служба Федеральной кадастровой палаты 
Оренбургской области
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Важно знать

МАРТ 2020

• НАДО ЗНАТЬ

СПРАШИВАЙТЕ!  
СОВЕТУЙТЕ!  

ПРЕДЛАГАЙТЕ!

МЕСЯЧНИК  
ЗАЩИТЫ НОГ

Если у вас есть вопро-
сы или предложения 
по качеству спецобу-
ви — направляйте их  
в ящики обратной  
связи «Твой голос», 
расположенные  
в структурных подраз-
делениях предприятий 
Металлоинвеста или 
на адрес электронной 
почты tg@uralsteel.
com.
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ПОНЕДЕЛЬНИК /2.03/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21.30, пятница — в 18.00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20.30, 22.30, 00.30 

суббота — 09.30, 15.30, 19.30, 23.30 (повтор) 
воскресенье — 09.30, 15.30, 19.30 (повтор)

Уважаемые ветераны 
строительного  
производства!
Приглашаем вас  

на собрание  
2 марта в 10.30

в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
огнеупорного цеха!

Приглашаем вас  
на собрание  

4 марта в 9 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
Аккермановского 

рудника!
Приглашаем вас  

на собрание  
4 марта в 13.30

в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
УТК!

Приглашаем вас  
на собрание  

5 марта в 10.30
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
УКХ!

Приглашаем вас  
на собрание  

2 марта в 14 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
доменного цеха!
Приглашаем вас  

на собрание  
3 марта в 9 часов

в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЦПП!

Приглашаем вас  
на собрание  

3 марта в 14 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЦРМО-2!

Приглашаем вас  
на собрание  

3 марта в 10.30
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

РЕК ЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек/ «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Познер» (16+).
01.10 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время. (16+).
11.45 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
17.00 Вести. Местное время. (16+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.30 «Самые сильные» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. 
Мужчины. (0+).

09.50 Новости. (16+).
09.55 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Гонка преследова-
ния. Женщины.(0+).

10.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).

11.15 Новости. (16+).
11.20 Все на Матч! (16+).
11.55 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Лейпциг» (0+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
14.45 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Финал. (0+).
17.00 «Финал Кубка Английской 

лиги. Live» (12+).
17.20 Новости. (16+).
17.25 Все на Матч! (16+).
17.55 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+).
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». (16+).
22.10 Все на Матч! (16+).
22.40 Футбол. Кубок Англии.  

1/8 финала. «Портсмут».
00.40 Тотальный футбол (12+).
01.40 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+).

НТВ

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+).
09.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+).

23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+).

00.00 Сегодня. (16+).
00.10 «Поздняков» (16+).
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
01.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.35 Д/ф «Собачье сердце или 

цена заблуждения» (12+).
06.15 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

  ОТР

05.00 «Живое русское слово» 
(12+).

05.15 «Имею право!» (12+).
05.40 «Большая страна: люди» 

(12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.45 М/ф «Крот в зоопарке» (0+).
06.50 М/ф «Крот и яйцо» (0+).
07.00 «За строчкой архивной...» 

(12+).
07.30 «Активная среда» (12+).
08.00 Д/ф «Великий океан» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.10 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (12+).
11.50 «Медосмотр» (12+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД 

ЗЕМЛИ» (12+).
14.50 «Медосмотр» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 «ОТРажение». (16+).
17.00 Новости. (16+).
17.20 «ОТРажение». (16+).
19.00 Новости. (16+).
19.15 «Активная среда» (12+).
19.40 «Вспомнить всё» (12+).
20.05 «Прав!Да?» (12+).
21.00 Новости. (16+).
21.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (12+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (12+).
23.00 «ОТРажение». (16+).
00.00 Новости. (16+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+).
10.00 Д/ф «Евгения Глушенко. 

Влюблена по собственному 
желанию» (12+).

10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Владислав 

Опельянц» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.25 Х/ф «КТО ТЫ?» (16+).
22.00 События. (16+).
22.30 «Служу Отечеству» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).

00.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+).
01.35 «Знак качества» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 Документ. спецпроект (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвест. история» (16+).
00.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
06.35 М/с «Охотники  

на троллей» (6+).
07.00 «90-е. ВЕСЕЛО  

И ГРОМКО» (16+).
08.00 «Дело было вечером» (16+).
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.55 М/ф «МЕГАМОЗГ» (0+).
11.40 М/ф «МОНСТРЫ НА КАНИ-

КУ ЛАХ-3» (12+).
13.30 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+).
15.55 «ФИЛАТОВ» (16+).
20.00 Х/ф «ФОКУС» (16+).
22.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+).
00.30 «Кино в деталях»  

с Ф. Бондарчуком» (18+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+).

07.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+).

08.20 «Давай разведёмся!» (16+).
09.25 «Тест на отцовство» (16+).
11.30 «Реальная мистика» (16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 

(16+).
23.25 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Яков Сереб-
рянский. Охота за гене - 
ралом Кутеповым» (16+).

09.15 Т/с «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» (16+).

12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ПРАВО НА 

ПОМИЛОВАНИЕ» (16+).
13.40 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ» (16+).
15.40 Х/ф «РЫСЬ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Х/ф «РЫСЬ» (16+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спец/ репортаж» (12+).

18.55 Д/с «Охотники  
за нацистами» (16+).

19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века  

с С. Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+).
01.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (0+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 «Холостяк 7» (16+).
15.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
18.00 «Однажды в России» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 

ГЛАЗА» (18+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маджики» (0+).
08.05 М/с «Бинг» (0+).
08.40 М/с «Турбозавры» (0+).
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» (0+).
09.40 представляет: «Весёлая 

карусель» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли  

и его друзья» (0+).
11.35 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
11.40 «Оранжевая корова» (0+).
12.15 М/с «Гормити» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+).
13.05 М/с «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
13.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смурфики» (0+).
14.35 «Как устроен город» (0+).
14.40 М/с «Маша и Медведь» (0+).
15.40 «Танцоры» (0+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
16.30 М/с «Лео и Тиг» (0+).
17.20 М/с «Пластилинки» (0+).
17.25 М/с «Три кота» (0+).
18.20 «Дружба — это чудо» (0+).
18.45 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.10 М/с «44 котёнка» (0+).
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 «Лунтик и его друзья» (0+).
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Фьюжн Макс» 

Ателье «Дом Быта»
Шьём всё, переделываем за всеми! Шьём комбинезоны 

для собак! Адрес: пр. Комсомольский, 8,  
тел.: 89914560298, 61-05-38.

Реклама

Ждём вас 
с 1 по 31  марта! 
До 19 часов. Без выходных. 

В музейно-выставочном  
комплексе (ул. Советская, 82,  

вход со двора)
выставка-продажа  
«Алиса» предлагает

пальто, пуховики, куртки,  
ветровки, плащи  
с 42 по 76 размер.

Поступление новой 
ВЕСЕННЕЙ коллекции.

СКИДКИ на зимний ассортимент!

 Ntr.city — твой портал! Заходи!

Хочешь знать, чем живёт твой город?

Электронный адрес редакции: info@ntr.city

Оперативные новости, 
происшествия, 

афиша и гороскоп 
круглосуточно доступны  

для наших читателей.  
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РЕК ЛАМА  66-29-52

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Реклама НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

Более 200 видов.
Тел.: 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки.  

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21.30, пятница — в 18.00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20.30, 22.30, 00.30 

суббота — 09.30, 15.30, 19.30, 23.30 (повтор) 
воскресенье — 09.30, 15.30, 19.30 (повтор)

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ

> Организация свадьбы, 
юбилея. Диджей, тамада  
(2 в 1). Живой голос, видео
съёмка. Валерий Полевой.  
Тел.: 89198463472.

РЕМОНТ КВАРТИР

> Установка домофонов! Услу
ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
> Ремонт любой сложности 
(кафель, шпатлёвочные работы, 
утепление, герметизация 
балконов, отделка балконов 
под ключ). Быстроту и качество 
гарантируем. Тел.: 89058968430.
> Мастеруниверсал (опыт 
работы более 10 лет) выполнит 
широкий спектр работ в вашем 
доме по разумным ценам.  
Тел.: 89534505259, 679688.
> Установка замков, настил 
пола, линолеума, мелкий 
ремонт мебели. Навес гардин, 
шкафов, установка дверей  
и многое другое.  
Тел.: 89198459863.
> Установка межкомнат
ных дверей, монтаж откосов, 
шпатлёвка стен, ремонт полов, 
электроточки, гипсокартон, 
панели, арки и проёмы.  
Тел.: 89058835849.
> Навес гардин, шкафов, 
люстр, настил линолеума, за
мена выключателей, розеток, 
плинтуса, кафель, смесители, 
замена полипропилена, обои, 
сборка мебели, установка 
дверей, пластиковые панели, 
гипсокартон, откосы.  
Ремонт и отделка квартир  
и офисов под ключ. Недорого.  
Тел.: 89058806755.
> Ремонт квартир (уличные 
откосы — 700 руб., шпатлёвка, 
обои, покраска и т. д.).  
Тел.: 89228336039, 89033911271.
> Ремонт, отделка квартир, 
офисов, магазинов и поме
щений под ключ с дизайнер
ским решением повышенной 
сложности. Закупка, доставка, 
разгрузка строительных мате
риалов и вызов мастера для 
замера — бесплатно.  
Тел.: 89058424744, 89123405657.
> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 
современные металлические 
двери, герметичные с теплошу
моизоляцией (полимернопо
рошковое покрытие). Решётки, 
навесы, ворота, заборы, оград
ки, перила и др. конструкции  
из металла. Тел.: 663339.
> Ремонт квартир: кафель, 
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, две
ри и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ.  
Тел.: 89096079555.
> Очумелые ручки. Любые ре
монтные работы по дому. Сбор
ка мебели, электромонтажные 
и сантехнические работы. 
Замена водопровода и кана
лизации. Установка батарей, 
счетчиков. Тел.: 89198453166.
> Ремонт и отделка квартир 
(штукатурка, шпатлёвка, обои, 
гипсокартон, покраска, кафель, 
ламинат, линолеум, наливные 
полы и многое другое).  
Тел.: 89058828305.
> Ремонт квартир любой 
сложности. Гарантия на все 
выполненные работы.  
Тел.: 89619333014.

> Все виды ремонта квартир 
(штукатурка, обои, пластик, 
электрика, гипсокартон и т. д.). 
Помощь в выборе материала. 
Тел.: 89325506068, 616400.
> Ремонт квартир: штукатур
ка, шпатлёвка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
> Мастер на час. Сделаем то, 
что не можете сделать сами. 
Тел.: 8 (3537) 612324.
> Фирма «Эксперт». Про
фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решёток, сейфов, огра
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь.  
Тел.: 616925, 89058458925.
> Ремонт пластиковых окон. 
Регулировка створок. Заме
на резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите
лей, стеклопакетов. Отдел
ка откосов. Тел.: 677452, 
89058117588.
> Выполним все виды 
ремонтностроительных, кро
вельных и отделочных работ. 
Отделка фасадов. Строитель
ство с нуля и под ключ. Все 
виды евроремонта. Поэтапный 
контроль согласно стандартам 
и сопроводительной докумен
тации. Тел.: г. Орск, 8 (3537) 
424241, 89058453269.
> Услуги электрика. Замена 
счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно, 
недорого. Тел.: 89619169213.
> ООО «ВодянойМ» быстро и 
качественно заменит водопро
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счётчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 619763, 
614736, 89058469763.
> Сантехнические работы 
(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 665520.
> Низкие цены. Организация 
производит замену водопрово
да на полипропилен, металло
пластик. Установка счётчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам —  
скидки. Договор с УКХ.  
Тел.: 612015, 89198610311, 
89058132015.
> Ремонт и установка 
сантехники, монтаж систем 
отопления, водопровода и 
канализации. Установка и 
подключение бытовой техники. 
Тел.: 89058458516.
> Установка водяных счёт
чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 614432, 
89328436743.
> СВАРКА, изготовление  
и монтаж металлоконструкций 
и технологических трубопрово
дов. Услуги по сантехнике.  
Тел.: 89878597208.

• УСЛУГИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Право на 

справедливость» (16+).
01.10 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время. (16+).
11.45 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
17.00 Вести. Местное время. (16+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 
(12+).

06.30 «Самые сильные» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига (0+).
10.50 Тотальный футбол (12+).
11.50 «Олимпийский гид» (12+).
12.20 Новости. (16+).
12.25 Все на Матч! (16+).
12.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Сампдория» (0+).
14.55 Новости. (16+).
15.00 Все на Матч! (16+).
15.55 «Финал Кубка Английской 

лиги. Live» (12+).
16.15 Новости. (16+).
16.20 Континентальный вечер. 

(16+).
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
(16+).

19.25 Новости. (16+).
19.30 Все на Матч! (16+).
20.00 Футбол. Лига Наций. 

Сезон 2020 г. /21. 
Жеребьёвка группового 
этапа. Прямая трансляция 
из Нидерландов. (16+).

20.40 Все на футбол! (16+).
21.10 Восемь лучших. 

Специальный обзор (12+).
21.30 «Новая школа. Молодые 

тренеры России» (12+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Все на Матч! (16+).
22.40 Футбол. Кубок Англии.  

1/8 финала. «Челси». (16+).
00.40 Все на Матч! (16+).
01.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Жальгирис» 
(0+).

НТВ

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Т/с «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
09.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. (16+).

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+).
23.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
00.00 Сегодня. (16+).
00.10 «Крутая История» (12+).
01.05 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.50 Х/ф «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 

(16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Д/ф «Моя правда. 

 Евгений Осин» (16+).
10.25 Х/ф «ДИКИЙ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ДИКИЙ» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2. ВОСТОК-
ДЕЛО ТОНКОЕ» (16+).

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+).

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.00 Новости. (16+).
05.15 «За дело!» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.40 М/ф «Крот и зонтик» (0+).
06.50 М/ф «Крот и карнавал» (0+).
07.00 Д/ф «Пешком в историю. 

Малевич» (12+).
07.30 «Фигура речи» (12+).
08.00 Д/ф «Великий океан» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.10 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (12+).
11.50 «Медосмотр» (12+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 

(12+).
14.50 «Медосмотр» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 «ОТРажение». (16+).
17.00 Новости. (16+).
17.20 «ОТРажение». (16+).
19.00 Новости. (16+).
19.15 «За дело!» (12+).
19.55 «Среда обитания» (12+).
20.05 «Прав!Да?» (12+).
21.00 Новости. (16+).
21.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (12+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (12+).
23.00 «ОТРажение». (16+).
00.00 Новости. (16+).
00.30 «ОТРажение». (16+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+).
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Александр 

Самойленко» (12+).
14.30 События. (16+).

14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «КТО ТЫ?» (16+).
22.00 События. (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники! 

И вас вылечат!» (16+).
23.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф «Тайны советских 

миллионеров» (16+).
01.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» (16+).

РЕН

05.00 Х/ф «СТОЛИК № 19» (16+).
05.30 «Территория 

заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект» 

(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Неизвестная история» 

(16+).
10.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» 

(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» (6+).
07.00 «90-е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» (16+).
08.00 «ФИЛАТОВ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.25 М/ф «ДОРОГА НА 

ЭЛЬДОРАДО» (6+).
11.05 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+).
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.55 «ФИЛАТОВ» (16+).
20.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ» (12+).
21.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
00.30 «СЕМЕЙНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.00 «Давай разведёмся!» (16+).
09.05 «Тест на отцовство» (16+).
11.10 «Реальная мистика» (16+).
12.10 «Понять. Простить» (16+).
14.05 «Порча» (16+).
14.40 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН» (16+).
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН-2» (16+).
23.35 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(16+).
01.40 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.25 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ  

НА ОЛИМП» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ  

НА ОЛИМП» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ  

НА ОЛИМП» (12+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.55 Д/с «Охотники  

за нацистами» (16+).
19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (6+).
01.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ» (0+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
18.00 «Однажды в России» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.35 «Дом-2. После заката» (16+).
01.40 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 

ГЛАЗА 2» (18+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маджики» (0+).
08.05 М/с «Бинг» (0+).
08.40 М/с «Турбозавры» (0+).
09.20 «Magic English» (0+).
09.40 представляет: «Мама-

цапля» (0+).
09.50 М/ф «Морошка» (0+).
10.00 «Весёлая карусель» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
11.35 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
11.40 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
12.15 М/с «Гормити» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+).
13.05 М/с «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
13.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смурфики» (0+).
14.35 «Как устроен город» (0+).
14.40 М/с «Маша и Медведь» (0+).
15.40 «Танцоры» (0+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
16.30 М/с «Лео и Тиг» (0+).
17.20 М/с «Пластилинки» (0+).
17.25 М/с «Три кота» (0+).
18.20 М/с «Дружба — это чудо» 

(0+).
18.45 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.10 М/с «44 котёнка» (0+).
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
22.50 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
23.35 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь» (6+).
00.45 М/с «Моланг» (0+).
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***
Поздравляем Виталия Леонидовича  
Николаева с юбилеем.
От всей души, с большим волнением,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья,
С 70-летием тебя.
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет
Дни рожденья встречай.

Жена Людмила,  
свояченицы Татьяна и Валентина.

Поздравляем дорогую дочь, любимую 
мамочку, незаменимую сестру, родную 
тетушку Светлану Махмутовну Акимову  
с юбилеем!
Никогда не жалей о прошедших годах, 
Ведь не властны они над тобою. 
Ты всегда лишь тепло зарождаешь в сердцах, 
Греешь нас всех своей добротою... 
Будь всегда жизнерадостной, неотразимой, 
Чтоб в глазах огонек никогда не угас. 
Будь такой же красивой и всеми любимой, 
От души принимай поздравления от нас.

Папа, сын Юрочка, семья  Сычковых.

Такой юбилей — очень важное и значительное 
событие, ведь далеко не каждому суждено 
встретить столь почтенный возраст!
Желаем, чтобы здоровье не подводило,  
жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякли,  
а близкие люди радовали своей заботой  
и вниманием.
Пускай каждый день дарит радость и по-
ложительные эмоции, ведь это и есть залог 
долгожительства.

Жена, дети, внуки, правнуки.

Сапфировая свадьба — сорок пять!
Родители, с душою поздравляем!
Желаем счастьем вам блистать,
Любовью всех в округе заряжая.
Желаем вам здоровья и добра,
Такой же ласки и взаимопониманья.
Вы очень-очень классная семья,
Пример достойный нам  
      для подражанья.

Любящие вас дети и внуки!

СРЕДА/4.03/ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21.30, пятница — в 18.00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20.30, 22.30, 00.30 

суббота — 09.30, 15.30, 19.30, 23.30 (повтор) 
воскресенье — 09.30, 15.30, 19.30 (повтор)

***
Поздравляем дорогого папу, мужа, дедушку, тестя и свёкра 
Азаматова Ахтяма Асгатовича с юбилеем.

Папа, для тебя сегодня все лучшие слова,
Ведь ты виновник торжества,
Каждый день пускай тебя приятно удивляет,
Счастье пусть всегда окрыляет.
Дай Бог тебе здоровья крепкого, удачи,
И настроения прекрасного впридачу,
Всё задуманное пусть сбывается,
Долго-долго жизнь пусть продолжается.

Твоя семья.

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-1  
поздравляют с юбилеем А. В. Гроховатского, В. А. Дводненко, 
А. Н. Картунова, А. В. Мельникову, Л. И. Мережко,  
В. А. Немирову, В. И. Порохова, Т. Г. Рудюк, Н. П. Стреляева,  
В. Г. Вишневского, М. В. Власюк, А. Г. Ворошилина,  
А. М. Завалишина, Е. В. Иванова, М. Ю. Калашникову,  
Т. А. Калмыкову, Ю. А. Которева, А. А. Лобыкина,  
Ю. Н. Максимова, В. А. Мишина, В. В. Некрасова,  
И. И. Пешкова, С. М. Полторак, О. В. Пустозерова, 
Е. В. Савинкову, Р. В. Тагирова, О. А. Чупырь, А. В. Шабалина,  
а также всех именинников февраля.

Пусть этот день запомнится навечно
И будет непохож на тысячи других!
Пусть он пройдет приятно и беспечно,
Успехов в будущем и радостей больших!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «На самом деле» (16+).
01.20 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время. (16+).
11.45 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
17.00 Вести. Местное время. (16+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 
(12+).

06.30 «Самые сильные» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА 
(Россия) — «Зенит» (0+).

11.00 «Олимпийский гид» (12+).
11.30 Новости. (16+).
11.35 Все на Матч! (16+).
12.15 Футбол. Кубок Англии.  

1/8 финала. (0+).
14.15 Новости. (16+).
14.20 Все на Матч! (16+).
15.20 Футбол. Кубок Германии. 

1/4 финала. «Шальке» (0+).
17.20 Новости. (16+).
17.25 Футбольное столетие.  

1964 г. (12+).
17.55 Все на Матч! (16+).
18.55 Новости. (16+).
19.00 Футбол. Олимп — Кубок 

России по футболу сезона 
2019 г. — 2020 г. 1/4 финала. 
«Спартак». (16+).

21.50 Новости. (16+).
22.00 Все на Матч! (16+).
22.40 Футбол. Кубок Италии.  

1/2 финала. «Ювентус». 
(16+).

00.40 Все на Матч! (16+).
01.25 Футбол. Кубок Испании. 

1/2 финала. «Мирандес» 
(0+).

НТВ

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+).
09.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).

21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» (16+).

23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+).

00.00 Сегодня. (16+).
00.10 «Последние 24 часа» (16+).
01.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 Х/ф «ДИКИЙ» (16+).
05.25 Х/ф «ДИКИЙ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Д/ф «Моя правда.  

Слава и одиночество 
Эдиты Пьехи» (16+).

10.30 Х/ф «ДИКИЙ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ДИКИЙ» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.00 Новости. (16+).
05.15 «Культурный обмен» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.40 М/ф «Крот и телевизор» 

(0+).
06.50 М/ф «Крот-фотограф» (0+).
07.00 Д/ф «Пешком в историю. 

Игорь Сикорский» (12+).
07.30 «Гамбургский счет» (12+).
08.00 Д/ф «Великий океан» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.10 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (12+).
11.50 «Медосмотр» (12+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 

(12+).
14.50 «Медосмотр» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 «ОТРажение». (16+).
17.00 Новости. (16+).
17.20 «ОТРажение». (16+).
19.00 Новости. (16+).
19.15 «Культурный обмен» (12+).
19.55 «Среда обитания» (12+).
20.05 «Прав!Да?» (12+).
21.00 Новости. (16+).
21.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (12+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (12+).
23.00 «ОТРажение». (16+).
00.00 Новости. (16+).
00.30 «ОТРажение». (16+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 

(0+).
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки»  
(12+).

11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Светлана 

Захарова» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «КТО ТЫ?» (16+).
22.00 События. (16+).
22.30 Линия защиты (16+).

23.05 Д/ф «Траур высшего 
уровня» (16+).

00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф «Женщины  

В. Высоцкого» (16+).
01.35 Д/ф «Траур высшего 

уровня» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ 8» (16+).
22.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «МОРГАН» (18+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
06.35 М/с «Охотники  

на троллей» (6+).
07.00 «90-е. ВЕСЕЛО  

И ГРОМКО» (16+).
08.00 «ФИЛАТОВ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
12.05 «МЕЖДУ НЕБОМ  

И ЗЕМЛЁЙ» (12+).
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.55 «ФИЛАТОВ» (16+).
20.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 

(16+).
22.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+).
00.20 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
07.50 «Давай разведёмся!» (16+).
08.55 «Тест на отцовство» (16+).
11.00 «Реальная мистика» (16+).
12.05 «Понять. Простить» (16+).
14.00 «Порча» (16+).
14.30 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН-2» (16+).
19.00 Х/ф «АРТИСТКА» (16+).
22.55 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(16+).
01.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.30 «Не факт!» (6+).
09.35 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 

(16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).

16.05 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 
(16+).

18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.55 Д/с «Охотники за 

нацистами» (16+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ» (16+).
01.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 

(0+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
18.00 «Однажды в России» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.35 «Дом-2. После заката» (16+).
01.35 Х/ф «ЛЮДОЕД» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маджики» (0+).
08.05 М/с «Бинг» (0+).
08.40 М/с «Турбозавры» (0+).
09.20 «Видимое невидимое» (0+).
09.40 «Простоквашино» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли  

и его друзья» (0+).
11.35 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
11.40 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
12.15 М/с «Гормити» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+).
13.05 М/с «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
13.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смурфики» (0+).
14.35 «Как устроен город» (0+).
14.40 М/с «Маша и Медведь» (0+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
16.30 М/с «Лео и Тиг» (0+).
17.20 М/с «Пластилинки» (0+).
17.25 М/с «Три кота» (0+).
18.20 М/с «Дружба — это чудо» 

(0+).
18.45 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.10 М/с «44 котёнка» (0+).
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
22.50 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
23.35 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь» (6+).
00.45 М/с «Моланг» (0+).

Поздравляем  дорогих родителей
Гайфуллу Фаткуловича и Раису Мухтаровну ИЗЫГИНЫХ 
с 45-летием  совместной жизни!

***
Дорогого и любимого Прокофия Савельевича Малёванного  
от всего сердца поздравляем с 90-летним юбилеем!

ПОЗ Д РА В ЛЯЕМ  МИ ЛЫ Х  Д А М  

С  8  М А Р ТА  
И  Д А РИМ  СК И Д К И

Сеть  
ювелирных 
салонов

  60на все ЗОЛОТЫЕ  
и СЕРЕБРЯНЫЕ

украшения%

до

ТЦ «Идея. Стиль», Советская, 136.

• РЕКЛАМА

С 1 по 15 марта

Хочешь знать,  
чем живет твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны 
для наших читателей. 

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city
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65-46-61 
89033970661,  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
ТЕЛ.: 65-38-77,  

89033994898.
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ.: 66-80-83.

61-66-71  
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ УПЛОТНИТЕ-
ЛЕЙ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ —  

от 500 руб. Реклама

6   ‹  

ЧЕТВЕРГ/5.03/РЕК ЛАМА  66-29-52

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

9   ›  

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21.30, пятница — в 18.00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20.30, 22.30, 00.30 

суббота — 09.30, 15.30, 19.30, 23.30 (повтор) 
воскресенье — 09.30, 15.30, 19.30 (повтор)

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

> Срочный ремонт цветных 
телевизоров. Гарантия. Ка
чество. Стаж работы — 30 лет. 
Тел.: 89096108105.
> Ремонт холодильников на 
дому (с электронным управле
нием и другие). Замена уплот
нителей. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305, 649531.
> Ремонт всех телевизоров 
ЖК, плазма, LED. Микроволно
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. Пенсионе
рам скидка. Тел.: 89225571978.
> Срочный ремонт на дому 
телевизоров, в т. ч. ж/к. На
стройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам — скидка. Тел.: 
665799, 89033692799.
> Срочный ремонт стираль
ных машинавтоматов любой 
сложности, микроволновок. По
купка, продажа. Пенсионерам 
и инвалидам — скидки. Тел.: 
617043, 89058467043.
> Ремонт стиральных машин
автоматов, микроволновых 
печей и ремонт неразборных 
барабанов и любой электро
ники. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам — скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
611607.
> Ремонт стиральных машин
автоматов, посудомоечных 
машин у вас дома. Восстанов
ление модулей, электроники. 
Тел.: 660442, 89033610442.
> Срочный профессио
нальный ремонт стиральных 
машинавтоматов, ремонт не
разборных стиральных баков, 
блоков управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.
> Ремонт стиральных машин
автоматов. Сварка деталей 
из алюминия, нержавейки 
и ремонт электроники без 
посредников. Тел.: 614799, 
89058455799, 89228594559.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 
МАШИН. Тел.: 89619117139.
> Телеателье. Ремонт теле
визоров, ЖКLEDтелевизоров, 
плазменных панелей, монито
ров, компьютеров. Пенсионе
рам — скидка. Высококвали
фицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Винокурова, 14, тел.: 6110
48, 663509, 89058131048.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «На самом деле» (16+).
01.20 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время. (16+).
11.45 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
17.00 Вести. Местное время. (16+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 
(12+).

06.30 «Самые сильные» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 «Олимпийский гид» (12+).
09.30 Футбол. Кубок Англии. 

1/8 финала. «Шеффилд 
Уэнсдей» (0+).

11.30 Новости. (16+).
11.35 Все на Матч! (16+).
12.15 Футбол. Олимп — Кубок 

России по футболу сезона 
2019 г. — 2020 г. 1/4 финала. 
«Ахмат» (0+).

14.15 Футбольное столетие.  
1964 г. (12+).

14.45 Новости. (16+).
14.50 Все на Матч! (16+).
15.50 Спортивные итоги 

февраля. Специальный 
обзор (12+).

16.20 Континентальный вечер. 
(16+).

16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
(16+).

19.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. (16+).

21.25 Новости. (16+).
21.30 «Спартак» — ЦСКА. Live» 

(12+).
21.50 Все на Матч! (16+).
22.40 Футбол. Кубок Италии 1/2 

финала. «Наполи». (16+).
00.40 Все на Матч! (16+).
01.15 Водное поло. Лига 

чемпионов. Мужчины. 
«Синтез» (0+).

НТВ

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+).
09.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).

17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+).
23.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
00.00 Сегодня. (16+).
00.10 «Захар Прилепин.  

Уроки русского» (12+).
00.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 Х/ф «ДИКИЙ» (16+).
06.45 Х/ф «ДИКИЙ. ЕСЛИ ДРУГ 

ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ...» (16+).
07.40 Х/ф «ДИКИЙ. ОРДЕНА  

И МЕДАЛИ» (16+).
08.35 «День ангела». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Д/ф «Моя правда. Вика 

Цыганова. Приходите  
в мой дом...» (16+).

10.30 Х/ф «ДИКИЙ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДИКИЙ» (16+).
14.50 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА. ЛЮБОВНЫЕ 
СЕТИ» (16+).

19.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2. ЗВЕРИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.00 Новости. (16+).
05.15 «Моя история» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.40 М/ф «Крот и леденец» (0+).
06.50 М/ф «Крот и телефон» (0+).
07.00 «Большая страна» (12+).
08.00 Д/ф «Великий океан» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.10 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (12+).
11.50 «Медосмотр» (12+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 

(12+).
14.50 «Медосмотр» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 «ОТРажение». (16+).
17.00 Новости. (16+).
17.20 «ОТРажение». (16+).
19.00 Новости. (16+).
19.15 «Моя история» (12+).
19.55 «Среда обитания» (12+).
20.05 «Прав!Да?» (12+).
21.00 Новости. (16+).
21.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (12+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (12+).
23.00 «ОТРажение». (16+).
00.00 Новости. (16+).
00.30 «ОТРажение». (16+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+).
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. 

Я не простила 
предательства» (12+).

11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+).
14.10 Петровка, 38 (16+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).

15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.20 Х/ф «КТО ТЫ?» (16+).
22.00 События. (16+).
22.30 «10 самых... Звёздные 

отчимы» (16+).
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Высокие, высокие 
отношения!» (12+).

00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Прощание. Юрий 

Богатырёв» (16+).
01.35 «Советские мафии. Гроб  

с петрушкой» (16+).

РЕН

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документ. проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история» 

(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+).
22.00 «Обратная сторона 

планеты» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
06.35 М/с «Охотники 

 на троллей» (6+).
07.00 «90-е. ВЕСЕЛО  

И ГРОМКО» (16+).
08.00 «ФИЛАТОВ» (16+).
09.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.55 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 

(16+).
11.55 Х/ф «ФОКУС» (16+).
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.55 «ФИЛАТОВ» (16+).
20.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
22.15 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 

(16+).
00.20 Х/ф «СТАВКА НА 

ЛЮБОВЬ» (12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+).

07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+).

08.25 «Давай разведёмся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
11.35 «Реальная мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
14.35 «Порча» (16+).
15.05 Х/ф «АРТИСТКА» (16+).
19.00 Х/ф «РЕБЁНОК  

НА МИЛЛИОН» (16+).
23.15 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(16+).
01.20 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.55 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ» (16+).
13.15 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).
15.50 «Титаник» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 «Титаник» (12+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спец. репортаж» (12+).
18.55 Д/с «Охотники  

за нацистами» (16+).
19.40 «Легенды космоса» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 

ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» (12+).
01.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА» (0+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
18.00 «Однажды в России» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+).
23.50 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.55 «Дом-2. После заката» (16+).
01.50 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ 

ПОЕЗДОЧКА 2: СМЕРТЬ 
ВПЕРЕДИ» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маджики» (0+).
08.05 М/с «Бинг» (0+).
08.40 М/с «Турбозавры» (0+).
09.20 «Букабу» (0+).
09.40 «Простоквашино» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли  

и его друзья» (0+).
11.35 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
11.40 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
12.15 М/с «Гормити» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+).
13.05 М/с «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
13.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смурфики» (0+).
14.35 «Как устроен город» (0+).
14.40 М/с «Маша и Медведь» (0+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+).
16.05 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
16.30 М/с «Лео и Тиг» (0+).
17.20 М/с «Пластилинки» (0+).
17.25 М/с «Три кота» (0+).
18.20 М/с «Дружба — это чудо» 

(0+).
18.45 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.10 М/с «44 котёнка» (0+).
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
22.50 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
23.35 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь» (6+).
00.45 М/с «Моланг» (0+).
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ОКОННЫЙ  
ЦЕНТР

ОКНА, ДВЕРИ,  
КОНДИЦИОНЕРЫ, 

ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Адрес: ул. Советская, 66 

(«Асс-фото»).  
Тел.: 66-89-52, 66-86-89.Ре

кл
ам

а

Объявления принимаются  
по адресу: ул. Горького, 34,  

каб. № 27, с 8.30 до 17 часов

Ntr.city —  
твой портал! Заходи!
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ПЯТНИЦА/6.03/ РЕК ЛАМА  66-29-52

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем  
в 5 и 8 часов.  

С адреса до адреса.  
Передаем посылки и документы.  

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Реклам
а

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ.
Ежедневно в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 89096100132.Реклама

ОРЕНБУРГ
Заберём и доставим по адре-

су ежедневно в 5, 6, 7, 8  
и 9 часов и обратно с 10  

до 16 часов. Аэропорт и об-
ластные больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284, 
89068399098.

ОРЕНБУРГ  
По адресу и обратно. Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. 

89619054756 (Евгений). 
Коллективные заявки! Ре

кл
ам

а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

ОРЕНБУРГ
Заберу и доставлю по адресу. Посылки. В 5.30 и 8 часов. 

Тел.:  89033642725 (Юрий). «ТОЙОТА»
Реклама

 МИНИВЭН

Пенсионерам — скидки! 

ОРЕНБУРГ
Служба перевозок  

по адресу. В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57. 
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Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21.30, пятница — в 18.00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20.30, 22.30, 00.30 

суббота — 09.30, 15.30, 19.30, 23.30 (повтор) 
воскресенье — 09.30, 15.30, 19.30 (повтор)

• ПРОДАЮ

• УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

> Доставка (КамАЗ,  15 т) 
шлака, щебня, песка. Вы
воз мусора. Тел.: 660972, 
89033610972.
> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 669383, 89033648383.
> Недорогие грузоперевозки: 
по городу, по России («Газель», 
высокий тент). Услуги груз
чиков. Звоните: 89058130716, 
610716.
> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон), а/м «Га
зель», услуги грузчиков. Тел.: 
672724, 89096161291.
> Грузоперевозки («Газели» 
до 6 м от 300 руб.), грузчики (от 
200 руб.). Покупка металлолома 
(холодильники, газовые плиты, 
ванны и др.). Тел.: 660804, 66
0406, 89328443540.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

> Помощь вашему компью
теру, ноутбуку! Диагности
ка, оптимизация, чистка и 
ремонт. Установка антивируса. 
Качественно и недорого. Тел.: 
89619137738 (Александр).
> Ремонт компьютеров. 
Восстановление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки 
ОС. Настройка интернетпод
ключения, роутеров. Выезд. 
Рассрочка. Скидки.  
Тел.: 89226212576.

ЗАЙМЫ

> Материнский капитал 
(деньги сразу) на покупку жи
лья. ИПОТЕКА для всех!  
Быстро и удобно! АН «ГОЛД
ВИС» (пер. Студенческий, 3).  
Тел.: 616655, 670344,  
611095.

РАЗНОЕ

> Изготовление решёток, 
оград, скамеек, мангалов, пе
чей для бань по вашим эскизам 
и размерам. Тел.: 89619333014.
> Профессиональное уничто
жение всех видов насекомых  
и грызунов. Быстро, качествен
но, надёжно. Многолетний 
опыт. Качество. Гарантия.  
Тел.: 8 (3537) 333136, 
www.333136.рф.

НЕДВИЖИМОСТЬ

> Нежилое помещение  
(площадь 43,7 кв. м).  
Тел.: 89225528654.
> 2к. кв. (можно с гаражом  
во дворе, дёшево). Собственник. 
Тел.: 89619073377.
> 2к. кв. (ул. Марии Корецкой, 
25, 3 этаж, цена 600 тыс. руб.). 
Тел.: 89228775899.
> 2к. кв. (ул. Гагарина, цена 
580 тыс. руб.). Тел.: 89058176001.
> 3к. кв. в Хабарном (рядом 
школа, садик, магазины, оста
новка, сделан ремонт, имеются 
счётчики, кондиционер, цена 
830 тыс. руб., торг). Собственник. 
Тел.: 89226245909.
> 3к. кв. (ул. Зелёная, 27, 
60,7/45 кв. м, 2/5, без ремонта, 
рядом гимназия, садик, оста
новка, магазины, в подъезде 
ремонт). Собственник. Тел.: 
89877826754, 89619085050.

ДОМА

> Дом со всеми удобствами  
(72 кв. м, цена 1 млн 300 тыс. 
руб.). Тел.: 89619143673.
> Недостроенный дом в Хабар
ном. Тел.: 89058818653.

САДЫ, ГАРАЖИ

> Садогород на Банке 
(имеются дом, насаждения, бак, 
отличное место). Тел.: 682647, 
89226267612.

РАЗНОЕ

> Бензин АИ92 (50 л —  
30 руб./л). Тел.: 699399.
> Пуховые платки 1,5х1,5, 
палантины 2,0х0,9 (цвет серый 
и белый, волгоградский пух, 
мягкий, тёплый, цена 3 000 руб.). 
Тел.: 89123475845.
> Компьютерный стол, смарт
фон «HOMTOM», женские ботин
ки «Riker» (натуральная кожа, 
раз. 39), резиновую 2местную 
лодку. Тел.: 89198634328.

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны  

(«Хёндай», «Фольксваген»).
С адреса до адреса.
Выезд в 5 и 8 часов.  
Доставка посылок.

Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Ре
кл

ам
а

8   ‹  

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
(ежедневно). С АДРЕСА ДО АДРЕСА.  

Выезд из Новотроицка в 5 и 8 часов, обратно в 11 и 13 часов.

Тел.: 8 (3537) 31-45-08, 89325512345.Ре
кл

ам
а

14.20 «Порча» (16+).
14.50 Х/ф «РЕБЁНОК НА 

МИЛЛИОН» (16+).
19.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ 

КРАСОТЫ» (16+).
23.25 «Про здоровье» (16+).
23.40 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).
07.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+).
10.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА КАПИТАНА» (0+).
12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА КАПИТАНА» (0+).
12.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» (6+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» (0+).
01.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
18.00 «Однажды в России» (16+).
20.00 «Нам надо серьезно 

поговорить» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл (сезон 

2020).» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «ВОСТОК» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маджики» (0+).
08.05 М/с «Бинг» (0+).
08.40 М/с «Турбозавры» (0+).
09.20 «ТриО!» (0+).
09.40 «Простоквашино» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли  

и его друзья» (0+).
11.35 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
11.40 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
12.15 М/с «Гормити» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+).
13.05 М/с «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
13.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.10 М/с «Смурфики» (0+).
14.35 «Как устроен город» (0+).
14.40 М/с «Маша и Медведь» 

(0+).
15.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.30 М/с «Лео и Тиг» (0+).
17.20 М/с «Пластилинки» (0+).
17.25 М/с «Три кота» (0+).
18.20 М/с «Дружба — это чудо» 

(0+).
18.45 М/с «Щенячий патруль» 

(0+).
19.10 М/с «44 котёнка» (0+).
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Смешарики.  

Пин-код» (6+).
22.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
23.35 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь» (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Д/ф «Маноло Бланик: 

Мальчик, который 
придумал туфли для 
ящериц» (18+).

01.50 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время. (16+).
11.45 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
17.00 Вести. Местное время. (16+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 ЕЛЕНА СТЕПАНЕНКО 

ПРИГЛАШАЕТ. Большой 
юмористический концерт 
«ИРОНИЯ ВЕСНЫ» (16+).

23.20 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ КСЕНИИ» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 
(12+).

06.30 «Самые сильные» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.30 Новости. (16+).
08.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
Трансляция из Чехии (0+).

10.15 Новости. (16+).
10.20 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Панатинаикос» 
(0+).

12.20 Новости. (16+).
12.25 Футбол. Кубок Англии.  

1/8 финала. (0+).
14.25 Новости. (16+).
14.30 Все на Матч! (16+).
15.05 Футбол. Кубок Испании. 

1/2 финала. «Гранада» (0+).
17.05 Все на футбол! Афиша (12+).
18.05 «Жизнь после спорта» (12+).
18.35 Новости. (16+).
18.40 Все на Матч! (16+).
19.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии.

21.15 Английский акцент. (16+).
22.00 «Точная ставка» (16+).
22.20 Новости. (16+).
22.25 Все на Матч! (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Алавес».
00.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Б. Примус —  
К. Бунгард. Трансляция  
из Ирландии (16+).

НТВ

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+).
09.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).

16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «Жди меня» (12+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+).
23.15 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса» (16+).
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 

(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 Х/ф «ДИКИЙ. МЕСТЬ 

ДИКОГО» (16+).
05.35 Х/ф «ДИКИЙ-2. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).
07.10 Х/ф «ДИКИЙ-2.  

НЕ СТРЕЛЯЙТЕ  
В ЖУРНАЛИСТА» (16+).

09.00 «Известия». (16+).
09.25 Д/ф «Моя правда. Прохор 

Шаляпин. В поисках 
женщины» (16+).

10.30 Х/ф «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+).

11.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+).

13.00 «Известия». (16+).
13.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.00 Новости. (16+).
05.15 «Вспомнить всё» (12+).
05.45 «Живое русское слово» 

(12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.40 М/ф «Крот-часовщик» (0+).
06.50 М/ф «Крот — садовод» (0+).
07.00 «Большая страна» (12+).
08.00 Новости. (16+).
08.15 Д/ф «Послушаем вместе. 

Рахманинов» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН. ПОСЛЕДНЯЯ 
СЦЕНА» (16+).

11.00 Новости. (16+).
11.15 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН. ПОСЛЕДНЯЯ 
СЦЕНА» (16+).

11.35 «Фигура речи» (12+).
12.05 «Живое русское слово» 

(12+).
12.20 «За дело!» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 

(12+).
14.50 «Медосмотр» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 «ОТРажение». (16+).
17.00 Новости. (16+).
17.20 «ОТРажение». (16+).
19.00 Новости. (16+).
19.15 «Служу Отчизне» (12+).
19.45 «Гамбургский счёт» (12+).
20.15 «За дело!» (12+).
21.00 Новости. (16+).
21.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН. ПОСЛЕДНЯЯ 
СЦЕНА» (16+).

22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН. ПОСЛЕДНЯЯ 
СЦЕНА» (16+).

22.45 «Имею право!» (12+).
23.00 «ОТРажение». (16+).
00.00 Новости. (16+).
00.30 «ОТРажение». (16+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).

08.10 Д/ф «Нина Ургант.  
Сказка для бабушки» (12+).

09.00 Х/ф «ВЕРНИСЬ  
В СОРРЕНТО» (12+).

11.30 События. (16+).
11.50 «Вернись в Сорренто» (12+).
13.00 Максим Аверин в 

программе «Он и Она» (16+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.10 «Женщины способны на 

всё» (12+).
16.15 Детективы Татьяны 

Поляковой. «Сжигая за 
собой мосты» (12+).

17.50 События. (16+).
18.20 «Сжигая за собой мосты» 

(12+).
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ 
КОЛЕНО» (12+).

22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 Д/ф «Станислав 

Садальский. Одинокий 
шут» (12+).

00.00 Х/ф «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+).

01.45 Д/ф «Актёрские драмы. 
Высокие, высокие 
отношения!» (12+).

РЕН

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект» 

(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Документ. проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Осторожно, йети!» (16+).
21.00 «Яда полный дом!» (16+).
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 

(18+).
01.00 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
06.35 М/с «Охотники  

на троллей» (6+).
07.00 «90-е. ВЕСЕЛО  

И ГРОМКО» (16+).
08.00 «ФИЛАТОВ» (16+).
09.05 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 

(16+).
11.05 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

(16+).
13.15 Субтитры. «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+).
23.30 «Лёд-2». Фильм о фильме» 

(16+).
00.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ —

МОНСТР» (16+).
01.55 Х/ф «БЛОНДИНКА  

В ЗАКОНЕ» (0+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+).

07.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+).

08.15 «Давай разведёмся!» (16+).
09.20 «Тест на отцовство» (16+).
11.20 «Реальная мистика» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).

Поздравления в газету 
«МЕТАЛЛУРГ»:  

ул. Горького, 34,  
каб. № 27, тел.: 66-29-52.
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23.45 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.50 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
09.00 «Легенды музыки» (6+).
09.30 «Легенды кино» (6+).
10.15 Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым» 
(12+).

11.05 «Улика из прошлого» (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круиз-контроль» (6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 «Специальный репортаж» 

(12+).
13.40 «СССР. Знак качества»  

с Г. Сукачевым» (12+).
14.30 «Морской бой» (6+).
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+).
16.00 Х/ф «ИГРУШКА» (0+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
18.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+).
20.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 
(16+).

22.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...  
НА СВАДЬБЕ» (12+).

00.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.30 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Народный ремонт» (16+).
12.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 

(16+).
22.00 «Женский Стендап» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «ТНТ Music» (16+).
01.30 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» (12+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Йоко» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Три кота» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
10.05 М/с «Царевны» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.05 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
11.40 М/с «Ангел Бэби» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Джинглики» (0+).
14.20 «Ералаш» (6+).
15.10 М/с «Турбозавры» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
18.20 М/с «Пластилинки» (0+).
18.30 М/с «Вспыш и чудо-

машинки» (0+).
19.15 М/с «Деревяшки» (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+).
22.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.15 М/с «Соник Бум» (6+).
00.45 М/с «Моланг» (0+).

СУББОТА/7.03/

РЕК ЛАМА  66-29-52

Срок службы  
10-15 лет. 

Гарантия 3 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.

Ре
кл

ам
а

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

от 10 900 руб.
Продажа. Ремонт. 
Монтаж. ТО и др.

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,  

8-932-855-52-07.

Реклам
а

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21.30, пятница — в 18.00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20.30, 22.30, 00.30 

суббота — 09.30, 15.30, 19.30, 23.30 (повтор) 
воскресенье — 09.30, 15.30, 19.30 (повтор)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота». (16+).

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Честное слово» (12+).
11.00 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.30 «Теория заговора» (16+).
14.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+).
16.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
17.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
23.20 «Большая игра» (16+).
00.30 Х/ф «ВОССТАНИЕ 

ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота». 
(16+).

08.00 Вести. Местное время. (16+).
08.20 Местное время. Суббота. 

(16+).
08.35 «По секрету всему свету». 

(16+).
09.30 «Пятеро на одного». (16+).
10.20 «Сто к одному». (16+).
11.10 «Смеяться разрешается». 

(16+).
13.40 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 

ЖЁН» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
20.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН» (0+).
23.55 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 

РЕПЫ» (12+).

    МАТЧ

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (0+).

08.00 Все на Матч! (16+).
08.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Чехии (0+).

10.10 Новости. (16+).
10.20 Все на футбол! Афиша (12+).
10.50 Новости. (16+).
10.55 Мини-футбол. 

Париматч — Чемпионат 
России. «Тюмень».

12.55 Все на Матч! (16+).
13.25 Смешанные 

единоборства. ACA 105. 
А. Оспанов — Р. Мирзаев. 
Ш. Шахбулатов — Д. Де 
Альмейда. Трансляция из 
Казахстана (16+).

14.55 Новости. (16+).
15.00 Все на Матч! (16+).
15.40 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция  
из Чехии. (16+).

17.50 Новости. (16+).
17.55 Все на Матч! (16+).
18.40 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция  
из Чехии. (16+).

20.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона».

22.25 Все на Матч! (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Хетафе». (16+).
00.55 Регби. Чемпионат Европы.  

Мужчины. Россия —  
Румыния. Трансляция  
из Краснодара (0+).

НТВ

05.15 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.45 «Доктор Свет» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.50 Ты не поверишь! (16+).

19.00 «Центральное 
телевидение». (16+).

20.50 «Секрет на миллион» (16+).
22.45 «Международная 

пилорама» (16+).
23.30 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ ДЛЯ 

ЛЮБИМОЙ» (12+).
01.25 «Дачный ответ» (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОЖ В 
СПИНУ» (16+).

05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СОЛНЫШКО» (16+).

05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОБМАНУТАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+).

06.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БАРЫШНЯ С СОБАЧКОЙ» 
(16+).

06.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СПЕРТАЯ АТМОСФЕРА» 
(16+).

07.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОМОЛВКА» (16+).

07.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЫСТРОЕ ЗНАКОМСТВО» 
(16+).

08.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРИЗРАК ЗА ВУАЛЬЮ» 
(16+).

09.10 Д/ф «Моя правда. Шура» 
(16+).

10.10 Т/с «СЛЕД. ТАБЛЕТКА ОТ 
ГОЛОДА» (16+).

11.00 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС» (16+).

11.50 Т/с «СЛЕД. СЛАБОЕ 
МЕСТО» (16+).

12.40 Т/с «СЛЕД. НАСИЛЬНИК» 
(16+).

13.25 Т/с «СЛЕД. ОЖИВШАЯ 
НАДЕЖДА» (16+).

14.20 Т/с «СЛЕД. ПРИТЧА» (16+).
15.05 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА 

ПТИЦЕЛОВА» (16+).
15.55 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ С 

НАЧИНКОЙ» (16+).
16.35 Т/с «СЛЕД. МЕДВЕЖИЙ 

УГОЛ» (16+).
17.25 Т/с «СЛЕД. 

РАЗОЧАРОВАНИЕ» (16+).
18.15 Т/с «СЛЕД. ТРИ ДЕВИЦЫ» 

(16+).
19.00 Т/с «СЛЕД. ПАМЯТЬ НЕ 

ЗАКОПАТЬ» (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД. РУКА 

МЕРТВЕЦА» (16+).
20.50 Т/с «СЛЕД. МИЛЛИОН» 

(16+).
21.35 Т/с «СЛЕД. НАЙДИ СВОЮ 

ЛЮБОВЬ» (16+).
22.25 Т/с «СЛЕД. ДЕТКА» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. РОДИМОВКА» 

(16+).
00.00 «Известия. Главное». (16+).
00.55 Х/ф «АННА ГЕРМАН» (12+).

  ОТР

05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 «Имею право!» (12+).
06.30 «Фигура речи» (12+).
07.00 «Служу Отчизне» (12+).
07.30 «Легенды Крыма» (12+).
08.00 Д/ф «Тайны российской 

дипломатии. Убийство 
Каподистрии» (12+).

08.30 «Домашние животные  
с Григорием Манёвым» 
(12+).

09.00 «Новости Совета 
Федерации» (12+).

09.15 Х/ф «АКТРИСА» (0+).
10.30 Юбилейный концерт 

Владимира Девятова 
«Гуляй, Россия!» (12+).

11.30 «Дом «Э» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (12+).
16.45 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «Новости Совета 

Федерации» (12+).

17.20 Концерт «Вот и стало 
обручальным...» (12+).

19.00 Новости. (16+).
19.05 «Вспомнить всё» (12+).
19.30 «Культурный обмен» (12+).
20.15 Х/ф «ИГРУШКА» (12+).
21.45 Концертная программа «О 

чём поют мужчины».
23.00 Новости. (16+).
23.20 Концертная программа «О 

чём поют мужчины».
00.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+).

  ТВЦ 

05.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+).
07.40 Православная 

энциклопедия (6+).
08.10 Х/ф «МОСКОВСКИЙ 

РОМАНС» (12+).
10.10 Х/ф «ВЫСОТА» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 «Высота» (12+).
12.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ» (12+).
14.30 События. (16+).
14.45 Х/ф «ШАХМАТНАЯ 

КОРОЛЕВА» (12+).
18.40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 

(12+).
22.20 События. (16+).
22.35 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Последний концерт» (12+).
23.30 Д/ф «Кабачок» эпохи 

застоя» (12+).
00.15 Д/ф «Приключения 

советских донжуанов» 
(12+).

01.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

07.40 М/ф «Большое 
путешествие» (6+).

09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
15.20 «Засекреченные списки. 

10 шокирующих аномалий» 
(16+).

17.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА» (16+).

20.00 Х/ф «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+).

23.15 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЁРКА» (18+).

    СТС

06.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
06.45 М/с «Приключения Кота  

в сапогах» (6+).
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.35 М/с «Три кота» (0+).
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.20 Субтитры. «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ —

МОНСТР» (16+).
12.00 Х/ф «БЛОНДИНКА  

В ЗАКОНЕ» (0+).
14.00 Х/ф «БЛОНДИНКА  

В ЗАКОНЕ-2» (12+).
15.55 Х/ф «СТАЖЁР» (16+).
18.25 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?» (16+).
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+).
00.55 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 

(16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
07.10 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+).
10.35 Х/ф «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).

Займ под 
МАТКАПИТАЛ! 
Не ждём 3-х лет! 

Тел.: 89228818702

9   ‹  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

• КУПЛЮ

• РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

> АН «ГОЛДВИС» (пер. Сту
денческий, 3): купля, продажа, 
наследство, перепланировка, 
составление договоров и рас
писок, деклараций. Срочный 
ВЫКУП квартир. Тел.: 616655, 
670344, 611095.
> Ищете покупателя на 
квартиру, а его всё нет? Есть 
выход! Срочный выкуп квартир 
по рыночной стоимости! Тел.: 
89228818702. 
> Выкуп квартир. Деньги 
сразу. Тел.: 89058450299.
> 2 или 3к. кв. Тел.: 
89123533634.

РАЗНОЕ

> Антиквариат, награды, моне
ты до 1917 г., значки (отличник, 
почётный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989, (3537) 
311989, г. Орск, магазин 
«АНТИКВАРИАТ», пр. Ленина, 
12.
> Старую автомототехнику 
(времён СССР либо России): 
«Москвич», «Запорожец»,  
ГАЗ21, 24, мопед, мотороллер, 
мотоцикл и другое, новые запча
сти к ним. Тел.:  89124032588.
> Платы, радиодетали (любые), 
контакты от пускателей, аккуму
ляторы С, Ц. Тел.: 89058132780, 
ул. Марии Корецкой, 14 (вход с 
торца).
> Стиральные машиныавто
маты и микроволновые печи. 
Тел.: 617043, 89058467043.
> Стиральные машины и 
микроволновые печи. Мототех
нику СССР (в любом состоянии). 
Тел.: 611607, 89619048139.
> МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный, 
цветной, от 100 кг, эл. весы).  
Самовывоз, расчёт на месте, 
кранманипулятор.  
Тел.: 89058922360.

> Удостоверение Ветерана тру
да В №6797793 от 06.08.2008 г. на 
имя Тарвид Сергея Александро
вича считать недействительным.

• ТРЕБУЕТСЯ
> Охранники для работы  
в Новотроицке.  
Тел.: 89328571220.

• МЕНЯЮ

> 1к. кв. на 2 или 3к. кв.  
с доплатой. Тел.: 89228818701.

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

ПЕРЕТЯНЕМ  
ВАШУ МЕБЕЛЬ.  Ре

кл
ам

а

Тел.: 61-15-21.
89058131521,  

«Мебельный 
цех»

Качественная перетяжка  
мягкой мебели.  
На рынке 15 лет.  
Тел.: 65-48-02, 
89033970802.Ре

кл
ам

а

• СДАЮ

> Комнаты в общежитии на 
длительный срок. Недорого. 
Тел.: 89619210747.

Хочешь знать,  
чем живет твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны 
для наших читателей. 

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city

Ре
кл

ам
а

Реклама
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ия 07.40 «Пять ужинов» (16+).

07.55 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+).
10.40 Х/ф «СТАНДАРТЫ 

КРАСОТЫ» (16+).
14.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ 

КРАСОТЫ. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+).

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+).

23.40 «Про здоровье» (16+).
23.55 «ЗОЛУШКА» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+).

09.00 «Новости недели». (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Легенды музыки» (6+).
11.15 «Кремль-9» (12+).
13.35 Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым» 
(12+).

15.20 «Улика из прошлого» (16+).
17.05 «Код доступа» (12+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+).
21.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+).
23.25 «Фетисов» (12+).
00.15 Общероссийская 

общественная премия 
«Щит и роза» (0+).

01.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  
ЗА КАПИТАНА» (0+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Народный ремонт» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.30 «Холостяк 7» (16+).
22.10 «Stand up» (16+).
23.10 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.10 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
01.40 «ТНТ Music» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Жила-была царевна» 
(0+).

06.50 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Пластилинки» (0+).
09.25 М/с «Барбоскины» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.05 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
13.50 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
14.00 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
15.05 М/с «Пластилинки» (0+).
15.10 М/с «Четверо в кубе» (0+).
16.25 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.35 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
17.55 М/с «Пластилинки» (0+).
18.00 М/с «Дружба — это чудо» 

(0+).
19.15 М/с «Царевны» (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Машины песенки» (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+).
22.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.15 М/с «Соник Бум» (6+).
00.45 М/с «Моланг» (0+).

• РЕКЛАМА

Администрация, цехком и совет 
ветеранов цеха питания 
с глубоким прискорбием  

извещают о кончине ветерана труда
Шариповой  

Валентины Михайловны 
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ОБЦ 

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Коцкого 
Анатолия Петровича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов УЖДТ 

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Куликова  
Алексея Васильевича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов мартеновского цеха 

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Корнилаева  
Юрия Валентиновича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов доменного цеха 
с глубоким прискорбием  

извещают о кончине ветерана труда
Буркиной  

Пелагеи Николаевны 
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЛПЦ1 

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Шуваловой  
Ларисы Викторовны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет ветеранов ЛПЦ1 
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда

Соловых Надежды Васильевны 
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Объявления принимаются  
по адресу: ул. Горького, 34,  

каб. № 27, с 8.30 до 17 часов

ВОСКРЕСЕНЬЕ/8.03/

Магазин «ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные памятники. Портреты.  
Оградки из натурального камня. Обустройство 
могил. Дубовые кресты, керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа до 8 месяцев. 
Скидка на памятники  — от 5 до 30 %. 

Наши адреса:  ул. Мира, 18, тел.: 67-51-70. 
Время работы: с 10 до 19 часов, сб.-вс. — с 10 до 15 часов.

ул. Мира, 15, тел.: 67-95-34.
Время работы: пн.-пн. с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов.

Ре
кл

ам
а

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21.30, пятница — в 18.00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20.30, 22.30, 00.30 

суббота — 09.30, 15.30, 19.30, 23.30 (повтор) 
воскресенье — 09.30, 15.30, 19.30 (повтор)

Все, кто знал и помните его, 
помяните вместе с нами.

Брат.

Каргаева  
Александра 

Алексеевича.

26 февраля — 16 лет, как не стало

Как трудно подобрать слова,
Чтоб нашу боль измерить.
Не можем в смерть его поверить,
В душе он с нами навсегда.

Все, кто знал и помнит его,  
помяните вместе с нами.

Родные.

1 марта — 4 года, как ушёл из жизни дорогой  
и любимый муж, папа, дедушка  

Меншутин Владимир Яковлевич.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.40 Т/с «КОМИССАРША» (16+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Комиссарша» (16+).
06.50 Х/ф «БЛОНДИНКА  

ЗА УГЛОМ» (0+).
08.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ» (6+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+).
13.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...» (0+).
15.35 «Будьте счастливы 

всегда!» (12+).
17.10 Кино в цвете. «Весна  

на Заречной улице» (12+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 

(12+).
21.00 «Время». (16+).
21.25 Х/ф «КРАСОТКА» (16+).
23.40 Французская комедия 

«Наравне с парнями» (12+).
01.20 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

05.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» (12+).
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым». (16+).
09.30 «Устами младенца». (16+).
10.20 «Сто к одному». (16+).
12.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН» (0+).
15.30 «Петросян и 

женщины — 2020» (16+).
18.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин. 

(16+).
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

01.30 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ 
НЕВЕСТКА» (12+).

    МАТЧ

06.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (0+).

08.00 Все на Матч! (16+).
08.30 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Чехии (0+).

10.10 Новости. (16+).
10.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Чехии (0+).

12.00 Новости. (16+).
12.05 «Жизнь после спорта» 

(12+).
12.35 Все на Матч! (16+).
13.25 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция  
из Чехии. (16+).

14.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (16+).

15.05 Новости. (16+).
15.10 Все на Матч! (16+).
15.30 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция  
из Чехии. (16+).

16.35 Все на Матч! (16+).
16.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер». (16+).
18.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. 
«Локомотив». (16+).

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым. (16+).

21.55 Новости. (16+).
22.00 «Русские в Испании» (12+).
22.20 Все на Матч! (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Бетис».
00.55 Все на Матч! (16+). 
01.15 Дзюдо. Гран-при. 

Трансляция из Марокко 
(0+).

НТВ

05.30 «Тайны любви» (16+).
06.10 «Центральное 

телевидение» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).

16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.35 «МАСКА» (12+).
22.00 «1001 НОЧЬ, ИЛИ 

ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 
(16+).

00.25 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «АННА ГЕРМАН» (12+).
09.00 Д/ф «О них говорят. 

Валерий Меладзе» (16+).
10.00 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+).
10.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+).
10.35 «Высокие ставки. Чужие 

деньги» (16+).
11.35 «Высокие ставки. Очень 

сложный день» (16+).
12.25 «Высокие ставки. Дурь» 

(16+).
13.25 «Высокие ставки. Каждый 

остается при своих» (16+).
14.20 «Высокие ставки.

Разобщение» (16+).
15.20 «Высокие ставки. Пешка  

в серьезной игре» (16+).
16.15 «Высокие ставки. Места 

хватит на всех» (16+).
17.10 «Высокие ставки. 

Выстрел» (16+).
18.05 «Высокие ставки. Особые 

полномочия» (16+).
19.00 «Высокие ставки. Главный 

секрет» (16+).
19.55 «Высокие ставки. Люблю 

мясо с кровью» (16+).
20.55 «Высокие ставки. 

Предатель» (16+).
21.55 «Высокие ставки. 

Реванш» (16+).
23.55 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+).

  ОТР

06.00 Д/ф «Живая истории. 
Композитор Андрей 
Петров» (12+).

06.50 Концерт «Вот и стало 
обручальным...» (12+).

08.30 «Вспомнить всё» (12+).
09.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,  

ДО СВИДАНИЯ» (0+).
11.25 «Календарь» (12+).
12.10 Х/ф «ИГРУШКА» (12+).
13.45 «За дело!» (12+).
14.30 Х/ф «ВЕСНА» (0+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Х/ф «ВЕСНА» (0+).
16.25 Концертная программа  

«О чём поют мужчины». 
(16+).

17.00 Новости. (16+).
17.05 Концертная программа  

«О чём поют мужчины». 
(16+).

19.00 «ОТРажение недели». (16+).
19.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(0+).
22.15 Концерт «Хиты ХХ века» 

(12+).
00.30 Х/ф «АКТРИСА» (0+).

  ТВЦ 

06.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» (12+).

08.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (12+).

10.35 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» (12+).

11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+).

13.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+).

15.35 «Женская логика» (12+).
17.10 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ» (12+).
21.00 События. (16+).
21.15 «Приют комедиантов» (12+).
23.10 Д/ф «Галина Уланова. 

Земная жизнь богини» (12+).

00.05 Д/ф «Польские 
красавицы. Кино  
с акцентом» (12+).

01.05 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» (12+).

01.50 Х/ф «МОСКОВСКИЙ 
РОМАНС» (12+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
05.30 М/ф «Иван Царевич  

и Серый Волк» (0+).
07.00 М/ф «Иван Царевич  

и Серый Волк 2» (0+).
08.20 М/ф «Иван Царевич  

и Серый Волк 3» (6+).
09.40 М/ф «Алеша Попович  

и Тугарин Змей» (12+).
11.20 М/ф «Илья Муромец  

и Соловей-Разбойник» (6+).
12.50 М/ф «Добрыня Никитич  

и Змей Горыныч» (0+).
14.00 М/ф «Три богатыря  

и Шамаханская царица» 
(12+).

15.40 М/ф «Три богатыря  
на дальних берегах» (0+).

17.00 М/ф «Три богатыря:  
Ход конем» (6+).

18.25 М/ф «Три богатыря  
и Морской царь» (6+).

20.00 М/ф «Три богатыря  
и принцесса Египта» (6+).

21.20 М/ф «Три богатыря  
и Наследница престола» 
(6+).

23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
06.45 М/с «Приключения Кота  

в сапогах» (6+).
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.35 М/с «Три кота» (0+).
08.00 М/с «Царевны» (0+).
08.20 Субтитры. «Шоу 

«Уральских пельменей» 
(16+).

09.00 «Рогов в городе» (16+).
10.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» 

(6+).
10.25 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+).
11.00 М/ф «РАСПРЕКРАСНЫЙ 

ПРИНЦ» (6+).
12.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?» (16+).
15.15 Х/ф «ТИТАНИК» (12+).
19.15 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД-2. ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ» (0+).

21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (16+).

23.35 «Дело было вечером» (16+).
00.35 Х/ф «БЛОНДИНКА  

В ЗАКОНЕ-2» (12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.40 Д/ф «Предсказания: 2020» 

(16+).

ООО «АРУ»  
агентство  

ритуальных 
услуг

Организация  
и проведение  

похорон.  
Имеется  

прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90  
(Андрей), 61-23-36, 

67-76-45.Ре
кл

ам
а

Агентство  
ритуальных услуг  

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

 613-813,  
65-44-23, 66-00-99.Ре

кл
ам

а

Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов. 
Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49.

Всё для ремонта одежды и рукоделия.
При магазине работает ателье.

Магазин ткани «СЕЛЕНА»
В продаже: тюле-гардинное полотно, портьерная ткань, 

рогожка для столового белья, хлопок 100% (поплин,  
бязь, перкаль, сатин) для постельного белья, вафельная 

ткань, камуфляжная, а также плательно-костюмные 
ткани. Подушки, одеяла, пледы, покрывала,  

постельное бельё эконом- и премиум-класса,  
махровые простыни и полотенца. 

Реклама
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УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

• ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,                                                       
     опубликованный 12 февраля

***
Автобус забит до отказа. А 

сесть хочется. Девушка долго 
кашляла, потом изрекла:

— Чтобы я ещё раз поехала в 
Китай? Да ни за что!

На первой же остановке авто
бус был пуст.

***
— Мне придётся вас оштрафо

вать: вы едете по детскому биле
ту, а на вид вам лет 25!

— Вот видите, сколько мне 
пришлось ждать ваш трамвай! 
Вам должно быть стыдно!

***
— Алло! Это телефон помощи 

алкоголикам?
— Да.
— Скажите, а как делать 

мохито?

***
М а йоне з « За г а доч н ы й». 

Срок годности — на дне банки, 
внутри…

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 29 ФЕВРАЛЯ ПО 3 МАРТА
29 февраля, суббота

+2
ДЕНЬНОЧЬ

+1

1 марта, воскресенье

+3
Значительная облачность

ДЕНЬНОЧЬ

0

3 марта, вторник

-2
Переменная облачность

ДЕНЬНОЧЬ

-2

2 марта, понедельник

+2
ДЕНЬНОЧЬ

-1

северо-восточный, 1 м/с северо-восточный, 4 м/с западный, 2 м/сюжный, 5 м/с rp5.ru

Значительная облачностьЗначительная облачность

***
— Подскажите, как действуют 

таблетки для посудомойки? Я вы
пила уже три. А мыть посуду всё 
равно не хочется.

— Ты сейчас серьёзно?
— Да, а что?
— Да так, просто спросил…

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

Овен
21 марта — 20 апреля

Телец
21 апреля — 20 мая

Рак
22 июня — 22 июля

Расположение планет окажется благоприят
ным для отдыха. Все зависит лишь от вашей 
фантазии, вас ожидают яркие и запомина
ющиеся впечатления. Неплохое время для 
интенсивной работы, поскольку поможет вам 
добиться тех целей, к которым вы стреми
тесь. Работать лучше в одиночестве. Выход
ные дни пройдут романтично. 

Возможны весьма стремительные кардиналь
ные изменения в жизненных целях и текущих 
приоритетах. Важно избегать принятия резких, 
непоследовательных и необратимых решений, 
так как склонность к этому у вас сейчас уси
лится. Даже если вы решили многое изменить  
в своей жизни, то делать это можно постепенно 
и поэтапно. На выходные вы можете запланиро
вать общение со своими друзьями.

В кругу ваших друзей  могут появиться люди 
творческие, интересные и оригинальные. К 
комуто из ваших друзей противоположного 
пола в это время у вас может неожиданно про
снуться романтический интерес. Неделя прине
сёт вам новые увлечения, а те идеи, которые к 
вам придут в этот период, могут стать прорыв
ными, оригинальными, а порой и гениальными. 
Только не забывайте их сразу фиксировать.

Близнецы
21 мая — 21 июня

Могут произойти довольно серьёзные измене
ния в мировоззрении. Не исключены некоторые 
откровения, вероятно, вы обратите внимание на 
некоторые ситуации или события, на которые не 
обращали внимания раньше. Сейчас вы окаже
тесь внутренне готовыми к переменам, а поэтому 
можете проводить их слишком резко и необду
манно. Можете рассчитывать на помощь и под
держку со стороны близкого человека.

Расположение планет может принести стрем
ление к безрассудным поступкам. Не нужно 
идти на риск без оснований. Неделя может 
также принести новые страстные увлечения, 
романтические или интимные приключения. 
Звёзды советуют не терять голову и относиться 
ко всему происходящему не более как к при
ключению. Не забывайте и о своём здоровье.

cо 2 по 8 мартаГороскоп         

Стоит быть готовыми к любым неожиданно
стям, которые могут произойти в вашем доме 
или в вашей семье. В большинстве своём это 
будут приятные сюрпризы. Осторожно рабо
тайте с электроприборами и не оставляйте их 
включенными, когда уходите. Можете полу
чить подарки от ваших родственников. Выход
ные дни принесут вам много романтики и 
откроют новые перспективы в личной жизни.

Неделя может принести много новой и интерес
ной информации. В это время вы можете позна
комиться с оригинальными или творческими 
людьми. Не исключены неожиданные события 
в жизни ваших родных. Не исключено и появ
ление у вас новых соседей. Выходные дни будут 
благоприятны для решения вопросов, связанных 
с наследством, приобретением жилья в кредит, 
поиска оптимальных предложений от банков и 
других кредитных организаций. 

Возможно, ваше поведение изменится настолько, 
что окружающие зададут вопрос: «Что же с вами 
такое произошло?» Используйте этот период для 
того, чтобы раскрыть в себе новые грани характера. 
Это также прекрасное время для раскрытия твор
ческих способностей. В течение этой недели может 
появиться и сильное стремление поменять свой 
внешний вид, но пока не стоит спешить. Постарай
тесь ограничиться покупкой новой одежды.

Будьте готовы к сюрпризам со стороны кол
лег либо готовьтесь принимать нестандартные 
решения или разрешать ситуации, которые 
окажутся явно нетипичными для вашего вида 
деятельности. Творчески подойдите к своим 
бытовым обязанностям. Неплохое время для 
приобретения современной бытовой техники. 
В выходные планируйте совместные дела со 
своей второй половинкой.

Неделя принесёт вам много романтических при
ключений. Могут ожидать новые знакомства, 
необычные или спонтанные свидания. Постарай
тесь проявить больше спонтанности, искренно
сти, сделайте приятный сюрприз второй поло
винке. Это поможет вам сохранить прочность 
отношений. У вас активизируются и разнообраз
ные творческие способности. 

Неделя принесёт приятные неожиданности, 
связанные с финансовыми вопросами. Можете 
ожидать благосклонность фортуны к планам. 
Однако если не хотите, чтобы неожиданно
сти стали неприятными, стоит избегать излиш
ней поспешности в финансовых делах. Сей
час нужно принимать быстрые решения, но они 
должны быть обдуманными.

Стрелец
23 ноября — 21 декабря

Козерог
22 декабря — 20 января

Дева
24 августа — 22 сентября

Скорпион
24 октября — 22 ноября

Весы
23 сентября — 23 октября

Лев
23 июля — 23 августа

Водолей
21 января — 19 февраля

Рыбы
20 февраля — 20 марта

Вас могут ожидать неожиданные либо нео
бычные события, которые могут быть связаны 
с вашим партнёром по браку. Если свою вторую 
половинку вы ещё не встретили, то этот период 
может принести вам неожиданное знакомство и 
весьма быстрое развитие отношений. Начавши
еся в этот период отношения могут показаться 
лишь страстью, но в будущем они вполне могут 
перерасти в серьёзный любовный роман. 

***
Не идите на сделку с совестью, 

идите один…

***
— Мама, забери меня, пожа

луйста, я в гостях.
— Куда подъехать?
— В отделение полиции.

***
— Алло, полиция! Помогите, 

меня грабят!
— Выезжаем. Вы где?
— Я дома. Смотрю квитанцию 

об оплате ЖКХ.

***
Я напился, потому что попал 

в плохую компанию. У меня бы
ло спиртное, остальные пить не 
стали.

***
— Я вчера на свадьбу ходил.
— И как?

— Нормально. Вот, колечко по
дарили…

В час досуга
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НЕГРОМКАЯ ДАТА 

Роли Любови Вокрячко
Полвека назад народный театр драмы Дворца металлургов поставил спектакль 
«Беспокойная старость», который вывел коллектив на новый уровень.

Александр Проскуровский 
Фото из семейного архива 
Любови Вокрячко

Самодеятельный театр 
драмы к тому моменту 
существовал уже поч
ти 15 лет (этот коллек
тив старше Дворца ме

таллургов, родился ещё в клубе 
ОХМК в 1958 году). Но ему никак 
не удавалось получить высшее 
для любительского театра зва
ние «народный».

Судьбоносный спектакль

В начале 1970 года труппа 
вплотную приблизилась к поко
рению этой вершины: режиссёр 
Авель Ихильчик поставил с актё
рамиметаллургами спектакль по 
пьесе Леонида Рахманова «Беспо
койная старость». Читатели стар
шего поколения помнят фильм 
«Депутат Балтики», основой сце
нария этой ленты как раз и бы
ла пьеса Рахманова, так что нет 
смысла пересказывать сюжет 
спектакля об учёном, выбравшем 
путь служения трудовому наро
ду. В январе 1970 года спектакль 
с успехом прошёл на областном 
смотре любительских театров в 
Оренбурге, и так впечатлил жю
ри, что вскоре театр драмы Двор
ца металлургов удостоился зва
ния «народный». Планка была 
взята!

В книге «Мастерство и вдох
новение», своеобразной энцикло
педии культурной истории Но
вотроицка, об Авеле Ихильчике 
сказано несколькими скупыми 
строками: «В 1970 году коллек
тив возглавил режиссёр и актёр 
Орского драматического театра 
Авель Самуилович Ихильчик, че
ловек настоящего таланта и неу
держимой энергии. При нём театр 
качественно шагнул на несколько 
ступеней вверх. Были осущест
влены интересные постановки, 
в том числе «Беспокойная ста
рость» по пьесе Л. Рахманова…».

Справедливости ради следует 
добавить, что орский профессио
нал находился у руля любитель
ской труппы недолго. Вскоре к ре
жиссёрскому штурвалу встал но
вотройчанин Николай Синицын, 
исполнявший в «Беспокойной ста
рости» главную роль — профессо
ра Полежаева. Но мужские роли 
второго плана стали очень важ
ной вехой творческого становле
ния для молодых актёров Нико
лая Середина и Ивана Болдырева.

Живой первоисточник

Роль горничной в «Беспокой
ной старости» сыграла опера
тор стана 2800 ЛПЦ1 ОХМК (ны
не — Уральская Сталь) Любовь 
Вокрячко.

— В дни сдачи спектакля мне 
как раз исполнилось 30 лет, — 
 вспоминает Любовь Владимиров
на. — Репетиции шли легко, мы 
понимали Авеля Самуиловича с 
полуслова. Какихто особенно за
поминающихся моментов работы 

над спектаклем память не сохра
нила. Осталось ощущение, что всё 
получалось, как хотели, и чувство 
ответственности: приближалась 
серьёзная дата — 100летие со дня 
рождения Ленина. Не скажу, что 
скромная роль прислуги добави
ла какуюто яркую краску в пали
тру созданных мной образов, но 
я горда, что сыграла в спектакле,  
рубежном для коллектива, кото
рому я отдала более 50 лет.

Сегодня Любовь Вокряч
ко — единственная живая участ
ница того звёздного состава по
лувековой давности. Несмотря на 
почтенный возраст (месяц назад 

Любовь Владимировна отпразд
новала 80летие), она продолжа
ет выступать, пусть не с театраль
ных подмостков, но с эстрады ра
дуя своих ровесников — ветера
нов Уральской Стали.

— Любовь Владимировна, 
в молодости не было желания 
бросить всё и поступить в те
атральное учебное заведение, 
чтобы стать профессиональной 
актрисой?

— Поначалу не было. Навер
ное, потому что в школьные го
ды сцена была не единственным 
моим увлечением. Я успевала 
спортом заниматься: быстро бе

никогда не боялась — помогала 
деревенская закалка. Но не мог
ла же я всё бросить, когда жизнь 
начала налаживаться. Не поду
майте только, что к жизненным 
обстоятельствам отношусь, как к 
якорям, которые не дали мне взле
теть. Поверьте, на сцене я парила 
чеховской чайкой.

— Говорят, что любой человек, 
даже никогда не выходивший на 
сцену, успевает сыграть за жизнь 
косую дюжину ролей: ребёнка, 
мужа или жены, отца или матери 
семейства, бабушки или дедуш
ки — список можно продолжать. 
Какие роли вам доверил театр под 
названием «жизнь»?

— Сельского библиотекаря 
с замашками художественного 
руководителя агитбригады. Две 
роли на комбинате: контролёра 
ОТК и оператора стана 2800. В 
педагогике успела побыть в ро
ли преподавателя этики и психо
логии семейной жизни. Осталь
ные вы назвали: дочь, жена, мать, 
бабушка…

— И как оцениваете свою 
игру?

— Коллеги по театру говорили: 
«Верим!». О том же почётные гра
моты, благодарственные письма 
с производства. Да и с семьёй, ка
жется, не оплошала…

Я — характерная старуха!

Мировой театральный репер
туар не очень щедр на роли воз
растных героинь. Ещё меньше та
ких колоритных старух встреча
ется в постановках обоих мест
ных народных театров. Понимая 
это, Любовь Владимировна всё же 
не теряет надежды вернуться на 
большую сцену.

— До сих пор мне снится, как я 
готовлюсь выйти к залу, это, ви
димо, уже не лечится, — смеётся 
ветеран Мельпомены и комбина
та. — Для работы на театре у меня 
есть всё: здоровье, кураж, пони
мание того, как создаётся коми
ческий и характерный образы. И 
сценическую форму поддержи
ваю: выступаю с театральными 
миниатюрами, как сказала бы мо
лодёжь, со стендапами. Но знае
те, до сих пор хочется большего…

 ‐ Начинающая актриса и оператор стана 2800 
ЛПЦ-1 Любовь Вокрячко. Конец 1960-х годов 

 ‐ Сегодня Любовь Вокрячко неотразима  
в амплуа характерной старухи

гала, метко стреляла. Любила чи
тать — иначе бы в библиотечный 
техникум не пошла. А вот когда 
из села Лылово переехала в Но
вотроицк, пришла работать на 
комбинат и после смены спеши
ла в народный театр, такие мысли 
какоето время закрадывались. 
Но чувство ответственности ока
залось сильнее соблазна учиться 
на артистку. У меня к тому време
ни уже был маленький сын, я не
давно окончила Новотроицкий 
металлургический техникум, из 
контролёров ОТК перевелась в 
операторы стана и начала зара
батывать горячий стаж. Работы 

 ‐ Вера Кобец, Николай Синицын и Любовь Вокрячко в сцене из спектакля «Беспокойная старость»

Ширина диапазона

«Хотя я не оканчивала театральных 
учебных заведений, экзамен на актёр-
ское мастерство у меня был. В 1967 го-
ду профсоюз поощрил меня круизом 
по Волге. На теплоходе массовик-за-
тейник предложила сыграть шуточную 
свадьбу. Я возьми и согласись. А ког-
да узнала, что придётся играть жениха, 
отказываться было уже поздно. Парню, 
исполнявшему роль невесты, тоже все 
сочувствовали. Ничего не поделаешь: 
начала вживаться в образ, первым де-
лом нарисовала под носом чёрные усы. 
Свадьба продолжалась два дня под не-
смолкаемый хохот отдыхающих. Бы-
ли соблюдены все обряды: сватовство, 
выкуп невесты... Кроме первой брач-
ной ночи, разумеется. После такой ро-
ли «на сопротивление материала» мне 
уже были не страшны никакие перево-
площения».
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БЕРИ И ДЕЛАЙ

Найти человека
Два года в Новотроицке действует поисковоспасательный отряд «Следопыт»,  
основная миссия которого — поиск пропавших людей.

Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

Мы встретились с 
его руководите
лем Юрием Су
щ и м, которы й 
уточнил, что по

иском их работа не ограничива
ется. Например, этим летом «сле
допыты» вместе с МЧС и комби
натом боролись с подошедшими 
к городу пожарами. Но основное, 
конечно, — поиск людей.

— Мы были созданы по слу
чаю два года назад, 13 января. 
К волонтёрским организациям 
города обратились полицейские: 
им не хватало людей для поис
ка пропавшей вместе с тремя 
детьми женщины. День был мо
розный, время было дорого. Мы 
расклеивали ориентировки, рас
спрашивали людей на улицах. 
Поиски оказались успешными, и 
мы с ребятами решили, что сто
ит создать отряд, который будет 
взаимодействовать с полицией. 
С тех пор мы провели примерно 
80 операций. Работаем в тесной 
связке с полицией и МЧС. Волон
тёры проходят обучение по ока
занию первой медицинской по
мощи, физическую, психологи
ческую подготовку.

— И сколько вас?

— Около 60 человек. Среди 
членов отряда есть подростки, 
но для работы «в поле» мы берём 
только совершеннолетних. Надо 
понимать, что искомый человек 
может оказаться мёртв. Поэтому 
к пешим поискам допускаются 
эмоционально и психологически 
стабильные люди. Если у волон
тёра чтото случилось в личной 
жизни или он о чёмто пережи
вает, то его лучше не допускать 
до работы — так лучше для поис
ков и для самого человека. Лю
ди, пережившие потерю близ
ких, тоже приходят в отряд в ка
честве волонтёров, но ненадолго, 
потому что ими движут эмоции. 
Время проходит — эмоции осты
вают — мотивация исчезает. Ре
шение стать поисковикомспаса
телем должно быть осознанным.

— Как строится работа?

— Родственники должны на
писать в полицию заявление на 
розыск и разрешение на раскры
тие персональных данных поте
рявшегося человека. После того 
как формальности соблюдены, 
мы разрабатываем план и тут 
же начинаем работу. Я отвечаю 
за планирование поисковых ра
бот и занесение их итогов в базу 
данных. Знаете, всегда в самом 
начале хочется написать на ли
стовке «найден живым», и когда 
человек находится, я делаю это 
с огромной радостью, особенно 
когда дело касается детей. Мы не 
предполагаем заранее трагиче
ский исход, но и предвидеть фи

нал поиска заранее нельзя, к со
жалению. Врачи, полиция, МЧС 
периодически сталкиваются со 
смертью. Для нас это тоже часть 
работы. Такова жизнь.

— Когда лучше всего начи-
нать поиск?

— Ес ли есть опасения за 
жизнь и здоровье человека, то 
подавать в розыск нужно в тот 
же день. За два года не было ни 
одного случая, чтобы в полиции 
не приняли заявление в день об
ращения, но учтите: подать его 
может только родственник. Мы 
подключаемся, если предпола
гается большой объём «полевой» 
работы, помощь в поиске людей 
лишней не бывает. И ещё есть та
кой момент — люди нам доверя

ют больше, чем полиции, потому 
что мы, гражданские, иначе об
щаемся, иначе ведём себя, у нас 
другой подход к людям. Я, пока 
не столкнулся с этой проблемой, 
и не знал, сколько в нашем горо
де «потеряшек», сколько сил и 
времени занимают поиски. Чем 
больше людей в них задействова
ны, тем больше шансов на успех. 
За эти два года нашлись все, это 
больше 50 человек. К сожалению, 
не все живыми.

— Почему люди вообще 
«теряются»?

— Дети чаще изза ссор с роди
телями. У взрослых разные при
чины, были случаи, когда лю
ди просто теряли память изза 
стресса — организм как бы от

ков они выходят на «потеряшек» 
и на равных с ними беседуют. 
Обиженный на родителей ребё
нок взрослого не всегда послу
шает, а с ровесником — погово
рит. С потерявшимися взрослы
ми сложнее: они могут пойти к 
друзьям и быть у них сколько 
угодно…

— Есть этика поисковика?

— У нас есть правило — по 
окончании поисков мы стара
емся не встречаться с нашими 
заявителями, чтобы не напоми
нать им о пережитых тревогах. 
Не всегда получается, потому 
что город маленький… Радость 
от того, что человек нашёлся, не 
перекрывает те горечь и страх, 
которые испытывают люди, ког
да пропадают их близкие. Эти 
чувства остаются в памяти, и не 
надо их ворошить. Мы не лезем 
в семью, не вдаёмся в детали и не 
распространяем информацию, 
где находился человек.

— Уже слышу недовольство 
читателей новостей…

— Слушайте, даже мы не име
ем права знать, где был человек, 
почему ушёл из дома. Это част
ная жизнь. И если люди, которые 
ходили по лесам и лазили по под
валам, радуются, когда человек 
нашёлся, то уж другим тем бо
лее не стоит никого осуждать и 
обсуждать. Надо работать, а не 
погружаться в эмоции и разду
мья по поводу мотивов, потому 
что можно разочароваться в сво
ей работе, в людях. Иначе, когда 
нужна будет помощь, ты не захо
чешь никуда идти, а ведь именно 
этот случай может оказаться для 
когото фатальным.

— Сколько у вас коллег по 
области?

— Оренбургский «ОренСпас» 
и мы. Этого мало, конечно, в об
ласти сотни посёлков, где тоже 
пропадают люди. В поисках ва
жен каждый час, а собрать груп
пу и доехать из Оренбурга, на
пример, до Гая — уже полдня. И 
у нас нет ресурсов ездить по об
ласти командой. В каждом горо
де, селе должны быть свои отря
ды. Местные ребята, в отличие 
от приезжих, знают людей, тер
риторию, им проще работать. Мы 
хотим инициировать открытие 
филиалов «Следопыта» в городах 
восточного Оренбуржья. Готовы 
оказывать содействие, делить
ся опытом. В ближайшее время 
мы планируем зарегистрировать 
некоммерческую организацию, 
чтобы получать финансовую по
мощь от юридических лиц и уча
ствовать в грантовых конкурсах. 
Собираемся заявляться на кон
курс Металлоинвеста «Сдела
ем вместе!». Кстати, волонтёры 
Уральской Стали хорошо пора
ботали с нами в поисках ново
тройчанки, пропавшей третьего 
января этого года.

 < Юрий 
Сущий  
готов пере-
дать свой 
опыт поис-
ковика  во-
лонтёрам 
из других 
городов вос-
точного 
Оренбуржья

Если вы хотите стать волонтёром ПСО 
«Следопыт» или вам нужна их помощь, 
обращайтесь на горячую линию отряда: 
8-986-788-97-86.

ключал мозг, и человек не мог 
вернуться домой. Надо пони
мать, что люди не уходят в ни
куда, они идут к какойто цели. 
И в жару, и в мороз инстинкт са
мосохранения работает чётко. 
Даже если человек на эмоциях 
уходит куда глаза глядят и потом 
боится возвращаться домой, то 
он идёт туда, где можно укрыть
ся, согреться, где безопасно. Те, 
кто уходит из дома не в первый 
раз, эти места знают.

— С детьми сложнее?

— Наоборот, у них меньше 
мест укрытия: у друзей есть ро
дители, которые спровадят до
мой, им не скрыться надолго в 
какихлибо учреждениях. Чаще 
всего они пережидают на дет
ских площадках, в подвалах, на 
чердаках, просто на улице. Кста
ти, неоценимую помощь в таких 
поисках оказывают наши волон
тёрыподростки: они очень ак
тивны в социальных сетях — в та
ких случаях важен каждый ре
пост. К тому же через сверстни

Неравнодушные
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ВНЕ ВОЗРАСТА

• СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД

Научился сам — учи другого!
Ветераны Уральской Стали, участники корпоративной программы  
«Серебряные волонтёры» решили обучиться различным техникам рукоделия  
в творческих мастерских.

Журналисты из детского сада
Решить проблему развития речи у старших дошкольников призван проект детского сада № 24, ставший победителем 
грантового конкурса программы Металлоинвест «Здоровый ребёнок».

В конце прошлого года про-
ект творческих мастерских 
успешно прошёл защиту, и 
вот пришло время реализо-
вать его в жизнь. В рамках 
инициативы, рассчитанной 
на год, предусмотрено обу-
чение ветеранов различным 
техникам декоративно-при-
кладного творчества и уча-
стие в городских выставках 
и мероприятиях. 

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой 

Первое занятие было 
посвящено знаком
ству с трикотажной 
пряжей, его прове
ли партнёры про

екта, мастерицырукодельницы 
Анастасия Лапшина и Ольга Ар
тамонова. Женщины, сами не
равнодушные к творчеству, на 
протяжении нескольких лет со
бирают группы единомышлен
ников и проводят мастерклассы 
по новым техникам.

— Ветеранов Уральской Ста
ли мы будем учить вязать крюч
ком, работать с новой трикотаж
ной и объёмной пряжей, — гово
рит владелица магазина «Модное 
хобби» и партнёр проекта Ана

стасия Лапшина. — В ближай
ших планах — знакомство сере
бряных волонтёров с другими со
временными техниками руко
делия:  скрапбукингом, оформ
лением подарков, также освоим 
разновидность макраме — пле
тение из лент и изготовление 
канзаши.

Знаниями и навыками, полу
ченными ветеранами во время 
занятий, они, в свою очередь, по
делятся с подрастающим поко
лением — детьми с ограничен
ными возможностями здоровья, 
с ребятами, посещающими до
мовые клубы, а также из семей 
группы риска. Предполагается, 
что часть работ, выполненных ве
теранами Уральской Стали и их 
сподвижниками, порадует сотни 
новотройчан: броши с георгиев
ской ленточкой раздадут в канун 
9 Мая, а ко Дню металлургов по
явится большое панно, выпол
ненное с использованием разных 
техник. Особый подарок — само
дельную книгу с объёмными эле
ментами — ветераны приготовят 
для ребят с ограниченными воз
можностями — воспитанников 
интерната. Первые уроки для 
горожан серебряного возраста 
прошли с успехом.

— Не умею вязать крючком, 
первый раз взяла его в руки, но, 

благодаря внимательным педа
гогам, у меня уже немного по
лучается. Оказалось, что это ин
тересно, легко и быстро! У нас, 
пенсионеров, времени свобод
ного очень много. Научимся са
ми, будем учить своих знакомых 

и внуков, родителямто неког
да, — председатель ветеранов 
коксохимического производ
ства Нина Козина, кажется, во
одушевлена новым опытом.

Корпоративная программа 
«Серебряные волонтёры» на 

это и рассчитана: нужно со
хранить связь между поколе
ниями, способствовать пере
даче опыта, знаний, умений 
и навыков, поддерживать ин
терес к творчеству у детей и 
подростков.

Марина Валгуснова 
Фото автора

Глобальную цель — развитие 
речи — организаторы про
екта решили достичь через 

решение нескольких локальных. 
И предложили научить воспи
танников подготовительной 
группы азам журналистики, соз
дав в детском саду собственный 
медиацентр, где ребята смогут 
попробовать свои силы.

— Результаты диагности
ки показывают, что у будущих 
первоклассников часто встре
чаются типичные нарушения в 
речевом развитии: бедный сло
варный запас, низкий уровень 
сформированности связной ре
чи, без побуждения со стороны 
дети малоактивны и лишь в ред
ких случаях сами способны за
говорить со взрослыми, — пояс
няет старший воспитатель Анна 
Лаврова. — Нам показалось важ
ным стимулировать именно же
лание общаться, а журналисти

ка вызывает у детей интерес и 
может быть использована как  
эффективное средство повыше
ния уровня коммуникации.

Организаторы проекта по
знакомились с опытом коллег 
из Тюмени и Омска, дополнили 
его своими идеями и в результа
те создали на базе детского са
да маленькую мультимедийную 
редакцию. Теперь воспитанни
ки детского сада № 24 под руко
водством наставников и при под
держке мам и пап учатся соби
рать материал для газетных ста
тей, верстать и собирать букле
ты. Мальчишки с удовольствием 
осваивают профессию видеоо
ператора — для этого им прихо
дится работать с настоящей ка
мерой, а вот девочки предпочи
тают выступать в роли дикторов 
и журналистов. Отснятый мате
риал ребята монтируют вместе 
со своим педагогом.

На средства гранта компа
нии Металлоинвест для реали
зации проекта «Юные журнали
сты» приобрели видеокамеру и 

штатив, ноутбук, брошюровщик 
и принтер. Работа с настоящей 
техникой и возможность почув
ствовать свои силы в качестве 
взрослого, занимаясь важным 
делом, многократно усиливает 
интерес детей к занятиям. Как 
результат — заметные подвижки 
в речевом развитии.

— Если раньше были дети
молчуны, предпочитавшие от
сиживаться в сторонке, то сейчас 
они стали проявлять активность, 
задают вопросы, учатся связно
му пересказу событий, — отме
чает куратор проекта Анна Лав
рова. — Помимо того, что это хо
рошая помощь в подготовке де
тей к школе, такие навыки могут 
пригодиться и в жизни. Уверена, 
что наши юные журналисты не 
постесняются попросить помо
щи у старшего в трудной ситу
ации или объяснить проблему 
так, чтобы их поняли.

Социальный аспект

 ‐ Для новичков в рукоделии волонтёры готовы открыть удивительный мир, 
 который можно создать своими руками

 < В шесть лет стать насто-
ящим оператором — заветное 
желание любого мальчишки
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АРТОКНО

Вихрь танцев 
На гастролях в Новотроицке побывал прославленный государственный академический 
ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева.

Концерт был организо-
ван культурной плат-
формой АРТ-ОКНО, уч-
реждённой благотво-
рительным фондом 
«Искусство, наука и 
спорт».

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

Балет Игоря Мо
исеева, занима
ющийся художе
ственной интер
претацией тан

цевального фольклора, от
крыл программу русским 
танцем «Лето». Коллектив 
гастролирует в Новотроиц
ке второй раз, но зрителям, 
судя по реакции зала, этого 
будет мало: каждый раз го
стей хочется смотреть сно
ва и снова, удивляясь кра
соте и грации исполнения. 
Артисты не подвели, пока

зав новые для новотройчан 
творческие номера: бело
русский, аджарский, мол
давский танцы, китай
ский — с лентами, испан
скую балладу, арагонскую 
хоту, танец аргентинских 
пастухов. Заключитель
ным номером концертной 
программы традиционно 
стало «Яблочко».

— Первый приезд ба
лета Игоря Моисеева был 
для меня культурным шо
ком, а второй стал глав
ным культурным событи
ем. Эти люди — настоящие 
профессио налы. Их син
хронность на сцене, чёт
кость исполнения, разноо
бразие репертуара, переда
ча характеров впечатляют 
не меньше великолепных 
костюмов! В этот раз я бы 
отметила калмыцкий та
нец, «Испанскую балладу» 
по мотивам оперы «Кар
мен» и, конечно же, «Яблоч
ко». Не представляю зрите

ля, которого выступления 
таких исполнителей спо
собны оставить равнодуш
ным, — поделилась впечат
лениями инженерметро
лог ЦЛМ Уральской Стали 
Светлана Муздина.

Артистов традицион
но одарили букетами цве
тов, а словами впечатления 
просуммировал директор 
по социальным вопросам 
Уральской Стали Денис 
Меньшиков:

— Спасибо культурной 
платформе АРТОКНО, бла
готворительному фонду 
«Искусство, наука и спорт» 
и компании «Металлоин
вест» за возможность на
сладиться творчеством 
всемирно известного тан
цевального коллектива. От 
имени коллектива комби
ната и всех горожан благо
дарю вас за два незабыва
емых вечера, которые мы 
провели вместе! С нетерпе
нием ждем новых встреч!

 ‐ Фрагмент флотской сюиты «День на корабле» 
всегда исполняется на бис

 < Русский  
танец «Лето»  
входит  
в десятку  
лучших 
постано-
вок Игоря 
Моисеева

 ‐ Хитрый Мокану помог другу  
устроить личную жизнь

 ‐ Хозе так и не удалось покорить  
свободолюбивую Кармен

 ‐ Распустившиеся красные ленты 
добавили волшебства на сцене

ГАСТРОЛИ

11 Больше 
информации 

на Ntr.city


