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Планов у главы города 
намного больше, 
чем денег
Дмитрий Буфетов рассказал 
о том, что отремонтируют 
в Новотроицке в этом году. 

На Фабрике идей 
работают самые 
пытливые умы
Даже небольшое улучшение
на производстве приводит
к снижению издержек.

Наураша – так зовут 
героя, который живет 
в детсаду
Он помогает воспитателям
в реализации программы 
«Здоровый ребенок».
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НОВОЕ ДЕЛО СМЕНА ЛИДЕРА

Окончание на стр. 13

РЕКЛАМА

Пространство развития
В Центре развития творчества детей 
и юношества состоялось открытие 
программы поддержки корпоративного 
волонтерства Металлоинвеста «Откликнись!». 

Юрий Берг попросил об отставке
В своем обращении экс-губернатор поблагодарил жителей за доверие.

– С 2010 года я руководил регионом, который является для меня родным. Здесь 
живу и остаюсь жить я, мои дети и внуки. В первую очередь хочу поблагодарить вас, 
уважаемые земляки, за доверие, которое вы оказали мне на выборах губернатора 
пять лет назад, а также за колоссальную поддержку в любых начинаниях, направ-
ленных на благо людей.

21 марта президент Владимир Путин принял отставку главы региона. Исполняю-
щим обязанности губернатора Оренбургской области назначен Денис Паслер, кото-
рый до последнего времени был председателем правления энергетической компа-
нии «Т Плюс». Вчера в Доме Советов он встретился с депутатами Законодательного 
собрания, членами областного правительства и главами муниципалитетов.

Пилотными площад-
ками для реали-
зации новой соци-
альной программы 
Металлоинвеста 

стали Губкин и Старый Оскол. 
Там программа корпоративного 
волонтерства стартовала 
в июне прошлого года и собрала 
порядка 150 потенциальных 
волонтеров из числа сотруд-
ников Лебединского ГОКа и 
ОЭМК. Все они приняли учас-
тие в обучающих мероприя-
тиях и успешно запустили свои 
инициативы. 

Презентация программы 
и первые обучающие заня-
тия состоялись для метал-

лургов-добровольцев и всех 
неравнодушных новотройчан, 
желающих присоединиться 
к корпоративному волонтер-
ству. Занятия включали в себя 
оценку личностных качеств, 
таких как умение общаться,  
генерировать идеи, работать в 
команде и других. По оконча-
нии тренинга будущие волон-
теры разработали добровольче-
ские инициативы 
и получили на руки карточки 
с информацией о себе, которая 
позволила им увидеть собствен-
ный потенциал.

– Такие тонкие вещи, как, 
например, лидерские качества 
и коммуникативные навыки, 

очень важны в волонтерской 
работе, но их трудно оценить 
в тестах. Поэтому мы решили 
использовать уникальные, 
игровые задания, позволяющие 
людям во взаимодействии, на 
практике проявить свои спо-
собности и навыки, – говорит 
Юрий Калашников, управляю-
щий директор конструктор-
ского бюро бизнес-решений. – 
В волонтерской команде важно 
сбалансировать состав участни-
ков, и такого рода диагностика 
позволила подобрать команды 
наилучшим образом. 
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ФАБРИКА ИДЕЙБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Общая память 
 

Компания «Металлоинвест» оказывает 
поддержку строительству главного храма 
Вооруженных сил России, который возво-
дится в подмосковном парке «Патриот» 
по инициативе Министерства обороны РФ.

Четыре предприятия ком-
пании «Металлоинвест»: 
Лебединский и Михайлов-

ский ГОКи, Оскольский элек-
трометаллургический комбинат 
(ОЭМК) и Уральская Сталь несут 
расходы за электричество 
и газ в размере от 15 до 20 мил-
лиардов рублей в год каждое. 
В компании уже три года дей-
ствует комплексная программа 
энергоэффективности, в рамках 
которой только на сокращении 
стоимостных издержек на энер-
горесурсы удается экономить от 
1,5 до 2 миллиардов рублей еже-
годно. Сегодня в связи с актив-
ным развитием Бизнес-Системы 

Металлоинвест появляется все 
больше новых возможностей и 
перспектив для совершенство-
вания этих процессов. 

 – Каждый комбинат Метал-
лоинвеста – огромная энерго-
система, которая заметна даже 
в масштабе нашей большой 
страны. Это тысячи километ-
ров сетей, сотни подстан-
ций, десятки генерирующих 
устройств и источников раз-
личных видов энергоресурсов. 
Содержать ее и обеспечивать 
снабжение производственных 
мощностей – очень важная и 
ответственная задача, – расска-
зал Сергей Щербина, директор 

департамента энергетики и 
энергоресурсов УК «Металлоин-
вест». – Сегодня, в соответствии 
с актуальными тенденциями 
в отрасли, мы ставим перед 
собой серьезные задачи по орга-
низации учета энергоресурсов, 
автоматизации процессов и 
реконструкции генерирующих 
мощностей.

В этом году на Лебединском 
ГОКе была успешно завершена 
реализация первого этапа про-
екта внешнего электроснабже-
ния (ВЭС), которая уже обес-
печила около 600 миллионов 
рублей ежегодной экономии 
предприятия на разности тари-

фов сетевых компаний. Задача 
на будущее – реализация следую-
щих этапов этого масштабного 
проекта. 

На Уральской Стали реали-
зуется обширная программа 
реконструкции теплоэлектро-
централи и комплексно всего 
энергохозяйства. Программа 
обещает экономический эффект, 
который будет измеряться сот-
нями миллионов рублей в год. 

Перед ОЭМК (75 процентов 
потребления электричества 
комбината приходится на обес-
печение работы электроста-
леплавильного оборудования) 
стоят задачи по энергосбереже-

нию. Михайловский ГОК в бли-
жайшее время приступит к 
реализации проекта строи-
тельства собственной генера-
ции, что позволит обеспечить 
надежность электроснабже-
ния производства и снизить 
энергозатраты. 

Эти и другие проекты пред-
приятий Металлоинвеста 
помогают значительно оптими-
зировать расходы и изменить 
отношение к энергоресурсам – 
теперь бережливое отношение 
к их потреблению учитывается 
еще на стадии постановки про-
изводственной задачи.

Соб. инф. 

Группа соавторов, состоя-
щая из начальника 
углеподготовитель-
ного цеха КХП Сергея 
Тобера, специалиста 

ПЭУ Лидии Голяновой и началь-
ника производства Александ-
ра Жукова, предложила идею, 
причисленную техсоветом к 
группе «С» (имеющую экономи-
ческий эффект свыше 60 тысяч 
рублей в год, направленную на 
увеличение объемов выпуска 
продукции, дохода, улучшение 
качества продукции, способст-
вующее росту производительно-
сти или мощности).

– Мы поставили перед собой 
задачу повысить производитель-
ность коксовых батарей, чтобы 
экономить на приобретении 
сырья для его производства, – 
рассказывает Сергей Тобер. – 
Одним из способов увеличить 
мощности является увеличение 
массы разовой загрузки коксо-
вых печей: чем больше будет 
удельный вес подаваемой в печь 
шихты, тем больше кокса мы 
произведем за один раз. Для 
этого нам нужно было достичь 
насыпной плотности угольной 
шихты не менее 0,741 кг/дм3. 
При том что она не должна была 
зависеть от погодных условий, 
влияющих на влажность сырья, 
или от его изначальных техни-
ческих данных.

По технологии перед коксо-
ванием уголь проходит стадию 
обработки, когда его измель-
чают в шихту фракцией от нуля 
до трех миллиметров. И такого 
помола по технологии должно 
быть не менее 76-78 процентов 
от общей полученной массы. 
Как поясняют авторы, плот-
ность массы напрямую зависит 
от степени измельчения шихты, 
которая, к сожалению, не явля-
ется постоянной и колеблется 
в зависимости от твердости 
и влажности сырья. Да и сам 
процесс дробления несовер-
шенен. Регулировка помола до 
требуемого значения произво-
дится после включения дроби-
лок в работу, при этом не учи-
тывается насыпная плотность 

шихты. Этого можно избежать, 
если не реже, чем раз в час про-
верять регулировку помольного 
оборудования, при необходимо-
сти внося корректировки 
в процесс измельчения угля.

– Главный фактор успеха – 
контроль зазора между колос-
никовой решеткой и молотками 
дробилки, – поясняет Сергей 
Геннадьевич. – Мы рассчитали, 
что внедрение этого способа 
приведет к снижению закупки 
кокса у сторонних производи-
телей, а ожидаемый экономи-
ческий эффект составит порядка 
двадцати миллионов рублей 
в год.

Идеи групп «С» и «В», спо-
собствующие уменьшению 
энергозатратности, увеличению 
объемов выпуска продукции и 
прибыли, важны для комбината. 
Но не менее ценны для предприя-
тия предложения, содержащие 
организационные идеи, направ-
ленные на рациональную расста-
новку оборудования, улучшение 
эргономики, экологии, сниже-
ние рисков по охране труда и 
промышленной безопасности, ко-
торые причислены к группе «А». 

Одно из таких предложений 
было предложено мастером 
участка ремонта электрообо-
рудования электроэнергоре-
монтного цеха Игорем Лосевым, 
который решил навести поря-
док во вверенном ему хозяйстве 
и повысить складской потен-
циал цеховых площадей.

– При разборке электрома-
шин разных габаритов воз-
никает трудность с их скла-
дированием из-за недостатка 
свободного места, – расска-
зывает Игорь Николаевич. – 
Крышки, фланцы, вентиляторы 
и прочие составляющие элек-
трической машины складиру-
ются друг на друга, занимая 
все пространство разборочного 
отделения, сокращая простран-
ство для работы.

Мастер Лосев предложил 
изготовить и установить специ-
альные стеллажи, на которые 
в два яруса будут складиро-
ваться элементы разобранного 
оборудования. По подсчетам 
автора, этот шаг увеличит пло-
щадь складирования на 70 про-
центов и облегчит поиск узлов 
и агрегатов. Кроме того, умень-
шится риск случайного травми-
рования.

Фабрика идей ждет и ваших 
предложений! Цеховые техни-
ческие советы, существующие 
в каждом подразделении Ураль-
ской Стали, готовы не только рас-
смотреть новации металлургов, 
но и подсказать пути оптималь-
ной доработки выдвинутых идей. 

Игорь Сосновский
Фото автора

Поиск скрытых потенциалов
Проекты Фабрики идей приносят дополнительную прибыль, 
экономят ресурсы, способствуют улучшению условий труда, 
техники безопасности, снижению трудоемкости.

Энергетические меры
На Лебединском ГОКе состоялось ежегодное совещание руководителей энергослужб предприятий компании. Специалисты обсудили 
результаты минувшего года и масштабные планы на 2019-2021 годы.

 

Если предложение содержит организационные идеи, направ-
ленные на рациональную расстановку оборудования, улучшение 
эргономики, экологии, снижение рисков по охране труда и про-
мышленной безопасности, то его причислят к группе «А». Такие 
предложения участвуют в ежеквартальном конкурсе «Лучшая идея 
по повышению эргономики, безопасности и улучшению условий 
труда», победителей ожидает премия.
Озаренный идеей сотрудник также может рассчитывать на мате-
риальное поощрение, если:

– его предложение служит повышению надежности, ремонто-
пригодности, устранению конструктивных просчетов с эконо-
мическим эффектом до 60 тысяч рублей в год или с непрямым/
косвенным эффектом (группа «В»);

– если на техсовет представлена идея с экономическим эффек-
том свыше 60 тысяч рублей в год, предлагающая снижение 
затрат и/или потерь, увеличение объемов выпуска продук-
ции, увеличение дохода, улучшение качества, увеличение 
производительности или мощности (группа «С»).

Т ,    
Ф 

Металлоинвест выделил денежные 
средства благотворительному фонду 
«ВОСКРЕСЕНИЕ», ответственному за 

строительство храма. Решение об оказании 
поддержки проекту было принято основателем 
компании Алишером Усмановым. Создание 
главного храма российского воинства началось 
в августе 2018 года и ведется на общественные 
пожертвования. Открытие храма планируется 
в день 75-летия Великой Победы – 9 мая 
2020 года. Высота храма будет достигать 95 мет-
ров, он рассчитан на шесть тысяч человек. 
По периметру храмового комплекса будет про-
ходить «Дорога памяти» протяженностью 
1 418 шагов – по количеству дней Великой 
Отечественной войны. На «Дороге памяти» 
в интерактивном формате будут увековечены 
33 миллиона имен советских солдат, призван-
ных на фронт. 

Наша справка

Металлоинвест активно участвует в реализа-
ции крупнейших инфраструктурных проектов 
в России. Уральская Сталь – один из ведущих 
производителей высококачественной сталь-
ной продукции для строительных металло-
конструкций. Продукция новотроицкого пред-
приятия Металлоинвеста использовалась при 
строительстве значимых инфраструктур-
ных сооружений: олимпийских объектов в Сочи, 
стадионов для чемпионата мира по футболу 
2018 года, многофункционального комплекса 
«Москва-Сити» и многих других крупных объек-
тов в России.

Мастер ЭЭРЦ Игорь Лосев внес не один десяток рацпредложений
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БУДЬ В КУРСЕ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Чат-бот  – это определенная программа, которая общается 
с пользователем по заданному сценарию. Технология позво-
ляет расшифровывать сообщения в мессенджерах и авто-
матически выполнять соответствующие действия на основе 
этих сообщений. Чат-боты используются в разных сферах для 
решения типовых задач. HR-боты широко используются для 
упрощения взаимодействия отдела кадров с сотрудниками 
компаний.

Сергей Дубинин, 
начальник цеха подготовки производства, 
коммерческая дирекция:

– Я с удовольствием стал участником 
фокус-группы, опробовал новые воз-
можности: на первом этапе сервис 

был подключен к моему рабочему компьютеру. 
Поняв удобство сервисов самообслуживания, 
установил HR-бот в мессенджере Viber. На это 
потребовалось, кстати, не более двух минут. 
Одной из первых функций, которую я успеш-
но протестировал, была «Получить расчетный 
листок». 

Использование сервисов самообслуживания 
значительно сокращает время для получения 
необходимой информации. При трансформации 
процессов на принципах Industry 4.0 данный 
сервис просто необходим. Это еще один шаг в 
развитии компании и ее преимущество по отно-
шению к другим. С удовольствием буду реко-
мендовать этот сервис коллегам и с гордостью 
рассказывать знакомым с других предприятий 
об имеющейся у нас возможности.

Светлана Бурцева, 
начальник отдела стандартизации 
и сертификации системы менеджмента 
качества, техническое управление:

– Переход на сервисы самообслужива-
ния – необходимый шаг на пути рацио-
нального использования ресурсов 

(как рабочего времени сотрудников комбината и 
ООО «МКС», так и расходных материалов – бума-
ги, картриджей и т. д.). В HR-боте я, прежде всего, 
воспользовалась двумя функциями – «Просмотреть 
остаток отпуска» и «Заказать документ». Очень 
удобно, просто, быстро, значительно экономит вре-
мя, все мои действия моментально получали отклик. 

Особенно отмечу круглосуточный доступ 
к сервисам и оперативность предоставления 
данных, наличие краткой информации о том, для 
чего необходима справка и сроки ее действия, 
возможность выбора места получения готового 
документа. Немаловажным считаю обеспечение 
конфиденциальности информации.

Обязательно буду рекомендовать пользоваться 
корпоративным сервисом самообслуживания кол-
легам не только технического управления, но 
и других структурных подразделений.

Евгений Селезнев, 
начальник хозяйственной службы АТУ:

– Сервисы самообслуживания – совре-
менный и полезный продукт цифровой 
трансформации. Во время тестирова-

ния я пользовался уже несколькими функциями 
HR-бота, такими как «Получить расчетный лист» 
и «Просмотреть остаток дней отпуска». Доволь-
но удобно моментально получать результат по 
заданному запросу. Особенно нравится простота 
использования сервисов в любое время и в любом 
месте. 

Коллегам я уже порекомендовал мобильный 
сервис самообслуживания: реальная экономия 
личного времени, нет необходимости приез-
жать на работу для получения необходимой 
информации.

Вадим Исаев, 
начальник службы пожарно-технического 
обеспечения, управление охраны труда 
и промышленной безопасности:

– После подключения HR-бота, а поль-
зуюсь такими функциями, как «Остаток 
отпусков», «Расчетный листок», с помо-

щью программы можно удобно и быстро заказать 
различные справки – не надо тратить время на 
поход в отдел кадров.

Особенно понравилось при использовании мо-
бильной версии корпоративных сервисов самооб-
служивания то, что можно вечером дома в спокой-
ной обстановке все посмотреть. Появление такой 
возможности оцениваю положительно – двигаем-
ся в ногу со временем, конечно же, рекомендую 
коллегам: сервисы позволяют экономить время.

Благодаря цифровой транс-
формации компании 
«Металлоинвест» у сотруд-

ников есть уникальная возмож-
ность онлайн получать необхо-
димую информацию о заработ-
ной плате, отпусках, а также 
заказывать различные справки 
и копии документов. В насто-
ящее время доступ к корпора-
тивным сервисам самообслужи-
вания с рабочего компьютера 
получили те, кто прошел авто-
ризацию под своей учетной 
записью. 

HR-бот: шаг вперед

Следующий этап проекта 
внедрения корпоративных 
сервисов самообслуживания 
(КСС) – возможность получать 
необходимую персональную 
информацию, а также справки 
при помощи смартфона. Если 
сервисы на портале доступны 
только тем, кто имеет доступ 
ко внутренней корпоратив-
ной сети, то сервисы HR-бота в 
мобильном приложении – всем 
сотрудникам: необходим смарт-

Сервисы самообслуживания: 
новый этап
С 15 марта портальные корпоративные сервисы 
самообслуживания начали функционировать в полном 
объеме, и сотрудники Лебединского и Михайловского 
ГОКов, ОЭМК и Уральской Стали могут воспользоваться ими 
со своего рабочего компьютера. Следующий этап развития 
проекта – доступ к сервисам при помощи смартфона. 

фон и регистрация в популяр-
ном мессенджере Viber. 

С начала марта мобильный 
вариант КСС тестируют в фокус-
группах, в которые вошли по 
150 сотрудников на каждом 
предприятии компании. Обрат-
ная связь от пользователей помо-
гает настроить сервисы и сде-
лать их максимально удобными. 
В настоящее время служба тех-
нической поддержки мобили-
зована для работы с запросами 
пользователей. Проводятся 
необходимые корректировки 
и доработка программ. 

1 апреля воспользоваться 
мобильными сервисами самооб-
служивания смогут все желаю-
щие сотрудники Лебединского 
ГОКа – предприятие стало пи-
лотной площадкой для запуска 
этой версии КСС. Работники 
комбината, давшие согласие на 
использование номера мобиль-
ного телефона для работы с 
сервисом, получат СМС-уведом-
ления с предложением пройти 
первичную регистрацию в 
группе HR-бот в Viber и получат 
доступ к сервисам.

А уже в мае новые – мобиль-
ные – сервисы самообслужива-
ния оценят и сотрудники других 
предприятий компании.

Очевидные 
преимущества

HR-бот предоставляет сот-
рудникам возможности кор-
поративных сервисов самооб-
служивания для получения 
персональной информации. 
Как рассказал Виталий Яковлев, 
начальник отдела организации 
и нормирования труда дирек-
ции по персоналу Лебединского 
ГОКа, на сегодняшний день 
более 5 000 сотрудников раз-

личных подразделений ком-
бината уже изъявили желание 
воспользоваться новыми воз-
можностями сервисов самооб-
служивания. Прием заявлений 
продолжается.

– Внедрение корпоративных 
сервисов самообслуживания не 
только облегчит сотрудникам 
получение тех или иных персо-
нальных сведений и докумен-
тов, но и, безусловно, упростит 
и ускорит работу специалистов, 
задействованных в этом про-
цессе, – считает Виталий Яков-
лев, курирующий проект на 
Лебединском ГОКе.  

Анна Шишкина

1. Любой работник, желающий подключить сервисы, может обратиться к специалистам управления 
взаимодействия с клиентами (УВсК) МКС и написать заявление.

3. HR-бот содержит меню и различные подсказки, так что его использование 
не потребует каких-нибудь дополнительных знаний и сложных инструкций.

2. На номер мобильного телефона, который работник указал в заявлении, поступит СМС-сообщение 
с предложением пройти регистрацию в чат-боте HR. Для этого необходимо перейти по ссылке и заре-
гистрироваться (до момента регистрации на смартфоне должен быть установлен мессенджер Viber).

Как активировать корпоративные сервисы самообслуживания на своем смартфоне? 

Сотрудникам Михайловского ГОКа, ОЭМК 
и Уральской Стали возможности корпоративных 
сервисов самообслуживания с использованием 
HR-бота будут доступны с 1 мая 2019 года.

Мнения участников 
фокус-группы 
Лебединского ГОКа:
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ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП БЕЗОПАСНОСТИ: СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

Телефон МЧС 

112
Назовите свои имя и адрес.
Если не дозвонились сами, 
попросите об этом старших, 
например, соседей.

• Нельзя никому открывать 
дверь, даже если пришла 
соседка. 

• Если незнакомый человек 
пытается открыть дверь, 
нужно сразу же 
ПОЗВОНИТЬ В ПОЛИЦИЮ 
ПО ТЕЛЕФОНАМ 102 ИЛИ 112 
и назвать свой точный адрес.

• Нельзя по телефону 
рассказывать незнакомым 
людям, что ты сейчас один 
дома.

• Если ты потерял ключи – 
немедленно сообщи об этом 
родителям.

• Нельзя играть с электробы-
товыми приборами, 
со спичками, зажигалками 
и газовыми плитами.

• Нельзя пробовать какие бы то 
ни было лекарства, открывать 
бутылки и упаковки 
с бытовыми химикатами. 

Беззаботное время весен-
них школьных каникул 
длится всего несколько 
дней. Однако каникулярный 
период – это еще 
и время повышенной 
опасности, период, перед 
началом которого каждый 
ребенок должен усвоить 
ряд несложных правил, 
касающихся его поведения 
и безопасности. 

ДЕТСКИЙ МИР ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ! 
Существуют правила поведения, которые ребенок должен соблюдать! 

• Не уходи далеко от своего 
дома, двора.

• Не трогай незнакомые 
предметы.

• Не играй на улице 
позже разрешенного 
комендантским часом 
времени. 

• Не играй с незнакомыми 
ребятами, которые старше 
тебя.

• Никогда не разговаривай 
на улице с незнакомыми 
людьми.

• Не принимай от незнакомых 
людей любую еду.

• Не приглашай домой 
малознакомых ребят.

• Не поддавайся на уговоры 
незнакомых взрослых или 
подростков пойти с ними.

• Никогда не садись в машину к 
незнакомым людям. 

• Если незнакомцы пытаются 
увести тебя силой, 
сопротивляйся, зови на 
помощь так: «Помогите! 
Меня уводит незнакомый 
человек!»; «Пожар!».

Если огонь 
сразу не уда-
лось погасить, 
немедленно 
выбегай из 
дома. 

Если в 
помещение 
проник дым, 
смочи водой 
одежду, накрой 
голову мокрым 
полотенцем 
и выходи, 
пригнувшись, 
или ползком.

Если возможно, 
закрой фор-
точку и дверь 
в комнате, где 
начался пожар. 
Это поможет 
задержать про-
никновение 
дыма или пога-
сит огонь.

При пожаре 
в подъезде 
никогда не 
садись в лифт. 

Главное правило: не поддавайтесь панике!

Если начался пожар

Проходи 
по тротуару 
только с правой 
стороны. Если 
нет тротуара, 
иди по левому 
краю дороги, 
навстречу 
движению 
транспорта.

Дорогу переходи 
по пешеходному 
переходу и 
только на зеле-
ный свет свето-
фора. Переходя 
дорогу, посмотри 
сначала налево, 
а потом направо.

На проез-
жей части 
игры строго 
запрещены.

Не выезжай 
на проез-
жую часть 
на вело-
сипеде.

Общие правила 
безопасности в быту

Будь осторожен на дороге!

Правила безопасности 
на улице



Понедельник, 25 марта
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05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 25 марта. 

День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наедине 

со всеми» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай 

поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / 

Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «А У НАС ВО 

ДВОРЕ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Познер» (16+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом 

главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «ГОДУНОВ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.00 «Вся правда про …» (12+).
08.30 Д/ф «Украденная 

победа» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+)                                                                                                                                           
10.55 Новости (16+).
11.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
11.30 Биатлон (0+).
12.30 Новости (16+).
12.35 Биатлон (0+).
13.30 Новости (16+).
13.35 Все на Матч! (12+).
14.05 Футбол Северная 

Ирландия – 
Белоруссия (0+).

16.05 Новости (16+).
16.10 Футбол. 

Кипр – Бельгия (0+).
18.10 Новости (16+).
18.15 Все на Матч! (12+).
18.55 «Казахстан – Россия. 

Live» (12+).
19.15 Футбол. Уэльс – 

Словакия (0+).
21.15 Новости (16+).
21.20 Все на Матч! (12+).
21.55 Футбол. Турция – 

Молдова (0+).
23.55 Новости (16+).

05.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+).

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+).

08.10 «Мальцева» (6+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» (16+).

13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).

23.00 «Изменить нельзя» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

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

БИЛЕТ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
12.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 «ОТРажение 

недели» (12+).
07.15 «От прав к 

возможностям» (12+).
07.30 Д/ф «Магия 

приключений» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ».
10.40 «Гора Самоцветов» (0+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Преступление в 

стиле модерн» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора Самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (12+).
17.50 «Медосмотр» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Вспомнить все» (12+).
22.25 «Активная среда» (12+).
22.35 Д/ф «Магия 

приключений» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 «ОТРажение» (12+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» (0+).
10.05 Д/ф «Скобцева – 

Бондарчук. Одна 
судьба» (12+).

10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События (16+).

11.50 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ЧИСТО 

МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+).

19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Прэзiдент-шоу» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки 

человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интерес-

ные 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 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ 

ИЗ ПЕКЛА» (16+).
22.20 «Водить 

по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/ф «ДОРОГА 

НА ЭЛЬДОРАДО» (6+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
11.05 «ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (12+).
13.25 «ТОР. РАГНАРЕК» (16+).
15.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. 

ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+).
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК» (16+).
23.45 «Кино в деталях» (18+).

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
08.50 «Давай 

разведемся!» (16+).
09.50 «Тест на отцовство» (16+).
10.55 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» (16+).
11.55 «Реальная 

мистика» (16+).

12.55 «Понять. 
Простить» (16+).

14.05 Х/ф «ДОМ 
С СЮРПРИЗОМ» (16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ» (16+).
23.20 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром» (16+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 «Военная приемка» (6+).
09.05 «НЕ ФАКТ!» (6+).
10.00 Т/с «БОМБА» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «БОМБА» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «БОМБА» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Боевой 

надводный флот 
отчизны» (12+).

19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 «Загадки века» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси 

свою любовь» (16+).
13.30 «Песни» (16+).
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
21.30 «Где логика?» (16+).
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Спаси 

свою любовь» (16+).

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+).

07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+).
08.05 «Пластилинки» (0+).
08.10 М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи» (0+).

09.20 «Давайте рисовать!» (0+).
09.50 «Приключения 

Хомы» (0+).
10.10 М/ф «Ох и Ах» (0+).
10.30 М/с «Робокар Поли и 

его друзья» (0+).
11.25 «Бобби и Билл» (6+).
12.10 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели. 
Академия» (0+).

12.40 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.00 М/с «Три кота» (0+).
14.00 «Навигатор. 

Новости» (0+).
14.10 «Элвин и бурундуки» (6+).
14.55 М/с «Супер4» (6+).
15.40 М/с «Фиксики» (0+).
16.05 «Дружба – это чудо» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки из 

Хартлейк Сити» (6+).
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+).

19.10 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 М/с «Оранжевая 

корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).

МАТЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

РЕНТВ

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТНТ

КАРУСЕЛЬ

ТВЦ

СТС

НТВ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник, 
вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ЗВЕЗДА

Ntr.city – твой портал! 
Заходи!

Уважаемые ветераны ЭЦ-2 
(ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП)!
Приглашаем вас на собрание 

26 марта в 14 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЛПЦ-2!

Приглашаем вас на собрание 
25 марта в 15 часов

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

Уважаемые ветераны 
ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ)!
Приглашаем вас на собрание 

27 марта в 15 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны ЦРЭнО!
Приглашаем вас на собрание 28 марта в 14 часов

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

Уважаемые ветераны 
УЖДТ!

Приглашаем вас на собрание 
27 марта в 9 часов

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

Уважаемые ветераны 
автотранспортного цеха!

Приглашаем вас на собрание 
27 марта в 13.30

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

Уважаемые ветераны 
ЦЛК!

Приглашаем вас на собрание 
26 марта в 9 часов

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

Реклама

С 1 по 31 марта
в музейно-выставочном комплексе 

(ул. Советская, 82, вход со двора) 
выставка-продажа «Алиса» 

предлагает

пальто, пуховики,                      
куртки, ветровки, плащи 

с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!
Скидки до 40%.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

Реклама

Перетяжка мягкой 
мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

Ре
кл

ам
а

Ре

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
РЕМОНТ УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

Скидки. Рассрочка. 
Тел.: 69-07-22, Тел.: 69-07-22, 

61-77-89, 89058452708, 61-77-89, 89058452708, 
89878984424.89878984424.

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка 

мягкой мебели. 
На рынке 15 лет. 

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Ре
кл

ам
а

ООО ТКФ «СЕЛЕНА»ООО ТКФ «СЕЛЕНА»
Новое поступление ткани: Новое поступление ткани: вискоза, габардин, штапель, меланж. вискоза, габардин, штапель, меланж. 

Трикотажное полотно (Турция). Бязь, поплин, перкаль –Трикотажное полотно (Турция). Бязь, поплин, перкаль –
для постельного белья. Рогожка – для столового белья. для постельного белья. Рогожка – для столового белья. 

Вафельная ткань, камуфляжная ткань, тюле-гардинное полотно.Вафельная ткань, камуфляжная ткань, тюле-гардинное полотно.
Бисер, стразы, пуговицы, молнии, кружевное полотно (ширина 20-90 мм).Бисер, стразы, пуговицы, молнии, кружевное полотно (ширина 20-90 мм).

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

Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также 
комплекты постельного белья по вашим размерам.комплекты постельного белья по вашим размерам.

Реклама

ХИМЧИСТКА КОВРОВ 
И МЕБЕЛИ У ВАС ДОМА.

Тел.: 89619127818.

Р
ек

ла
м

а

Добро пожаловать на семинар! 
23 марта в 12 часов на базе центра 

дополнительного образования (бывшая школа №9) 
состоится БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР 

для родителей, воспитывающих детей-инвалидов.
В ходе мероприятия психологи, педагоги, логопеды 

Оренбургского АНО «Эпоха Водолея» проведут занятия по темам: 
«Подготовка особенного ребенка к школе», 

«Как научить читать и писать ребенка-инвалида», 
«Как подготовить особенного ребенка к подростковому периоду». 

Участники семинара смогут не только прослушать лекции, но и задать 
специалистам «Эпохи водолея» все интересующие их вопросы.
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05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 26 марта. 

День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / 

Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «А У НАС 

ВО ДВОРЕ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «ГОДУНОВ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 Д/ф «Украденная 

победа» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 «Гонки в стране Оз: 

Формула-1 
в Австралии» (12+).

11.20 Тотальный футбол (12+).
12.00 Футбол (0+).
14.00 Новости (16+).
14.05 Все на Матч! (12+).
14.35 Футбол. Черногория – 

Англия (0+).
16.35 Новости (16+).
16.40 Все на Матч! (12+).
17.10 Футбол. Португалия – 

Сербия (0+).
19.10 Новости (16+).
19.15 Профессиональный 

бокс (16+).
21.00 Новости (16+).
21.05 Все на Матч! (12+).
21.55 Футбол . Армения – 

Финляндия (0+).
23.55 Все на футбол! (0+)

06.00 «Утро. 
Самое лучшее» (16+).

08.10 «Мальцева» (6+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» (16+).

13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+).

19.00 Сегодня (16+).
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).

23.00 «Изменить нельзя» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

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

БИЛЕТ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
12.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 «Нормальные 

ребята» (12+).
07.00 «Гора Самоцветов» (0+).
07.30 Д/ф «Расцвет великих 

империй» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ».
10.40 «Гора Самоцветов» (0+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Преступление в 

стиле модерн. Джек 
Потрошитель» (12+).

13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора Самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (12+).
17.50 «Медосмотр» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Фигура речи» (12+).
22.25 «Активная среда» (12+).
22.35 Д/ф «Расцвет великих 

империй» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).

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

ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+).
10.35 Д/ф «Жанна 

Болотова. Девушка 
с характером» (12+).

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

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).

17.50 Х/ф «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+).

19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» (16+).
23.05 Д/ф «Апокалипсис 

завтра» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки 

человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интерес-

ные 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 «ХЕЛЛБОЙ-2: 

ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
10.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 

МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+).
12.15 Х/ф «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК» (16+).
14.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. 

ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+).
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК-2» (16+).
23.30 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+).

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
08.50 «Давай 

разведемся!» (16+).
09.50 «Тест на отцовство» (16+).
10.55 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» (16+).
11.55 «Реальная мистика» (16+).
12.55 «Понять. Простить» (16+).
14.05 «ГОРИЗОНТЫ 

ЛЮБВИ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО 

ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+).

23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+).

00.00 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром» (16+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 «Военная приемка» (6+).
09.05 «НЕ ФАКТ!» (6+).
10.00 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Боевой надводный 

флот отчизны» (12+).
19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика 

из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси 

свою любовь» (16+).
13.25 «Большой завтрак» (16+).
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Импровизация 

5 сезон» (16+).
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Спаси 

свою любовь» (16+).

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+).

07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
08.05 «Пластилинки» (0+).
08.10 «Новые приключения 

пчелки Майи» (0+).
09.20«Лапы, морды 

и хвосты» (0+).
09.45 «Вовка в тридевятом 

царстве» (0+).
10.05 «В стране невыученных 

уроков» (0+).
10.25 М/ф «Первая охота» (0+).
10.30 М/с «Робокар Поли и 

его друзья» (0+).
11.25 М/с «Бобби и Билл» (6+).
12.10 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели. 
Академия» (0+).

12.40 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.00 М/с «Три кота» (0+).
14.00 «Навигатор. 

Новости» (0+).
14.10 М/с «Элвин и 

бурундуки» (6+).
14.55 М/с «Супер4» (6+).
15.40 М/с «Фиксики» (0+).
16.05 «Дружба – 

это чудо» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки из 

Хартлейк Сити» (6+).
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+).

19.10 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 М/с «Оранжевая 

корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
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Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник, 
вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ТВЦ

ОТР

КАРУСЕЛЬ

ДОМАШНИЙ

Реклама

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы

Окна, жалюзи 
66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.
Реклама
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КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.

ООО «Айс-Климат» 
77-52-07,

8-932-855-52-07.

Р
ек
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а

Срок службы 10-15 лет. 
Гарантия 3 года.

Восстановление эмали 
ванн стакрилом

Тел.: (3537) 
32-15-53, 

89058961553.

Р
ек

л
ам

а

Отдел рекламы 
и объявлений газеты 

«Металлург»: 
66-29-52.

РЕК ЛАМА
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05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 27 марта. 

День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / 

Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «А У НАС 

ВО ДВОРЕ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «ГОДУНОВ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 Д/ф «Украденная 

победа» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости(16+).
11.00 Футбол. Босния 

и Герцеговина – 
Греция (0+).

13.00 Новости (16+).
13.05 Все на Матч! (12+).
13.35 Футбол. Норвегия – 

Швеция (0+).
15.35 Новости (16+).
15.40 Футбол. Швейцария – 

Дания (0+).
17.40 Новости (16+).
17.45 Все на Матч! (12+).
18.25 Футбол. Чехия – 

Бразилия. (0+).
20.25 Новости (16+).
20.30 Волейбол (0+).
23.15 Новости (16+).
23.25 Д/ф «Красноярск-2019. 

Из Сибири 
с любовью» (12+).

06.00 «Утро. 
Самое лучшее» (16+).

08.10 «Мальцева» (6+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» (16+).

13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).

19.50 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).

23.00 «Изменить 
нельзя» (16+).

00.00 Сегодня (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Д/ф «Калина красная. 

Последний фильм 
Шукшина» (16+).

06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

09.00 «Известия» (16+).
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
12.25 Т/с «ЧУМА» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ЧУМА» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 «Служу Отчизне» (12+).
07.00 «Гора Самоцветов» (0+).
07.30 Д/ф «Расцвет великих 

империй» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 «ФАВОРСКИЙ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 «ФАВОРСКИЙ» (12+).
10.40 «Гора Самоцветов» (0+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Преступление в 

стиле модерн. Великая 
комбинаторша» (12+).

13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора Самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (12+).
17.50 «Медосмотр» (12+).
18.00 «ОТРажение» (16+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Моя история» (12+).
22.25 «Активная среда» (12+).
22.35 Д/ф «Расцвет великих 

империй» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 «ОТРажение» (12+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (0+).
10.20 Д/ф «Вахтанг 

Кикабидзе. Диагноз – 
грузин» (12+).

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

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Ян Гэ» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ» (12+).

17.00 «Естественный 
отбор» (12+).

17.50 Т/с «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+).

19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Муслим 

Магомаев» (16+).
00.00 События (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки 

человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интерес-

ные 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 «ДЖОН 

КАРТЕР» (12+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).
00.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
10.05 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+).
11.55 Х/ф «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК-2» (16+).
14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
17.55 «ДЕВЯНОСТЫЕ. 

ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО» (16+).

21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).

23.35 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА-2» (12+).

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. 

Простить» (16+).
07.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
08.00 «Давай 

разведемся!» (16+).
09.00 «Тест на отцовство» (16+).
10.05 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» (16+).
11.05 «Реальная мистика» (16+).
12.05 «Понять. Простить» (16+).

13.15 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+).
23.15 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром» (16+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 «Военная приемка» (6+).
09.05 «Специальный 

репортаж» (12+).
09.30 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Боевой 

надводный флот 
отчизны» (12+).

19.40 «Последний день» (12+).
20.25 «Секретная папка» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси 

свою любовь» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Однажды 

в России» (16+).
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Спаси 

свою любовь» (16+).

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+).

07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+).
08.05 «Пластилинки» (0+).
08.10 «Новые приключения 

пчелки Майи» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 «В мире животных» (0+).
09.50 М/ф «Ничуть 

не страшно» (0+).
10.00 «Змей на чердаке» (0+).
10.10 М/ф «Кентервильское 

привидение» (0+).
10.30 М/с «Робокар Поли и 

его друзья» (0+).
11.25 «Бобби и Билл» (6+).
12.10 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели. 
Академия» (0+).

12.40 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.00 М/с «Три кота» (0+).
14.00 «Навигатор. 

Новости» (0+).
14.10 М/с «Элвин и 

бурундуки» (6+).
14.55 М/с «Супер4» (6+).
15.40 М/с «Фиксики» (0+).
16.05 М/с «Дружба – это 

чудо» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки из 

Хартлейк Сити» (6+).
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+).

19.10 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 «Оранжевая корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
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Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник, 
вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ОТР

КАРУСЕЛЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Поздравляем с юбилеем Алефтину 
Павловну Степанову!

Желаем быть всегда счастливой,
Доброй, милой, терпеливой.
Быть всегда немного новой, 
Жизнерадостной, здоровой!

ГАЛИНА И ВАЛЕНТИНА.

***
Совет ветеранов УКХ от всей души 
поздравляет с юбилеем В.В. Воробей-

кину, Р.И. Назарову, а также всех име-
нинников марта.

Мы от души поздравить рады,
Много счастья пожелать,
Уваженье, как награду,

Просим вас от нас принять!

***
Администрация, профком и совет 
ветеранов ЭСПЦ от всей души позд-
равляют юбиляров М.В. Антонова, 
Р.И. Баймуратова, О.Н. Воронину, 
Т.И. Голубеву, Ф.В. Донскова, А.А. Ква-
сову, А.В. Руденко, А.Н. Сизонова, 
Т.А. Стуколову, С.А. Танатарову, 
А.Ж. Уразбаева, В.А. Федотенко, А.П. Ха-
ляпина, Н.А. Чернейкину, О.В. Шеянову 
и всех именинников марта.

Пусть будет каждый день счастливый
И жизнь подарит вновь и вновь
То, что дороже всех подарков:

Удачу, радость и любовь!

Для работы в АО «Уральская Сталь» 
требуются:

– дежурный стрелочного поста,    
– оператор поста централизации,
– машинист крана металлургического    
  производства (5 разряд), 
– токарь, 
– фрезеровщик, 
– формовщик машинной формовки, 
– обрубщик, 
– выбивальщик отливок, 
– разливщик стали, 
– стерженщик машинной формовки, 
– электрогазосварщик, 
– дверевой.

Прием анкет производится по адресу: 
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, здание АТК, каб. №100.
Время приема: с 9 до 12 часов. Выходные: суббота и воскресенье.

При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию), диплом 
об образовании (профиль: «Организация перевозок и управление 
на транспорте», «Литейное производство», «Коксохимическое произ-
водство», «Технология машиностроения»), удостоверение по профессии: 
дежурный стрелочного поста, оператор поста централизации, маши-
нист крана металлургического производства, токарь, фрезеровщик, 
электрогазосварщик, машинист машин коксохимического производства.

ОБРАЗОВАНИЕ

Основными площадками для 
проведения традиционной 
акции станут крупнейший вуз 

региона ОГУ и его филиалы в Орске 
и Бузулуке. В этом году в качестве 
проверочного текста организаторы 
выбрали произведение российского 
писателя, литературоведа и критика 
Павла Бусинского. Именно по его 
сценарию в 2017 году сняли фильм 
«История одного назначения», полу-
чивший приз за лучший сценарий на 
кинофестивале «Кинотавр».

Сам Бусинский прочтет свой текст 
для участников акции в Таллине. 
Произведение написано в детектив-
ном ключе, эту идею предложила ру-
ководитель проекта Ольга Ребковец. 
Состоит оно из четырех эссе, все о 
русской литературе. По традиции 

отрывки прочтут в разных часовых 
поясах, чтобы избежать подсказок.

В Оренбургской области дик-
тант начнется в 13 часов по мест-
ному времени. Принять участие в 
масштабной проверке грамотности 
могут все желающие, независи-
мо от возраста, пола, образования, 
профессии, интересов и политиче-
ских взглядов. Каждый написавший 
диктант получит сертификат.

Чтобы принять участие в проекте, 
необходимо пройти регистрацию на 
официальном сайте totaldict.ru, ко-
торая откроется 3 апреля. Подгото-
виться к диктанту и подтянуть свои 
знания можно на курсах «Русский по 
пятницам», которые проходят с на-
чала  марта и в Новотроицке на базе 
школы №22. 

Тотальный диктант 
проверит знания
В Оренбургской области полным ходом идет подготовка к очеред-
ному Тотальному диктанту, который состоится 13 апреля.
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05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 28 марта. 

День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай 

поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / 

Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «А У НАС 

ВО ДВОРЕ» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «ГОДУНОВ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 Д/ф «Украденная 

победа» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Д/ф «Красноярск 2019. 

Из Сибири 
с любовью» (12+).

12.00 Новости (16+).
12.05 Биатлон (0+).
13.45 Новости (16+).
13.50 Все на Матч! (12+).
14.35 «Тренерский 

штаб» (12+).
15.05 Биатлон (0+).
16.45 Новости (16+).
16.50 Все на Матч! (12+).
17.40 Профессиональный 

бокс (16+).
19.40 «Профессиональный 

бокс-2019. Новые 
герои» (16+).

20.10 «На пути 
к Евро-2020» (12+).

20.40 Все на Матч! (12+).
21.00 Хоккей. КХЛ (0+)
00.05 Новости (16+).

06.00 «Утро. 
Самое лучшее» (16+).

08.10 «Мальцева» (6+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» (16+).

13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).

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

19.00 Сегодня (16+).
19.50 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).

23.00 «Изменить нельзя» (16+).
00.00 Сегодня.

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Т/с «ЧУМА» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
12.30 Т/с «ЧУМА» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ЧУМА» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 «Дом «Э» (12+).
07.00 «Гора Самоцветов» (0+).
07.30 Д/ф «Расцвет великих 

империй» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ».
10.40 «Гора Самоцветов» (0+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Преступление в 

стиле модерн» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора Самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (12+).
17.50 «Медосмотр» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Гамбургский 

счет» (12+).
22.25 «Активная среда» (12+).
22.35 Д/ф «Расцвет великих 

империй» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 «ОТРажение» (12+).

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

ПРИБОЯ» (0+).
10.30 Д/ф «Вячеслав 

Тихонов. До последнего 
мгновения» (12+).

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

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ» (12+).

17.00 «Естественный 
отбор» (12+).

17.50 Х/ф «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+).

19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «10 самых... » (16+).
23.05 Д/ф «Трудные 

дети звездных 
родителей» (12+).

00.00 События (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки 

человечества» (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 «СЛЕЗЫ 

СОЛНЦА» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
10.05 Х/ф «ДОСПЕХИ 

БОГА-2» (12+).
12.20 Х/ф «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).

14.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.55 «ДЕВЯНОСТЫЕ. 

ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО» (16+).

21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК-4» (16+).

23.45 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» (18+).

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
08.30 «Давай 

разведемся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
10.35 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» (16+).

11.35 «Реальная мистика» (16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
13.45 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА 

БЫЛА» (16+).
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром» (16+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 «НЕ ФАКТ!» (6+).
09.10 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Боевой надводный 

флот отчизны» (12+).
19.40 «Легенды кино» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 Х/ф «МИРАЖ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси 

свою любовь» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Шоу 

«Студия Союз» (16+).
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Спаси 

свою любовь» (16+).

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+).

07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+).
08.05 «Пластилинки» (0+).
08.10 «Новые приключения 

пчелки Майи» (0+).
09.20 «Букабу» (0+).
09.40 «Бременские 

музыканты» (0+).
10.20 «Грибной дождик» (0+).
10.30 М/с «Робокар Поли и 

его друзья» (0+).
11.25 М/с «Бобби и Билл» (6+).
12.10 «Трансформеры» (0+).
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.00 М/с «Три кота» (0+).
14.00 «Навигатор. 

Новости» (0+).
14.10 «Элвин и бурундуки» (6+).
14.55 М/с «Супер4» (6+).
15.40 «Все, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить» (6+).

16.05 «Дружба – это чудо» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки из 

Хартлейк Сити» (6+).
17.00 М/с «Царевны» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+).

19.10 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 «Оранжевая корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).

ТНТ

Продолжение на стр. 9

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РЕК ЛАМА

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник, 
вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

НТВ

СТС

ТВЦ

ОТР

КАРУСЕЛЬ

ДОМАШНИЙ

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
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Организация праздников
 » Организация свадьбы, юбилея. 

Диджей, тамада (2 в 1). Живой 
голос, видеосъемка. Валерий 
Полевой. Тел.: 89198463472.

 » Диджей+ведущий (в одном лице). 
На ваших торжествах: проведение, 
музыка, несколько песен вживую, 
светотехника. Тел.: 89128406916, 
89538329005 (Вячеслав).

Ремонт квартир
 » Ремонт квартир (кафель, обои, 

штукатурка, ламинат, установка 
дверей, откосы, наливные 
полы). Ремонты под ключ. 
Тел.: 89096079555.

 » Умелые руки: навес гардин, 
шкафов, люстр.  Сборка мебели.  
Укладка линолеума, плинтусов. 
Установка дверей и многое другое. 
Тел.: 89534591921.

 » Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре-
менные металлические двери, гер-
метичные с теплошумоизоляцией 
(полимерно-порошковое покрытие). 
Решетки, навесы, ворота, заборы, 
оградки, перила и др. конструкции 
из металла. Тел.: 66-33-39.

 » Установка домофонов! Услуги элек-
трика! Ремонт квартир! Установка 
входных и межкомнатных дверей! 
Все виды сантехнических и свароч-
ных работ. Тел.: 89058894223.

 » Очумелые ручки. Любые ремонт-
ные работы по дому. Сборка мебели, 
электромонтаэные и сантехниче-
ские работы. Замена водопровода 
и канализации на садах и дачах. 
Установка счетчиков. 
Тел.: 89198453166.

 » Выполним все виды ремонтно-
строительных, кровельных и отде-
лочных работ. Отделка фасадов. 
Строительство с нуля и под ключ. 
Все виды евроремонта. Поэтап-
ный контроль согласно стандартам 
и сопроводительной документа-
ции. Тел.: г. Орск, 8 (3537) 42-42-41, 
89058453269.

 » Ремонт, отделка квартир, офисов, 
магазинов и помещений под ключ 
с дизайнерским решением повы-
шенной сложности. Закупка, 
доставка, разгрузка строительных 
материалов и вызов мастера 
для замера – бесплатно. 
Тел.: 89058424744, 89123405657.

 » Ремонт квартир: кафель, обои, 
шпаклевка, штукатурка, линолеум. 
Разные мелкие работы. Мытье 
окон. Помощь пенсионерам. 
Тел.: 89198674177, 89619040276.

 » Ремонт квартир: штукатурка, шпа-
клевка, кафель, панели, обои, 
линолеум, плинтусы, установка 
дверей, услуги электрика, сантех-
нические работы. Тел.: 89619471151, 
89228673848.

 » Ремонт квартир: шпаклевка, 
обои, покраска, пластиковые 
панели, ламинат, линолеум, откосы 
(наружные 600 руб.) и т.д. 
Тел.: 89228336039, 89033911271.

 » Качественный ремонт. Гарантия 
по договору. Штукатурка, кафель, 
шпатлевка, обои, установка две-
рей, монтаж панелей, сантехниче-
ские работы, пропилен и т.д. Тел.: 
61-77-09.

 » Муж на час: водопровод, отопление, 
канализация. Навес гардин, шка-
фов, люстр. Сборка мебели, сантех-
нические, электроработы и другое. 
Тел.: 66-89-32, 89228906747.

 » Установка и ремонт замков, 
обшивка балкона, лоджии, дверей, 
настил пола, линолеума, мелкий 
ремонт мебели. Навес гардин, шка-
фов, резка стекла и многое другое. 
Тел.: 89225391351.

 » Качественно и в срок выполним 
весь спектр отделочных работ 
домов, квартир и офисов как час-
тичный, так и капитальный 
под ключ. Тел.: 89058946484, 
89619112730.

 » Фирма «Эксперт». Профессио-
нальное изготовление и установка 
замков, входных дверей, решеток, 
сейфов, оградок, печей и других 
изделий. Высотные работы. Сва-
рочные работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25, 
89058458925. 

 » Отделка откосов: оконных, двер-
ных, наружных. Установка межком-
натных дверей, укладка линолеума, 
ламината, напольных плинту-
сов, электрика и т.д. Быстро, каче-
ственно, недорого. Пенсионерам 
скидки. Тел.: 66-96-88, 89033648688.

 » Ремонт пластиковых окон. Регу-
лировка створок. Замена резино-
вых уплотнителей, ручек, моски-
ток, ограничителей, стеклопакетов. 
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.

 » Мастер-универсал (опыт работы 
более 15 лет) выполнит ремонтно-
отделочные работы по разумным 
ценам быстро и качественно. 
Тел.: 67-96-98, 89534505259. 

 » Услуги электрика. Замена электро-
проводки, розеток. Навес люстр, 
бра. Комплексное подключение 
бытовой техники. Установка элек-
тросчетчиков, счетчиков воды, 
работа с полипропиленом. Гаран-
тия. Тел.: 66-80-62, 89225330048.

 » Услуги электрика. Замена счет-
чиков, автоматов, монтаж элек-
тропроводки. Все виды работ. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел.: 89619169213.

 » ООО «Водяной-М» быстро и качест-
венно заменит водопровод, кана-
лизацию и отопление на любые 
виды труб. Установка счетчи-
ков, сантехприборов, радиа-
торов. Гарантия. Кредит. Дого-
вор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.

 » «ЭТАЛОН» быстро и качественно 
заменит батареи. Электрогазос-
варочные работы, а также любые 
сантехнические работы. Договор 
с УКХ. Гарантия до трех лет. Каче-
ство. Рассрочка. Тел.: 89058470189, 
61-71-37.

 » Водоснабжение, отопление, кана-
лизация. Монтаж, ремонт, замена. 
Водяной теплый пол. Договор. 
Наличный и безналичный расчет. 
Тел.: 65-51-16.

 » Низкие цены. Организация про-
изводит замену водопровода на 
полипропилен, металлопластик. 
Установка счетчиков, замена кана-
лизации. Качество, гарантия. Пен-
сионерам – скидки. Договор с 
УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.

 » Сантехнические работы (установка 
счетчиков воды, смесителей, сти-
ральных машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.

 » Установка водяных счетчиков. 
Замена канализации, отопле-
ния, водопровода. Пенсионерам – 
скидка 10%. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

Ремонт компьютеров
 » Ремонт компьютеров. Восстанов-

ление ОС, установка ПО, обору-
дования, удаление вирусов без 
переустановки ОС. Настройка 
интернет-подключения, роутеров. 
Выезд. Рассрочка. Скидки. 
Тел.: 89226212576.

 » Помощь вашему компьютеру, ноут-
буку! Диагностика, оптимизация, 
чистка и ремонт. Установка антиви-
руса. Качественно и недорого. 
Тел.: 89619137738 (Александр).

Отдел рекламы 
и объявлений 

газеты 
«Металлург»

Ждем вас по адресу: 
ул. Горького, 34, каб. №27.

Справки по телефону: 
66-29-52.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт: www. Potolkoff56.com 
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05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 29 марта. 

День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / 

Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Стинг» (16+).

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «ГОДУНОВ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
23.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ГЕНИЙ» (12+).

08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 Д/ф «Украденная 

победа» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Профессиональный 

бокс (16+).
12.40 «Профессиональный 

бокс-2019. Новые 
герои» (16+).

13.10 Новости (16+).
13.15 Все на Матч! (16+).
14.05 «КХЛ. 

Восток – Запад» (12+).
14.25 Смешанные 

единоборства. 
Bellator.  (16+).

15.50 Новости (16+).
15.55 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна (0+).
17.35 Новости (16+).
17.40 Все на Матч! (12+).
18.25 «Тает лед» (12+).
18.55 Все на футбол! 

Афиша (12+).
19.55 «Тренерский штаб» (12+).
20.25 Футбол (0+).
22.25 Баскетбол (0+).
23.55 Все на Матч! (12+) .

06.00 «Утро. 
Самое лучшее» (16+).

08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.00 Сегодня (16+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-2» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Х/ф «ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.50 «ЧП. 

Расследование» (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Т/с «ЧУМА» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «СПЕЦНАЗ 

ПО-РУССКИ-2» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ 

ПО-РУССКИ-2» (16+).
17.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

05.00 «За дело!» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ 

ДНЯ» (12+).
08.00 «Вспомнить все» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (12+).
10.40 «Гора Самоцветов» (0+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «За дело!» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Преступление в 

стиле модерн» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора Самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (12+).
17.50 «Медосмотр» (12+).
18.00 «ОТРажение»(12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «За дело!» (12+).
22.00 «Культурный 

обмен» (12+).
22.45 «Активная среда» (12+).
22.55 «Большая страна» (12+).
23.20 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ 

ДНЯ» (12+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» (12+).

10.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+).

11.30 События.
11.50 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+).

14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Смех с доставкой 

на дом» (12+).
16.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+).
17.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
19.40 События (16+).
20.00 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Приют 

комедиантов» (12+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки 

человечества» (16+).
14.00 «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 «Мошенники: как дурят 

нашего брата?» (16+).
21.00 «Жизнь на дороге» (16+).
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» (18+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» (6+).
11.55 Х/ф «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК-4» (16+).
14.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
23.00 Х/ф «В АКТИВНОМ 

ПОИСКЕ» (18+).

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
08.30 «Давай разведемся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
10.35 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» (16+).
11.35 «Реальная мистика» (16+).

12.30 «Понять. Простить» (16+).
14.15 Х/ф «КАКОЙ ОНА 

БЫЛА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (16+).

06.00 «Москва фронту» (12+).
06.50 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» (0+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» (0+).
09.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА» (12+).
11.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
23.55 Х/ф «КОДОВОЕ 

НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси 

свою любовь» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+).

07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+).
08.05 «Пластилинки» (0+).
08.10 «Новые приключения 

пчелки Майи» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.45 «Чудо-мельница» (0+).
10.05 М/ф «Гуси-лебеди» (0+).
10.20 «Орлиное перо» (0+).
10.30 М/с «Робокар Поли и 

его друзья» (0+).
11.25 М/с «Бобби и Билл» (6+).
12.10 М/с «Трансформеры» (0+).
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.00 М/с «Три кота» (0+).
14.00 «Навигатор. 

У нас гости!» (0+).
14.10 «Элвин и бурундуки» (6+).
14.55 М/с «Супер4» (6+).
15.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
16.05 «Дружба – это чудо» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки из 

Хартлейк Сити» (6+).
17.00 М/с «Царевны» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+).

19.10 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 «Оранжевая корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).

Ремонт техники

 » Ремонт холодильников на дому 
(с электронным управлением и дру-
гие).  Замена уплотнителей. Каче-
ство. Гарантия. Тел.: 89226288305, 
64-95-31.

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьюте-
ров. Пенсионерам – скидка. Высо-
коквалифицированные специали-
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48, 
66-35-09, 89058131048.

 » Ремонт всех телевизоров ЖК, 
плазма, LED. Микроволновок, 
мониторов, сабвуферов, пультов. 
Гарантия. Тел.: 89225571978.

 » Срочный ремонт на дому телеви-
зоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых 
телевизоров. Ремонт пультов. 
Гарантия. Пенсионерам – скидка. 
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

 » Срочный профессиональный 
ремонт стиральных машин-авто-
матов, ремонт неразборных сти-
ральных баков, блоков управления. 
Гарантия. Тел.: 89058178587. 

 » Ремонт стиральных машин-автома-
тов, микроволновых печей. Быстро. 
Качественно. Недорого. Гарантия 
до двух лет. Пенсионерам – 
скидки. Скупка и продажа. 
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

 » Срочный ремонт стиральных 
машин-автоматов любой сложно-
сти, микроволновок. Покупка, про-
дажа. Пенсионерам и инвалидам – 
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

 » Ремонт стиральных машин-авто-
матов, посудомоечных машин у 
вас дома. Восстановление моду-
лей, электроники. Тел.: 66-04-42, 
89033610442.

Грузоперевозки

 » Новотроицкое грузотакси. Легкие 
грузовики, пикапы, «Газели» – 
крытые и открытые (длина до 
6 метров). Все виды работ. Услуги 
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06, 
89328443540, 89033610406.

 » ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383.

 » Грузоперевозки: город/межгород, 
а/м «Исузу Эльф» (мебельный фур-
гон), а/м «Газель», услуги грузчи-
ков. Тел.: 67-27-24, 89096161291.

 » Недорогие грузоперевозки: по го-
роду от 200 руб./час, по России 
от 8 руб./км. Услуги грузчиков. Зво-
ните: 61-07-16, 89058130716 – 
договоримся.

 » Грузоперевозки: «Газель» (высо-
кая), услуги грузчиков от 150 руб. 
Вывоз строительного мусора. 
Скупка любого металлолома 
и неисправной бытовой техники. 
Тел.: 89538389782.

 » Услуги трактора «Беларусь», ДТ-75. 
Уборка снега. Тел.: 89096064004.

 » Экономичные перевозки грузов 
(бытовая техника, мебель, строй-
материалы…). Перевозите немного? 
Перевезем недорого. Покупка 
металлолома (или скупка старой 
бытовой техники). Тел.: 66-08-04, 
89068387262.

Пропустил важный сюжет «Накануне»? Не беда! 
Найдешь его на Ntr.city

Отдел рекламы 
и объявлений газеты 

«Металлург»
ул. Горького, 34, каб. №27. 

Тел.: 66-29-52.

РЕК ЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ТВЦ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник, 
вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

Такси «Барс» – 66-33-33.
В рабочие дни с 9 до 16 часов – от 60 руб. 

ОТР

КАРУСЕЛЬ

НТВ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  ТЕЛ.: 65-38-77, 
89033994898.

Реклама

89033970661, 65-46-61
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.  Р

ек
ла

м
а

61-66-71 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.
Торгового холодильного оборудования. 

Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена 

уплотнителей холодильников.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.Р
ек

ла
м

а

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ, 

СПЛИТ-СИСТЕМ.
Качественно, недорого.

Тел.: 89123475846.Р
ек

ла
м

а

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 8

Окончание на стр. 10

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим по адресу 

ежедневно в 5 и 8 часов. Аэропорт 
и областные больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284.

Ре
кл

ам
а

ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу. Посылки. Документы. В 5.30 и 8 часов. 

Тел.: 66-87-25, 89033642725, 89325455211 (Юрий). Реклама

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 89619100589, Сергей.

Ре
кл

ам
а

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений). 
По адресу и обратно. Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц». 

Реклам
а

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц. 
Тел.: 65-38-29, 
89225559100.Реклама

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем в 5 и 8 часов утра. 
С адреса до адреса. 

Передаем посылки и документы. 
Тел.: 89228318229, 89058875774.

Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
Ежедневно, в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов. Тел.: 89228335477, 89096100132.

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ

ПО ВСЕЙ РОССИИ.
Тел.: 89877777758.

Реклам
а
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06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
08.10 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «Татьяна Буланова. «Не 

плачь!» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Идеальный 

ремонт» (6+).
13.10 «Живая жизнь» (12+).
14.40 Праздничный 

концерт к Дню войск 
национальной 
гвардии Российской 
Федерации 12+).

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+).

17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Легенды 

«Ретро FM» (12+).
01.05 Х/ф «ХУЖЕ, 

ЧЕМ ЛОЖЬ» (16+).

05.00 «Утро России. 
Суббота» (16+).

08.40 Местное время. 
СУББОТА (12+).

09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ 

ЖИЗНИ 
ЛЕПЕСТОК» (12+).

13.40 «ОДИНОЧЕСТВО» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.45 «Ну-ка, 

все вместе!» (12+).
22.55 Х/ф «МАТЬ 

ЗА СЫНА» (12+).

08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 Профессиональный 

бокс (16+).
10.05 Футбол (0+).
11.55 Новости (16+).
12.05 Биатлон (16+).
12.55 Все на футбол! 

Афиша (12+).
13.55 Новости (16+).
14.05 Биатлон (0+).
14.55 Д/ф «Красноярск 2019. 

Из Сибири 
с любовью» (12+).

15.55 Новости (16+).
16.00 Все на Матч! (12+).
16.55 Футбол (0+).
18.55 Новости (16+).
19.00 Все на Матч! (12+).
19.55 Формула-1. 

Гран-при Бахрейна (0+).
21.00 Футбол (0+).
22.55 Новости (16+).
23.00 Все на Матч! (12+).
00.00 Смешанные 

единоборства (0+).

05.00 «ЧП. 
Расследование» (16+).

05.35 «ПЕТРОВКА, 38» (0+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Зарядись 

удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая 

и мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).

14.00 «Крутая история» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет 

на миллион» (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение» (16+).
20.40 «Звезды 

сошлись» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «Международная 

пилорама» (18+).
00.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
01.30 «Фоменко фейк» (16+).
01.55 «Дачный ответ» (0+).

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. 

Главное» (16+).
00.55 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ 

ВЕТЕР» (16+).

05.25 Д/ф «Земля 2050» (12+).
05.50 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 

ПРИНЦЕССА» (0+).
07.20 Д/ф «Ехал грека. 

Путешествие 
по настоящей 
России. Великий 
Устюг» (6+).

08.00 «Служу Отчизне» (12+).
08.30 «От прав к 

возможностям» (12+).
08.45 «За дело!» (12+).
09.45 Д/ф «Земля 2050» (12+).
10.10 Д/ф «Охотники за 

сокровищами» (12+).
10.35 «Среда обитания» (12+).
10.45 «Домашние 

животные с Григорием 
Маневым» (12+).

11.15 «Культурный 
обмен» (12+).

12.00 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по 
настоящей России. 
Великий Устюг» (6+).

12.45 Д/ф «Гербы России. 
Городецкий герб» (6+).

13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (12+).
17.00 «Большая 

наука» (12+).
17.25 «Новости Совета 

Федерации» (12+).
17.40 «Дом «Э» (12+).
18.05 Д/ф «Зеркало 

памяти» (12+).
19.00 Новости (16+).
19.20 «Культурный 

обмен» (12+).
20.05 Х/ф «УЖИН 

С ПРИДУРКОМ» (12+).
21.25 IX Международный 

благотворительный 
фестиваль «Белая 
трость» (12+).

22.50 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА» (0+).

00.25 «Неодиночество» (12+).
01.20 Х/ф «ВНУК 

КОСМОНАВТА» (12+).

05.55 Марш-бросок (12+).
06.35 АБВГДейка (0+).

07.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (0+).

09.00 Православная 
энциклопедия (6+).

09.30 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» (12+).

11.30 События (16+).
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «Улыбайтесь, 

господа!» (12+).
13.00 Т/с «С НЕБЕС 

НА ЗЕМЛЮ» (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Т/с «С НЕБЕС 

НА ЗЕМЛЮ» (12+).
17.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА» (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОГЕРОЙ» (12+).

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

программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория 

заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные 

списки. Не буди во мне 
зверя!» (16+).

20.40 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+).

22.45 Х/ф «НОЙ» (12+).
01.20 Х/ф «ВИКИНГИ» (16+).

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

Кота в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
12.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ» (12+).
14.15 «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ» (12+).
16.40 Х/ф «РИДДИК» (16+).
19.05 М/ф «МОНСТРЫ 

НА КАНИКУЛАХ-3. 
МОРЕ ЗОВЕТ» (6+).

21.00 Х/ф «ОТРЯД 
САМОУБИЙЦ» (16+).

23.30 «ВОКРУГ СВЕТА З
А 80 ДНЕЙ» (12+).

01.45 Х/ф «В АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ» (18+).

06.30 «6 кадров» (16+).
07.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+).
09.40 Х/ф «ДОМ 

БЕЗ ВЫХОДА» (16+).
12.15 «Полезно и вкусно» (16+).
12.20 Х/ф «ДОМ 

БЕЗ ВЫХОДА» (16+).
13.40 Х/ф «КУКУШКА» (16+).
17.45 «Про здоровье» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА 

С ПЕРСИКАМИ» (16+).

23.05 Д/ф «Предсказания: 
2019» (16+).

00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+).

05.40 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (0+).

07.25 Х/ф «ПОСЛЕ 
ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...» (0+).

09.00 Новости дня (16+).
09.10 «Морской бой» (6+).
10.15 «Легенды музыки» (6+).
10.40 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.15 «Улика 

из прошлого» (16+).
12.05 Д/с «Загадки века 

с Сергеем 
Медведевым» (12+).

13.00 Новости дня (16+).
13.15 «Последний день» (12+).
14.00 «Десять 

фотографий» (6+).
15.05 «Специальный 

репортаж» (12+).
15.40 «Страна Советов. 

Забытые вожди» (12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.10 «ЗАДЕЛО!» (16+).
18.25 «Страна Советов. 

Забытые вожди» (12+).
20.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (6+).
22.15 Х/ф «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+).

23.55 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
16.50 Х/ф «СЕКС 

ПО ДРУЖБЕ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Песни» (16+).
22.00 «Концерт Руслана 

Белого».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «СЕКС ПО 

ДРУЖБЕ» (16+).

05.00 М/с «Мадемуазель 
Зази» (6+).

06.50 М/с «Волшебный 
фонарь» (0+).

06.55 «Пляс-класс» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.35 М/с «Бинг» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Барбоскины» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Лунтик и его 

друзья» (0+).
12.30 «Большие 

праздники» (0+).
13.00 М/с «Кротик 

и Панда» (0+).
14.00 «Простоквашино» (0+).
15.10 М/с «Сказочный 

патруль» (6+).
16.10 М/с «Маленькое 

королевство Бена и 
Холли» (0+).

18.00 М/с «Роботы-
поезда» (0+).

19.05 М/с «Малышарики» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.30 «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Соник Бум» (6+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

НТВ

СТС

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ОТР

КАРУСЕЛЬ

ДОМАШНИЙ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник, 
вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

РЕНТВ

Отдел рекламы и объявлений
тел.: 66-29-52.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

ТРЕБУЮТСЯ 

Продолжение. 
Начало на стр. 9

УСЛУГИ

Уничтожение тараканов, клопов, 
комаров, блох в жилых 

и производственных помещениях. 
Борьба с крысами и мышами. 

Обработка садово-дачных участков 
в весенне-летний период. 

Заключение договора с организациями. 
Тел.: 89228008025. Р

ек
ла

м
а

ПРОДАЮ

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160). Все дейст-
вия с недвижимостью, сопрово-
ждение сделок в нотариат и МФЦ, 
исковые заявления, полное офор-
мление ипотеки (ПАО «Сбербанк», 
ВТБ24, банк «Русь», Совкомбанк). 
Заем под все сертификаты (деньги 
сразу). Срочный выкуп квартир 
и оплата коммунальных платежей. 
Агентство состоит в российской 
и оренбургской гильдии риелторов. 
Деятельность компании застрахо-
вана. Тел.: 680-690, 611-820, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

всех видов насекомых и грызунов. 
Быстро, качественно, надежно. 
Многолетний опыт. Качество. 
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333-136, 
www.333136.рф.

КУПЛЮ

Недвижимость
 » Срочный выкуп квартир. 
Тел.: 89228775899, 8(3537)33-02-99.

 » 1- или 2-к. кв. на среднем этаже. 
Тел.: 89058450299.

Разное
 » Антиквариат, награды, монеты до 
1917 г., значки (отличник, почетный, 
заслуженный), серебряную посуду, 
статуэтки, старинное холодное 
оружие, иконы. Тел.: 89058991989, 
(3537) 31-19-89, г. Орск, магазин 
«АНТИКВАРИАТ», пр. Ленина, 12.

 » Платы, радиодетали (любые), кон-
такты от пускателей, аккумуляторы 
С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии 
Корецкой, 14 (вход с торца).

 » Стиральные машины и микро-
волновые печи. Тел.: 61-16-07, 
89619048139.

 » Стиральные машины-автоматы и 
микроволновые печи. Тел.: 61-70-43, 
89058467043.

 » На разбор: гаражи, садовые 
участки, машины, металлолом, зда-
ния, дизельное топливо, масло. 
Тел.: 89096064004.

Недвижимость
 » 1-к. кв. ул. пл. (8 этаж, хорошее 

состояние). Тел.: 89228775899.

 » Срочно 2-к. кв. (район Запад-
ного, ул. Есенкова, 3 этаж.). 
Тел.: 66-97-46, 89096169293.

 » Срочно новую 2-к. кв. в Оренбурге, 
п. Пригородный (ул. Нежинская, 85, 
1/4, с ремонтом и мебелью). 
Тел.: 89058469155, 64-22-96.

 » Срочно!!! 2-к. кв. (ул. Зинина, 1, 
1 этаж, цена 570 тыс. руб.) Торг. 
Тел.: 89068469167. 

 » 2-к. кв. (район «маг. Новотроицк», 
4/5, с ремонтом, теплая, хороший 
балкон, все рядом, цена 830 тыс. 
руб.). Тел.: 89225501581.

 » 3-к. кв. ул. пл. (в центре города, 
ул. Комарова, 5 этаж, в отличном 
состоянии, цена 1 млн 550 тыс. руб.). 
Тел.: 89068469167.

 » Охранники для работы в Новотро-
ицке. Тел.: 89328571220.

 »  Отличную просторную 3-к. кв. 
ст. типа (евроремонт, цена 1 млн  
950 тыс. руб., торг для реальных 
покупателей). Тел.: 89068469167.

Дома
 » Дом на Юрге. Тел.: 67-70-02, 

89123475805.

Участки, сады
 » Земельный участок (10 соток, 

ул. Севастопольская, 4, напротив 
сазаньего озера, имеются наса-
ждения, баня из сруба с верандой 
и мансардой 3,5 м, кирпичный хоз-
блок – 29 м, два гаража). Разре-
шено ИЖС. Тел.: 89033610229.

 » Сад-огород в садовом товари-
ществе №9. Тел.: 89058894921, 
89198651104, 63-23-31.

Руководство комбината полу-
чает и реагирует на все обра-
щения, даже на те, которые 

на первый взгляд кажутся мало-
значимыми. Так, например, в ящик 
было опущено обращение сотруд-
ников Центральной лаборатории 
комбината. Они рассказали, что 
уличное освещение на участке от 
административно-бытового кор-
пуса доменного цеха до проходной 
коксохимического производства 
работает с перебоями. На то, чтобы 
исправить ситуацию, потребо-
валась всего неделя. Начальник 
агломерационного цеха Константин 
Степанов сообщил, что освещение 
полностью восстановлено. Кроме 
того, нам стало известно, что ра-

нее на этом участке стояли лампы 
накаливания, потреблявшие много 
энергии, из-за перепадов напряже-
ния при включении оборудования 
они часто перегорали. После обра-
щения работников ЦЛК в службу 
«Твой голос» лампы на указанном 
участке заменили на светодиод-
ные, и теперь увеличение нагрузки 
в сети не отражается на качестве 
освещения.

Если вас не устраивают бытовые 
условия на работе или вы знаете 
о нарушении требований охраны 
труда – пишите в службу «Твой го-
лос». Оставить обращение можно с 
помощью ящиков, установленных на 
комбинате или через электронную 
почту tg@uralsteel.com.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Светлее 
и экономичнее
Сотрудники Уральской Стали убедились в высокой 
эффективности ящиков обратной связи «Твой голос», 
установленных на территории предприятия.

По вопросам подписки 
и доставки газеты 

«МЕТАЛЛУРГ»
обращаться по тел.: 66-41-49.
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05.25 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые 

заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 Жанна Бадоева в новом 

проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+).

11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Главная роль» (12+).
14.00 «Русский 

керлинг» (12+).
15.05 «Три аккорда» (16+).
16.55 «Ледниковый период. 

Дети» (0+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. 

Воскресенье» (16+).
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
00.40 Х/ф «БАНДА» (16+).

06.35 «Сам себе 
режиссер» (6+).

07.30 «Смехопанорама» (16+).
08.00 Утренняя почта (0+).
08.40 Местное время. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ (16+).
09.20 «Когда все дома 

с Тимуром 
Кизяковым» (0+).

10.10 «Сто к одному» (6+).
11.00 Вести (16+).
11.20 «Смеяться 

разрешается» (16+).
13.40 «Далекие 

близкие» (12+).
15.15 Х/ф «Я ПОДАРЮ 

ТЕБЕ РАССВЕТ» (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ (16+).
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН (16+).
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

01.30 «Далекие 
близкие» (12+).

08.00 Футбол (0+).
09.50 «Профессиональный 

бокс-2019. Новые 
герои» (16+).

10.20 Футбол (0+).
12.10 Новости (16+).
12.20 «Капитаны» (12+).
12.50 Биатлон (0+).
13.50 «Биатлон. Опять 

перемены...?» (12+).
14.10 Новости (16+).
14.20 «На пути 

к Евро-2020» (12+).
14.50 «Тренерский 

штаб» (12+).
15.20 Все на Матч! (12+).
16.00 Гандбол (0+).
18.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. 
ЦСКА – «Уфа» (0+).

20.25 Формула-1 (0+).
22.15 После футбола 

с Георгием 
Черданцевым (0+).

23.25 Футбол (0+).
01.25 Все на Матч! (12+).

06.20 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня (16+).
08.20 Их нравы (0+).

08.35 «Кто в доме 
хозяин?» (12+).

09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотреб-

Надзор» (16+).
14.00 «У нас 

выигрывают!» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.45 Х/ф «ЗИМНЯЯ 

ВИШНЯ» (0+).
00.35 «Брэйн ринг» (12+).

05.00 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ 
ВЕТЕР» (16+).

06.25 «Моя правда. Светлана 
Пермякова» (12+).

07.10 «Светская 
хроника» (16+).

08.05 «Моя правда. 
Анастасия 
Заворотнюк» (12+).

09.00 «Моя правда. 
Михаил Боярский. 
Поединок с собой»  (16+).

10.00 «Светская 
хроника» (16+).

11.00 «Сваха» (16+).
11.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
15.45 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+). 
23.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ»  (12+).
01.50 Т/с «СПЕЦНАЗ 

ПО-РУССКИ 2».

05.25 «Моя история» (12+).
05.55 IX Международный 

благотворительный 
фестиваль «Белая 
трость» (12+).

07.15 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн» (12+).

08.00 «Медосмотр» (12+).
08.10 «Зеркало памяти» (12+).
09.10 Х/ф «УЖИН 

С ПРИДУРКОМ» (12+).
10.35 «Среда обитания» (12+).
10.45 «Домашние животные 

с Григорием 
Маневым» (12+).

11.15 «Моя история» (12+).
11.45 Д/ф «Преступление 

в стиле модерн» (12+).
12.30 «Гамбургский счет» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ».
16.50 «Фигура речи» (12+).
17.15 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ 

ДНЯ» (12+).
18.30 «Вспомнить все» (12+).
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история» (12+).
20.10 Х/ф «30-ГО 

УНИЧТОЖИТЬ» (12+).
22.15 Х/ф «ВНУК 

КОСМОНАВТА» (12+).
23.35 «Весна поэтов» (12+).

06.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ» (0+).

07.55 «Фактор жизни» (12+).
08.30 Х/ф «СЕМЬ 

СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» (0+).

10.10 Д/ф «Актерские 
судьбы. Алексей 
Локтев и Светлана 
Савелова» (12+).

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).

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

ЗАЩИТА» (12+).
13.35 «Смех с доставкой 

на дом» (12+).
14.30 Московская 

неделя (16+).
15.00 «Свадьба и развод. 

Александр Абдулов и 
Ирина Алферова» (16+).

15.55 «90-е. Горько!» (16+).
16.40 «Прощание. 

Марис Лиепа» (16+).
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+).
21.05 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 

УБИЙСТВА» (12+).
23.55 События.

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

08.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
ГРАНД-КАНЬОНА» (16+).

10.30 Х/ф «ВИКИНГИ» (16+).
12.20 Х/ф «НОЙ» (12+).
15.00 Х/ф «ПРИНЦ 

ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» (12+).

17.20 «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+).
19.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (16+).

21.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» (16+).

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

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

Кота в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.30 «Hello! #Звезды» (16+).
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» (6+).
11.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2» (6+).
13.55 М/ф «МОНСТРЫ 

НА КАНИКУЛАХ-3. 
МОРЕ ЗОВЕТ» (6+).

15.45 Х/ф «ОТРЯД 
САМОУБИЙЦ» (16+).

18.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН 
И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» (16+).

21.00 Х/ф «ЧУДО-
ЖЕНЩИНА» (16+).

23.50 Х/ф «РИДДИК» (16+).

06.30 «6 кадров» (16+).
08.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (16+).
10.35 Х/ф «ТРИ 

ПОЛУГРАЦИИ» (16+).
14.15 Х/ф «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 

НЕ БЫВАЕТ» (16+).
23.15 «6 кадров» (16+).
23.45 «Про здоровье» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

06.20 Х/ф «КОДОВОЕ 
НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+).

09.00 Новости недели 
с Юрием 
Подкопаевым (16+).

09.25 Служу России!
09.55 «Военная 

приемка» (6+).
10.40 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» (12+).
12.15 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. 
Полковник Медведев. 
Рейд особого 
назначения» (16+).

13.00 Новости дня (16+).
13.15 «Специальный 

репортаж» (12+).
13.30 Т/с «ЛАДОГА» (12+).
18.00 Новости. Главное (16+).
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой 

завтрак» (16+).
12.40 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 М/с «Смурфики» (0+).
06.45 М/с «Волшебный 

фонарь» (0+).
06.55 «Пляс-класс» (0+).
07.00 «С добрым 

утром, малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.35 «Четверо в кубе» (0+).
09.00 «Секреты маленького 

шефа» (0+).
09.30 М/с «Жила-была 

царевна» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь» (0+).
12.30 «Крутой 

ребенок» (0+).
13.00 «Шиммер и Шайн» (0+).
13.50 «Барби: Дримтопия» (0+).
14.50 М/с «Джинглики» (0+).
15.55 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
17.30 М/с «Маленькое 

королевство 
Бена и Холли» (0+).

19.05 М/с «Царевны» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лео 

и Тиг» (0+).

МАТЧ

РОССИЯ

РЕНТВ

ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ЭКОНОМИКА

ОТР

СТС

КАРУСЕЛЬ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник, 
вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ДОМАШНИЙ

РЕКЛАМА

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 %.

Установка памятников 
на 2019 год – бесплатно. 
Наш адрес: ул. Мира, 

18, тел.: 67-51-70. 
Время работы: с 10 до 19 часов, 

суббота-воскресенье – 
с 10 до 15 часов. Реклама

Агентство ритуальных услуг «ОБЕЛИСК»
Организация и проведение похорон.

Телефоны (круглосуточно): 613-813, 65-44-23, 66-00-99. Р
ек

ла
м

а

Агентство 
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно. 
Пенсионерам – 

скидка.
Тел.: 65-59-56, 
89058150956.

Реклама

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.

 Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 (Андрей), 61-23-36, 67-76-45.Р

ек
ла

м
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ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

19 марта 
перестало биться 

сердце нашей любимой 
мамочки, бабушки, 

прабабушки, сестры 

Лысовой 
Нины 

Константиновны.
Не простившись 

ни с кем,
Не сказав всем 

«Прощай»,
Скрылась ты в темноте,
Лишь оставив печаль.

Сжигает боль, 
болит душа,

От горя катится 
слеза…

Дети, брат, племянница, 
внуки, правнуки.

Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаниях, 

в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она все знает

И видит, как страдаем мы сейчас!
На небе стало больше ангелом одним,

И это очевидно, точно знаем!
Сегодня, завтра и всю жизнь

Мы помним, любим и скорбим!
Жена, дети, внуки.

24 марта – 
год, как нет с нами 

любимого мужа, 
отца, деда 

Юрченко 
Виктора 

Владимировича.

Соответствующий проект офи-
циального документа обнаро-
дован на портале нормативных 

актов. Приказ Минтруда дополняет 
принятый накануне закон о допла-
тах малоимущим пенсионерам сверх 
прожиточного минимума. Сейчас со-
циальная доплата назначается, если 
общая сумма выплат неработающему 
пенсионеру меньше прожиточного 
минимума в конкретном регионе. Эта 
схема будет изменена. Сначала будет 
установлена социальная доплата до 
уровня прожиточного минимума в 
регионе, а затем будет проводиться 
индексация пенсии и других ежеме-
сячных выплат. Таким образом, нера-
ботающие пенсионеры в каждом году 
будут получать больше прожиточно-
го минимума на сумму индексации 
пенсии и компенсационной выпла-
ты за счет федерального бюджета. 
Новая схема позволит существенно 
увеличить получаемую пенсионером 
сумму денег. К примеру, если пенсия 
составляет восемь тысяч рублей, а 
прожиточный минимум в регионе – 
10 тысяч рублей, сумма доплаты со-
ставит две тысячи рублей.

Индексация в будущем году соста-
вит семь процентов, то есть размер 

пенсии станет больше на 560 рублей. 
Вырастет и прожиточный минимум, к 
примеру, до 10 200 рублей. По нынеш-
ней схеме пенсионер бы получил до-
плату уже не в две тысячи рублей, а в 
1 640 рублей, и его пенсия составила 
бы 10 404 рубля, а по новой схеме – 
более 11 тысяч рублей. 

Как ранее сообщалось, размер 
социальных пенсий с 1 апреля 
увеличится на два процента и в 
среднем составит 9 266 рублей. 
Соответствующее постановление 
правительства подписал премьер-
министр Дмитрий Медведев.

Напомним, детские пособия были 
повышены с февраля на 4,3 про-
цента, их индексация проводится 
с учетом инфляции за весь преды-
дущий год. До этого, 1 января 
2019 года, уже были проиндекси-
рованы размеры выплат, предо-
ставляемых из Фонда соцстра-
хования, таких как пособие за 
декретный отпуск, а также еже-
месячные выплаты по уходу за 
ребенком до полутора лет. Индек-
сация не была проведена только 
для маткапитала. В 2019 его сум-
ма осталась на уровне 2018 года – 
453 026 рублей.

РИА56

Индексация пенсий 
по-новому
Министерство труда разработало изменения правил обращения 
за социальной доплатой к пенсии.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

Великий пост – самый 
строгий и продол-
жительный из всех 
четырех многоднев-
ных постов, установ-

ленных православной церковью. 
Поэтому начинать поститься без 
какой-либо подготовки бывает 
сложно, да и здоровью недолго 
навредить, если не знать, как 
правильно питаться. Основная 
цель поста – добиться внутрен-
них качественных изменений, 
а также стремление христи-
анина последовать подвигу 
Иисуса Христа, который 40 дней 
постился в пустыне. 

Соблюдение поста на сегод-
няшний день является добро-
вольным актом и носит глубоко 
индивидуальный характер. 
В пост свободное время нужно 
посвящать молитвам, смирять 
желания в еде, исключая любые 
излишества и праздности, и 
стремиться к более уединен-
ному образу жизни. На протя-
жении семи недель придется 
отказаться от мяса, яиц, молока, 
творога и прочих продуктов 
животного происхождения. 
При этом ограничиваются при-
емы пищи в день.  

Пост – в первую очередь 
воздержание от обильной 
пищи, а не изнурение тела, 
поэтому постное меню должно 
быть разнообразным и бога-
тым витаминами. И оно может 
быть достаточно многообраз-
ным: различные каши, постные 
пловы, макаронные изделия, 
супы, котлеты, салаты.

Каши – кукурузная, гречне-
вая, рисовая, овсяная, просяная, 
ячневая, гороховая, фасолевая, 
перловая и другие – можно гото-
вить на воде. Например, рисо-
вую кашу можно разнообразить, 
добавляя тыкву, грибы, изюм, 
сухофрукты или варенье. Овощи 
можно и нужно есть любые – 
к вашим услугам капуста всех 
видов, морковь, свекла, редис, 
картофель, помидоры, огурцы, 
лук, зеленая фасоль и другие. 
Важно в это время употреблять 
много болгарского перца и све-
жей зелени, так как они богаты 
витаминами и минералами, 
необходимыми для поддержа-
ния здоровья.

Фрукты тоже можно есть 
любые, доступные в этот сезон – 
яблоки, груши, бананы, апель-
сины. Можно употреблять варе-
нья, сухофрукты, соленья, мед, 
орехи и специи. 

Сухоядение

По церковным канонам, 
составлять меню постной кухни 
нужно по следующим принци-
пам – в первую и последнюю 
(Страстную) недели Великого 
поста, а также по понедельни-
кам, средам и пятницам – сухоя-
дение. В эти дни разрешено есть 
фрукты, овощи, сухофрукты, 
орехи, то есть употребление 
исключительно сырой, терми-
чески необработанной пищи 
и постного хлеба. Но не реко-
мендуется пить чай или компот. 
При желании можно пригото-
вить овощные или фруктовые 
салаты, последние можно запра-
вить медом. 

Салат «Экзотик»

Нашинкованную капусту 
выкладываем в миску, слегка 
посыпаем солью и перетираем 
руками, чтобы капуста раз-
мякла и дала сок. Сок следует 
слить. Морковь натираем на 
крупной терке и добавляем в 
капусту. Мелко шинкуем луко-
вицу, пару зубчиков чеснока и 
несколько веточек сельдерея. 
Нарезаем кубиками свежий огу-
рец, яблоко или апельсин. Поли-
ваем лимонным соком, солим, 
перчим и перемешиваем все 
компоненты. Этот необычный 
и пикантный салат зарядит вас 
энергией на весь день. 

Дни без масла

По вторникам и четвергам 
можно есть горячую пищу 
растительного происхождения 
без масла. В эти дни можете 
побаловать себя различными 
кашами и супами, а также 
употреблять варенья, соленья, 
зелень.

Суп из фасоли 
с макаронами

Отварите красную фасоль, 
добавьте в кастрюлю немного 
макарон, мелко нарезанный 
лук, чеснок и пучок кинзы, 
специи и варите до готовности. 
Затем посолите – суп готов.

Расширить меню возможно 
за счет печеной картошки и 
других овощей. Также можно 
приготовить постное спагетти – 
отварить в соленой воде мака-
роны и заправить их томатной 
пастой. В эти дни разрешается 
пить чай и компоты. 

Вторыми блюдами в меню 
во время поста также могут 
стать грибные, картофельные, 
капустные, морковные постные 
котлеты, в которых яйца в каче-
стве закрепителя легко заме-
нить на манку. В дни, когда 
запрещается употребление 
масла, котлеты можно пригото-
вить на пару. 

С маслом

В субботу и воскресенье 
(кроме последней субботы 
Великого поста) разрешается 
пища с добавлением раститель-
ного масла. Здесь вы можете 
дать волю фантазии и пригото-
вить различные блюда – супы, 
салаты, постные котлеты и 
пловы. 

Грибной суп

Поджарить в кастрюле мелко 
нашинкованный лук и чеснок 
и залить поджарку кипятком. 
Как только вода закипит, нужно 
засыпать в кастрюлю горстку 
риса, а через 10 минут положить 
в кастрюлю грибы и немного 
поварить. Затем добавляем 
несколько соцветий цветной 
капусты или брокколи, тертую 
морковку и болгарский перец 
(желательно красный), рублен-
ную кинзу, укроп и варить суп 
до готовности. Посолить и при-
ступить к обеду.

Салат «Маркитанка»

Картофель отварить и наре-
зать кубиками. Добавить шин-
кованную квашеную капусту 
(желательно красного цвета), 
баночку консервированной 
кукурузы, нарезанные зеленый 
лук, петрушку, кинзу, укроп, 
сельдерей, растительное масло, 
лимонный сок и все хорошенько 
перемешать.  

Рыбный день

Во время Великого поста 
рыбу разрешается есть только 
два раза – на Благовещение 
(всегда 7 апреля) и в Вербное 
воскресенье, которое в 2019 го-
ду выпадает на 21 апреля. В эти 
дни рыбу можно есть как в варе-
ном, так и в жареном виде, а 
если вы поклонник японской 
кухни – можете побаловать себя 
японской кухней. 

Суп

В кипящую подсоленную 
воду кладем целую луковицу 
и нарезанную морковь. Варим 
минут пять на среднем огне. 
Добавляем картофель и варим 
до готовности. Очень аккуратно, 
по одному кусочку, закладываем 
рыбу (подойдет как красная, так 
и белая), не помешивая, чтобы 
не раскрошить. На малом огне 
доводим до кипения, добавляем 
лавровый лист, душистый перец 
и мелко нарубленную свежую 
зелень, снимаем – рыба уже 
будет готова. 

Рыба, запеченная 
в фольге

В фольге можно запекать 
любую рыбу – речную, морскую, 
как кусочками, так и целиком 
(если она небольшого раз-
мера). Ее, нарезав на кусочки 
или оставив целой, уложите на 
фольгу, поперчите и посолите. 
Зелень, желательно орегано 
или эстрагон, можно положить 
в брюшко рыбы, на ее тушку 
или кусочки. Затем сбрызнуть 
соком лимона либо обложить 
ломтиками лимона, скрепить 
края фольги и запекать до 
готовности.

Лакомства

Конечно, главный смысл 
поста – духовное очищение и 
отказ не только от определен-
ных продуктов, но и от пагуб-
ных страстей, злых слов и дел, 
дурного настроения и раздра-
жительности. Но разнообраз-
ного питания хочется даже в 
пост. К радости многих постя-
щихся сладкоежек в последние 
годы производят множество 
постных вкусностей. Можно 
употреблять горький шоколад, 
орехи, фруктовое и ягодное 
варенье, джемы, сухофрукты, 
халву, натуральный марме-
лад, галетное печенье. Главное, 
чтобы десерты не содержали 
молока и его производных, 
животных жиров.

Разные сладости можно при-
готовить и дома. К примеру, 

десертный салат. Нарежьте 
любые фрукты – яблоки, груши, 
апельсины, добавьте изюм, 
нарезанные орехи и курагу, 
заправьте жидким медом. 

Для приготовления 
лимонно-имбирного печенья 
вам понадобится 100 грамм 
пшеничной муки, 100 грамм 
воды, 40 грамм оливкового 
масла, 30 грамм свежего 
имбиря, лимон, столовая ложка 
меда, чайная ложка разрыхли-
теля для теста. 

Лимон очистить от косточек 
и шкурки, мякоть измельчить 
блендером. Имбирь потереть 
на мелкой терке, смешать мед 
с теплой водой (немного – 
чтобы растворился). Переме-
шать 100 мл воды, просеянную 
муку, разведенный мед, раз-
рыхлитель, оливковое масло, 
имбирь и лимон – тесто должно 
получиться густым, его густоту 
можно регулировать количест-
вом воды, либо дополнительно 
добавляя муку, если тесто полу-
чилось жидковатым. 

Замешанное тесто, накрыв, 
оставить на 10-15 минут при 
комнатной температуре. 
Духовку нагреть до 150 граду-
сов, выстелить противень фоль-
гой, из теста сделать печенье 
желаемой формы и запекать 
15 минут. 

Диетологи рекомендуют во 
время поста кушать неболь-
шими порциями по нескольку 
раз на день и пить больше жид-
кости – чай, компоты, соки.  

Еда в пост по дням 
недели

Понедельник – день сухоя-
дения (овощные и фруктовые 
блюда, вода, хлеб, компот).

Вторник – горячие блюда 
без масел (тушеные овощные 
блюда, каша на воде, первые 
блюда, например, рассоль-
ник).

Среда – день сухоядения 
(овощные и фруктовые блюда, 
вода, хлеб, компот).

Четверг – горячие блюда без 
масел (тушеные овощные блюда, 
каша на воде, первые блюда, 
например, рассольник).

Пятница – сухоядение 
(овощные и фруктовые блюда, 
вода, хлеб, компот).

Суббота – блюда, заправлен-
ные маслом (овощные салаты, 
тушеные овощные блюда, пер-
вые блюда).

Воскресенье – продукты с 
маслами (тушеные овощные 
блюда, овощные салаты и супы).

В Великом посте существуют 
особенные дни: Чистый поне-
дельник (на первой седмице) – 
голодание; 2, 3, 4, 5 (вторник, 
среда, четверг, пятница) дни 
поста – питание хлебом и водой, 
Средокрестная среда – употре-
бление натуральных вин, день 
40 святых мучеников – пита-
ние с постным маслом и вином, 
праздник Вербного Воскре-
сенья – рыбные блюда, икра, 
вино, растительное масло.

Материал подготовлен 
на основе открытых

 источников

Питаемся постно и правильно
Светлое Воскресение Христово в 2019 году православные будут праздновать 28 апреля. 
Празднику предшествует Великий пост, который в этом году начался 11 марта и 
продлится семь недель.

Питание на Страстной 
Седмице (заключи-
тельной неделе): Великий 

понедельник, Великий вторник, 
Великая среда – запрет на 
обработанную пищу, дни сыро-
едения; Великий четверг – 
блюда с постным маслом, вино; 
Великая пятница – голодание; 
Великая суббота – голодание 
или минимальное питание 
маслинами, хлебом, сухофрук-
тами; Пасха – все постные 
ограничения снимаются, можно 
питаться любыми продуктами.
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ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Хочешь в дело? Иди смело!
6 апреля, в 10 утра стартует пятый цикл акселерационной программы «Пространство развития» Школы
предпринимательства, социальной программы Металлоинвеста, реализуемой на базе НФ МИСиС.

Школа предпринимательства
– совместный проект компа-
нии «Металлоинвест», прави-
тельства области, администра-
ции города и вуза. Акселера-
ционная программа помогает
быстро запустить предприни-

мательские идеи участников.
Обучение бесплатное, включа-
ет стратегические сессии и ин-
дивидуальное сопровождение.
Продолжительность одного
цикла – три месяца, занятия
проходят по субботам с 10 до

18 часов. 6 апреля участники
познакомятся с куратором и
наставниками, а также смогут
презентовать свою бизнес-
идею. Чтобы стать слушателем
Школы предпринимательства,
надо зарегистрироваться, кон-

такты: 8 (961) 907-59-09, еmail:
shb_nov@misis. ru или обра-
титься лично по адресу: Ново-
троицк, ул. Фрунзе, 8, ново-
троицкий филиал МИСиС.

Мария Александрова

НАЧАЛО НА СТР. 1

Пространство развития
Первое знакомство важно – оно позволяет сформировать
первичный коллектив волонтеров. Далее наступает время
детальной проработки планов и постановки целей.

С
ледующим шагом
программы станет
этап реализации во-
лонтерских идей
весной-летом, па-

раллельно будут проходить
образовательные мероприя-
тия, мастер-классы. На апрель
запланирована встреча с «се-
ребряными» волонтерами –
пенсионерами комбината.

– Первые замыслы про-
граммы уже реализованы в
2018 году. В Старом Осколе
одним из самых ярких проек-
тов стал рок-концерт в пользу
бездомных животных. В Губ-
кине реализуется проект
«Чемпион по эффективности»,
призванный улучшить жизнь в
школе. В теории нельзя на-
учиться волонтерству, нужно
брать и делать, – рассказывает
начальник управления внеш-
них социальных программ и
нефинансовой отчетности УК
«Металлоинвест» Анастасия
Савельева. – В 2019 году мы
планируем запустить направ-
ление «серебряное волонтер-
ство», вовлекающее людей
старшего поколения в реали-
зацию инициатив, и надеемся,
что это направление объеди-
нит все наши города.

Корпоративное волонтер-
ство – это возможность внести
свой вклад в решение социаль-
ных проблем города, в кото-
ром мы живем, познакомиться
с другими людьми, развить

лидерские качества.
– Наши работники – наш

главный актив и наша главная
сила в деле улучшения жизни
в городе и регионе. Они как
никто знакомы с ее слабыми
сторонами и проблемами и
знают пути их решения. При
поддержке компании это
будет сделать легче и эффек-
тивнее, – прокомментировал
событие управляющий дирек-
тор Уральской Стали Евгений
Маслов. – Личное участие и
неравнодушие позволит сде-
лать жизнь вокруг лучше, а
собственную – интереснее.

Уверен, что наши металлурги
станут носителями идей, во-
круг которых объединятся
небезразличные люди.

В рамках программы каж-
дый сотрудник Уральской
Стали, который хочет зани-
маться волонтерской деятель-
ностью, сможет пройти бес-
платное обучение и получить
разностороннюю поддержку
для реализации своей соци-
альной инициативы. Это могут
быть экологические инициа-
тивы, наставничество, благо-
творительные мероприятия по
сбору средств или помощь

бездомным животным.
Отметим: программа кор-

поративного волонтерства Ме-
таллоинвеста «Откликнись!»
получила признание на все-
российском конкурсе «Чемпи-
оны добрых дел»-2018 в номи-
нации «Местные сообщества»
и получила диплом VII Мос-
ковского международного фо-
рума «Корпоративное волон-
терство: бизнес и общество».
Подробнее на странице груп-
пы vk.com/volunteerotkliknis.

Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

Первые волонтеры проекта «Откликнись!» уже наметили себе приоритетные цели

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Это нужно живым
В преддверии 74-ой годовщины Дня Победы по инициативе Уральской Стали и при поддержке компании
«Металлоинвест» в Новотроицке запускается социальная акция «В наших сердцах».

М
емориальный
проект был уч-
режден в канун
Дня Победы в
2013 году по

инициативе Уральской Стали
при финансовой поддержке
Металлоинвеста. «В наших
сердцах» – это дань уважения
фронтовикам, погибшим на
фронтах и прошедших горни-
ло боев, но не доживших до

приближающейся годовщины
победы в Великой Отечествен-
ной войне.

В этом году акция памяти
продолжается при активном
участии новотроицкого музей-
но-выставочного комплекса.
Фотографии фронтовиков
принимаются до 20 апреля в
рабочие дни с 9 до 17 часов по
адресу: улица Советская, 82,
слева от городской админи-

страции. При передаче фото-
графии для сканирования ра-
ботнику музея необходимо со-
общить фамилию, имя, отче-
ство и годы жизни фронтови-
ка, в каких сражениях участво-
вал, а также фамилию семьи,
предоставившей информа-
цию. Заявители несут ответ-
ственность за достоверность и
корректность данных.

Как и во все предыдущие

годы, собранный материал
будет размещен на Стене па-
мяти, которая в канун Дня По-
беды появится на площади
перед зданием городской ад-
министрации. У Стены Памяти
новотройчане смогут возло-
жить цветы, зажечь свечи и
почтить память героев мину-
той молчания.

Иван Колпаков

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Знак ГТО на груди
у кого? Увидим...
Сегодня на стадионе «Металлург»
состоится праздник, посвященный
пятилетию возрождения норм ГТО.

Н ачало праздника в десять часов. По инфор-
мации администратора центра тестирования
ГТО Валентины Новиковой, предварительное

согласие дали работники бюджетной сферы и
ЮУГПК. То есть велика вероятность, что местная об-
щественность перестанет сотрясать воздух призы-
вами к здоровому образу жизни вообще и сдаче
норм ГТО в частности, а наконец-то конкретные
люди подадут личный пример всему Новотроицку.

Прямо здесь же, на стадионе «Металлург»,
любой желающий сможет сдать четыре нормы ГТО
своей ступени: тесты на тренированность мышц
брюшного пресса, гибкость, отжимание (или подтя-
гивание на перекладине) и прыжок в длину с места.
Понятно, что это не весь норматив, но для начала,
согласитесь, вполне достаточно.

ССобоб. инф. инф..

В спартакиаде
лидируют медики
Стартовала городская спартакиада
среди бюджетных учреждений
и силовых структур.

В программе шесть видов спорта. Начали за
столом, теннисным, разумеется. Каждая
команда в этом виде программы состояла из

двух игроков: мужчины и женщины.
Виртуозами ракетки показали себя медики. Тен-

нисную честь БСМП отстаивали Наталья Дарвина и
Артем Долозов. Благодаря их победе команда
людей в белых халатах лидирует после первого
этапа спартакиады.

В стороне от спортивного форума не остался и
глава города Дмитрий Буфетов. Свое участие он
прокомментировал так: надо пропагандировать
здоровый образ жизни, подавать положительный
пример подрастающему поколению. И тут очень
многое зависит от поддержки СМИ, их внимания к
подобного рода событиям в сфере любительского
спорта.

ССобоб. инф. инф..

Лыжники подвели
под сезоном
победную черту
Воспитанники тренеров Виктора
Симагина и Игоря Цирлинсона
(спортшкола №2) успешно выступили
во втором этапе кубка Оренбуржья.

В городе снег почернел, стал шершавым и вот-
вот весь растает. А в лесопосадках, особенно
в тенистых местах, он еще вполне пригоден

для катания. Последними деньками уходящего се-
зона много лет пользуются в Оренбурге, приглашая
поучаствовать в кубке области «Гонка памяти ушед-
ших мастеров». В этом году собралось более 300
спортсменов, в том числе шесть воспитанников но-
вотроицкой спортшколы №2.

В первый день соревнований победил но-
вотройчанин Дмитрий Назаренко в пятикиломет-
ровке свободным стилем среди юношей 2001/02
годов рождения. А наша землячка Елена Рязанцева
завоевала серебро на трехкилометровке свобод-
ным стилем девушек того же возраста.

Второй день соревнований снова принес победу
Дмитрию Назаренко. На сей раз он был первым на
десятикилометровой трассе. Рязанцева повторила
свой серебряный результат, но уже на пятикиломет-
ровке. Также призовые места у Александры Орехо-
вой и Андрея Рапавия. Они 2003/04 г. р.
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Словно счастливые семьи, 
которые, по Льву Толстому, 
счастливы одинаково, 

дворы, попадающие в программу 
модернизации, тоже становятся 
одинаковыми. А идет ли это на 
пользу горожанам? Урбанизация 
постепенно рождала вопросы, 
которые человечество, согласив-
шееся жить крупными агломера-
циями, вынуждено было решать. 
Водоснабжение. Канализация. 
Общественные пространства. 
Многоэтажки. Одни проблемы 
удавалось преодолеть доста-
точно легко, другие требовали 
существенных вложений, вспом-
ним хотя бы водяные виадуки 
и систему сброса грязных вод 
Древнего Рима, за которые импе-
раторам ставились памятники.

Иногда опасения оказыва-
лись избыточными: рост горо-
дов в конце XIX века заставил 
визионеров волноваться о том, 
сколько конюшен потребуется 
построить, чтобы удовлетворить 
растущие потребности горожан 
в транспорте. Но появление авто-
мобилей свело на нет практи-
ческую потребность в лошадях. 
Еще через сто лет машина стала 

доступна многим. Что оберну-
лось потребностью расширять 
дороги и… возродило старый 
вопрос о конюшнях.

С упорством, достойным луч-
шего применения, архитектурно-
проектировочная часть город-
ской администрации в проект 
каждого реконструируемого 
двора добавляет парковки. При 
том что в каждом дворе десятки 
машин днем занимают почти все 
доступное пространство, а ночью 
эту территорию вообще не отли-
чишь от автостоянки. При том 
что часть машин владельцами 
не используется, просто стоят. 
Отправленный в администра-
цию города запрос, касающийся 
судьбы будущих проектов рекон-
струкции, ясности не добавил: 
« на основании <…> местных 
нормативов градостроительного 
проектирования Новотроицка 
(раздел 6), градостроительные 
нормы предусматривают при 
проектировании многоэтаж-
ной жилой застройки размеще-
ние  1 (одного) машино-места на 
семью размерами 2,5х5,5 метров». 
Таким образом, 60-квартирному 
дому потребуется 825 квадрат-

ных метров, почти гектар! Сле-
дуя этой логике, обновленный 
двор из пяти домов в районе 
улицы Советской, 66 должен пол-
ностью превратиться в парковку. 
И еще немножко не уместилось 
бы. Что уж говорить о дворах на 
Железнодорожной или Зеленой? 
Из ответа, кстати, непонятно, 
касается ли норма не строя-
щихся, а реконструируемых 
пространств. Но в документе 
есть еще одна отсылка, на СНиП 
42.13330.2016 «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселе-
ний», где написано: расстояние 
от стоянок автомобилей (11-50 
машин) до стен жилых домов не 
может быть менее 15 метров, до 
школ, садиков, площадок для 
отдыха и открытых спортивных 
сооружений – 50 метров. Желаю-
щие могут проверить соблюде-
ние законов применительно 
к своему двору.

– Автомобилисты ведут себя 
как газ, стремясь занять весь 
доступный им объем, – грустно 
заметил как-то мой знакомый, 

вышагивая вдоль стоящей во 
дворе вереницы машин.

Попробуйте представить себе, 
как бы выглядел ваш двор, избав-
ленный от стоящих на газонах 
автомобилей (впрочем, газон – 
понятие условное, как правило, 
это укатанная до асфальтовой 
твердости земля). Иногда жите-
ли пытаются выставить барьеры, 
высаживая по периметру быв-
ших газонов деревца, но они гиб-
нут под колесами прежде, чем 
успевают набрать силу. И вот тут 
бы власти вмешаться и вместо 
того, чтобы говорить о следова-
нии нормативам, которые невоз-
можно выполнить, принципиаль-
но заявить: «Во дворах, которые 
будут отремонтированы, стоя-
нок не будет. А во всех остальных 
мы готовы помочь жителям изба-
виться от стихийных стоянок, 
ставших настоящим бедствием». 
И к сказанному приложить пла-
ны реконструкции, где на месте 
асфальтовых проплешин – зелень 
газонов. Потому что один из ас-
пектов опережающего развития 
именно в этом и заключается.

Александр Бондаренко

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ

Некоторое время 
назад в СМИ появи-
лась информация о 
том, что Дмитрий 
Буфетов не защи-

тил в области проект по рекон-
струкции сквера за кинотеат-
ром. Поэтому главной темой 
разговора с журналистами стал 
вопрос благоустройства пло-
щади перед зданием городской 
администрации и территории за 
Молодежным центром.

Без срывов

Весной 2018 года новотрой-
чане выбирали общественные 

пространства, которые вошли 
в план реконструкции по про-
грамме «Комфортная городская 
среда». Наибольшее число голо-
сов набрал сквер имени Юрия 
Гагарина. Следующей, по мне-
нию горожан, следует облагоро-
дить территорию за Молодеж-
ным центром. Замыкает тройку 
лидеров опроса площадь перед 
администрацией города. 

– Сквер имени Юрия Гага-
рина мы уже реконструировали. 
И дальше идем по плану. На 
очереди территория за Моло-
дежным центром – одно из 
самых посещаемых мест Запад-
ного района. На эти цели будет 
выделено порядка 20 миллио-

нов рублей из регионального 
бюджета. Сметы готовятся, – 
развеял слухи о сорвавшейся 
защите проекта Дмитрий Буфе-
тов. – Планируется обустрой-
ство двух игровых зон для детей 
разного возраста, скамейки, 
полностью поменяем освеще-
ние, обустроим спортивную 
зону с тренажерами, велодо-
рожки. В рамках соглашения о 
социально-экономическом парт-
нерстве планируем отремон-
тировать и спортивную школу, 
которая находится через дорогу 
от сквера. Кроме того, мы 
решили увековечить имя Кон-
стантина Ситкина – в его честь 
сделаем аллею, а перед Моло-
дежным центром обустроим 
автостоянку...

К сожалению, денег в рамках 
программы не хватит, чтобы ре-
конструировать еще и площадь 
перед зданием городской адми-
нистрации, поэтому ее благо-
устройство в планах на 2020 год –
проект уже в разработке. Он 
получил название «Город масте-
ров». Его задача – подчеркнуть 
особый статус Новотроицка 
как города металлургов, города 
людей труда. Это будет совре-
менная зона отдыха с велодо-
рожками, спортплощадкой и ал-
леей «Вехи истории» со скульп-
турами, символизирующими 
становление Новотроицка. 

Кстати, уже благоустроенные 
общественные пространства 
оборудуют камерами видеона-
блюдения, так что их порча не 
останется безнаказанной и бу-

дет расцениваться и наказы-
ваться как вандализм.

А у нас во дворе

В этом году на реконструк-
цию дворов по улице Зеленой, 
22 и 24, улице Марии Корецкой, 
1, 1-а, 3, 5 и 7, Советской, 154 
будет выделено порядка 10 мил-
лионов рублей. В рамках мини-
мального перечня работ там 
положат новый асфальт, сде-
лают освещение, установят 
лавочки, а вот дополнительное 
благоустройство предполага-
ется за счет софинансирования 
самих жильцов.

– Мы продолжаем прием зая-
вок на благоустройство дворов. 
Поэтому если горожане хотят 
видеть свои дворы современ-
ными и комфортными, то нужно 
активизироваться. Необходимо 
созвать собрание и общим реше-
нием собственников жилья при-
нять решение о подаче заявки, – 
отметил Дмитрий Буфетов.

Эх, дороги…

На ямочный ремонт ново-
троицких дорог предусмотрено 
1,8 миллиона рублей. Говоря об 
их капитальном ремонте, глава 
города сообщил, что все сметы 
подготовлены и направлены на 
государственную экспертизу. 
Торги предполагается провести 
в мае, к концу лета завершить 
все работы. На эти цели город 

получит порядка 100 миллионов 
рублей.

И еще раз 
про ремонты

В последние годы Ново-
троицк получал поддержку 
федеральных и региональных 
бюджетов на ремонт образова-
тельных учреждений. В этом 
году ремонта школ не ожида-
ется, при том что в приоритете 
их как минимум три: бывшая 
школа №1, школа №10 и лицей. 

Из средств, полагающихся 
депутатам Законодательного 
собрания, управляющий дирек-
тор Уральской Стали Евгений 
Маслов планирует выделить 
10 миллионов рублей, которые 
будут направлены на реализа-
цию проекта «Тепло второго 
дома»: восемь миллионов пой-
дут на замену окон в трех дет-
ских садах и два – на ремонт 
крыши школы №18. 

Кроме того, на 2019 год в 
рамках программы капремон-
тов запланированы ремонты 
кровли на 16 домах. На данный 
момент в администрацию города 
поступило более 100 обраще-
ний о протекающих крышах. 
Все обращения зафиксированы, 
неисправности будут устранены 
управляющими компаниями 
при благоприятных погодных 
условиях, заверил глава.

Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

Молодежному скверу – быть!
В администрации города прошла встреча, на которой глава Новотроицка Дмитрий 
Буфетов рассказал о предстоящем благоустройстве общественных пространств, 
дворов и о ремонтах.  

КСТАТИ

Работа над ошибками
Администрация города обещает в этом году чуть ли не вместе со сходом снега начать работы по благоустройству дворовых территорий. 
У меня к ним предложение.

Вынесенные из дворов стоянки – 
это десятки новых рабочих мест: 
на каждой из них потребуется 
штат сторожей, а в случае 
предоставления услуг сервиса 
или мойки (а такие примеры 
есть) туда придут и специалисты 
квалификацией повыше.
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МИР ВОКРУГ НАС 

ЧЕЛОВЕК РЕДКОЙ ПРОФЕССИИ

Случай познако-
миться поближе 
выпал, когда таин-
ственного незна-
комца в шляпе и с 

трубой пригласили выступить 
в «Антикафе».

– Это не улица, в замкнутом 
помещении не испытываете 
клаустрофобии? – спросили 
мы артиста.

– Вы ошибаетесь, считая 
меня уличным музыкантом, – 
сразу расставил точки над 
«i» мужчина. – В основном я 
играю на различных торже-
ствах, а на улицу вышел по 
двум причинам. Первая: негде 
репетировать, я приезжий 
и доступа в какие-то Дома 
культуры у меня нет. Вторая: 
заказов, честно говоря, не так 
уж много, так что это и форма 
заработка. Так что (улыбается) 
никаких симптомов клаустро-
фобии у меня нет. Любая сцена 
как родная. И в «Антикафе» 
выступаю, кстати, не в первый 
раз…

Трубач шагнул на сцену, 
взял инструмент, настроил 
«минусовую» инструменталь-
ную фонограмму в верном 
друге бродячего музыканта – 
переносной колонке. Через 
минуту полились любимые 
мелодии советских ВИА: 
«Все, что в жизни есть у меня», 
«Клен», «Так вот какая ты»… 
Не был забыт и отечествен-
ный кинематограф: в част-
ности, прозвучала мелодия 
«Всегда иди дорогою добра» 
из мультфильма «Маленький 
Мук».

Теплому, бархатному голосу 
трубы аплодировали не только 
те, кому за 40, но и пришед-
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Романтик под открытым небом
Он поднимает нам настроение с сентября прошлого года. Новотройчане уже 
привыкли к уличному трубачу, но стоя в толпе зрителей можно услышать: 
«Откуда взялся этот человек-праздник?».

шая в «Антикафе» молодежь. 
Концерт окончен, можно про-
должать интервью. На просьбу 
немного рассказать о себе тру-
бач ответил:

– Хочу, чтобы читатели 
«Металлурга» знали меня по 
моему творческому псевдо-
ниму Сармат. Так ко мне и 
обращайтесь.

– Хорошо, Сармат. Судя по 
псевдониму и вашим словам, 
что в Новотроицке вы гость, 
родом вы из…

– Уфы.
Музыка Сармата окружала 

с детства. Во-первых, музы-
кантами были родители. Во-
вторых, они собрали богатую 
фонотеку, так что мальчик с 
младых ногтей был знаком с 
самыми разными музыкаль-

ными жанрами. При таком 
погружении в искусство звуков 
сомнений в выборе профес-
сии не было: только музыка! 
Что касается маршрута, по 
которому двигаться в этом 
океане – а музыка это целый 
океан! – у Сармата сначала 
были певческие амбиции и, в 
качестве развлечения, подбор 
мелодий по слуху. После под-
ростковой мутации вокальные 
мечты сами собой сошли на 
нет, а умение подбирать по 
слуху очень пригодилось при 
решении задач по сольфеджио. 
К тому времени наш герой 
учился в средней специаль-
ной музыкальной школе Уфы, 
осваивая валторну, медный 
духовой инструмент симфони-
ческих и военных оркестров. 
О фортепиано здесь тоже не 
забывали, без него не бывает 
полноценного музыкального 
образования.

– Выпускникам нашей 
школы не требовался диплом 
музыкального колледжа для 
поступления в академию или 
консерваторию, – вспоми-
нает артист. – Тем более что 
продолжением музыкальной 
школы стала для меня армей-
ская служба. Я попал в духовой 
оркестр столичной военной 
академии имени Дзержин-
ского (сейчас она носит имя 
Петра Великого).

Медные трубы 
за спиной

Это была отличная школа 
жизни! Также трубач отзыва-
ется о Самарской государст-
венной академии культуры и 
искусства (ныне Самарский 
государственный институт 
культуры), куда поступил 
после демобилизации. Этот вуз 
привлек его универсальностью 
учебной программы: студенты 
получали здесь подготовку 
на нескольких инструментах 
(именно здесь Сармат про-
фессионально овладел игрой 
на трубе), осваивали навыки 
дирижирования, аранжировки 
и композиции.

– В любые времена жизнь 
студента нелегка, – философ-
ствует музыкант. – А мои сту-
денческие годы пришлись на 
непростые девяностые. Кем я 
только ни был, пытаясь под-
работать, чтобы не тянуть 
последнюю копейку с родите-
лей: и монтировщиком сцены 
в оперном театре, и курьером, 
и грузчиком, и даже помощ-
ником следователя. Причем в 
последнюю профессию пришел 
через комичную ситуацию: я 
как нелегал общежития (за 
него ведь платить надо!) про-
никал туда ночью и, пользуясь 
добротой коменданта, устра-
ивался спать под лестницей. 
Однажды разворачиваю в тем-

ноте свой матрасик и вдруг 
слышу:

– Стоять! А теперь медленно 
поворачивайся! Кто такой и 
чего здесь делаешь?

Выяснилось, что в обще-
житии поселился следователь, 
который принял меня за зло-
умышленника. Мы подружи-
лись, я стал его помощником.

Самый главный урок, кото-
рый Сармат, по его словам, 
вынес из того времени, заклю-
чается в простой истине: на 
жизненном пути чаще попада-
ются не розы, а шипы. И грош 
тебе цена, если ты сдашься 
трудностям!

Сармат насчитал четыре 
крупных жизненных неудачи, 
о которых предпочел умол-
чать. На мое предположение, 
что это, наверное, невзгоды, 
преследующие любого улич-
ного музыканта: вымогатели, 
воришки, блюстители порядка 
или просто плохая погода, наш 
собеседник возразил:

– Да нет, это все мелочи 
жизни, от которых любой тер-
тый калач умеет себя обезопа-
сить. Более того, я научился 
по глазам отличать честного 
человека от злоумышленника. 
У последних всегда бегающий 
взгляд. Сколько их было… 
Схема известная, один заво-
дит разговор, чтобы отвлечь, а 
напарник между тем внезапно 
хватает деньги из моего фут-
ляра и убегает.

– И как вы с этим боретесь?
– Когда как. Чаще всего 

вместо футляра от трубы беру 
пакет, кладу в него камни, а 
сверху маскирую их фальши-
выми банкнотами из «банка 
приколов». Комичность ситу-
ации заключается в жадно-
сти воришек. Тот, который 
хватает и убегает, понимает, 
что деньги не могут столько 
весить, но бросить пакет не 
позволяет жадность. В этот 
момент люблю спросить у того, 
который отвлекает:

– А что это ваш приятель так 
медленно бежит?..

В самых сложных случаях, 
правда, Сармату приходилось 
использовать закрытый футляр 
с прорезью наподобие копилки. 
Сам футляр прикреплялся к 
ноге крепкой цепочкой.

– Однажды двое грабителей 
действовали по привычной 
схеме: один отвлекает, второй 
хватает футляр, – вспоминает 
музыкант. – Отвлекающий, 
увидев, что напарник не может 
сдвинуться с места, стал ему 
помогать. От такой мощной 
тяги я упал, радуясь, что не 
помял трубу. Протащив меня 
по асфальту несколько метров, 
преступники поняли безвы-
ходность ситуации: футляр 
закрыт на замок, цепочка 
крепкая. Адекватно оценив 
собственные силы – а оба были 
щуплыми и маленькими – 

грабители убежали. Бывали 
и стычки с организованной 
преступностью. В Сочи, где 
я играю каждое лето с начала 
2000-х годов, рэкетиры пыта-
лись убедить меня, что я зани-
маю место, где могла бы разме-
ститься торговая палатка. 
Я нарочно забирался на вся-
кие возвышения, чтобы дока-
зать любителям поживиться 
за чужой счет: торговать здесь 
невозможно. И не заплатил ни 
разу! Но самыми опасными 
врагами уличных музыкантов 
и художников долгое время 
были полицейские. На их 
стороне закон, а это оружие 
пострашнее ножа и пистолета. 
Посадить меня в «обезьянник» 
за «состояние алкогольного 
опьянения» им не удавалось – 
я не пью. Поэтому сажали за 
отсутствие временной реги-
страции. Справедливости 
ради должен сказать, что 
после сочинской Олимпиады 
такие использующие слу-
жебное положение блюсти-
тели порядка практически 
исчезли.

– А как вам играется на ули-
цах Орска и Новотроицка?

– Спокойно. Я заметил: чем 
больше город, тем больше 
людей, с которыми надо дер-
жать ухо востро. В ваших горо-
дах мне играется комфортно, 
поэтому хочу остаться в вос-
точном Оренбуржье надолго.

В характеристике 
я бы написал…

Прошу Сармата кратко оха-
рактеризовать самого себя.

– Романтик. Идеалист. Мак-
сималист, – выделяет музы-
кант свои главные качества.

– А почему не хотите спо-
койно играть в каком-нибудь 
профессиональном оркестре? 
Диплом и, главное, мастерство 
позволяют.

– У меня есть мечта собрать 
собственный оркестр, – поде-
лился планами артист. – 
Несколько музыкантов уже 
откликнулись. Они призывают 
меня никуда не трудоустраи-
ваться, чтобы производствен-
ные обязанности не сковывали 
распорядок дня. Я не могу 
отказать друзьям. Скажите 
после этого, что я не идеа-
лист. Как только мы отрепети-
руем программу, обязательно 
выступим с ней в Новотроицке. 
Вообще у меня несколько про-
ектов городских мероприятий, 
например, фестиваль цветов и 
фестиваль этнической музыки, 
которые я планирую реализо-
вать при поддержке культур-
ной платформы АРТ-ОКНО. 
Получится ли? Очень на это 
надеюсь…

Александр Проскуровский
Фото автора

Теплый 
и мягкий 
голос трубы 
Сармата 
можно 
слушать 
часами

 

Проект Сармата уже начал реализовы-
ваться. Инструментальное ядро будуще-
го оркестра (труба, баян, перкуссия) уже 
участвовало в концерте «Киномузыка». 
Он состоялся 20 января нынешнего года 
в орском Доме культуры нефтехимиков. 
Сейчас готовится следующая программа. 
Ее репертуар во многом будет зависеть от 
того, какие еще инструменты добавятся в 
коллектив. Но какие бы музыканты ни вли-
лись в оркестр, это должны быть не только 
орчане, убежден Сармат. Двери в форми-
рующийся коллектив открыты и для ново-
тройчан. Идейный вдохновитель нового 
коллектива обещает после премьеры в Ор-
ске обязательно показать новую программу 
меломанам нашего города.

К  




МЕТАЛЛУРГ16 | СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
№22 (7163) | Суббота, 23 марта 2019 года

ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК

За время реализации 
предыдущего проекта 
«Играя – оздоравлива-
юсь» педагоги детского 
сада «Чебурашка» уви-

дели положительные изменения 
в состоянии детей. Благодаря 
занятиям с цифровой лабо-
раторией «Наураша в стране 
Наурандии» ребята стали более 
уверенными в себе, научились 
отстаивать свою точку зре-
ния, точно объяснять многие 
понятия окружающего мира и 
состояние собственного здоро-
вья. Мультяшный Наураша стал 
для них другом, а педагог – пар-
тнером. Вместе они проводили 
эксперименты, что способст-
вовало преодолению барьеров 
в общении детей со взрослыми, 
активному интересу к освоению 
знаний.

– Дети, имеющие сильно 
выраженную потребность в 
достижении успехов, обычно 
добиваются в жизни большего, 
как в личностном развитии, так 
и в профессиональном, чем те, 
у кого эта потребность слабая, – 
рассказывает руководитель про-
екта «Играя – оздоравливаюсь и 
развиваюсь», старший воспита-
тель детского сада №17 Наталья 
Поднозова. – По окончании реа-
лизации прошлогоднего проекта 
мы заметили, что у наших вос-
питанников снизился уровень 
тревожности, появилось жела-
ние больше знать, уметь, доби-
ваться успеха. Первые резуль-
таты нашей работы проявились 
и на диагностических занятиях 
подготовишек в школе. Все это 
и подтолкнуло нас к продолже-
нию работы над проектом, к его 
усовершенствованию.

Проект «Играя – оздоравли-
ваюсь и развиваюсь» реализует-
ся по нескольким направле-
ниям.

– С помощью детской цифро-
вой лаборатории «Наураша» мы 
продолжили опытным путем 
изучение естественных наук: 
биология, химия, физика, – гово-
рит воспитатель подготовитель-
ной группы Ольга Черненок. – 
Только теперь вторым блоком 
в проект мы включили обуче-
ние детей программированию с 

помощью умной игрушки Лого-
Робота «Пчелка», которую легко 
запрограммировать для движе-
ния вперед и назад и поворота 
в разные стороны. С помощью 
такой пчелки дети изучают 
основы программирования, 
учатся ориентироваться в про-
странстве, развивают мышление 
и логику, воображение, изучают 
причинно-следственные связи. 
Третий добавленный в проект 
блок – математическое развитие. 
С помощью развивающих игр мы 
обучаем малышей азам геоме-
трии. Шаг за шагом от объемных 
тел переходим к поверхностям, 
от поверхностей – к линиям, от 
линий – к точкам. Постепенно 
от объектов реального мира 
дети переходят к абстракциям и 
погружаются в мир науки через 
игры.

Для организации подобных 
занятий воспитатели «Чебу-
рашки» пересмотрели свой педа-
гогический подход к детям и 
сменили роль воспитателя-авто-
ритета на роль соученика. Они 
дают больше свободы малень-
ким исследователям в наблюде-
нии и обсуждении, вооружив-
шись терпением и ответами на 
многочисленные уточняющие 
вопросы «Почему?», «Для чего?», 
«Как?». В такой атмосфере инте-
реса у детей развивается диало-
гическая речь, они учатся рабо-
тать сообща, уступать друг другу, 
отстаивать свою правоту и при-
знавать правоту других.

Занятия с цифровой лабора-
торией и логороботом проходят 
один раз в неделю, но кроме 
этого проект «Играя – оздорав-
ливаюсь и развиваюсь» предпо-
лагает и ежедневные физкуль-
турные занятия, динамические 
паузы, утреннюю гимнастику, 
игровые массажи рук и стоп, 
дыхательные упражнения, кото-
рые каждый раз подкрепляются 
полученными знаниями с помо-
щью «Наурандии»: измерением 
силы рук, частоты сердцебиения 
перед занятием и после, изме-
рением освещенности и уровня 
шума в группе. 

Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

Умны и здоровы
Одной из самых оригинальных идей, победивших в грантовом конкурсе 
Металлоинвеста «Здоровый ребенок», стал проект детского сада №17, педагоги 
которого придумали, как ненавязчиво подготовить детей к школе, 
заодно укрепив их здоровье.
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