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Практика новаций

В поисках истока

Фарфоровая история

На Уральской Стали продолжается развитие МИГов —
малых инициативных групп, которые помогают
найти новые подходы к решению застарелых проблем.

О посёлках, существовавших в первой половине XX века
в окрестностях будущего Новотроицка, мы знаем немного,
Александр Трубицын пробует восполнить этот пробел.

В музейно-выставочном комплексе до конца февраля можно
своими глазами взглянуть на чайные сервизы, переданные
новотройчанами в дар музею, и услышать их историю.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Ильдар
Искаков,
управляющий
директор
АО «Уральская
Сталь»:

‟

Уважаемые мужчины!

С Днём защитника Оте
чества, с праздником защит
ников Родины!

Д

ань глубокого уважения и
низкий поклон — ветеранам
боевых действий!
Наилучшие пожелания — срочникам,
воинам запаса и тем, кому предстоит
присягнуть Родине.
Сегодня крайне важная зада
ча — привить подрастающему поко
лению патриотизм.
Желаю крепкого здоровья, благопо
лучия и исполнения всех планов!

›

›

К А ДРЫ

Знания для
профессионалов
Управляющий директор Уральской Стали Ильдар Искаков
вручил удостоверения о повышении квалификации мастерам
Уральской Стали.

Сергей
Мананников,

‟

председатель
Совета
ветеранов
АО «Уральская
Сталь»:

Уважаемые
защитники Отечества!
Дорогие ветераны!

От всей души поздравляю
вас с праздником настоящих
мужчин — Днём защитника
Отечества!

Э

тот праздник олицетворяет
храбрость и честь воинов, за
щищавших Отечество в раз
ные исторические периоды.
Это символ патриотизма, преем
ственности исторических традиций,
беззаветного служения России.
Сегодня мы чествуем тех, кто стоит
на страже Родины, чтим участников
Великой Отечественной войны, ве
теранов боевых действий и военной
службы.
Спасибо вам, дорогие ветераны, за
всё, что вы сделали для своего наро
да, страны.
Крепкого вам здоровья, оптимизма,
счастья и благополучия.

‐ ‐В Металлоинвесте действует программа по обучению руководителей разных уровней, что позволяет компании
поддерживать компетенцию инженерно-технических работников на уровне лучших мировых образцов

В торжественной обстановке документ об окончании
обучения получили
15 человек.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

В

сего же в ходе этих
курсов без отрыва от
производства повысили квалификацию
45 инженеров агломерационного, доменного и
электросталеплавильного про-

изводств. Занятия проходили в
онлайн-формате на дистанционной обучающей платформе
МИСиС. Для работающих посменно этот вариант оказался
очень удобным: записи лекций
и задания можно было увидеть
в любое время в личном кабинете. В течение месяца мастера
освоили учебный план, в котором были и лекции, и практика.
— Я признателен за то, что у
нас есть возможность повышать
свою квалификацию без отрыва
от производства. Думаю, каждый
обучающийся почувствовал, что

НОВОСТИ

эти знания пригодятся в дальнейшей работе. Считаю, что такие
программы обучения, помимо
того, что помогают развиваться
людям, позволяют и предприя
тию быть конкурентоспособным, — говорит один из выпускников, мастер шихтового отделения агломерационного цеха Денис Семёнов.
Обучение линейного технологического персонала было организовано по запросу комбината
с учётом современных требований к учебному процессу и перспектив развития производства.

компании

МЕТАЛЛОИНВЕСТ

20:15
среда

07:30
четверг

— Одним из ключевых моментов развития Металлоинвеста является непрерывное обучение сотрудников. Несмотря на
сложности пандемии, нам удалось сохранить темпы подготовки кадров. Считаю, что все наши сотрудники провели огромную работу: знаю, как непросто
совмещать рабочую нагрузку с
учёбой. Спасибо и преподавателям, заверяю: мы не оставим вас
без работы, будем расширять
как объёмы, так и тематику курсов, — отметил на вручении дипломов Ильдар Искаков.

Телепрограмма
«НАКАНУНЕ»
Оренбургское
региональное
телевидение
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР

МИГ — и решение
найдено!
В электросталеплавильном цехе Уральской Стали
придумали, как увеличить производительность МНЛЗ
за счёт сокращения межремонтных периодов.

‐ ‐Контакт с горячим металлом для элементов МНЛЗ всегда проверка на прочность
Александр Трубицын
Фото автора

В

конце лета прош лого года на
комбинате д ля
определения и
разработки меропри ятий по ус т ранению «узких мест» в работе структурных подразделений с помощью инструментов Бизнес-Системы,
а так же повышени я вовлечённости работников
в процесс непрерывных
ул у чшений в основных
цехах были созданы малые инициативные группы (МИГ). В ЭСПЦ такая
ячейка из восьми человек,
в которую вошли шесть руководителей разных уров-

ней, оператор МНЛЗ и слесарь-ремонтник, в последнее время работа ла над
интересной инженерной
проблемой.
Задача, поставленная
начальником ЭСПЦ, которую предстояло решить,
была связана с перегревом горизонтальных секций машины непрерывного литья заготовок. Для
этого использовался метод
поиска корневых причин с
помощью диаграмм Исикавы и других инструментов. В итоге был выявлен
ряд факторов, напрямую
влияющих на появление
основной проблемы. Главными из которых оказались
недостаточное охлаждение
и отсутствие воды на горизонтальном участке МНЛЗ.

Метод поиска
Диаграмма Исикавы — один из основных инструментов измере
ния, оценки, контроля и улучшения качества производственных
процессов, предложенный японским профессором Каорой Иси
кавой в середине прошлого века и впервые воплощённый
в компании «Тойота». Графический способ исследования кор
невых причин узких мест позволяет выявить ключевые взаимо
связи между различными факторами и точно понять исследуе
мый процесс. Диаграмма способствует определению факторов,
оказывающих наиболее значительное влияние на существо рас
сматриваемой проблемы и помогает предупредить или устра
нить их негативное воздействие.

— Расчёты отталкивались от первоначальных
измерений температуры в
трёх местах одного из сегментов, в том числе — в подшипниковых узлах, наиболее уязвимых для термического воздействия частей
машины. Далее мы уже исходили из того, что нужно снизить тепловую нагрузку на несколько десятков градусов, — объясняет
заместитель начальника
ЭСПЦ по разливке Евгений
Павлушин.
Итогом этого этапа работы стал список мероприятий, которые помогли бы
устранить выявленные негативные факторы. Схему
подачи воды на секцию решили изменить с последовательной (когда вода подавалась сначала на нижнюю,
а затем на верхнюю кассету сегмента) на параллельную. В дополнение к этому было решено организовать подачу точно рассчитанного количества воды
на саму непрерывнолитую
заготовку.
— Регламентированная
стойкость горизонтальных
сегментов МНЛЗ — 900 плавок, мы же, благодаря разработанным мероприятиям, смогли повысить этот

показатель до 1 140 плавок, — говорит «миговец»
Евгений Павлушин. — При
пе рви ч н ы х ис п ы т а н иях опытной технологии и
изменённой схемы подачи воды производился постоянный мониторинг состояния, температуры как
секции, так и непрерывнолитой заготовки. Результатами мы довольны, согласно последним измерениям понижение теплового воздействия на горизонтальные секции составило
60 градусов.
Теперь в планах «миговцев» поднять стойкость
сегментов до 1 350 плавок.
Увеличение стойкости сегментов не единственный
проблемный вопрос, который уже удалось решить
членам МИГ в ЭСПЦ. Были найдены корневые причины, озвучены мероприя
тия и уже получены положительные результаты испытаний ещё по двум решениям: орошению электродов гибкой модульной
печи и увеличению стойкости шлаковых чаш. Каждое их найденных решений
позволяет не только устранить потери, но получить
экономический эффект для
предприятия в целом.

МЕТАЛЛУРГ
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Сознательное
отношение
На Уральской Стали продолжается внедрение
поведенческого аудита безопасности.

В

опросы жизни и здоровья сотрудников находят
ся на особом контроле у руководства Металло
инвеста. На реализацию комплексных программ,
направленных на обеспечение безопасных условий
труда, компанией выделяются значительные денеж
ные средства. Большое внимание уделяется профи
лактике травматизма и несчастных случаев. Так, в
прошлом году на производственных площадках ста
ли внедрять новый инструмент охраны труда — пове
денческий аудит безопасности (ПАБ), позволяющий
не только предупреждать и выявлять потенциально
опасные ситуации или действия рабочих, но и через
информацию об угрозах и рисках нарушений ОТ фор
мировать у работников безопасный стиль поведения
на производстве.
Первыми с ПАБ познакомились Михайловский ГОК и
Уральская Сталь. На нашем комбинате представите
ли Российского союза специалистов промышленной и
экологической безопасности провели обучающие се
минары для специалистов по охране труда в сентябре,
рассказав им о роли ПАБ в производственном процес
се, его преимуществах перед другими инструмента
ми повышения уровня охраны труда, и озвучили реко
мендации по проведению аудитов в своих структурных
подразделениях. Если коротко, ПАБ — это системати
ческий процесс, основанный на наблюдениях ауди
торами за состоянием рабочих мест и действиями со
трудников во время выполнения ими производствен
ных заданий, поощрение правильных приёмов работы,
обсуждение допущенных ими ошибок в формате пря
мого диалога без применения дисциплинарных взы
сканий.
Несколько месяцев 38 прошедших обучение специа
листов ОТиПБ Уральской Стали применяли получен
ные знания на практике: развивали навыки наблюде
ния и общения, составляли графики проведения
аудитов, разговаривали с работниками своих подраз
делений, прислушивались к их мнениям и просьбам,
позволяющим повысить культуру безопасности тру
да, анализировали выявленные недочёты и наруше
ния, вместе с руководителями намечали методы и сро
ки исправления ошибок, не забывая отслеживать ре
зультаты их исполнения. На днях восемь из них полу
чили ценные призы и сертификаты лучших аудиторов
комбината по итогам прошлого года. Каждый из них
проводит не менее трёх аудитов в месяц. Директор по
промышленной безопасности, охране труда и окружа
ющей среды Уральской Стали Александр Дьяконов,
вручая документы, поблагодарил всех за работу, за
метив, что «мы только в начале пути, и ПАБ даст се
рьёзные результаты лишь при максимальной вовле
чённости всех работников в интерактивный процесс».
С Александром Анатольевичем согласна главный спе
циалист по охране труда и промбезопасности аглоцеха
аудитор Лилия Яманаева — одна из тех, кто был отме
чен директором по ОТиПБ и ОС Дьяконовым.
— Чем больше работников осознаёт возможные по
следствия своих опасных действий и персональную
ответственность за них, тем выше культура безопасно
сти предприятия, — считает Лилия Зуфаровна. — Каж
дый должен понимать, что только от него зависит его
жизнь и благополучие его семьи.

‐ ‐Лилия Яманаева вошла в число лучших
аудиторов ПАБ Уральской Стали

В городе моём
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Стальные гарантии
В связи с утверждением новой схемы теплоснабжения Новотроицка Уральская Сталь
отныне не только производит и поставляет тепло и горячую воду городу,
но и принимает оплату за эти ресурсы.
Николай Акчурин
Фото из архива редакции

Д

о 1 января 2021 года у
Уральской Стали приобретало энергоресурсы, поставляло их новотройчанам и взымало
за это плату ООО «УКХ». Теперь
договорной работой, приёмом
платежей, выставлением бухгалтерских документов, проверкой и
опломбированием счётчиков теп
ловой энергии и горячей воды,
снятием показаний, претензионной работой с жителями и юридическими лицами, УК и ТСЖ занимается агент Уральской Стали —
новотроицкий расчётно-кассовый
центр. Сегодня организация, помимо начисления платежей, продолжает формировать список потребителей тепла.
— Для владельцев квартир ничего не изменилось, и волноваться им не о чем — новые договоры
за них подготовили управляющие
компании. Юридическим лицам,
ещё не заключившим договоры
с новой теплоснабжающей организацией, необходимо обратиться по адресу: улица Советская,
102а, кабинет № 2–10. Следует
учитывать, что в договоре будет
прописана максимальная нагруз-

•

ка, которая может быть предоставлена потребителю, и если у
него нет приборов учёта, начисление будет произведено исходя
из этой цифры, — отмечает директор НРКЦ Оксана Ильина.
Не изменились для потребителей — а это порядка 45 тысяч фи-

зических и 700 юридических — и
тарифы на тепловую энергию для
отопления и горячее водоснабжение. Прежними остались также адреса и режим работы кассовых залов для приёма платежей.
Для удобства расчётов предусмотрена оплата квитанций по QR-

•

ПОДРОБНОСТИ

коду без посещения офисов РКЦ.
В городской администрации отмечают, что предпосы лками
для такого шага стали внешние
обстоятельства.
— Действующее законодательство предусматривает заключение концессионного соглашения

на объекты, в частности, теплоснабжения. Условия, предложенные ООО «УКХ», которое предлагало свои услуги, не получили
одобрения со стороны города и
области. И в этой сложной ситуа
ции Уральская Сталь взяла на себя обязательство стать единой теплоснабжающей организацией,
не позволив горожанам остаться
без тепла и горячей воды, — рассказывает заместитель главы Новотроицка по экономике и инвес
тициям Ольга Крат.
На Уральской Стали отмечают,
что полностью готовы к работе в
новых условиях.
— В прошлом году мы завершили один из этапов модернизации ТЭЦ, установлен и запущен
новый котёл среднего давления,
который обеспечивает теплом городские объекты. И так получилось, что мы теперь напрямую работаем в качестве поставщиков
энергоресурсов, выйдя на прямые взаимоотношения с потребителями. Анализ показывает,
что для жителей процесс смены
поставщика прошёл бесшовно, и
мы со своей стороны делаем всё,
чтобы качество услуги всегда было на высочайшем уровне, — отмечает коммерческий директор Уральской Стали Александр
Зверев.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Прозрачный расчёт

Тысячи поздравлений

В начале февраля новотройчане получили новые платёжки на оплату
жилищных услуг. Это связано с передачей полномочий МУП «УКХ»,
в ведение которого с нового года перешла коммунальная сфера города.

15 февраля вековой юбилей отметила ветеран Великой Отечественной
войны, ветеран медсанчасти ОХМК (ныне Уральская Сталь) Евдокия
Певченко.

В практическом смысле
новотройчане не должны заметить изменений,
поскольку «новое» УКХ
всё то же УКХ с теми же
функциями тепловодоснабжения и водоотведения. Та же техника,
структура и штат.

Р

абочий процесс на время
передачи полномочий
МУПу не останавливался, аварии ликвидировались.
Содержание внутридомового имущества по-прежнему
осуществляют управляющие
компании, вопросы аварийного характера решают в единой диспетчерской службе
(телефон: 65-65-65), в которой все обращения жителей
фиксируются и перераспределяются по направлениям.
Единственные изменения,
которые заметят новотройчане, — квитанции. В них
отдельными строками выделены: Уральская Сталь —
как получатель платежей за
коммунальную услугу по отоплению и горячему водоснабжению; МУП «УК Х» — как
поставщик холодной воды,
технической воды, канализации; управляющая компа-

ния — плата за содержание и
ремонт мест общего пользования плюс траты на общедомовые нужды.
Ес ли по состоянию на
31 декабря 2020 года остались долги перед ООО «УКХ»,
то в платёжках они будут отражены отдельной строкой.
Тем, у кого в этой графе будет переплата, необходимо
обратиться в кассовый зал
новотроицкого расчётнокассового центра по адресу:
улица Советская, 102а, окна
№ 4 и № 5 с заявлением о
возврате средств. Деньги
в кассе вам не вернут, поскольку ООО «НРКЦ» лишь
посредник, но передадут заявление для исполнения в
ООО «УКХ». На сегодняшний
день ООО «НРКЦ» — единственная структура, которая
уполномочена на основании
заключённых агентских договоров с поставщиками ресурсов и жилищных услуг в
Новотроицке осуществлять
сбор денежных средств с населения. У неё также есть
право на ведение работы по
взысканию задолженностей.
Лицевые счета, обозначенные в левом верхнем углу
платёжки, остаются прежни-

ми. Показания приборов учёта принимаются с 1 по 25 число по телефонам: 65-66-91,
65-66-92, 65-66-93, 65-66-94,
65-66 -96, 65-67-06. Продолжит работу и личный
кабинет абонента на сайте
lk.gkh56.ru, через который
можно передавать показания
счётчиков и где хранится вся
история начислений.
Оплатить жилищные услуги по-прежнему можно в
кассовых залах ООО «НРКЦ»
по адресам: ул. Школьная, 4,
ул. Уральская, 17, ул. Советская, 102а и 123. Для оплаты через терминал или Сбербанк-онлайн у каждой услуги
есть штрих-код, для оплаты по
банковским реквизитам нужно указывать код услуги из
13 цифр, обозначенных в конце ячейки.
По повод у изменени я
коммунальных тарифов в
МУП «УКХ» сообщают, что
они устанавливаются муниципалитетом, и на сегодняшний день их рост не планируется. В дальнейшем повышение возможно на величину,
не противоречащую действующему законодательству.
Ксения Есикова

<внука,
<Четыре
пять

правнуков,
одна прапра
внучка —
главное
наследие
Евдокии
Певченко

В

Новотроицк Евдокия Васильевна
приехала в 1959 году к мужу, ко
торый в то время работал на ком
бинате. Тогда в городе было мало гра
мотных людей, и Евдокия Васильевна,
имея педагогическое образование и
опыт работы с документами, без труда
устроилась в городскую больницу се
кретарём. Потом перешла работать в
отдел кадров медсанчасти ОХМК, где и
проработала 25 лет. Уже будучи на пен
сии, перешла работать сначала в спра
вочную службу, затем — санитаркой в
зубной кабинет. Бывшие коллеги отзы
ваются о ней как об исключительном
человеке с добрым сердцем и широ
кой душой. И для внуков проведённое
с бабушкой время — лучшие воспоми
нания детства. Наверно, поэтому в эти

дни её дом полон гостей: родные, кол
леги, соседи, друзья из совета ветера
нов комбината.
— На ваше поколение выпало столько
жизненных испытаний, сколько не бы
ло ни у кого. Вы — победители, строи
тели, созидатели, благодаря вам у
нас есть эта жизнь. Мы вами гордим
ся! — поздравил юбиляршу председа
тель совета ветеранов Уральской Ста
ли Сергей Мананников.
Отметим, что в этом году ещё два ве
терана комбината отметили столетний
юбилей: Любовь Трофимовна Рыжова
(аглофабрика) и Таисия Ивановна Сте
панова (доменный цех).
Кира Столбова
Фото автора
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НАШИ НАЧА ЛА

‐ ‐Так выглядел Новотроицк начала 50-х — в районе гостиницы «Металлург»
вместо привычных нам «сталинок» справа раскинулась большая деревня

Поиск истока
Знаменитый афоризм поляка Станислава Ежи Леца «В действительности всё не так,
как на самом деле» имеет прямое отношение к нашему городу.
У каждого населённого
пункта, от крохотной деревушки до мегаполиса, есть
свои история, традиции. Они
уникальны и неповторимы.
Александр Трубицын
Фото из архива Алексея Клока

Н

овотроицк официально стал городом
в 1945 году, но прошлое его куда длиннее. «Затеря лс я в
степи небольшой хуторок Сильнов…» — именно так начинаются практически все тексты, посвящённые становлению города
металлургов. Краеведы, не муд
рствуя лукаво, переписывают
один и тот же когда-то написанный текст, чьё авторство практически невозможно установить.
Нет, хутор существовал на самом
деле, вот только роль его в истории Новотроицка, кажется, несколько преувеличена. И мы решили посмотреть на эту информацию скептически.

Гадание на картах
Мы обнаружили в интернете
единственное подтверждённое
документально упоминание о хуторе Сильнов. Согласно сельскохозяйственной переписи Оренбургской губернии 1901 года в
находящемся в 15 верстах от уездного города Орск хуторе, расположенном у озера Удобное (?), в двух
домовладениях проживало шесть

человек. Но нам так и не удалось
найти ни одной старинной карты
Оренбургской губернии, коих на
просторах интернета более сотни, где бы картографы отметили хутор Сильнов. А вот согласно
планшетной, упрощённой топографической съёмке, сделанной
отделом Казачьих войск города
Оренбурга в 1867 году, в районе нынешнего Новотроицка в то
время существовали два хутора:
Шубин и Малашенков. Правда, в
списке населённых пунктов, датированном концом 19 века, их
уже нет. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. К примеру,
недалеко от Старой Аккермановки в годы войны находился посёлок Марганцевый (более подробно о нём мы расскажем в наших
следующих публикациях — прим.
ред.), в котором жили несколько
десятков человек, занятых на добыче марганца. Так вот, ни на одной карте того времени вы его не
найдёте, поскольку был он временным, не внесённым ни в один
госреестр. Вполне возможно, и
Шубин, и Малашенков из той же
категории. Как и послевоенные
густонаселённые посёлки Максай
и Стройгородок, не существовавшие де-юре.

Невидимый Ново-Троицк
Не баловали картографы и посёлок Ново-Троицк, из которого
и вырос наш город. Нам удалось
найти только две карты, где обозначен этот населённый пункт:
административная карта Чкалов-

ской области 1939 года и карта
Лютфваффе 1941 года. Ещё сложнее с точной информацией о его
местонахождении. По некоторым
данным, находился он в районе
нынешнего железнодорожного
вокзала, на берегу озера Сазанье,
и тянулся чуть ли не до будущего профилактория. Версия имеет право на существование: Ирина Фурсова, в бытность директор
городского музея, со ссылкой на
первостроителей, рассказывала,
что при благоустройстве территории парка в земле было найдено
много захоронений людей. Кладбища ранее, как известно, всегда
устраивали за околицами. Но это,
повторимся, только предположение. Есть ещё фото, предоставленное старожилом города Алексеем
Клоком, снятое с балкона дома
по Советской, 22 в начале пятидесятых годов прошлого столетия, где с правой стороны видны
несколько саманных домиков и
землянок. Вполне возможно, это
и был посёлок Ново-Троицк, вернее, его остатки.
Нам пока неизвестна дата
появления Ново-Троицка, но в
1926 году он уже точно был. Как
следует из списка населённых
мест Оренбургской губернии,
состоял посёлок из 28 домовладений, в которых проживало
145 человек. А в 1939 году, согласно
Всесоюзной переписи, здесь уже
числилось 3 000 жителей и боле
200 дворов. Противоречивая информация, прямо скажем. Прежде всего, вызывает вопросы количество дворов, за 14 лет после
переписи 1926 года выросшее в

несколько раз. Кто-то скажет, мол,
посёлок прирастал за счёт первостроителей, приехавших возводить в степи металлургический
гигант. Допустимо, вот только в
рассказах переселенцев есть всего пара туманных упоминаний о
посёлке Ново-Троицк в 200 дворов.
Приезжие селились на берегу речки Максай, рыли землянки, мёрзли, но упорно не замечали этот густозаселённый пункт. Вот как о
прибытии на строительство металлургического завода вспоминал плотник Николай Панкратов:
«Когда собрались в дорогу, даже
малейшего представления не имели об этих местах. Поехали налегке, поскольку обманщик-вербовщик расписал нам эти края как обжитую, благоустроенную территорию. Добрались до Орска, поднялись на гору и увидели холмы,
поросшие жухлой травой. Местами и её нет, голый камень, а вокруг
ничего. Первые дни занимались
обустройством: рыли землянки,
натягивали палатки». Про посёлок ни слова. И так практически во
всех воспоминаниях первостроителей. Можно предположить, что
территориально располагался он
далеко от стройплощадки ОХМК,
плюс практически каждую весну его затопляло водами, вышедшей из берегов реки Урал, и люди
предпочитали терпеть нужду, чем
тонуть. Однако первую школу в
1942 году, в которой получали образование более 100 детей, в том
числе и первостроителей, возвели
в самом неблагополучном с точки зрения половодья месте — недалеко от озера Сазанье. Почему?

Загадка, которую ещё предстоит
решить, в том числе и с вашей помощью, читатель.

Откуда считать?
С началом Великой Отечественной войны вокруг строящегося комбината появились уже
упомянутые выше посёлки Юрга,
Максай, Пристанционный, началось возведение бараков для семей первостроителей (ныне это
улицы Школьная, Льва Толстого,
Строителей и Горького). Об этом
много пишется в газетах того времени. А о благоустройстве посёлка
Ново-Троицк и о жизни его жителей — ничего. Во всяком случае нам
такой информации найти не удалось, если не считать, что 15 января
1941 года Ново-Троицк переведён
в разряд рабочих посёлков и передан из Халиловского района в подчинение Орскому горсовету.
13 апреля 1945 года Ново-Троицк стал городом Новотроицком.
Почему именно эта дата? Орск, к
примеру, стал уездным городом в
1865 году, а до этого он был крепостью и станицей Оренбургского казачьего войска, однако годом основания Орска считается
1735-й, год, когда была заложена
крепость. Нет, мы не предлагаем искусственно удревнить историю Новотроицка, по большому
счёту, даты рождения населённых пунктов — вещь во многом
условная. Мы за историческую
справедливость.
Продолжение следует.

Частная лавочка
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Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

12+

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

23.50 Х/ф «О ЧЁМ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
01.45 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
(16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.45 «Порча» (16+).
10.50 Х/ф «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ» (16+).
14.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫ
ТЫМИ ГЛАЗАМИ» (16+).
19.00 Х/ф «ДОЧКИ» (16+).
23.00 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (16+).
01.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+).
ЗВЕЗДА

РОССИЯ
05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
ЧЕТЫРЁХ КОЛЁСАХ» (12+).
07.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СВЕКРОВИ» (12+).
09.20 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» (12+).
15.35 «Петросян-шоу» (16+).
18.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (6+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ
МАШИ СОЛЁНОВОЙ» (12+).
01.35 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ
СДАСТ КОМНАТУ» (12+).

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Россия от края до края»
(12+).
06.55 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ»
(16+).
10.00 Новости. (16+).
10.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
13.00 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.20 «Джульбарс» (12+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ» (12+).
23.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»
(12+).
01.35 «Прерванный полет Гарри
Пауэрса» (12+).

НТВ
05.45 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ»
(16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома /стерео/ (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Х/ф «ЛИХАЧ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Х/ф «ЛИХАЧ» (16+).
00.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
(16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2. ВЕСКИЕ
АРГУМЕНТЫ» (12+).
05.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2. ТОЧКА
ВОЗВРАТА» (12+).
06.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2. МАЯК» (12+).

05.15 Т/с «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
(16+).
09.00 «Военная приемка» (6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «Военная приемка» (6+).
15.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.20 Х/ф «КОРИДОР
БЕССМЕРТИЯ» (12+).
20.35 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+).
00.35 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
(16+).
ТНТ

МАТЧ
08.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Н. Крылов —
Ф. Мальдонадо. (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 М/ф «Матч-реванш» (0+).
11.20 М/ф «Спортландия» (0+).
11.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ДЖУНГЛИ» (16+).
13.25 Новости. (16+).
13.30 Все на Матч! (16+).
13.55 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/8 финала. «Уфа».
(16+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 Все на Матч! (16+).
16.25 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/8 финала.
«Химки». (16+).
18.30 Все на Матч! (16+).
18.50 Новости. (16+).
18.55 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+).
21.25 Новости. (16+).
21.30 Все на Матч! (16+).
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит». (16+).
00.00 Новости. (16+).
00.10 Тотальный футбол. (16+).
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус». (16+).

07.10 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2. СПАСЕНИЕ
НА ВОДАХ» (12+).
08.00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2» (12+).
16.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» (12+).
00.15 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
ОТР
06.00 «Большая страна» (12+).
06.50 М/ф «Гора самоцветов» (0+).
07.20 «Хит-микс RU.TV» (12+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.10 «За дело!» (12+).
09.50 «Новости Совета
Федерации» (12+).
10.05 «Дом «Э» (12+).
10.35 М/ф «Гора самоцветов» (0+).
11.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ГАСТРОЛИ» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ГАСТРОЛИ» (12+).
13.15 Х/ф «МИЛЛИОН В
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+).
14.45 «Календарь» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.05 «Большая страна» (12+).
17.00 М/ф «Гора самоцветов» (0+).
17.15 Д/ф «Мистика войны от
первого лица» (12+).
18.00 «Гамбургский счёт» (12+).
18.30 «Домашние животные»
(12+).
19.00 Новости. (16+).
19.05 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+).
20.35 «Культурный обмен» (12+).
21.15 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЁ» (16+).
23.00 Концерт «Бессмертные
песни великой страны»
(12+).
00.45 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ
АНКОР!» (16+).
ТВЦ
06.00 Д/ф «Павел Кадочников.
Затерянный герой» (12+).
06.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (12+).
08.35 Х/ф «МИМИНО» (12+).
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. Аристо
крат из Ступино» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 Большое кино. «Офицеры»
(12+).
12.15 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+).
14.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+).
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15.55 «Вспоминайте иногда
вашего студента!» (12+).
17.05 Детектив «Мастер охоты
на единорога» (12+).
21.00 События. (16+).
21.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+).
23.20 Д/ф «Закулисные войны
на эстраде» (12+).
00.10 Д/ф «Актёрские драмы.
Кто сыграет злодея?» (12+).
01.00 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+).
РЕН
05.00 Концерт «Задачник
от Задорнова» (16+).
06.55 М/ф «Три богатыря
и Наследница престола»
(6+).
08.25 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (0+).
10.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» (0+).
11.25 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 3» (6+).
12.50 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 4» (6+).
14.35 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+).
16.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА» (16+).
18.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+).
20.55 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
23.15 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+).
00.55 Х/ф «АДРЕНАЛИН 2:
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
(18+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/с «Фиксики» (0+).
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
08.05 Х/ф «МАСКА» (16+).
10.00 М/ф «ОБЛАЧНО,
ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ В
ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК» (0+).
11.45 М/ф «ОБЛАЧНО... 2.
МЕСТЬ ГМО» (6+).
13.30 М/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК
ДЖУН» (6+).
15.10 М/ф «КОРПОРАЦИЯ
МОНСТРОВ» (0+).
17.00 М/ф «УНИВЕРСИТЕТ
МОНСТРОВ» (6+).
19.05 М/ф «ВВЕРХ» (0+).
21.00 Х/ф «АКВАМЕН» (12+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Мама Life» (16+).
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.30 Т/с «ОТПУСК» (16+).
18.00 «Комеди Клаб» (16+).
19.00 «Комеди Клаб. Спец
дайджесты-2021» (16+).
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ» (16+).
22.05 «Концерт Ильи Соболева».
23.05 «Stand up» (16+).
00.05 «Комик в городе.
«Волгоград» (16+).
00.40 «Комик в городе.
«Екатеринбург» (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
01.45 «Импровизация» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Йоко» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.35 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Ник-изобретатель»
(0+).
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ» (0+).
11.10 М/с «Семья Трефликов» (0+).
11.30 М/с «Легенды Спарка» (0+).
11.55 М/с «Барбоскины» (0+).
12.30 «Игра с умом» (0+).
12.45 М/с «Пластилинки» (0+).
12.50 М/с «Вперёд, Астробой!»
(0+).
13.35 М/с «Фиксики» (0+).
14.30 «Большие и маленькие»
(0+).
15.15 «Ералаш» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.40 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+).
17.00 М/с «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» (0+).
17.10 М/с «Тайны Медовой
долины» (0+).
18.35 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие
приключения!» (0+).
19.00 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни!» (0+).
20.50 М/с «Лео и Тиг» (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «Супер Спин Комбо»
(6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.15 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
00.05 М/с «Смешарики. Пинкод»
(6+).
01.10 М/с «История
изобретений» (0+).

Иван Филиппов,
председатель ППО
АО «Уральская Сталь»:

‟

Уважаемые
мужчины,
дорогие ветераны!

Примите самые искренние поздравления
в День защитника Отечества
от профсоюзного комитета АО «Уральская Сталь»!
Ежегодно в этот день в наших семьях поздравляют тех, кто стал
гарантом благополучия и спокойствия, безопасности и уверен
ности в завтрашнем дне — отцов, братьев, мужей и сыновей.
Любой россиянин, несёт ли он службу на боевом посту или за
нимается мирным делом — прежде всего, защитник своей Роди
ны. Именно поэтому 23 февраля стал всенародным праздником,
днём мужественных, твёрдых духом людей.
Желаем вам здоровья, мира и согласия в семьях, уверенности в
завтрашнем дне, воплощения самых смелых замыслов и благо
получия. Пусть оптимизм и бодрость станут верными спутника
ми на пути к новым жизненным свершениям, проектам
и победам.

РЕК ЛАМА  66-29-52

ЖИВИЦА — здоровье для всех!
ЖИВИЦА кедровая (царский кедр) на
кедровом масле — сибирская чистка,
чистит сосуды, способствует повышению иммунитета, оздоровлению
желудка, печени, поджелудочной,
улучшает состав крови, нормализует уровень сахара, холестерина, при
заболеваниях мочеполовой сферы,
простатите, почечной недостаточности. Живица с добавлением каменного масла, живица без добавок.
Цена: 490 руб.
АГАРИК бразильский противоопухолевый (590 руб.) применяется при
различных формах онкологии, подавляет опухоли, снижает болевой синдром, при злокачественных опухолях
(саркоме, меланоме, лейкозе), запускает механизмы по борьбе с раковыми клетками.
БОЛИГОЛОВ — 150 руб., монастырский чай, противораковый — 350 руб.,
Гриб весёлка — 390 руб.
БАРСУЧИЙ ЖИР 100 %, цена 200 мл —
370 руб., сироп с исландским мхом —
190 руб., при кашле, простуде,
бронхите.
Лапчатка белая — при нарушениях работы и болезнях щитовидной железы, нормализует показатели щитовидной железы, при зобе,
одышке, выводит радионуклиды,
уменьшает уровень холестерина,
рассасывает кисты, миомы.
Цена: настойка — 330 руб. Курс 4 уп.
по 300 руб., корни, 50 г — 390 руб.
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ на кедровом масле
с живицей, С МЛЕЧНЫМ СОКОМ АЛОЭ,
клевера, овса — лечение катаракты
и глаукомы, при рези в глазах,
препятствуют помутнению хрусталика, отслоению и дистрофии сетчатки глаза, улучшают зрение.
Цена: 440 руб.

Очки при глаукоме, послеоперационные — защита от вредного воздействия УФ-лучей — 890 руб.
СОК ЛОПУХА — при цистите, миомах,
кистах, мастопатии, устраняет песок
в почках. Цена: 390 руб.
Диоскорея кавказская, ОГНЁВКА (восковая моль) — профилактика инфарк
тов и инсультов, нормализует давление, при сердечных заболеваниях,
укрепляет иммунитет. Цена: 390 руб.
Монастырский чай диабетический —
нормализует содержание сахара в
крови, снижает уровень холестерина,
укрепляет стенки кровеносных сосудов и капилляров. Цена: 290 руб.
Монастырский чай при алкоголизме — 290 руб., останавливает
запои, снижает интоксикацию.
Свечи ДОРОГОВА с фракцией
АСД-2 — при цистите, геморрое,
доброкачественных и злокачественных опухолях кишечника, глистных
инвазиях, эрозии шейки матки.
Цена: 500 руб.
Крем «Суставы в 60 как в 30» с коллагеном и акульим хрящом, восстанавливает суставы, быстро устраняет
боли в коленях, суставах, хорошо
прогревает. Цена: 125 г — 190 руб.
АДЕНОСТОП — эффективный метод
восстановления потенции и лечения
аденомы простаты. Цена: 390 руб.
Морозник кавказский — похудение
и очищение организма, 100 руб.
Мумиё в таблетках.

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ!
Реализация в пятницу, 26 февраля,
с 12 до 13 часов в гостинице
«Металлург», в конференц-зале,
ул. Советская, дом 20.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама

Ждём вас

с 11 февраля
по 11 марта!

Время работы с 9.30 до 18.30.
Без выходных.
В музейно-выставочном
комплексе (ул. Советская, 82,
вход со двора)

выставка-продажа
«Алиса» предлагает
пальто, пуховики,
куртки, ветровки, плащи
с 42 по 76 размер.

Реклама

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

Поступление новой
ВЕСЕННЕЙ коллекции.

СТОМАТОЛОГИЯ
ул. Советская, 52.

ЛЕЧЕНИЕ; УДАЛЕНИЕ;
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ;
Почёт и уважение ветеранам Уральской Стали.
Пенсионерам скидка
при консультации с врачом!

Тел.: 89058964914.

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

Реклама

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Россия от края до края»
(12+).
07.00 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.20 В День защитника
Отечества. 50 лет фильму
«Офицеры» (16+).
11.10 Василий Лановой (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Василий Лановой (16+).
14.30 Георгий Юматов (16+).
15.30 «Алина Покровская.
Мои «Офицеры» (12+).
16.35 Концерт «Офицеры» (12+).
19.15 Легендарное кино в цвете.
«Офицеры» (6+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Концерт. (16+).
23.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+).
01.50 «Прерванный полет Гарри
Пауэрса» (12+).
РОССИЯ
05.15 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+).
07.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»
(12+).
09.20 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ
РАССВЕТ» (12+).
16.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (6+).
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» (6+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» (6+).
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
01.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
(16+).

Реклама

МАТЧ

Реклама

Центральный рынок,
3 корпус, 2 этаж.

ЮРИСТ Красных Юлия Геннадьевна.
Реклама

Гражданские и административные споры.
Запись по тел.: 89096192838.

ДОМАШНИЕ
ПЕРЕЕЗДЫ
ПО РОССИИ.

Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8-987-777-77-58.

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).
Любая комплектация.
Возможна установка.
Бесплатная доставка.

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

СТИРКА
И ХИМЧИСТКА
КОВРОВ
И МЕБЕЛИ
Тел.: 89619127818.

Реклама

66-84-64, 69-01-01

Реклама

Кондиционеры,
евробалконы,
окна, жалюзи

Реклама

«ОКНА ПЛАСТ»

08.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights.
М. Мохнаткина —
Л. Джоджуа. (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 М/ф «В гостях у лета» (0+).
11.20 М/ф «Баба Яга против» (0+).
11.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 «МатчБол». (16+).
14.40 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
15.10 Профессиональный бокс.
М. Тайсон — Л. Холмс.
М. Тайсон — Ф. Бруно. (16+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 Биатлон. Чемпионат мира.
Обзор (0+).
17.00 Футбол. Бетсити Кубок
России. Обзор (0+).
18.05 Футбол. Бетсити Кубок
России. (16+).
18.50 Новости. (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо».
(16+).
21.25 Новости. (16+).
21.30 Все на Матч! (16+).
21.55 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights.
А. Корешков — А. Родригес.
Трансляция из Сочи. (16+).
00.00 Новости. (16+).
00.10 Все на Матч! (16+).

12+
12+

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 «Знахарка» (16+).
09.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ
ДОМОХОЗЯИН» (16+).
14.10 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+).
19.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ
ИСПРАВИТЬ» (16+).
23.05 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ»
(16+).
01.20 Х/ф «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ» (16+).

В крупную федеральную компанию г. Новотроицка,
находящуюся на территории АО «Уральская Сталь»,
срочно ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:

повар; кухонный рабочий;
кассир; кондитер; мойщик посуды;
официанты.

Тел.: 8-909-097-06-52
00.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. (16+).
НТВ
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Х/ф «КОНВОЙ» (16+).
09.00 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ ПОЛ
КОВНИКА ШЕВЧЕНКО» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+).
12.05 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+).
14.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Х/ф «ЛИХАЧ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Х/ф «ЛИХАЧ» (16+).
00.00 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ
АФРИКА. АТОМНАЯ БОМБА
В КАЛАХАРИ» (16+).
01.00 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
08.15 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+).
12.20 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ»
(16+).
17.55 Х/ф «ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
21.55 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+).
01.55 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
ОТР
06.10 Концерт «Бессмертные
песни великой страны»
(12+).
07.55 «Календарь» (12+).
09.00 «Служу Отчизне» (12+).
09.25 Д/ф «Обыкновенный
подвиг» (12+).
10.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+).
11.35 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!»
(16+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!»
(12+).
13.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» (0+).
14.45 «Календарь» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.55 Д/ф «Скромный гений
русского оружия» (12+).
16.35 «Вспомнить всё» (12+).
17.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (12+).
18.30 «Служу Отчизне» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.05 Х/ф «МООНЗУНД» (12+).
21.20 Концерт «60 — полёт
нормальный» (12+).
22.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ГАСТРОЛИ» (12+).
00.10 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЁ» (16+).
01.55 «Вспомнить всё» (12+).
ТВЦ
05.55 Большое кино. «Офицеры»
(12+).

13.20 М/ф «ВВЕРХ» (0+).
15.10 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+).
18.05 Х/ф «АКВАМЕН» (12+).
21.00 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+).
23.35 «НОЙ» (12+).

06.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80» (12+).
07.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+).
10.40 Д/ф «Александр
Михайлов. В душе я всё
ещё морской волк» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (0+).
13.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» (12+).
15.40 «Мужской формат» (12+).
16.55 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+).
20.45 События. (16+).
21.00 «Приют комедиантов» (12+).
22.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не
Промокашка!» (12+).
23.35 Д/ф «Их разлучит только
смерть» (12+).
00.25 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+).
01.50 Х/ф «КРУТОЙ» (16+).
РЕН
05.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» (16+).
06.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+).
08.20 Т/с «РЕШЕНИЕ
О ЛИКВИДАЦИИ» (16+).
11.25 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
13.15 Х/ф «МЕХАНИК:
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).
15.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+).
17.35 Х/ф «МЕГ: МОНСТР
ГЛУБИНЫ» (16+).
19.40 Х/ф «РАЗЛОМ САНАНДРЕАС» (16+).
21.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» (16+).
23.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/с «Фиксики» (0+).
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.30 «Уральские пельмени» (16+).
07.40 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» (16+).
09.40 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
11.40 М/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК
ДЖУН» (6+).

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.50 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+).
09.00 Д/с «Непобедимая
и легендарная. История
Красной армии» (6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Д/с «Непобедимая
и легендарная. История
Красной армии» (6+).
15.55 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (0+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
(12+).
01.30 Д/с «Полководцы России.
От Древней Руси до
ХХ века» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Битва дизайнеров» (16+).
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
12.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+).
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ» (16+).
22.05 «Концерт Тимура
Каргинова». (16+).
23.05 «Женский стендап» (16+).
00.05 «Комик в городе» (16+).
00.40 «Комик в городе.
«Волгоград» (16+).
01.10 «Импровизация» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.35 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+).
09.15 М/с «Простоквашино» (0+).
11.00 «Летающие звери» (0+).
12.20 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
12.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
14.30 «Большие и маленькие» (0+).
15.20 М/с «Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты» (0+).
17.25 М/с «Турбозавры» (0+).
19.05 М/с «Сказочный патруль»
(0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
22.30 М/с «Супер Спин Комбо»
(6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.15 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
00.05 М/с «Смешарики. Пинкод»
(6+).
01.10 М/с «История
изобретений» (0+).

Дорогие друзья!
Дворец культуры металлургов
предлагает вашему вниманию видеопроект
«Страницы истории Дворца металлургов».
Юбилейный концерт народного ансамбля танца
«МОЛОДОСТЬ», посвящённый 30-летию со дня
создания коллектива.
22 февраля в 15 часов.
Трансляция проекта состоится:
на сайте МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru,
в группе в соцсетях
«ВКонтакте» — https://vk.com/dkm56,
«Одноклассники» —
https://ok.ru/profile/596339181614.
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05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ»
(16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «101 вопрос взрослому»
(12+).
01.00 «Время покажет» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» (6+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский —
К. М. Портильо. (16+).
12.00 «Главная дорога» (16+).
13.10 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+).
13.30 Художественная
гимнастика. «Кубок
чемпионок Газпром» (0+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.10 Смешанные единоборства.
АСА. М. Исмаилов —
И. Штырков. Трансляция
из Москвы (16+).
16.05 Новости. (16+).
16.10 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+).
16.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+).
18.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ» (16+).
18.50 Новости. (16+).
18.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ» (16+).
20.25 Профессиональный бокс.
М. Тайсон — Д. Даглас.
Трансляция из Японии (16+).
21.15 Новости. (16+).
21.20 Все на Матч! (16+).
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Тоттенхэм».
00.00 Новости. (16+).
00.10 Все на Матч! (16+).
00.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. (16+).
НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+).
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.45 «Поздняков» (16+).

12+

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

23.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).
01.25 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.30 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
07.10 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2» (12+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2» (12+).
11.15 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» (12+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» (12+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» (12+).
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
06.00 «Вспомнить всё» (12+).
06.30 М/ф «Гора самоцветов» (0+).
06.40 Д/ф «Скромный гений
русского оружия» (12+).
07.20 «Хит-микс RU.TV» (12+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.10 «Врачи» (12+).
09.35 «Среда обитания» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТ
ЧИКИ» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.10 «Среда обитания» (12+).
16.30 «Врачи» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»
(16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»
(16+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Фальшивомонетчики»
(16+).
23.50 «Прав!Да?» (12+).
00.30 «Вспомнить всё» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» (12+).
09.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (0+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+).
13.40 «Мой герой. Алексей
Барабаш» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38 (16+).
15.15 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
16.55 «90-е. «Лужа» (16+).
17.50 События. (16+).
18.10 Детектив «Отель «Толедо»
(12+).
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22.00 События. (16+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание.
Армен Джигарханян» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф «Мужчины Галины
Брежневой» (16+).
01.35 «Прощание.
Армен Джигарханян» (16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документ.проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Фэнтези Тима Бертона
«МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/с «Фиксики» (0+).
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.25 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»
(16+).
11.25 «НОЙ» (12+).
14.10 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+).
22.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
(16+).
00.15 «Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком» (18+).
01.15 Х/ф «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ
ЛУИ ДРАКСА» (18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.35 «Давай разведёмся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство» (16+).
11.50 «Реальная мистика» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).
13.55 «Порча» (16+).
14.25 «Знахарка» (16+).
15.00 Х/ф «ДОЧКИ» (16+).
19.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ
О ЛЮБВИ» (16+).
23.05 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ
О ЛЮБВИ» (16+).
01.20 «Порча» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).

08.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» (6+).
10.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (6+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (0+).
14.45 Х/ф «КОРИДОР
БЕССМЕРТИЯ» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Х/ф «КОРИДОР
БЕССМЕРТИЯ» (12+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Освобождая Родину»
(12+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «РИСК — БЛАГОРОД
НОЕ ДЕЛО» (0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
10.00 «Бородина против
Бузовой» (16+).
11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+).
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ» (16+).
22.05 «Двое на миллион» (16+).
23.05 «Stand up» (16+).
00.05 «Комик в городе» (16+).
01.10 «Импровизация».
Новогодний выпуск» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/ф «Бинг» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
07.45 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
08.25 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.25 М/ф «Кошкин дом» (0+).
10.05 М/ф «Лентяйка Василиса»
(6+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+).
10.45 «Игра с умом» (0+).
11.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
11.15 М/с «Маша и Медведь» (0+).
11.45 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» (6+).
12.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
13.10 М/с «Металионы» (6+).
13.35 М/с «Белка и Стрелка.
Тайны космоса» (0+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей
и волшебство» (6+).
14.55 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» (0+).
15.35 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
15.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
15.55 М/с «Фиксики» (0+).
16.10 М/с «Подружкисупергерои» (6+).
16.35 М/с «Энчантималс.
Солнечная саванна» (0+).
16.45 М/с «Панда и Крош» (0+).
17.20 М/с «Маша и Медведь.
Песенки для малышей» (0+).
17.25 М/с «Барбоскины» (0+).
18.00 М/с «Малыши и Медведь»
(0+).
18.10 М/с «Рев и заводная
команда» (0+).
18.50 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
19.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф» (0+).
19.30 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
20.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни!» (0+).
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Бен 10» (12+).
22.25 М/с «Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты» (0+).
23.15 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
23.40 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+).
01.10 М/с «История
изобретений» (0+).

Поздравляем любимую маму,
бабушку, свекровь
Наталию Кирилловну Захарову
с юбилеем.
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце твоё полнится всегда.
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года!
Сын, сноха, внуки, родные

***
От всей души поздравляем нашу дорогую, любимую жену, маму, сестру,
тётю Людмилу Ивановну Николаеву
с 65-летним юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё — гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.
Муж, сын и его семья, сёстры и племянницы

***
Поздравляем с днём рождения Анатолия Васильевича
Киселёва, великолепного мужчину, человека своего
слова и дела. Желаем быть всегда бодрым, радоваться
жизни, здоровья, успеха в делах. И чтобы близкие всегда были надёжной опорой в жизни.
Ажэка

***
Совет ветеранов ЦРМП сердечно поздравляет с юбилеем В. Н. Кисенко, А. Н. Лыскина, а также всех именинников февраля. Желает вам крепкого здоровья, благополучия и долголетия.
***
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-1
поздравляют с юбилеем Г. Н. Фурутину, Д. Р. Зайнагабдинова, Е. Ф. Калошу, Е. А. Папшеву, Е. А. Меркулову,
Е. А. Абдульманова, Д. Х. Кильдибаева, А. В. Мякушева, А. А. Никулину, А. С. Пармеева, Л. Ш. Башкирцеву,
П. С. Лопина, В. П. Мищерина, А. Н. Перпелюкова,
В. В. Чванову, а также всех именинников февраля.
Пусть этот день запомнится навечно
И будет не похож на тысячи других!
Пусть он пройдёт приятно и беспечно,
Успехов в будущем и радостей больших!
***
Администрация, цехком и совет ветеранов доменного
цеха сердечно поздравляют с юбилеем С. Ф. Андрейчева, А. Ф. Кужман, Н. И. Савельева, В. А. Чуркова,
а также всех именинников февраля.
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была.
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед.
***
Совет ветеранов ОБЦ поздравляет с юбилеем
А. В. Гуськова, Ф. Г. Ильичева, Т. А. Карамышеву,
В. Г. Мелехина, В. П. Сундук, А. В. Хайминова,
В. Ю. Прохорова, а также всех именинников февраля.
От всей души желает здоровья, удачи во всём,
всех земных благ.
***
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЛК
от всей души поздравляют с юбилеем О. И. Матвееву,
Л. А. Гречку, а также всех именинников февраля.
Успеха прекрасного, мира, тепла,
Жизнь чтобы доброй, светлой была.
Случается пусть радость почаще,
Достатка, здоровья, удачи и счастья!
***
Совет ветеранов детских и учебных учреждений
поздравляет с юбилеем Г. Я. Вавилову, Т. Я. Дадасову,
а также всех именинников февраля. Пусть жизнь
дарит вам побольше ярких моментов и сбудутся все
ваши самые заветные и смелые желания. Здоровья,
мира и добра!
***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ от
всей души поздравляют с 80-летием Петра Васильевича Шведкова, с юбилеем В. И. Криворучко, И. П. Булычева, В. Ф. Затона, В. Н. Лаврова, а также всех именинников февраля.
Сердечно поздравляем вас,
Здоровья крепкого желаем,
Внимания близких и друзей,
Ценим вас, любим, уважаем.

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Более 200 видов.

ЧЕТВЕРГ/25.02/

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки.
Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.

Реклама

Наш сайт: potol-ok56.ru

Натяжные
потолки

«СКАЙ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Пер. Студенческий, 3.

Рассрочка. Гарантия.

Тел.: 61-11-87,

Тел.: 61-51-14.

СКИДКА 10% ВСЕМ!
Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

89619371962.

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ I УС Л У ГИ
РЕМОНТ КВАРТИР
>> ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. Все
виды ремонта. Консультация,
помощь при выборе материалов. Умеренные цены,
качество, аккуратность.
Тел.: 89619391434.
>> Ремонт квартир. От мелкого
до капитального. Пенсионерам
скидка. Тел.: 89510377122.
>> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, двери и др. Все виды отделочных
работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
>> Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
>> Ремонт квартир (штукатурка, шпаклёвка, обои, покраска,
гипсокартон, пластик, стяжка,
наливные полы, ламинат,
линолеум, кафель, утепление
лоджии). Под ключ. Качественно, гарантия. Тел.: 89033622455,
89058828305.
>> Ремонт квартир.
Тел.: 89058467079, 61-94-57.
>> Все услуги плотника,
обшивка дверей, установка
замков, мелкий ремонт мебели,
навес гардин, шкафов. Настил
линолеума, ковролина и многое
другое. Тел.: 89198459863.
>> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое. МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747,
66-89-32.
>> Ремонт квартир (уличные
откосы — 700 руб., шпаклёвка,
обои, покраска и т. д.).
Тел.: 89228336039, 89033911271.
>> МАСТЕР НА ЧАС. Сделаем
то, что не можете сделать сами.
Тел.: 89058421369.
>> Мастер-универсал (опыт
работы более 10 лет) выполнит
широкий спектр работ в вашем
доме по разумным ценам.
Тел.: 89058416277, 67-96-88.
>> Установка межкомнатных
дверей. Монтаж откосов, панелей. Гипсокартон, арки, ниши,
перегородки. Электроточки,
ремонт полов, ламинат.
Тел.: 89058835849.
>> Навес гардин, шкафов,
люстр, настил линолеума, замена выключателей, розеток,
плинтуса, кафель, смесители,
замена полипропилена, обои,
сборка мебели, установка
дверей, панели, гипсокартон,
откосы. Ремонт и отделка
квартир и офисов под ключ.
Недорого. Тел.: 89058105337,
89058806755.
>> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решётки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции из
металла. Тел.: 66-33-39.
>> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решёток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

МЕТАЛЛУРГ
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>> Все виды ремонта квартир

(штукатурка, обои, пластик,
электрика, гипсокартон и т.  д.),
мелкие работы. Помощь в
выборе и доставке материала.
Тел.: 89325506068, 61-64-00.
>> Отделка откосов: оконных,
дверных, наружных. Установка
межкомнатных дверей, настил
линолеума, ламината, плинтуса.
Электрика и т.д. Отделка балконов. Тел: 89068431086.
>> Очумелые ручки. Любые
ремонтные работы по дому.
Сборка мебели, электромонтажные и сантехнические
работы. Замена водопровода
и канализации. Установка
батарей, счётчиков.
Тел.: 89198453166.
>> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклёвка, кафель, панели,
обои, линолеум, плинтусы,
установка дверей, услуги электрика, сантехнические работы.
Тел.: 89619471151, 89228673848.

РЕМОНТ ОКОН
>> РЕМОНТ ОКОН. Устранение
продувания, замена резиновых
уплотнителей, стеклопакетов,
фурнитуры, москиток, ручек, отделка откосов. Гарантия. Тел.:
67-74-52, 89058117588.
ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ
>> Услуги электрика. Замена
счётчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно, недорого. Тел.: 89619169213.
>> Услуги профессионального
электрика. Замена электропроводки, розеток. Навес
люстр, бра. Комплексное
подключение бытовой техники.
Установка электросчётчиков,
счётчиков воды, работа с полипропиленом. Гарантия. Тел.:
89225330048.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

>> «Уралстройсервис».

Электрогазосварочные работы,
установка радиаторов, водяных
и тепловых счётчиков. Замена
водопровода, канализации,
отопления на любые виды труб.
Договор с УКХ. Гарантия. Тел.:
69-06-16, 89096004414.
>> Сантехнические работы
(установка счётчиков воды,
смесителей, стиральных
машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
>> Низкие цены. Организация
производит замену водопровода на полипропилен, металлопластик. Установка счётчиков,
замена канализации. Качество,
гарантия. Пенсионерам — скидки. Договор с УКХ. Тел.: 61-2015, 89198610311, 89058132015.
>> ООО «Водяной-М» быстро и
качественно заменит водопровод, канализацию и отопление
на любые виды труб. Установка
счётчиков, сантехприборов,
радиаторов. Гарантия. Кредит.
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63,
61-47-36, 89058469763.
>> Установка водяных счётчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10 %.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.

‹
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05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек/ «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ»
(16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 На ночь глядя (16+).
01.05 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ»
(12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Профессиональный бокс.
Р. Проводников —
Х. Л. Кастильо. Трансляция
из Москвы (16+).
12.00 «Главная дорога» (16+).
13.10 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+).
13.30 «Большой хоккей» (12+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.00 Лыжный спорт. Кубок мира
(0+).
16.30 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Лыжные
гонки. Спринт. Прямая
трансляция из Германии.
(16+).
18.25 Все на Матч! (16+).
18.50 Новости. (16+).
18.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки.
Спринт. (16+).
21.15 Новости. (16+).
21.20 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский — К. Обара.
Трансляция из Москвы (16+).
22.10 Все на футбол! (16+).
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Арсенал». (16+).
00.55 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Динамо». (16+).
НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Х/ф «ОТСТАВНИК.
ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК.
ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+).
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.45 «ЧП. Расследование» (16+).
00.15 «Крутая история» (12+).
01.10 «Место встречи» (16+).

12+
12+

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ»
(16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Освобождая
Родину» (12+).
19.40 «Легенды кино» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «САВВА» (12+).
ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ»
(16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ»
(16+).
15.30 Х/ф «ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
06.00 «Фигура речи» (12+).
06.30 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»
(16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.10 «Врачи» (12+).
09.35 «Среда обитания» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТ
ЧИКИ» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.10 «Среда обитания» (12+).
16.30 «Врачи» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»
(16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»
(16+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТ
ЧИКИ» (16+).
23.50 «Прав!Да?» (12+).
00.30 «Фигура речи» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.50 Д/ф «Иван Бортник.
Я не Промокашка!» (12+).
09.40 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+).
13.40 «Мой герой. Евгений
Герасимов» (12+).
14.30 События. (16+).
14.55 Город новостей.
15.10 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
16.55 «90-е. В завязке» (16+).
17.50 События. (16+).
18.10 Детектив «Клетка для
сверчка» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 «10 самых... Любовные
страсти звёзд» (16+).
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Танцы любви и смерти»
(12+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Хроники московского
быта. Месть фанатки» (12+).
01.35 «90-е. Ликвидация
шайтанов» (16+).

РЕН
05.00 «Документ. роект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ПЕКЛО» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/с «Фиксики» (0+).
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
09.00 «ФИЛАТОВ» (16+).
10.00 «Уральские пельмени»
(16+).
10.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
(16+).
12.30 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+).
14.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
18.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).
23.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА» (12+).
01.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА» (18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.30 «Давай разведёмся!» (16+).
09.35 «Тест на отцовство» (16+).
11.45 «Реальная мистика» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).
13.55 «Порча» (16+).
14.25 «Знахарка» (16+).
15.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЕ
ИСПРАВИТЬ» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕРНАЯ ПОДРУГА»
(16+).
23.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК
МОТИВ» (16+).
01.05 «Порча» (16+).
01.35 «Знахарка» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были
и небылицы» (0+).
09.35 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ»
(16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ»
(16+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Перезагрузка» (16+).
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
10.00 «Бородина против
Бузовой» (16+).
11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+).
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+).
22.05 Шоу «Студия «Союз» (16+).
23.05 «Прожарка» (18+).
00.05 «Комик в городе.
«Ростов-на-Дону» (16+).
00.35 «Комик в городе» (16+).
01.10 «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/ф «Бинг» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
07.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+).
08.25 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
09.00 «Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ» (0+).
09.25 представляет: «Крокодил
Гена» (0+).
09.45 М/ф «Чебурашка» (0+).
10.05 М/ф «Огонёк» (6+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+).
10.45 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись
спросить» (6+).
11.15 М/с «Маша и Медведь» (0+).
11.45 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» (6+).
12.45 М/с «Дикие скричеры!»
(6+).
13.10 М/с «Металионы» (6+).
13.35 М/с «Белка и Стрелка.
Тайны космоса» (0+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости»
(0+).
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей
и волшебство» (6+).
14.55 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» (0+).
15.35 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
15.40 «Трам-пам-пам» (0+).
16.10 М/с «Подружкисупергерои» (6+).
16.35 М/с «Энчантималс.
Солнечная саванна» (0+).
16.45 М/с «Панда и Крош» (0+).
17.20 М/с «Маша и Медведь.
Песенки для малышей»
(0+).
17.25 М/с «Барбоскины» (0+).
18.00 М/с «Малыши
и Медведь» (0+).
18.10 М/с «Рев и заводная
команда» (0+).
18.50 М/с «Зебра в клеточку»
(0+).
19.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф» (0+).
19.30 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
20.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни!» (0+).
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Бен 10» (12+).
22.25 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты»
(0+).
23.15 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
23.40 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+).
01.10 М/с «История
изобретений» (0+).

В программе телепередач возможны изменения
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РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 «Близкие люди» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.55 «Дом культуры и смеха.
Скоро весна» (16+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости (12+).
11.00 Профессиональный бокс.
А. Поветкин — М. Вах. (16+).
12.00 «Главная дорога» (16+).
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Ф. Дэвис —
Л. Мачида. (16+).
15.55 Новости. (16+).
16.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка 1/8 финала.
Прямая трансляция из
Швейцарии. (16+).
16.25 Все на футбол! Афиша.
17.00 Футбол. Лига Европы.
Обзор (0+).
18.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+).
18.50 Новости. (16+).
18.55 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+).
20.15 Все на футбол! (16+).
20.55 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига.
«Тамбов». (16+).
23.00 Смешанные единоборства.
ACA. М. Абдулаев —
А. Вагаев. А. Сарнавский —
А. Дамковский. Прямая
трансляция из Москвы.
(16+).
01.00 Новости. (16+).
01.10 «Точная ставка» (16+).
01.30 Все на Матч! (16+).
НТВ

Реклама

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

Перетяжка
мягкой
мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка
мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

12+

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
17.30 «Жди меня» (12+).
18.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ
ВРАГА» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ
ВРАГА» (16+).
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+).
23.30 «Своя правда» (16+).
01.15 Квартирный вопрос (0+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 Светская хроника (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
06.00 «Гамбургский счёт» (12+).
06.30 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»
(16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.10 «Домашние животные»
(12+).
09.35 «Среда обитания» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТ
ЧИКИ» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.10 «Среда обитания» (12+).
16.30 «Домашние животные»
(12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»
(16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»
(16+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «За дело!» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Имею право!» (12+).
22.35 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТ
ЧИКИ» (16+).
00.20 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН
САД» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Любимое кино. «Три плюс
два» (12+).
08.40 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+).
10.20 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 «Котейка» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Вечно вторые» (12+).

17.50 События. (16+).
18.10 Детектив «Железный лес»
(12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 Д/ф «Александр
Иванов. Горькая жизнь
пересмешника» (12+).
00.10 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
(12+).
01.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»
(16+).
РЕН
05.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документ. проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+).
22.00 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+).
23.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+).
01.20 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА
КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (6+).
06.05 М/с «Фиксики» (0+).
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+).
06.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
09.00 «ФИЛАТОВ» (16+).
10.00 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» (12+).
12.00 «Русские не смеются» (16+).
13.00 «Уральские пельмени» (16+).
13.45 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
20.00 «Между нами шоу» (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
(12+).
23.25 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.30 «Давай разведёмся!» (16+).
09.35 «Тест на отцовство» (16+).
11.45 «Реальная мистика» (16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
13.50 «Порча» (16+).
14.20 «Знахарка» (16+).
14.55 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ О
ЛЮБВИ» (16+).
19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ
СДАВАЙСЯ» (16+).
23.05 «Про здоровье» (16+).
23.20 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ»
(16+).
ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «РИСК — БЛАГОРОД
НОЕ ДЕЛО» (0+).
07.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).

08.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (12+).
10.10 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
(12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
(12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
(12+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.40 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
22.20 «Легенды госбезопас
ности. Московский щит.
Начало» (16+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
(0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
10.00 «Бородина против
Бузовой» (16+).
11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «Однажды в России» (16+).
21.00 ! «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Импровизация.
Команды» (16+).
00.00 «Комик в городе. «Нижний
Новгород» (16+).
00.35 «Комик в городе. «Ростовна-Дону» (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
01.40 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/ф «Бинг» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
07.45 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
08.25 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
09.00 «Большие праздники» (0+).
09.30 М/ф «Шапокляк» (0+).
09.55 М/ф «Чебурашка идёт в
школу» (0+).
10.05 М/ф «Белозубка» (0+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+).
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
(0+).
11.15 М/с «Маша и Медведь» (0+).
11.45 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» (6+).
12.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
13.10 М/с «Металионы» (6+).
13.35 М/с «Белка и Стрелка.
Тайны космоса» (0+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей
и волшебство» (6+).
14.55 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» (0+).
15.35 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
15.40 «Букабу» (0+).
15.55 М/с «Фиксики» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.40 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+).
17.00 М/с «Панда и Крош» (0+).
17.20 М/с «Маша и Медведь.
Песенки для малышей» (0+).
17.25 М/с «Барбоскины» (0+).
18.00 М/с «Малыши и Медведь»
(0+).
18.10 М/с «Рев и заводная
команда» (0+).
18.50 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
19.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф» (0+).
19.30 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
20.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни!» (0+).
20.50 М/с «Катя и Эф. КУДАУГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
22.30 М/с «Супер Спин Комбо»
(6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.20 М/с «Новаторы» (6+).
23.40 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
00.05 М/с «Смешарики. Пинкод»
(6+).

«ФОЛЬКСВАГЕН»

В ОРЕНБУРГ МИНИВЭН

легко
ПО АДРЕСУ И ОБРАТНО.
Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. и с комфортом

89619054756 (Евгений), 66-84-57
Новотроицк-Оренбург

Ежедневно: из Новотроицка в 5, 8, 11 и 15 часов,
из Оренбурга в 11, 14, 16 часов. В ночь с 00.00
часов. Аэропорт, ж/д вокзал, больницы, госучреждения, а также доставка посылок, бандеролей,
документов до адреса. Тел.: 8 (3537) 31-45-08,
Реклама 89058994508, 89325512345 (Вячеслав).
НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ
И ОБРАТНО.
Ежедневно. Комфортные
минивэны
(«Хёндай», «Фольксваген»).
С адреса до адреса.
Выезд в 5 и 8 часов.
Доставка посылок.
Тел.: 89033651105, 66-31-05.

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ
В 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 18.00, 20.00, 24.00
с адреса до адреса.
Из Оренбурга в 4.00, 6.00, 8.00,
10.00, 12.00.-24.00.
Доставка посылок.

Реклама

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

Реклама

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.05 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Д/ф «Я — Берт Рейнолдс»
(16+).
01.35 «Вечерний Unplugged» (16+).

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПЯТНИЦА/26.02/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Тел.: 89096067000,
89619149992 (Николай).

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ I УС Л У ГИ

›

МЕТАЛЛУРГ

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ГАРАНТИЯ.
Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Реклама

ГАРАНТИЯ.

69-04-45,
89033994877.
ТЕЛ.:

Реклама
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНИКОВ.

ЗВОНИТЬ: 69-34-99.

>> Ремонт холодильников,

морозильников на дому,
с электронным управлением,
всех марок. Изготовление
уплотнителей холодильников —
600 руб. Тел.: 69-34-99.
>> Ремонт холодильников
и морозильных камер (а также
с электронным управлением)
у вас на дому, с гарантией
от 6 мес. Качественно.
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
>> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ
МАШИН. Тел.: 89619117139.
>> Телеателье. Ремонт телевизоров, ЖК-LED-телевизоров,
плазменных панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия.
Адрес: ул. Винокурова, 14,
тел.: 61-10-48, 66-35-09,
89058131048.
>> Ремонт всех телевизоров
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам скидка. Тел.: 89225571978.
>> Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров.
Ремонт пультов. Гарантия.
Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
>> Срочный профессиональный ремонт стиральных
машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков,
блоков управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей и ремонт неразборных
барабанов и любой электроники. Быстро. Качественно.
Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам — скидки.
Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
>> Срочный ремонт стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
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>> Ремонт стиральных машинавтоматов, посудомоечных
машин у вас дома. Восстановление модулей, электроники.
Тел.: 66-04-42, 89033610442.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ
>> Доставка (КамАЗ, 15 т) шлака, щебня, песка. Вывоз мусора. Тел.: 66-09-72, 89033610972.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

>> ГРУЗОТАКСИ NEXT!

Опытные грузчики (от 150 руб.).
Городские и междугородние
перевозки, попутный груз. При
заказе — звонок бесплатный.
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м).
Тел.: 61-78-22, 89058467822.
>> Недорогие грузоперевозки («Газель»). Аккуратные
грузчики. Вывоз строительного
мусора, а также скупка металлолома и неисправной бытовой
техники. Тел.: 89325380030.
>> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф»
(мебельный фургон), а/м «Газель», услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.
>> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
>> Недорогие грузоперевозки:
по городу, по России («Газель»,
высокий тент). Услуги грузчиков. Звоните: 89058130716,
61-07-16.
>> Грузоперевозки. Аккуратные грузчики. Пенсионерам
скидки. Вывоз строительного
мусора. Покупка металлолома
(дорого). Тел.: 89867945716.
>> Грузоперевозки («Газели»
до 6 м от 300 руб.), грузчики (от
200 руб.). Покупка металлолома
(холодильники, газовые плиты,
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,
66-04-06, 89328443540.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

>> Ремонт компьютеров.

Восстановление ОС, установка
ПО, оборудования, удаление
вирусов без переустановки ОС.
Настройка интернет-подключения, роутеров. Выезд. Рассрочка. Скидки. Тел.: 89226212576.
>> Помощь вашему компьютеру, ноутбуку! Диагностика,
оптимизация, чистка и ремонт.
Установка антивируса. Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).
>> Ремонт компьютеров и
ноутбуков. Тел.: 89878887103,
89058996670, 31-66-70 (Евгений).

ЗАЙМЫ

>> Материнский капитал

(деньги сразу) на покупку жилья. ИПОТЕКА для всех!
Быстро и удобно! АН «ГОЛДВИС» (пер. Студенческий, 3).
Тел.: 61-66-55, 67-03-44,
61-10-95.
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Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

•

•

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ
ТРАНСФОРМАТОРНОГО
ИПА, ТИСКИ ОТ 140 ММ,
А ТАКЖЕ РАДИОСТАНЦИИ, ОСЦИЛЛОГРАФЫ,
ЧАСТОТОМЕРЫ, ГЕНЕРАТОРЫ, САМОПИСЦЫ
И ДР. СПЕЦПРИБОРЫ
СССР.
ДОРОГО! САМОВЫВОЗ!
ТЕЛ.: 89872046700.

НЕДВИЖИМОСТЬ

>> 1-к. кв. в г. Челябинск

ДОМА

>> Дом в п. Краснознаменка

Кувандыкского района (земля
30 соток, в собственности,
цена 380 тыс. руб., торг).
Тел.: 89123475845, 89619325214.

РАЗНОЕ
>> Тахту (90х2000, новая, с
ящиками, цена 12 тыс. руб., торг
уместен). Тел.: 89228269339.
>> Пуховые платки 1,5х1,5
и палантины 2х0,9 (цвет серый
и белый, волгоградский пух,
цена за 1 шт. — 3 000 руб.),
вязаные носки.
Тел.: 89068438147, 89123563760.
Реклама

ПРОДАЮ

Домашних кур (тушка),
несушек (бульон),
бройлеров (мясные)

от 3-х кг. Всё по 240 руб./кг.
Доставка до подъезда.

Тел.: 89534560097.

•
>>

РАЗНОЕ

Комиссионка (ул. Ваулина,
3, каб. 112) берёт на реализацию вещи эпохи СССР (кроме
одежды и обуви). Интересно
всё (гармошки, балалайки,
книги, игрушки, часы, бутыли
10-20 л, телевизоры, фигурки,
значки, медали, посуда и др).
Тел.: 89878414777, 89510373833,
89058839713.

КУПЛЮ

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

(район ЧТПЗ, 4/4, 32 кв. м,
цена 1 млн 400 тыс. руб.).
Собственник в Новотроицке.
Тел.: 89677768737.
>> 2-к. кв. ул. пл. (ул. Пушкина, 35, ост. «Строительный
техникум», окна, трубы, балкон
пластиковые).
Тел.: 89619381043.
>> 2-к. кв. улучшенной планировки (пр. Комсомольский, 48,
6 этаж, цена 950 тыс. руб.).
Тел.: 89058136166.
>> 3-к. кв. (ул. Зелёная, 57-а,
62 кв. м, два балкона, без
ремонта). Собственник.
Тел.: 89058808105.

9

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> АН «ГОЛДВИС» (пер. Студенческий, 3): купля, продажа,
наследство, перепланировка,
составление договоров и расписок, деклараций. Срочный
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55,
67-03-44, 61-10-95.
АВТО
>> А/м ВАЗ, иномарку. Расчёт
сразу. Тел.: 89058999038.
РАЗНОЕ

>> Антиквариат, награды, мо-

неты до 1917 г., значки (отличник, почётный, заслуженный),
серебряную посуду, статуэтки,
старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989,
(3537) 31-19-89,
г. Орск, магазин «АНТИКВАРИАТ», пр. Ленина, 12.
>> Платы, радиодетали (любые), контакты от пускателей,
аккумуляторы С, Ц, автокатализаторы (б/у). Тел.: 89058132780,
пр. Комсомольский,1 (Центральный рынок, въезд с левой
стороны рынка).
>> Лом чёрного и цветного
металла. Дорого. Самовывоз.
Тел.: 89068366362.
>> Старую автомототехнику
(времён СССР либо Россия):
«Москвич», «Запорожец»,
ГАЗ-21, -24, мопед, мотороллер, мотоцикл и другое, новые
запчасти к ним.
Тел.: 89124032588.
>> Технику СССР (сварочные
аппараты, кондиционеры,
трансформаторы, провода).
Цена договорная.
Тел.: 89619361179.
>> Стиральные машины-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Стиральные машины и
микроволновые печи. Мототехнику СССР (в любом состоянии).
Тел.: 61-16-07, 89619048139.

•
>>

ТРЕБУЕТСЯ

Водители в такси. На работу
и подработку. Тел.: 68-11-11,
89123579188.

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Задай вопрос
управляющему директору
Есть вопросы или предложения?
Обращения принимаются на почту,
Viber и WhatsApp службы «Твой голос»,
в официальном сообществе Уральской Стали
«ВКонтакте»

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота». (16+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Анне Вески. Горячая
эстонская женщина» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.05 «Три плюс два». Версия
курортного романа» (12+).
14.50 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+).
16.45 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
18.20 «Сегодня вечером» (16+).
19.40 «Горячий лед». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Горячий лед» (0+).
22.00 «Сегодня вечером» (16+).
23.40 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» (16+).
01.35 «Вечерний Unplugged»
(16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота».
(16+).
08.00 Вести. Местное время. (16+).
08.20 Местное время. Суббота.
(16+).
08.35 «По секрету всему свету».
(16+).
09.00 Всероссийский
потребительский проект
«Тест» (12+).
09.25 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
12.20 «Доктор Мясников» (12+).
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА»
(12+).
01.05 Х/ф «УЧИЛКА» (12+).
МАТЧ
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
А. Валли-Флэгг —
Л. Паломино. (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 М/ф «Футбольные звёзды»
(0+).
11.20 М/ф «Кто получит приз?»
(0+).
11.30 Х/ф «ПРОЕКТ А» (12+).
13.30 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights.
А. Корешков — А. Родригес.
Трансляция из Сочи (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.35 Все на Матч! (16+).
15.25 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки.
Скиатлон. Женщины. (16+).
16.55 Все на Матч! (16+).
17.15 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. (16+).
19.10 Новости. (16+).
19.15 Все на Матч! (16+).
20.05 «Идеальные соперники.
ЦСКА и «Локомотив» (12+).
20.35 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига.
23.10 Смешанные единоборства.
Bellator. В. Немков —
Р. Бейдер. (16+).
23.55 Все на Матч! (16+).
00.30 Новости. (16+).
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Верона». (16+).
НТВ

8-922-824-55-00
В сообщении
необходимо указать:
Ф.И.О.;
должность;
структурное
подразделение.

•
•
•

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05 «ЧП. Расследование» (16+).
05.30 Х/ф «БОБРЫ» (16+).
07.25 Смотр /стерео/ (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома /стерео/ (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Секрет на миллион» (16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).

12+
12+

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

НАДО!!!
Успеть до ЖАРЫ
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Реклама

УСЛУГИ

РАЗНОЕ
>> Профессиональное уничтожение всех видов насекомых
и грызунов. Быстро, качественно, надёжно. Многолетний
опыт. Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333-136.
>> Опытный мастер с большим
стажем работы примет заказ
на пошив и ремонт мужской и
женской одежды, шуб, дублёнок и кожаных изделий.
Тел.: 89058163141.

СУББОТА/27.02/
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пр. Комсомольский, 8, офис № 15
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное
телевидение». (16+).
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Звезды сошлись» (16+).
23.30 «Международная
пилорама» (18+).
00.25 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.30 «Дачный ответ» (0+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 Светская хроника (16+).
10.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3» (16+).
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное». (16+).
00.55 Х/ф «СВОИ-3» (16+).
ОТР
05.30 «Большая страна» (12+).
06.30 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»
(16+).
07.20 «Хит-микс RU.TV» (12+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.10 «За дело!» (12+).
09.50 «Новости Совета
Федерации» (12+).
10.00 «Дом «Э» (12+).
10.30 М/ф «Гора самоцветов» (0+).
10.55 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (12+).
12.20 «Домашние животные»
(12+).
12.45 Концерт «Про жизнь и про
любовь...» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Концерт «Про жизнь и про
любовь...» (12+).
14.45 «Календарь» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.05 «Большая страна» (12+).
17.00 Д/ф «Солнечные дети» (12+).
18.00 «Гамбургский счёт» (12+).
18.30 «Домашние животные»
(12+).
19.00 Новости. (16+).
19.05 «ОТРажение» (12+).
20.00 Х/ф «ЗАЯЦ НАД
БЕЗДНОЙ» (12+).
21.35 «Культурный обмен» (12+).
22.15 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ»
(12+).
23.35 Концерт «Про жизнь и про
любовь...» (12+).
01.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+).
ТВЦ
05.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+).
07.35 Православная
энциклопедия (6+).
08.00 «Короли эпизода. Борис
лав Брондуков» (12+).
08.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
(12+).
10.50 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+).

11.30 События. (16+).
11.45 «Пять минут страха» (12+).
12.55 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+).
14.30 События. (16+).
14.45 «Срок давности» (12+).
17.05 Детектив «Игра с тенью»
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События. (16+).
00.00 «Прощание. Юрий
Андропов» (16+).
00.50 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов» (16+).
01.30 Линия защиты (16+).
РЕН
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
07.10 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» (6+).
09.05 «Минтранс» (16+).
10.10 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
13.15 «СОВБЕЗ» (16+).
14.20 «Осторожно, ремонт!» (16+).
15.20 «Засекреченные списки.
Паразиты: кто живёт
за чужой счёт?» (16+).
17.20 Х/ф «РАЗЛОМ САНАНДРЕАС» (16+).
19.35 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА»
(12+).
21.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+).
00.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+).
01.55 Фэнтези «ЦИКЛОП» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (6+).
06.05 М/с «Фиксики» (0+).
06.15 М/с «Охотники на
троллей» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты» (6+).
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Саша готовит наше» (12+).
10.05 «Между нами шоу» (16+).
11.10 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
12.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+).
14.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА» (12+).
16.15 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД» (6+).
18.20 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+).
23.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
(16+).
01.50 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ»
(16+).
10.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
(16+).
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» (16+).

22.00 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ»
(16+).
01.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
(16+).
ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ» (12+).
06.55 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА,
В ЧЕТВЕРГ...» (6+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА,
В ЧЕТВЕРГ...» (6+).
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Легенды музыки» (6+).
10.10 «Легенды телевидения»
(12+).
11.00 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круиз-контроль» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества»
с Г. Сукачевым» (12+).
14.05 «Улика из прошлого» (16+).
14.55 Д/ф «Битва оружейников.
Зенитно-ракетные комп
лексы. Расплетин против
«Western Electric» (12+).
15.40 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
18.25 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
19.30 «Легендарные матчи» (12+).
19.50 «Летние Олимпийские
игры 2012 года в Лондоне,
Великобритания. Финал
мужского волейбола
между сборными России
и Бразилии» (12+).
23.30 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
09.00 «Мама Life» (16+).
09.30 «Битва дизайнеров» (16+).
10.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
12.00 «Комеди Клаб. Спец
дайджесты-2021» (16+).
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
(16+).
17.00 «Комеди Клаб» (16+).
17.50 Х/ф «ХОЛОП» (16+).
20.00 «Музыкальная интуиция»
(16+).
22.00 «Секрет» (16+).
23.00 «Женский стендап» (16+).
00.00 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Йоко» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.35 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
07.40 М/с «Деревяшки» (0+).
09.00 «Съедобное или
несъедобное» (0+).
09.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
10.45 «Зелёный проект» (0+).
11.10 М/с «Семья Трефликов» (0+).
11.30 М/с «Легенды Спарка» (0+).
11.55 М/с «Три кота» (0+).
12.30 «ТриО!» (0+).
12.45 М/с «Пластилинки» (0+).
12.50 М/ф «Приключения
принцессы» (0+).
14.00 М/с «Маша и Медведь» (0+).
14.30 «Большие праздники» (0+).
15.00 «Ералаш» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.40 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+).
17.00 М/с «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» (0+).
17.10 М/с «Барбоскины» (0+).
18.35 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие
приключения!» (0+).
19.00 Семейное кино. «Пчёлка
Майя и Кубок мёда» (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Царевны» (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «Супер Спин Комбо» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.20 М/с «Новаторы» (6+).
23.40 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
00.05 М/с «Смешарики. Пинкод»
(6+).

В программе телепередач возможны изменения
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Частная лавочка
Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

РОССИЯ
06.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ» (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье. (16+).
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 «Парад юмора» (16+).
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (12+).
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
(16+).
22.40 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ»
(12+).
МАТЧ
08.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота
Уайлд». (16+).
08.30 Новости. (16+).
08.35 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 М/ф «Как утёнок-музыкант
стал футболистом» (0+).
11.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
11.20 Х/ф «ПРОЕКТ А-2» (12+).
13.30 Профессиональный бокс.
М. Тайсон — Дж. Фрэнсис.
(16+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
14.45 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. (16+).
Командный спринт. (16+).
18.05 Все на Матч! (16+).
18.25 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига.
«Ахмат». (16+).
20.30 Новости. (16+).
20.35 Все на Матч! (16+).
20.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамп
лина. (16+).
22.45 «После футбола». (16+).
00.30 Новости. (16+).
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома». (16+).

12+
12+

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

Продажа. Ремонт.
Монтаж. ТО и др.
Новотроицкая
организация
ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,
8-932-855-52-07.

08.40 «Криминальное
наследство» (16+).
12.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» (12+).
20.10 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
00.05 «Криминальное
наследство» (16+).
ОТР
05.30 «Большая страна» (12+).
06.30 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»
(16+).
07.20 «За дело!» (12+).
08.00 «От прав к возможностям»
(12+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.10 «Служу Отчизне» (12+).
09.35 «Гамбургский счёт» (12+).
10.05 Х/ф «ТЕНЬ» (6+).
11.30 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН
САД» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН
САД» (12+).
13.20 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ»
(12+).
14.45 «Календарь» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.05 «Большая страна» (12+).
17.00 «Имею право!» (12+).
17.30 «Вторая жизнь» (12+).
18.00 «Активная среда» (12+).
18.30 «Домашние животные»
(12+).
19.00 «ОТРажение недели» (12+).
19.45 «Моя история» (12+).
20.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД»
(16+).
22.00 «Вспомнить всё» (12+).
22.30 Х/ф «НЕЛЕГАЛ» (16+).
00.10 Х/ф «ТЕНЬ» (6+).
01.40 «ОТРажение недели» (12+).
ТВЦ

НТВ
05.20 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+).
07.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.10 «Маска» (12+).
23.20 «Основано на реальных
событиях» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).

06.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+).
07.30 «Фактор жизни» (12+).
08.00 «10 самых... Любовные
страсти звёзд» (16+).
08.35 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И
АЛЁША» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
(12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14.30 Московская неделя. (16+).
15.05 «Прощание. Роман
Трахтенберг» (16+).
15.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал» (16+).
16.50 Д/ф «Бес в ребро» (16+).
17.40 Детективы Анны
Малышевой. «Чёрная
месса» (12+).
21.30 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ
УБИЙСТВА» (12+).
00.20 События. (16+).

Восстановление
эмали ванн
стакрилом
Срок службы
10–15 лет.
Гарантия 2 года.

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 10 900 руб.

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

05.00 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Егерь» (16+).
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь
других» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.40 «Светлана. Судьба дочери
вождя» (12+).
15.25 «Я почти знаменит» (12+).
17.10 «Точь-в-точь» (16+).
19.40 «Горячий лед». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.50 «Горячий лед» (0+).
23.00 сезона. «Метод 2» (18+).
00.00 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Их
Италия» (16+).
01.40 «Вечерний Unplugged» (16+).
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Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.
00.35 «Арена для убийства» (12+).
01.30 Петровка, 38 (16+).
01.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+).
РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
09.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ» (16+).
11.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+).
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ»
(16+).
15.45 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА»
(12+).
17.50 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ»
(16+).
20.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА»
(16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.05 «Военная тайна» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/с «Фиксики» (0+).
06.15 М/с «Охотники на
троллей» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
07.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «Рогов в деле» (16+).
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.40 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД» (6+).
12.45 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).
15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
(12+).
18.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+).
00.00 «Стендап Андеграунд» (18+).
01.00 Х/ф «ДУХLESS-2» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.45 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ»
(16+).
10.40 Х/ф «ВЕРНАЯ ПОДРУГА»
(16+).

14.40 «Пять ужинов» (16+).
14.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ
СДАВАЙСЯ» (16+).
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» (16+).
22.00 «Про здоровье» (16+).
22.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ»
(16+).

18 февраля — год, как перестало биться сердце
родного нам человека, мамы

Белоусовой
Натальи Михайловны.
Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить словами,
Мы будем помнить и скорбить.
И сожалеть, что ты не с нами.
Все, кто знал и помнит её,
помяните вместе с нами.
Дети, внуки, сноха, зять

ЗВЕЗДА
05.35 Т/с «ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА!» (12+).
09.00 «Новости недели». (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.30 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ПРОСТО САША» (6+).
01.15 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ» (12+).

23 февраля — 25 лет, как нет с нами дорогого,
любимого сыночка

Лашукова Сергея Александровича.

Ты ушёл из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.
Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами.
Мама, родные

ТНТ

24 февраля — год, как нет с нами нашей
дорогой, любимой жены, мамочки,
бабушки и прабабушки

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
09.30 «Перезагрузка» (16+).
10.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Музыкальная интуиция»
(16+).
13.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ
С ZОХАНОМ!» (16+).
15.15 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+).
17.20 Т/с «ОТПУСК» (16+).
19.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Talk» (16+).
00.00 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ
МЭРИ» (16+).

Гончаровой
Тамары Алексеевны.
Все, кто знал и помнит её, помяните
вместе с нами добрым словом.
Муж, дети, внуки, правнуки
3 года, как нет с нами
Проскуровского Адольфа Александровича
(1937 — 2018)
Кто дорог нам, они не умирают —
		
Они уходят в небеса
И своим светом озаряют поступки наши и дела.
Они нам часто помогают и наставления дают.
Любимые не умирают —
		
Они в сердцах у нас живут.
Родные

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Бобр добр» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.35 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
07.40 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Монсики» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.10 М/с «Семья Трефликов»
(0+).
11.30 М/с «Легенды Спарка» (0+).
11.55 М/с «Маша и Медведь» (0+).
12.30 «Игра с умом» (0+).
12.45 М/с «Пластилинки» (0+).
12.50 М/с «Вперёд, Астробой!»
(0+).
13.35 М/с «Фиксики» (0+).
14.30 «Король караоке» (0+).
15.00 «Ералаш» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.40 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+).
17.00 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу» (0+).
17.10 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
18.35 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие
приключения!» (0+).
19.00 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Буба» (6+).
22.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «Супер Спин Комбо»
(6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.20 М/с «Новаторы» (6+).
23.40 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
00.05 М/с «Смешарики. Пинкод»
(6+).

РЕК ЛАМА  66-29-52
Реклама

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Круглосуточно.
Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89058150956, 65-59-56.

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС)
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Зноба
Валентины Федотовны

Сурсковой
Зинаиды Дмитриевны

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Шиленко
Галины Ивановны

Полушкиной
Ольги Осиповны

Администрация, цехком и совет ветеранов учебных и детских учреждений
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда

Горбуновой Нины Семёновны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

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

Мельниковой Тамары Алексеевны, Ермолова Георгия Филипповича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

РЕК ЛАМА  66-29-52

Магазин

Агентство
ритуальных услуг

Реклама

«ОБЕЛИСК»

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные
памятники. Портреты.
Оградки
из натурального камня.
Обустройство могил.
Дубовые кресты,
керамика, венки и др.
Рассрочка платежа
до 8 месяцев.
Скидка на памятники  — от 5 до 30 %.
Наши адреса:
ул. Мира, 15,
тел.: 67-95-34.

Время работы:
пн.-пт. — с 9 до 18 часов,
перерыв с 13 до 14 часов.

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

613-813, 65-44-23, 66-00-99.

Памятники

от простых
до эксклюзивных
Реклама
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

Доступные цены.
Скидки до 30 %.
Рассрочка.
Инвалидам
и пенсионерам
скидка 5 %
«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок
(справа
от «Строймастера»)
Тел.: 89058180217
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•

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
***
Администрация, профком ЦРМО и совет ветеранов
ЦРМО-1 и ЦРМО-2 от всей души поздравляют с юбилеем В. Ю. Якименко, О. Г. Емельянова, А. Ю. Чаенко,
В. А. Азаренко, Х. Х. Гатауллина, В. М. Лебедева,
М. А. Симонову, Г. В. Демидова, Ю. А. Бакланова,
М. А. Антипина, Н. К. Анкудович, Н. Я. Кулешову,
А. А. Леонова, А. Н. Семейкина, а также всех именинников феврале.
Желаем здоровья, счастья, успеха,
Чтоб слёзы сверкали, но только от смеха!
Чтоб радость, надежда в глазах светились
И все желания осуществились!
***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно поздравляет
с юбилеем З. Е. Попову, В. Н. Сусликову, А. В. Ковалева,
В. С. Дорохину, Н. В. Давлетгарееву, В.П. Десяткина,
а также всех именинников февраля.
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают.
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!
***
Администрация и совет ветеранов МСЧ от всей души поздравляют с 100-летним юбилеем Евдокию Васильевну Певченко и 95-летним юбилеем Антонину
Кузьминичну Подлесную, а также всех именинников
февраля.
От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья.
И много светлых благодатных дней,
Добром согретых, нежностью, любовью.
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УЛЫБНИСЬ

ПРАВИЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

Лыжная суббота

***
Муж — жене:
— С тех пор как мы стали давать нашему сорванцу деньги за
хорошие оценки, он стал носить
домой только пятёрки! Что ты думаешь по этому поводу?
— Похоже, они делят выручку
с учителем.

В Новотроицке прошла «Лыжня России—2021», в главном спортивно-массовом событии зимы приняли участие
более трёхсот человек.

В

ыстрел стартового пистолета. Первые не
сколько метров по прямой, а затем спуски,
подъёмы, равнинные участки. Трасса ши
рокая — обгоняй где хочешь.
— Погода отличная, настроение соответствую
щее. Благодаря грантовому конкурсу Металло
инвеста «Сделаем вместе!» и поддержке ком
пании «Аккерман-цемент» нам удалось хорошо
подготовить трассу к соревнованиям, — отмеча
ет глава города Дмитрий Буфетов.
Среди женщин первое место заняла Наталья Ма
нина, второе — Виктория Смирнова, бронза
у Натальи Рузановой. У мужчин выиграл Виталий
Соболев, серебро и бронза у Сергея Федюнина и
Сергея Мясникова. Семейные соревнования про
водились в форме эстафеты по 400 метров.
В категории папа, мама и ребёнок до 10 лет по
беду одержала семья Мясниковых, второй стала
семья Онофричук, третьими — Савинковы.
Каждый участник, совершивший в тот день
снежный забег на два километра, получил зна
чок акции. А победителей ждали не только меда
ли и грамоты, но и подарочные сертификаты.

***
Лень в молодости — здоровье
к старости.
***
Вовочка ос танав ливает
машину:
— Дядя, подвезите до школы.
— Я еду в другую сторону.
— Тем лучше.
***
Загадочные женщины — это те,
которые выходят замуж за гадов.
***
Сказочка на ночь: злая колдунья предсказала, что принцесса
умрёт, уколов палец веретеном.
Король решил спасти свою дочь и
отрезал ей все пальцы.

Жанна Савельева

***
В честь 14 февраля я заказал
нам с любимой столик. Думаю,
мы отлично поведём время, собирая его.

***
Администрация, профком и совет ветеранов агломерационного цеха сердечно поздравляют с юбилеем
А. Т. Бармакову, Н. П. Клыш, В. П. Осипова, Н. М. Грицай, В. А. Есипову, Г. Я. Каплан, а также всех именинников февраля с днём рождения. Желают крепкого
здоровья на долгие годы и семейного благополучия.

Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души поздравляет
с юбилеем В. Г. Анхимову, З. В. Масько, а также всех
именинников февраля. Желает всем здоровья, долголетия и мирного неба над головой.

Центр профилактики
здоровья
«ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ»
Кислородная капсула —
это барокамера
нового поколения!

***
Администрация ПКЦ сердечно поздравляет с юбилеем
Л. В. Лященко, Л. Г. Тарасову, И. О. Смирнову,
И. В. Карапиту. Желает крепкого здоровья, благополучия и долголетия.

•

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный 5 февраля

■■ улучшается работа мозга;

■■ насыщение кислородом внутренних органов;
■■ профилактика ишемии и гипоксии, сахарного
диабета, гастрита, бронхиальной астмы;

■■ хороший сон;
■■ повышается иммунитет;
■■ продлевает молодость и красоту.

ЗАКРЫТИЕ ТОРГОВОГО СЕЗОНА —
ЦЕНЫ ПОПОЛАМ!

Реклама

Финальная распродажа в этом сезоне!

27 и 28 ФЕВРАЛЯ

Г. Новотроицк, ул. Советская, 108. Тел.: 89068310769.

***
Совет ветеранов цеха быта от всей души поздравляет
с юбилеем А. В. Антонову, Т. Д. Гришину, Б. А. Дьячкова, Н. И. Клементьеву, Н. М. Котрухову, В. В. Лаврентьеву, В. М. Путилина, Н. И. Трикова, а также всех именинников февраля. Желает крепкого здоровья, долголетия, семейного благополучия.

***
Прошу занести в Красную книгу мои сбережения. Они на грани
исчезновения!

РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

***

***
После того как я полностью
раскрылся своему психоаналитику, произошла попытка самоубийства. Слава Богу, его удалось
спасти.

***
— Наш дедушка пять раз переписывал завещание.
— Сам виноват. Нечего было
на учительнице русского языка
жениться.

***
Совет ветеранов УКХ от всей души поздравляет
с 92-летием Александру Николаевну Чигрову, с юбилеем Г. Х. Салахову, а также всех именинников февраля.
Желаем, чтобы Бог хранил от бед и невезенья
И в каждом дне он вам дарил
Своё благословенье.

***
— Привет, ты откуда такая
нарядная?
— Да с новогоднего
корпоратива…
— В феврале?!
— Ну давай, ты меня ещё
задержи…

***
Мой начальник называет меня
«Компьютер». И я как-то узнал, что
это не из-за интеллекта, а потому,
что, если меня не трогать 15 минут, то я засыпаю.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов УТК от
всей души поздравляют с юбилеем Р. Н. Мисюрину,
а также всех именинников февраля. Желают всем
крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего.
***
Совет ветеранов КХП от всей души поздравляет с юбилеем В. В. Аверьянова, М. И. Артёмова, Н. А. Козину,
А. Н. Пехтерева, О. А. Росписиенко, а также всех
именинников февраля.
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед!

***
Когда Танечка встала на весы,
они показали… Но Таня тут же
успокоила себя, подумав, что люди с золотым сердцем, железными
нервами и стальным характером
лёгкими не бывают.

суббота-воскресенье
ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС
«ЦЕНТР»,
3 павильон, 1 этаж,
Центральный рынок
(Советская, 81/1)
с 10 до 17 часов

7
ДКИ ДО
И
К
С
Е
Ы
РЕА ЛЬН

0%

ВЫСТАКА-ПРОДАЖА
ПО ЦЕНАМ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!
Реклама

Магазин ткани «СЕЛЕНА»

В продаже: тюле-гардинное полотно, портьерная ткань,
рогожка для столового белья, хлопок 100% (поплин,
бязь, перкаль, сатин) для постельного белья, вафельная
ткань, камуфляжная, а также плательно-костюмные
ткани. Подушки, одеяла, пледы, покрывала,
постельное бельё эконом- и премиум-класса,
махровые простыни и полотенца.
Всё для ремонта одежды и рукоделия.
При магазине работает ателье.

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

•

НОРКА цельная от 30 000 МУТОН цельный от 9 000
БОБРЫ стриженные от 25 000
КОМБИНИРОВАННЫЕ ШУБКИ ИЗ НОРКИ+ОВЧИНА
от 20 000 руб.
НУТРИЯ
ЕНОТ
КАРАКУЛЬ
Дублёнки из натуральной кожи от 10 000 руб.
Зимние куртки для мужчин от 8 000 руб.

КРЕДИТ
ПЕНСИОНЕРАМ — ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА.

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ,
оценка вашей старой до 40 000 руб.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 20 ПО 23 ФЕВРАЛЯ
20 февраля, суббота
НОЧЬ

-23

ДЕНЬ

-14

Пасмурная погода

юго-западный, 7 м/с

21 февраля, воскресенье 22 февраля, понедельник 23 февраля, вторник
ДЕНЬ

НОЧЬ

-36

Ясно

-22

западный, 3 м/с

ДЕНЬ

НОЧЬ

-39

Ясно

-22

западный, 2 м/с

НОЧЬ

-39

ДЕНЬ

-24

Пасмурная погода
северный, 5 м/с

rp5.ru
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ПОСАДОЧНЫЙ
ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
на 2021 год по дням садовода и огородника
культура

февраль

март

апрель

май	 

июнь

Арбуз, дыня

20, 24, 23

3, 5, 6, 17, 22, 27, 28, 30

5, 6, 7, 10, 12, 14, 18, 19,
23, 25, 29

2, 5, 6, 15, 17 24, 25, 26,
30, 31

1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13,
22, 23, 26, 28, 30

24, 25

3, 5, 6, 17, 18, 22, 27 28,
30

5, 6, 7, 10 13, 14, 18, 19,
23, 25, 29

2, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 24,
25, 26, 30, 31

1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13,
22, 23

20, 24, 25, 28, 29

3, 4, 6, 17, 18, 22, 27, 29,
30

5, 6, 7, 10, 12, 14, 18, 19,
23, 25, 27, 29

2, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 24,
25, 26, 30, 31

1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13,
22, 23, 26, 28, 30

3, 4, 5, 6, 17, 18, 22, 27,
28, 29, 30

1, 2, 10, 12, 13, 14, 18, 19,
28, 29

5, 6, 11, 12, 25, 26

2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 17,
18, 22, 23, 30

Баклажан

Горох, фасоль, бобовые

Брюква, репа

Кабачок, тыква,
патиссон

20, 24, 25, 28, 29

3, 4, 6, 17, 18, 22, 27, 29,
30

5, 6, 7, 10, 12, 14, 18, 19,
23, 25, 27, 29

2, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 24,
25, 26, 30, 31

1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 16,
22, 23, 26, 28, 30

Капуста

20

3, 5, 6, 17, 18, 22, 27, 29,
30

5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 18,
19, 23, 25, 27, 29

2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17,
24, 25, 26, 31, 31

1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13,
22, 23, 26, 27, 28, 30

16, 17, 18

12, 14, 15, 23

Клубника, земляника
Картофель

Корневой сельдерей

Лук на репку

5, 6, 11, 12, 25, 26

2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13,
17, 18, 22, 23, 30

20, 24, 25

3, 5, 6, 17, 18, 22, 27, 29,
30

5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16,
18, 19, 23, 25, 27, 28, 29

2, 6, 24, 25, 26, 31

1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13,
22, 23, 26, 27, 29, 30

20, 24, 25

4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15,
27, 28

1, 2, 10, 12, 13, 14, 18, 19,
28, 29

5, 6, 11, 12, 25, 26

2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 17,
22 23, 30

1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 18,
19, 28, 29

5, 6, 11, 12, 15, 25, 26

2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13,
17, 18, 22, 23, 30

Морковь

Огурцы

24, 25

3, 5, 6, 17, 18, 22, 27, 28,
29, 30

5, 6, 7, 10, 11, 14, 18, 19,
25, 26, 27, 29

2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17,
25, 26, 30, 31

1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 13,
22, 23, 26, 27, 28, 30

Перец

20, 24, 25

3, 4, 5, 6, 17, 18, 22, 27,
29, 30

5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 18,
19, 23, 25, 27, 29

2, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 24,
25, 26, 30, 31

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13,
22, 23, 26, 27, 29, 30

Редис и редька

20, 24, 25

3, 4, 5, 6, 17, 18, 22, 27,
28, 29, 30

1, 2, 10, 12, 13, 14, 18, 19,
28, 29

5, 6, 11, 12, 25, 26

2, 3, 4, 6, 8, 12, 13 ,17,
18, 22, 23, 30

Салат

20, 24, 25, 28, 29

3, 4, 5, 6, 17, 18, 22, 27,
29, 30

5, 6, 7, 10, 12, 14, 18, 19,
23, 25, 26, 27, 28, 29

5, 6, 11, 12, 15, 16, 25,
26

2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13,
17, 18, 22, 23, 30

Свёкла

20, 24, 25

4, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 27,
28

1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 18,
19, 28, 29

5, 6, 11, 12, 15, 16, 25,
26

2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13,
17, 18, 22, 23, 30

Томаты

20, 24, 25

3, 4, 5, 6, 17, 18, 22, 27,
28, 29, 30

5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14,
18, 19, 23, 25, 27, 28, 29

2, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 24,
25, 26, 30, 31

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13,
22, 23, 26, 28, 29, 30

Декоративные растения

3, 5, 18, 30

6, 7, 12, 13, 14, 19, 25, 28

4, 6, 16, 17, 25, 31

2, 4, 6, 8, 22, 23, 28, 29

Луковичные цветы

3, 4, 6, 12, 14

9, 11, 16, 18

2, 4, 6, 11, 20

4, 5, 6, 22, 28, 30

5, 7, 10, 11, 13, 18, 19, 25,
27

2, 5, 6, 15, 17, 25, 26, 30

12, 13, 15, 16, 22

2, 3, 5, 9, 11

9, 11, 14, 18

Однолетние
и многолетние
цветы из семян
Плодовые деревья
и кустарники

24

2, 4, 6, 7, 12, 22, 23,
28, 29

Информация предоставлена сайтом topogorod.ru
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ВЕТ ХОЕ ЖИ ЛЬЁ

Снести нельзя оставить
Городской власти предстоит в ближайшие годы определиться, что делать с жильём,
которое уже много лет требует сноса, но в нём до сих пор живут люди.
Очередной этап переселения из зданий, признанных
ветхими после 2017 года в
рамках региональной программы, начнётся в 2025 году, но правительство области призывает муниципалитеты приступить к началу
нового этапа досрочно.
Александр Проскуровский
Фото автора

О

днако в Новотроицке ещё не завершено
расселение домов,
признанных ветхими до этой даты.
— Нам ну жно переселить
137 жи льцов из пяти домов.
Три из них на станции Губерля,
один — на разъезде 213-А, ещё
один в Новотроицке по адресу Ломоносова, 10а. Речь идёт о
40 квартирах, — рассказывает
председатель комитета по коммунальному хозяйству администрации Василий Игошев.
Дома в Губерле и на разъезде
213-А никогда не имели договоров на управление с коммунальщиками, не платили жильцы и за
капремонт, так как жильё признано ветхим. Четыре из пяти домов
держатся практически на честном слове.
— Комиссия по инструментальному обследованию жилья,
в которую я вхожу, установила:
фундаменты как минимум нуждаются в укреплении. Когда мы
подсчитали расходы на эту операцию — а она при реконструкции, пожалуй, самая дорогостоящая — то от идеи отказались. Дешевле снести дома и построить
заново, — признаёт Игошев.

Где строить?
В Губерле и на разъезде вокруг
ветхих домов плотная застройка,
свободных площадок под строительство нет. Поэтому отпадает
вариант, что, пока строится новый дом, жильцы поживут по старым адресам. Временное переселение губерлинцев в обменный
жилой фонд Новотроицка вызо-

•

‐ ‐Телефон аварийной службы у жителей дома по Ломоносова, 10а записан на стене,
чтобы не искать его в случае чрезвычайной ситуации

вет вполне понятные неудобства:
у взрослых — с дорогой на работу
и обратно, у детей — с посещением школы и детского сада.
Если строить дом в Новотроицке, это вызовет коренную смену
бытового уклада — селяне станут
горожанами. Те, кто работает в
городе, вряд ли будут против, но
как быть работникам железной
дороги или колонии-поселения?
Да и пока сделают проект, пока
он пройдёт госэкспертизу, проведут тендер — много воды утечёт. Есть вариант с выкупом ветхих квадратных метров (выдачей
денежных сертификатов на приобретение жилья), когда человек
сам решает, где он будет дальше
жить. Но и тут есть риск нарваться на недовольство жителей.
— Перед выкупом жилья в
ветхих домах стоимость каждой

До первого марта городская администрация
должна выбрать вариант переселения жильцов
из пяти ветхих домов на станции Губерля,
разъезде 213-А и в Западном районе Новотроицка.
квартиры определяет оценочная
комиссия, — напоминает Игошев. — В прошлый раз владельцы убеждали нас, что цены на их
квартиры занизили, не учтя стоимость ремонтов в жилье, который действительно при оценке не
отражается. У нас есть цель провести переселение так, чтобы все
участники программы остались
довольны, а для этого надо учесть
пожелания жильцов.
Но анкетирования на тему
предпочтений местожительства
не проводилось. Да и деньги на

строительство нового дома в
ближайшее время вряд ли удастся найти. Но есть ещё один вариант. Комитет по управлению городским имуществом безуспешно ищет арендаторов на пустующие площади в многоквартирных домах. Недавно жильцы дома
№ 154 на улице Советской жаловались, что им холодно из-за нарушения режима обогрева пустующего первого этажа, где раньше
располагалась детская поликлиника. И такой объект в городе не
один. Может, стоит перевести эти

помещения в категорию жилых с
дальнейшей перепланировкой в
квартиры? Требования по износу здания по программе переселения достаточно мягкие, право
на изменение категории недвижимости — за городским Советом депутатов, госэкспертиза при
перепланировке помещений не
нужна. Проектируем, выбираем
подрядчика — и за работу. Такая
реконструкция обойдётся точно
дешевле строительства.
История вопроса
В областной программе по переселе
нию граждан из аварийного жилищно
го фонда в 2013–2017 годах принимали
участие 43 муниципалитета, из них
22 выполнили все мероприятия по лик
видации аварийного жилья в 2016 году,
остальные должны были отчитаться
об этом до 1 сентября 2017 года.

ПОД ТЕКСТ

«Мы готовы пойти по этапам»
Было бы нелогично обойти вниманием мнение самих переселенцев. Охотно ли они расстанутся с привычным кровом, какой вариант предпочтут?

В

доме № 10а на улице Ломоносова нам удалось застать
только жильцов одной из
восьми квартир.
— К остальным можете не ходить: они вам скажут то же, что и
я, — заверила нашего корреспондента ветеран педагогического
труда Галина Васильевна. — Наша
семья живёт здесь 20 лет. При покупке мы с мужем знали, что дом
проблемный: строился из конгломерата как временный. Но нам,
переселенцам из Актюбинска, понравилась планировка с отдель-

ными ходами, потому что в одной квартире с нами жила моя
свекровь.
Дом признали аварийным ещё
в бытность главой города Андрея
Великанова. При Галине Чижовой
несколько лет рассматривался вариант капремонта за 18 миллионов рублей. Но, как нам объяснили
в администрации, проект не прошёл госэкспертизу из-за того, что
сумма оказалась недостаточной.
Так и жили, а теперь, посмотрите, какая трещина возле двери! И
она не единственная, просто муж

у меня умелец, в некоторых местах
закрыл трещины антресолями, а
перекосившийся пол в кухне (дом
разваливается снизу из-за разлома через весь подвал) выровнял
дополнительным деревянным настилом под газовую плиту.
Кстати, о газе: дом потихоньку
разъезжается. Поэтому, как только чувствуем утечку — вызываем газовщиков. Или электриков:
проводку тоже рвёт. Уже много
лет мы живём с одной мыслью:
скорее бы переселиться из этого
кошмара. На наш вопрос: «Ког-

да вы нас переселите?» в администрации отвечают, что деньги,
мол, выделяются областным бюджетом поэтапно. В этом году может и не хватить, но до 2023 года
переселим обязательно. Никакой
другой реакции в ответ у меня не
родилось, кроме как каламбура:
значит, пойдём по этапам.
На собрании жильцов мы решили категорически возражать
против переселения нас в новый
дом, о чём готовим коллективное
письмо в несколько инстанций.
Тут у нас все, как один, за суб-

сидию. Я, к примеру, хочу перебраться поближе к дочери и трём
внукам: они у меня на Железнодорожной живут. Сосед напротив
хочет в Подмосковье уехать. Вряд
ли наши квартиры, даже со свежайшим ремонтом, можно оценить дороже 800 тысяч рублей,
а по факту, думаю, выйдет намного дешевле. То есть для расселения нашего дома достаточно
6-7 миллионов. Неужели их так
сложно найти?
Александр Проскуровский
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Пора посчитаться
С 1 по 30 апреля 2021 года в нашей стране пройдёт перепись населения, главным
нововведением которой станет возможность самостоятельного заполнения
электронного переписного листа на портале «Госуслуги».

<ицке
< В Новотро
чёткую

Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

работу переписчиков будет
координировать
Елена Вихрова

О том, как будет организована Всероссийская перепись населения, нашей газете рассказала руководитель
специалистами Оренбургстата в Новотроицке Елена
Вихрова.

— Сегодня мошенники любят представляться работниками социальных и прочих служб.
Как отличить настоящего переписчика, чтобы без опаски пустить его в квартиру?
— Каждый переписчик Росстата будет одет в жилет со светоотражающими элементами и логотипом переписи, а также иметь шарф
с таким же знаком и портфель для
переписных листов и планшета.
Для работы в тёмное время суток
им выдадут фонари. Каждый переписчик обязан иметь официальное удостоверение с несколькими
степенями защиты и по требованию должен показать паспорт. Узнать, что именно этот переписчик
работает на вашем участке, можно
будет по телефону горячей линии
8-800-707-2020, которая заработает в марте, либо позвонив нам по
номеру, который будет опубликован перед началом переписи.

В

сероссийска я перепись населения — это
лучший способ понять
кто, где и как живёт в
России. За месяц будет
собрана информация о всех жителях страны, об их уровне образования, владении языками, жилищных условиях, структуре семьи.
Цель переписи — учесть каждого
жителя страны.
— Елена Леонидовна, почему
тогда перепись не проводится на
основании данных, например,
отделов загс или баз МВД?
— Какая-то часть информации,
действительно, есть в учётных базах различных ведомств, но цель
переписи как раз в том, чтобы собрать достоверную информацию
независимо от всех иных государственных структур. Кроме того,
во время переписи будут спрашивать о том, что не учитывают органы власти. Например, национальность, знание языков, образование, фактическое состояние
брака, время, которое тратится на
дорогу до работы, и многое другое.
Самое важное, что ни одна база не
содержит информации о количестве семей (домохозяйств), их составе, наличии детей, жилищных
условиях и других характеристиках. Эту информацию получают
только при переписях населения,
цель которых — собрать данные о
том, кто и как живёт в России на
конкретный момент.
— Это уже третья всеобщая
перепись в истории современной России, но первая с применением цифровых технологий.
Расскажите подробности.
— В этой переписи всё население нашей страны может само
стоятельно заполнить переписные
листы в электронной форме через интернет на «Едином портале
государственных и муниципальных услуг» (ЕПГУ). Такую услугу
граждане получат с 1 по 25 апреля 2021 года при условии наличия
стандартной или подтверждённой
учётной записи в Единой системе
идентификации и аутентификации на ЕПГУ.
— Так переписчик не придёт
к тем, кто заполнил переписные
листы через интернет?
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вторых, органы МВД предоставят нам список неблагополучных
квартир и домов, и переписчики пойдут туда в сопровождении
полицейских.
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Переписчики будут одеты в специальные жилеты
с логотипом и обязаны иметь удостоверение, а
также по требованию граждан обязаны показать
паспорт.

— Переписчик придёт ко всем.
Но для подтверждения своего участия в переписи через интернет
гражданам надо будет предоставить переписчику либо код подтверждения участия, либо QRкод домохозяйства, которые будут сформированы по окончании
прохождения переписи на портале
Госуслуг и направлены в личный
кабинет пользователя ЕПГУ. В отсутствие этих кодов жителей помещения перепишет переписчик.
Лица, не принявшие участие в интернет-переписи и не имеющие
возможность предоставить о себе
сведения переписчику по месту
жительства или пребывания, могут переписаться на стационарном
участке, в том числе в помещениях
многофункциональных центров
оказания государственных и муниципальных услуг.

Газета зарегистрирована 19.09.2016 г.
управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Оренбургской области.
Регистрационный номер ПИ №ТУ56–00669.

— Уже известно, где в Новотроицке будут расположены такие участки?
— На данный момент идёт подбор помещений для переписных и
стационарных участков.
— На много вопросов нужно
будет ответить?
— У каждого переписчика будет три формы бланков переписных листов. В бланке формы «Л»
содержится 23 вопроса для тех,
кто постоянно проживает в России, — пол, возраст, занятость,
владение языками и так далее.
В бланке формы «П» перечислены десять вопросов о жилище, в
том числе год постройки дома и
материал стен, площадь и число
комнат. Бланк формы «В» — для
временно находящихся в России
иностранцев. В нём семь вопро-

Учредитель и издатель: ООО «Медиацентр»,
309516, Белгородская обл., г. Старый Оскол,
м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Адрес редакции: 462353, Оренбургская обл.,
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, корпус Б, каб. № 209.

сов, в том числе о цели приезда в
Россию и продолжительности проживания на территории страны.
— А нужно будет показывать
переписчику какие-нибудь подтверждающие документы? На
квартиру, например, паспорт?
— Нет. Переписчик не имеет
права требовать никакие документы, вся информация записывается со слов респондента. И при
переписи никогда не спрашивают
размер зарплаты. Статистику интересует только вид источника дохода — зарплата это, пенсия, алименты или что-то другое.
— У нас в городе несколько
учреждений уголовно-исправительной системы. Кроме того,
не только у нас, но и в других
городах есть неблагополучные
семьи, посещение которых может представлять опасность для
самого переписчика…
— Во-первых, перепись на закрытых объектах, таких как воинские части, колонии и прочие,
будут проводить сотрудники этих
учреждений. Обычным переписчикам туда идти не придётся. Во-

Главный редактор: А. В. Бондаренко,
тел.: 66-71-88, e-mail: a.bondarenko@uralsteel.com.
Отдел промышленности, тел.: 66-71-86.
Отдел культуры и спорта, тел.: 66-71-84.
Отдел социальный, тел.: 66-71-83.

— Страна у нас большая.
Успеть ли за месяц?
— В труднодоступных и удалённых областях России перепись
началась ещё в октябре прошлого года и продлится по 30 июня
2021-го. Больше всего жителей
труднодоступных территорий в
Якутии и Ханты-Мансийском автономном округе. 9 декабря завершилась перепись в труднодоступных районах Чукотки — в ней участвовало почти 30 тысяч жителей.
— И когда мы узнаем об
итогах?
— Первые оперативные данные о численности переписанного населения России станут
известны уже в июне 2021 года,
предварительные данные о численности населения с разбивкой на городское и сельское население — в октябре. До конца
2022 года поэтапно будут подведены окончательные итоги
ВПН–2020 по всем социально-
демографическим показателям, а к
2023 году Росстат запустит центральную аналитическую платформу (ЦАП) «Население». Там
также будут опубликованы итоги.
При этом никаких персональных
данных в системе храниться не
будет, их отделят от анкет ещё на
этапе передачи в единую информационную систему переписи.
Это же произойдёт и с переписными листами, заполненными на
Госуслугах. Публикация результатов переписи устроена таким
образом, что восстановить информацию о конкретном респонденте
будет невозможно.
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Музейные коллекции
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Редкие штучки
< <Немецкий
сервиз

«Мадонна»
был большим
дефицитом
и символом
достатка
в СССР,
а в 90-е годы
его аналоги стали
доступны
каждому
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От стеллажей веет уютом и домашним
теплом, зритель словно оказывается перед бабушкиным сервантом, за стёклами
которого сияют в ожидании гостей фарфоровые сервизы. В МВК открылась выставка «Из истории чайного сервиза».
Марина Валгуснова
Фото из архива МВК

В

коллекции музея больше ста сервизов,
первые экземпляры поступили в 60-е
годы прошлого столетия, это была посуда, изготовленная кустарным способом в посёлке Ново-Троицк в годы вой
ны. Об истории сервизов, их владельцах и создателях больше рассказывает главный хранитель
музейных фондов, старший научный сотрудник
МВК Новотроицка Марина Соловьёва:
— Впервые выпуск фарфоровых изделий в
России был организован при Екатерине II на Императорском фарфоровом заводе. Партии были
небольшие, для избранных. Посуда к королевскому двору изготавливалась и расписывалась
по индивидуальным эскизам. В советские годы
этот завод был переименован в Ленинградский
фарфоровый завод, ассортимент выпускаемых
изделий включал 13 разновидностей чайных
сервизов и 91 рисунок. Сегодня предприятие
работает вновь под старым названием — Императорский фарфоровый завод.
В коллекции городского музея есть кофейный
сервиз, произведённый на Ленинградском фарфоровом заводе в 60-е годы. Его владелица Людмила
Васильевна Кудрявцева рассказала, что в шестидесятые годы её брат учился в Ленинграде и на первую стипендию купил сестре сервиз: кофейный набор с изображением корабликов и знаков зодиака
из тончайшего фарфора — шесть чашечек с блюдцами. В начале 1950-х годов почти все изделия на
Ленинградском фарфоровом заводе расписывались
вручную, но с увеличением выпуска, в 1955 году,
была разработана технология офортной печати
(на музейном экземпляре рисунок исполнен как
раз в данной технологии), которая дала возможность производить больше сувенирной продукции.
Если говорить об истории производства фарфора в России, нельзя обойти вниманием Дулев-

ский фарфоровый завод, основанный в 1832 году выходцем из Гжели Терентием Кузнецовым.
Уже через 20 лет это было ведущее предприятие
России. Наибольшее развитие завод получил при
управлении Матвеем Кузнецовым, который создал товарищество производства фарфоровых и
фаянсовых изделий. Цеха были оснащены оборудованием из Франции, благодаря чему во второй
половине XIX столетия был освоен массовый выпуск знаменитых «кузнецовских» чайных наборов. В экспозиции музея имеется чашка с крышкой и блюдцем с клеймом «Товарищества производства фарфоровых, фаянсовых и майоликовых
изделий М. С. Кузнецова», переданная музею Тамарой Харитоновной Ильиной. Семейная реликвия принадлежала Ермолаю Звереву, уроженцу
Ярославской области, затем перешла в дом к сыну
Дмитрию, внучкой которого была Тамара Харитоновна. Чайной чашки касались как минимум
четыре поколения одной семьи, она хранит память о давно минувших годах и событиях.
Основу музейной коллекции составляют чайные сервизы второй половины двадцатого столетия, произведённые на Дмитровском, Владивостокском, Сысертском и других фарфоровых
и фаянсовых заводах. В 70-80-х годах прошлого
столетия большой популярностью в СССР пользовались импортные сервизы, они ценились за
счёт оригинальных форм и необычной росписи.
Особую ценность представляли немецкие сервизы с изображением Мадонны. На бело-перламут
ровую, иногда чёрную основу наносились рисунки глазурью на темы сюжетов: «Сикстинская
Мадонна», «Мадонна с младенцем», «Дама с горностаем» и прочее. Первые сервизы «Мадонна»
попали в СССР после войны, а к восьмидесятым
годам аналогичные сервизы по германской лицензии производили в Чехословакии и Польше.
В экспозиции музея есть чайно-кофейный набор со стилизованным рисунком, характерным
для сервизов «Мадонна» с пасторальной сценой
«Пастушка и пастух» из 16 предметов. В августе
2020 года его в дар музею передала Нина Фёдоровна Попкова. Жаль, что этот набор не имеет
клейма, установить производителя не представляется возможным.
Познакомиться с коллекцией чайных и кофейных сервизов можно в городском музейно-выставочном комплексе до конца месяца.

‐ ‐Чайные пары из тончайшего ленинградского фарфора
были желанным атрибутом во многих советских семьях

‐ ‐Самый ценный экспонат, хранящийся в фондах МВК, —
чайная пара, датированная концом XIX века,
товарищество М. С. Кузнецова.

Ермолай Зверев, покупая чайный прибор, вряд ли мог
предположить, что его имя будет связано с музеем
города, который тогда даже не существовал.

