
Ликвидация дефицита
На базе Школы предпринимательства МИСиС прошла стратеги-
ческая сессия, в которой приняли участие все стороны, 
заинтересованные в поступательном развитии Новотроицка.

составил рост прибыли Металло-
инвеста до выплаты налогов 
в 2018 году по сравнению 
с 2017 годом, выручка увели-
чилась на 15,3 %.

38,4% 

2 14 16
«Всегда выходим 
на площадку, 
чтобы побеждать»
Капитан хоккейной команды 
Уральской Стали Алексей Баранов 
о себе и о товарищах.

Денис Сергеев 
стал навигатором 
Бизнес-Системы
Начальник службы СЦБ УЖДТ 
постигал тонкости ее работы 
в цехах Лебединского ГОКа.

«Гори, гори ясно!»: 
профсоюзы 
встретили весну
Масленичные гуляния 
«Весенние НЕ посиделки» 
прошли в лагере «Родник».
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РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ НОВОСТИ КОМПАНИИ

Эксперты едины 
в оценках 

Главной темой для обще-
ния стала разработка 
мер поддержки малого 
бизнеса и предприни-
мательских инициатив 

в Новотроицке.
– Программа предпринима-

тельства в городе работает не 
первый день, и мы понимаем, 
что нужно двигаться дальше, 
искать новые пути и механизмы 
развития, – говорит директор 
департамента социальной поли-
тики Металлоинвеста Кирилл 
Цикун. – Именно поэтому ком-

пания выступила с инициати-
вой провести стратегическую 
сессию, своего рода диалог 
между всеми заинтересован-
ными сторонами – предприни-
мательским сообществом и орга-
нами самоуправления. Путем 
дискуссии постараемся вырабо-
тать общие подходы, наметим 
пути для дальнейшей работы.

Ключевыми спикерами меро-
приятия выступили кандидат 
социологических наук, член 
правления общероссийской 
общественной организации 

«Опора России» Сергей Голубев 
и заместитель министра эконо-
мического развития, промыш-
ленной политики и торговли 
Оренбургской области Наталья 
Струнцова.

– Развитие предприниматель-
ства – это одна из первейших 
задач в стране, идет кардиналь-
ная перестройка всей системы 
поддержки малого и среднего 
бизнеса. К моменту оконча-
ния федеральной программы, 
к 2024 году, в нашей области 
должно быть создано свыше 

60 тысяч рабочих мест в сфере 
малого предпринимательства. 
Это очень много, и уже сегодня 
нужно работать в этом направ-
лении, – отметила Наталья 
Струнцова.

Замминистра считает, что 
развитие предпринимательства в 
Новотроицке – одна из ключевых 
задач, а статус ТОСЭР делает наш 
город одним из самых перспек-
тивных муниципалитетов Орен-
бургской области.

Окончание на стр. 15

Участникам было предложено обозначить сильные и слабые стороны города 
и оценить перспективы развития предпринимательства в Новотроицке

Согласно опубликованному отчету агентст-
ва, повышение рейтинга Металлоинвеста до 
«Ba1» отражает снижение долговой нагрузки 

компании, устойчивый положительный денежный 
поток, высокий уровень ликвидности, проактивную 
позицию по управлению кредитным портфелем, 
а также улучшение компонентов корпоративного 
управления.

Аналитики Moody’s отмечают, что Металлоин-
вест обладает сильными конкурентными позици-
ями на рынках железорудного сырья благодаря 
низким производственным издержкам и высокой 
рентабельности, большой доле продукции с высо-
кой добавленной стоимостью (окатыши, ГБЖ), 
уникальной железорудной базе с высоким содер-
жанием железа до 70 % в железорудном кон-
центрате, интеграции в сталелитейный бизнес, 
диверсифицированной клиентской базе, а также 
долгосрочным профилем долгового портфеля и 
консервативным управлением ликвидностью.

Одновременно с этим Moody’s повысил до «Ba1» 
с «Ba2» рейтинги еврооблигаций, выпущенных 
Metalloinvest Finance D.A.C.

– В 2018 году агентство Moody’s первым пере-
смотрело прогноз по рейтингу компании на по-
зитивный со стабильного, отметив, таким обра-
зом, положительную динамику в операционных 
и финансовых показателях Металлоинвеста, а 
также проводимые улучшения в области корпора-
тивного управления. Мы благодарны Moody’s за 
своевременное реагирование на положительные 
результаты работы компании, которое в этом году 
отразилось в повышении рейтинга Металлоинвеста 
до уровня «Ba1», – прокомментировал событие ди-
ректор по финансам УК «Металлоинвест» Алексей 
Воронов.

Напомним, что ранее агентство S&P повы-
сило рейтинг Металлоинвеста до уровня BB+ со 
стабильным прогнозом в феврале 2019 года. Таким 
образом, по мнению двух  международных кредит-
ных агентств, рейтинги компании находятся 
в одной ступени от инвестиционного уровня.

Соб. инф.

Компания «Металлоинвест» сообщает 
о повышении международным рейтинговым 
агентством Moody’s Investors Service 
(«Moody’s») корпоративного рейтинга 
компании c уровня «Ba2/Позитивный» 
до «Ba1» со стабильным прогнозом.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Конкурс проводится 
среди учеников 
1-11 классов школ 
города, а также 
студентов учебных 

заведений Новотроицка по 
двум номинациям: «История 
профессии в лицах» и «Истори-
ческая справка о профессии». 
Допускается выполнение работ 
под руководством педагогов 
или родителей.

Эссе, претендующие на 
победу в первой из номинаций, 
должны рассказывать о предста-
вителях профессии, сыгравших 
большую роль в ее становлении 
и популяризации. В сочине-
ние можно включить краткую 
биографическую справку этих 
выдающихся людей.

Работы из второй номина-
ции должны рассказывать об 
истории выбранной профес-
сии: время ее возникновения, 

история развития, интересные 
факты о профессии, перспек-
тивы развития. Кроме того, в 
каждом эссе необходимо опи-
сать специфику профессии, 
рабочее место, применяемые 
средства индивидуальной 

защиты, инструменты и обору-
дование. Чем больше полезной 
информации будет в сочине-
нии, тем выше шансы получить 
призы от организаторов.

Эссе должны быть офор-
млены титульным листом и 

иметь художественную часть – 
рисунок или фотографию, 
наглядно представляющие 
профессию героя. Работы могут 
быть выполнены в печатном или 
рукописном виде на листах фор-
мата А4 с полями слева, сверху 
и снизу – 20 мм, справа – 10 мм. 
Требования к печатному тек-
сту: шрифт – Times New Roman, 
размер – 12 пт, межстрочный 
интервал – 1,25. Общее количе-
ство листов – не более пяти.

К сочинениям необходимо 
приложить копии свидетельства 
о рождении (паспорта при нали-
чии) и ИНН конкурсанта (при 
наличии). На бумажном носи-
теле оргкомитет конкурса будет 
принимать работы в учебно-
курсовом комбинате Ураль-
ской Стали (остановка «Строи-
тельный техникум»), кабинет 
№ 24 и в АТК Уральской Стали, 
кабинет № 100. В электрон-

ном виде их нужно присылать 
на адрес электронной почты 
организаторов: uprp.konkurs@
yandex.ru. Прием заявок про-
длится с 1 по 10 апреля. Кон-
тактные телефоны оргкомитета 
конкурса: 66-69-19, 66-62-59.

Победители в каждой воз-
растной группе будут награ-
ждены дипломами Уральской 
Стали и ценными подарками, 
остальные участники полу-
чат поощрительные призы от 
организаторов. Отметим, что 
эссе, присланные на конкурс, 
не возвращаются и не рецен-
зируются. Участие в конкурсе 
означает согласие авторов на 
дальнейшее использование их 
работ в информационных или 
культурных целях без выплаты 
вознаграждения. 

Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Нужная профессия
На Уральской Стали стартовал профориентационный конкурс для новотроицких 
школьников и студентов «История профессии». Сочинения принимаются 
с 1 до 10 апреля.
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Главный принцип безопасности:
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ! ЛЕД ВЕСНОЙ ОПАСЕН!

ВЗРОСЛЫЕ! НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА!
Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего 

происходят с детьми. Разъясните им меры предосторожности в период ледохода и весеннего паводка.

Весенний лед начинает таять и 
становится непрочным. Ледя-
ной покров еще есть, но гаран-
тии его крепости уже нет. Под 
весенним солнцем изменяется 
его структура, он становится 
рыхлым. С виду лед может вы-
глядеть достаточно прочным, 
но на самом деле – представля-
ет опасность. 

Безопасная толщина льда в весенний период 

для одного 
человека
НЕ МЕНЕЕ 

10 см

для 
сооружения 

катка 

12 см
И БОЛЕЕ

для 
совершения 

пешей 
переправы 

15 см
И БОЛЕЕ

для проезда 
автомобилей 

НЕ МЕНЕЕ 

30 см

на на 2525%%
снижается прочность снижается прочность 
льда, если температура льда, если температура 
воздуха выше 0 градусов воздуха выше 0 градусов 
и держится более трех и держится более трех 
дней дней 

Если лед треснул!

Немедленно отойдите по своему 
же следу к берегу скользящими 
шагами, расставив ноги на 
ширину плеч, распределив таким 
образом нагрузку на большую 
площадь. 

!

Не впадайте в панику, широко раскиньте 
руки, обопритесь о край полыньи 
и, медленно ложась на живот или 
спину, выбирайтесь на крепкий лед в 
ту сторону, откуда пришли. Зовите на 
помощь!

Важно знать! Нужно затрачивать 
минимум физических усилий 
на удерживание себя на 
поверхности воды. Одна из 
причин быстрого понижения 
температуры тела – переме-
щение прилежащего к телу 
подогретого им слоя воды и 
замена его новым, холодным. 

1. Сообщите пострадавшему, 
что идете ему на помощь. 

2. Двигайтесь по-пластунски. 
3. Подайте пострадавшему палку, 

шест, ремень или шарф и т. п., 
чтобы помочь выбраться из воды. 

4. Доставьте пострадавшего в теплое 
помещение, вытрите насухо, 
напоите горячим чаем. 

5. При необходимости обратитесь 
к врачу. 

• НЕЛЬЗЯ ВЫХОДИТЬ НА ЛЕД 
в темное время суток и при 
плохой видимости.

• При вынужденном пере-
ходе водоема НАДО 
ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ 
ПРОТОРЕННЫХ ТРОП, перед 
тем как спуститься на лед – 
необходимо осмотреться и 
наметить предстоящий маршрут.

• При переходе водоема группой 
РАССТОЯНИЕ ДРУГ ОТ ДРУГА 
ДОЛЖНО БЫТЬ 5-6 М.

• НЕЛЬЗЯ ПРОВЕРЯТЬ ПРОЧ-
НОСТЬ ЛЬДА УДАРОМ НОГИ. 
Если после первого сильного 
удара поленом или лыжной пал-
кой покажется хоть немного 
воды – лед тонкий. 

Правила поведения 
на льду: Как помочь себе

Как помочь другому

НЕЛЬЗЯ активно растирать тело 
пострадавшего, этим можно 
нанести серьезный вред орга-
низму: при растирании охла-
жденная кровь из перифериче-
ских сосудов начнет поступать к 
«сердцевине» тела, что приведет 
к дальнейшему снижению ее 
температуры.

!

!

Комментарии эксперта

Старший инспектор ГИМС Сергей 
Лазарев: «При повышении температуры 
во льду образуются вертикальные поло-
сти. Такой лед может и при толщине 30 см 
подвести человека». 
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Понедельник, 18 марта
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 18 марта. 

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

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

поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / 

Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Познер» (16+).

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

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

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

Соловьевым» (12+).

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

славой» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости (16+).
11.00 Дзюдо. Турнир 

«Большого 
шлема» (16+).

12.30 Новости (16+).
12.35 Все на Матч! (12+).
13.00 Керлинг (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Все на Матч! (12+).
16.30 Футбол (0+).
18.20 Континентальный 

вечер (16+).
18.50 Хоккей (0+).
21.25 «Аксель Витсель. 

Бельгийский 
стандарт» (12+).

21.45 «Спартак» (12+).
22.05 Новости (16+).
22.15 Все на Матч! (16+).
23.00 Керлинг (0+).

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое 

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

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

ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» (16+).

13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

событиях (16+).

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

ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
23.00 «Изменить нельзя» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.25 Д/ф «Собачье 

сердце или цена 
заблуждения» (12+).

06.10 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+).
14.15 Х/ф «ЛЮТЫЙ-2» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).

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

недели» (12+).
07.15 «От прав к 

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

приключений» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ТЕАТР 

ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ТЕАТР 

ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Преступление 

в стиле модерн. Мос-
ковский монстр» (12+).

13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора Самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.10 Т/с «ТЕАТР 

ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ТЕАТР 

ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).
18.00 «ОТРажение» (16+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Вспомнить все» (12+).
22.25 «Активная среда» (12+).
22.35 Д/ф «Магия 

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

06.00 «Настроение» (16+). 
08.10 «ДОБРОЕ УТРО» (12+).
10.00 Д/ф «Татьяна Конюхова. 

Я не простила 
предательства» (12+).

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

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Николай 
Чиндяйкин» (12+).

14.30 События (16+).

14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ЧИСТО 

МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ УБИЛ САМ 
СЕБЯ» (12+).

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

Расстрелять!» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

ресные истории» (16+).
15.00 «Документальный 

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

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

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

человечества» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТИНТИНА. ТАЙНА 
«ЕДИНОРОГА» (12+).

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

Смехbook» (16+).
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.05 М/ф «ХОРОШИЙ 

ДИНОЗАВР» (12+).
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ 

БОГАТЫРЬ» (12+).
19.15 М/ф «ТАЙНАЯ 

ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (6+).

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ 
МАШИН» (16+).

23.15 «Кино в деталях» (18+).
00.15 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+).

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

шеннолетних» (16+).
08.30 «Давай 

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

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

12.35 «Понять. Простить» (16+).
13.45 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ 

ПО ОБЛАКАМ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (16+).
23.30 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром» (16+).
08.10 «Военная приемка» (6+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 «НЕ ФАКТ!» (6+).
09.50 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+).
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 

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

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Подводный флот 

России» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 «Загадки века» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси 

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

С РУБЛЕВКИ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Спаси 

свою любовь» (16+).

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

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

и его друзья» (0+).
08.05 М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи» (0+).

09.20 «Давайте рисовать!» (0+).
09.50 «Рикки-Тикки-

Тави» (0+).
10.10 М/ф «Птичка Тари» (0+).
10.20 «Хитрая ворона» (0+).
10.30 М/с «Робокар Поли и 

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

Боты-спасатели. 
Академия» (0+).

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

Новости» (0+).
14.10 М/с «Элвин и 

бурундуки» (6+).
14.55 М/с «Супер4» (6+).
15.40 М/с «Гризли и 

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

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

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

19.10 «Маша и Медведь» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

МАТЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

РЕНТВ

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТНТ

КАРУСЕЛЬ

ТВЦ

СТС

НТВ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

Уважаемые ветераны 
цеха питания!

Приглашаем вас на собрание 
21 марта в 13.30

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

Уважаемые ветераны 
СПЦ!

Приглашаем вас на собрание 
18 марта в 10 часов

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

Уважаемые ветераны детских и учебных учреждений!
Приглашаем вас на собрание 19 марта в 14 часов

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

Уважаемые ветераны 
мартеновского цеха!

Приглашаем вас на собрание 
19 марта в 9 часов

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

Уважаемые ветераны 
цеха быта!

Приглашаем вас на собрание 
19 марта в 10 часов

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

Уважаемые ветераны 
управления!

Приглашаем вас на собрание 
20 марта в 14 часов

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

Уважаемые ветераны 
ЦРМО-1!

Приглашаем вас на собрание 
21 марта в 15 часов

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

ЗВЕЗДА

Уважаемые садоводы 
с/т №18 АО «Носта»!

31 марта в 12 часов в актовом зале 
городской администрации 

состоится собрание садоводов.
Повестка собрания:
1. Прием и исключение из товарищества.
2. Отчет о проделанной работе 

(председателя, правления и др.).
3. Принятие нового Устава 

товарищества.
4. Выборы (председателя, правления и др.).
5. Утверждение сметы на 2019 год.

Для работы в АО «Уральская Сталь» 
требуются:

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

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

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

Ntr.city – 
твой портал! 

Заходи!

Отдел рекламы 
и объявлений газеты 

«Металлург»
Ждем вас по адресу: 

ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону: 

66-29-52.
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05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 19 марта. День 

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

Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).

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

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

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

Соловьевым» (12+).

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

славой» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+)
11.00 Новости (16+).
11.05 «Команда мечты» (12+).
11.35 Новости (16+).
11.40 Тотальный футбол (12+).
12.40 «Спартак» (12+).
13.00 Керлинг (0+).
16.00 «Капитаны» (12+).
16.30 Новости (16+).
16.35 Смешанные 

единоборства (16+).
18.20 Новости (16+).
18.30 Все на Матч! (12+).
19.10 «Тренерский штаб» (12+).
19.40 «Аксель Витсель. 

Бельгийский 
стандарт» (12+).

20.00 Новости (16+).
20.05 Континентальный 

вечер (16+).
20.50 Хоккей. КХЛ (0+)
23.25 Новости (16+).
23.30 Все на Матч! (12+).
00.00 «Играем за вас» (12+).

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое 

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

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» (16+).

13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

событиях (16+).

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

ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
23.00 «Изменить нельзя» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Т/с «ВРЕМЕННО 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
12.30 Т/с «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ-2» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ-2» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).

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

ребята» (12+).
07.00 «Гора Самоцветов» (0+).
07.35 Д/ф «Магия 

приключений» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ТЕАТР 

ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ТЕАТР 

ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Преступление 

в стиле модерн. 
Сицилианская 
защита» (12+).

13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора Самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.10 Т/с «ТЕАТР 

ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ТЕАТР 

ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Фигура речи» (12+).
22.25 «Активная среда» (12+).
22.35 Д/ф «Магия 

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

06.00 «Настроение» (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ЯБЛОКО 

РАЗДОРА» (12+).
10.35 Д/ф «Александра 

Завьялова. 
Затворница» (12+).

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

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Елена 
Панова» (12+).

14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА. 
РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
ЗВЕЗДА!» (12+).

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

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

Прокловой» (16+).
00.00 События (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

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

ные истории» (16+).
15.00 «Документальный 

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

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

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

человечества» (16+).

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

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

Смехbook» (16+).
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ 
МАШИН» (16+).

17.10 «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+).

18.55 «Фердинанд» (6+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ДА ПРИДЕТ 
СПАСИТЕЛЬ» (16+).

23.15 «ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ» (18+).

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

шеннолетних» (16+).
08.45 «Давай 

разведемся!» (16+).

09.45 «Тест на отцовство» (16+).
10.50 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» (16+).
11.50 «Реальная мистика» (16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
13.55 «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром» (16+).
08.10 «Военная приемка» (6+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 «НЕ ФАКТ!» (6+).
09.50 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+).
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 

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

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Подводный флот 

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

из прошлого» (6+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси 

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

С РУБЛЕВКИ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

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

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

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

пчелки Майи» (0+).
09.20 «Лапы, морды 

и хвосты» (0+).
09.40 «Капризная 

принцесса» (0+).
10.00 «Пес в сапогах» (0+).
10.20 М/ф «Просто так!» (0+).
10.30 М/с «Робокар Поли и его 

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

Боты-спасатели. 
Академия» (0+).

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

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

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

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

19.10 «Маша и Медведь» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).

ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РЕК ЛАМА

НТВ

СТС

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ТВЦ

ОТР

КАРУСЕЛЬ

ДОМАШНИЙ

Реклама

Магазин «Автомир» 
Тел.: 69-00-48, 66-86-89

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
ЕВРОБАЛКОНЫ

Окно в ЕвропуРе
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. 
Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!
Наш сайт: 

www. Potolkoff56.com Р
ек

ла
м

а

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ Более 200 

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

Изготовление 1-2 дня. 
Ремонт потолков. 

Наш сайт: potol-ok56.ru

Р
ек
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м

а

14
16
16
17
18

Срок службы 10-15 лет. 
Гарантия 3 года.

Восстановление эмали 
ванн стакрилом

Тел.: (3537) 32-15-53, 
89058961553.

Р
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Среда, 20 марта

Об этом свидетельствуют данные 
опроса всероссийского центра 
изучения общественного мне-

ния. Такой подарок хотелось получить 
38 процентам женщин, еще 36 про-
центов были рады букету, 23 процен-
та ожидали билет на концерт или в 
театр.

Также в перечень желаемых пре-
зентов вошли подарочные сертифи-
каты, смартфоны и другие гаджеты, 
бытовые приборы, ювелирные укра-
шения, автомобили и косметика. Од-
нако планы мужчин, согласно данным 
исследования, несколько отличаются 
от желаний женщин. Большинство в 
Международный женский день пода-
рили цветы, парфюмерию и конфеты. 
Две трети мужчин (68 процентов) пре-
поднесли близким женщинам цветы. 
В топ подарков для подруг и родст-
венниц также вошли парфюмерия, 
косметика (23 процента), конфеты, 
спиртное, деликатесы (22 процента), 
подарочные сертификаты (17 про-
центов), а также сувениры, билеты 
на концерт, ювелирные украшения, 
бытовые приборы (по 10 процентов).

Еще девять процентов подарили 
гаджеты, а четыре процента одежду и 
обувь. Путевки приобрели своим да-
мам только три процента. Наиболее 
типичными способами выбора подар-
ка на 8 Марта у мужчин является, с 
одной стороны, «угадывание» (раз-
мышление над тем, что подарить) – 
его практикуют 28 процентов, с дру-
гой – «узнавание» (прямой вопрос) – 
25 процентов.

Менее половины мужчин и без 
того знают, чем порадовать своих дам 
в праздник. По данным ВЦИОМ, за 
последние восемь лет вдвое выросла 
доля мужчин, которые дарят на 
8 Марта деньги с расчетом, что дама 
сама выберет себе подарок: с 10 про-
центов в 2011 году до 20 процентов в 
2019-м.

 Опрос проводился в начале марта 
методом телефонного интервью сре-
ди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. 
Для этой выборки максимальный 
размер ошибки с вероятностью 95 про-
центов не превышает 2,5 процента.

РИА56

Путевки оказались 
самыми желанными
Большинство россиянок хотели бы получить в подарок 
на 8 Марта путевку на отдых.
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05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 20 марта. 

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

поженимся!» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай 

поженимся!» (16+).
15.30 Чемпионат мира по 

фигурному катанию (0+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний 

Ургант» (16+).

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

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

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

Соловьевым» (12+).

08.00 Фигурное катание (0+)
09.40 Новости (16+).
09.45 Все на Матч! (12+)
11.55 Новости (16+).
12.00 Фигурное катание(0+).
13.00 Керлинг (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Все на Матч! (12+)
16.35 Профессиональный 

бокс (16+).
18.20 Континентальный 

вечер (16+).
18.50 Хоккей. КХЛ (0+)
21.25 Волейбол (0+).
23.25 Новости (16+).
23.30 Все на Матч! (12+)

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 «Утро. 

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

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» (16+).

13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

на реальных 
событиях (16+).

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

ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
23.00 «Изменить 

нельзя» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.25 Т/с «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ-2» (16+).
09.00 «Известия»(16+).
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ.» (16+).
12.30 Т/с «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ-2» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ-2» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 «Служу Отчизне» (12+).
07.00 «Гора самоцветов.» (0+).
07.35 Д/ф «Магия 

приключений» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ТЕАТР 

ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ТЕАТР 

ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Преступление 

в стиле модерн. 
Гангстеры с 
Выборгской» (12+).

13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение».
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора Самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.10 Т/с «ТЕАТР 

ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ТЕАТР 

ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Моя история» (12+).
22.25 «Активная среда» (12+).
22.35 Д/ф «Магия 

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

06.00 «Настроение» (16+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПАСПОРТА» (12+).
10.35 Д/ф «Андрей 

Панин. Всадник 
по имени 
Жизнь» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

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

14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).

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

19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Секс без 

перерыва» (16+).
00.00 События (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный 

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

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

ресные истории» (16+).
15.00 «Документальный 

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

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

НА ВОРОВ» (16+).
22.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ТРАНЗИТ» (18+).

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

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

Смехbook» (16+).
10.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ДА ПРИДЕТ 
СПАСИТЕЛЬ» (16+).

17.10 М/ф «ФЕРДИНАНД» (6+).
19.10 М/ф «МОНСТРЫ 

НА КАНИКУЛАХ» (6+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС» (16+).
23.35 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+).
01.50 Х/ф «СЕТЬ» (16+).

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

шеннолетних» (16+).
08.30 «Давай разведемся!» (16+).
09.30 «Тест 

на отцовство» (16+).
10.30 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» (16+).
11.30 «Реальная 

мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
14.15 «СПАСТИ МУЖА» (16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+).
23.20 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+).

06.00 «Сегодня утром» (16+).
08.10 «Военная приемка» (6+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 «НЕ ФАКТ!» (6+).
09.50 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+).
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 

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

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Подводный флот 

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси 

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

С РУБЛЕВКИ» (16+).
21.00 «Однажды 

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

свою любовь» (16+).

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

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

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

пчелки Майи» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 «В мире животных» (0+).
09.45 «Петушок-золотой 

гребешок» (0+).
10.00 М/ф «Чудесный 

колокольчик» (0+).
10.20 «Лесная история» (0+).
10.30 М/с «Робокар Поли и 

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

Боты-спасатели. 
Академия» (0+).

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

Новости» (0+).
14.10 М/с «Элвин и 

бурундуки» (6+).
14.55 М/с «Супер4» (6+).
15.40 М/с «Гризли и 

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

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

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

19.10 «Маша и Медведь» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).

Уважаемые 
работники 

Уральской Стали!
Вопросы и предложения 

по улучшению 
процесса производства 

и сообщения о нарушениях 
правил охраны труда 

принимаются 
на электронный адрес 

ящиков обратной связи 
«Твой голос»

tg@uralsteel.com
Будьте уверены: 

каждый голос 
будет услышан!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

РЕНТВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ I ИНФОРМАЦИЯ

ЗВЕЗДА

ТНТ

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

НТВ

СТС

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ОТР

КАРУСЕЛЬ

Дорогую, любимую жену 
Татьяну Костину 

поздравляю с юбилеем!
Ты ангел-хранитель, ты счастье большое,

Такая на свете ты только одна!
Я рад, что достоин быть рядом с тобою,

Что ты моя лучшая в мире жена!
Тебя буду вечно любить, дорогая,
Я с неба звезду для тебя украду!

Реклама

Перетяжка мягкой 
мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

Ре
кл

ам
а

Ре

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
РЕМОНТ УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

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

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

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка 

мягкой мебели. 
На рынке 15 лет. 

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Ре
кл

ам
а

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

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

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

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

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

Реклама

ХИМЧИСТКА КОВРОВ 
И МЕБЕЛИ У ВАС ДОМА.

Тел.: 89619127818.

Р
ек

ла
м

а

РЕКЛАМА

ЭХО ПРАЗДНИКА

С тобой мне не нужно, 
поверь, даже рая,

Я рЯ рай в каждом миге 
с тобою найду!

ДМИТРИЙ.
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Четверг, 21 марта
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05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 21 марта. 

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

со всеми» (16+).
14.30 «Давай 

поженимся!» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.25 «Давай 

поженимся!» (16+).
15.35 «Мужское / 

Женское» (16+).
17.25 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.35 Т/с «ШИФР» (16+).
22.35 «Время покажет» (16+).
23.55 «Вечерний Ургант» (16+).
00.35 Футбол (0+).

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

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

Соловьевым» (12+).

08.00 Фигурное катание (0+).
10.10 Новости (16+).
10.15 Все на Матч! (12+).
11.25 Новости (16+).
11.30 Баскетбол (0+). 
13.30 «Бельгийский след 

в Англии» (12+).
14.00 Новости (16+).
14.05 Все на Матч! (12+).
14.35 Фигурное 

катание (0+).
16.55 Новости (16+).
17.00 Все на Матч! (12+).
17.30 «Играем за вас» (12+).
18.00 Керлинг (0+).
20.20 Биатлон (0+).
22.00 Баскетбол (0+). 
23.55 Новости (16+).
00.00 Все на футбол! (0+)

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое 

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

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» (16+).

13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

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

ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).

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

05.00 «Известия» (16+).
05.45 Т/с «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ-2» (16+).
08.35 «День ангела» (6+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 «Дом «Э» (12+).
07.00 «Гора самоцветов» (0+).
07.35 Д/ф «Магия 

приключений» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ТЕАТР 

ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ТЕАТР 

ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Преступление в 

стиле модерн. Королева 
бриллиантов» (12+).

13.00 Новости (16+). 
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора Самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.10 Т/с «ТЕАТР 

ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ТЕАТР 

ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Гамбургский счет» (12+).
22.25 «Активная среда» (12+).
22.35 Д/ф «Магия 

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

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

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+).
10.30 Д/ф «Клара Лучко 

и Сергей Лукьянов. 
Украденное 
счастье» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Денис 
Никифоров» (12+).

14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ» (12+).

17.00 «Естественный 
отбор» (12+).

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

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

драмы. Несчастный 
кинобрак» (12+).

00.00 События (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

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

ные истории» (16+).
15.00 «Документальный 

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

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

ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+).

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

человечества» (16+).

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

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

Смехbook» (16+).
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС» (16+).
17.30 М/ф «МОНСТРЫ НА 

КАНИКУЛАХ» (6+).
19.15 М/ф «МОНСТРЫ НА 

КАНИКУЛАХ-2» (6+).
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ» (12+).
23.35 Х/ф «ШЕСТОЕ 

ЧУВСТВО» (16+).

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

шеннолетних» (16+).
08.15 «Давай 

разведемся!» (16+).
09.15 «Тест 

на отцовство» (16+).
10.20 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД-

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

12.20 «Понять. 
Простить» (16+).

13.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+).
23.20 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+).

06.00 «Сегодня утром» (16+). 
08.10 «Военная приемка» (6+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 «НЕ ФАКТ!» (6+).
09.50 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+).
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 

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

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Подводный флот 

России» (12+).
19.40 «Легенды космоса» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси свою 

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

С РУБЛЕВКИ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия 

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

свою любовь» (16+).

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

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

его друзья» (0+).
08.05 М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи» (0+).

09.20 «Букабу» (0+).
09.35 «38 попугаев» (0+).
10.30 М/с «Робокар Поли и 

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

Боты-спасатели. 
Академия» (0+).

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

Новости» (0+).
14.10 М/с «Элвин и 

бурундуки» (6+).
14.55 М/с «Супер4» (6+).
15.40 «Все, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить» (6+).

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

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

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

19.10 «Маша и Медведь» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).

Ремонт квартир
 » Установка домофонов! Услуги элек-

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

 » Ремонт квартир от мелкого до 
капитального. Качественно. Недо-
рого. Пенсионерам – скидка. 
Тел.: 89058868841.

 » Ремонт квартир (кафель, обои, 
штукатурка, ламинат, установка 
дверей, откосы, наливные полы). 
Ремонты под ключ. 
Тел.: 89096079555.

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

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

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

 » Ремонт квартир (штукатурка, шпа-
клевка, кафель, двери, полы, обои). 
Тел.: 61-77-09.

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

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

 » Все виды ремонта квартир (шту-
катурка, обои, пластик, элек-
трика, гипсокартон и т.д.). Помощь 
в выборе материала. Тел.: 
89325506068, 61-64-00.

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

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

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

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

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

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

 » Ремонт квартир (кафель, обои, 
шпаклевка стен, потолки). 
Тел.: 89058468354.

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

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

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

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

 » Профессиональный ремонт квар-
тиры. Сборка мебели, электромон-
тажные и сантехнические работы. 
Замена водопровода и канализа-
ции. Установка водяных счетчиков. 
Тел.: 89198453166.

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

 » Услуги электрика. Замена счетчи-
ков, автоматов, монтаж электро-
проводки. Все виды работ. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел.: 89619169213.

 » Услуги электрика. Установка розе-
ток, включателей, счетчиков элек-
троэнергии. Качество, гарантия. 
Тел.: 89058468533.

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

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

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

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

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

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

ТНТ

Продолжение на стр. 9

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РЕК ЛАМА

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

НТВ

СТС

ТВЦ

ОТР

КАРУСЕЛЬ

ДОМАШНИЙ

Реклама

С 1 по 31 марта
в музейно-выставочном комплексе 

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

предлагает

пальто, пуховики,                      
куртки, ветровки, плащи 

с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!
Скидки до 40%.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.
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Пятница, 22 марта
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05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 22 марта. 

День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.20 «Время покажет» (16+).
14.50 «Мужское / 

Женское» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Мужское / 

Женское» (16+).
16.00 Чемпионат мира по 

фигурному катанию (0+).
17.30 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «U2: Концерт 

в Лондоне».

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

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
00.00 «Выход в люди» (12+).

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

славой» (16+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! (12+).
09.55 Новости (16+).
10.00 Фигурное катание (0+).
12.15 Новости (16+).
12.20 Биатлон (0+).
14.00 Новости (16+).
14.05 Футбол (0+).
16.05 Новости (16+).
16.10 Футбол (0+).
18.10 Новости (16+).
18.15 Все на Матч! (12+).
19.10 «Бельгия – Россия. 

Live» (12+).
19.30 Все на футбол! 

Афиша (12+).
20.00 Новости (16+).
20.05 Биатлон (0+).
22.00 Баскетбол (0+)
23.55 Новости (16+).
00.00 Все на футбол! (0+).

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое 

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

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» (16+).

13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

16.00 Сегодня (16+).
16.30 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.10 Жди меня (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.25 Х/ф «РАЗВОРОТ НАД 

АТЛАНТИКОЙ» (16+).
20.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
00.15 ЧП. Расследование (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.40 «Чума» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
12.40 Т/с «ЧУМА» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ЧУМА» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

ПОВОРОТ» (12+).
08.00 «Вспомнить все» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ТЕАТР 

ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ТЕАТР 

ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «За дело!» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Преступление 

в стиле модерн. Сыск 
против жандармов» (12+).

13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора Самоцвето» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.10 Т/с «ТЕАТР 

ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ТЕАТР 

ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «За дело!» (12+).
22.00 «Культурный 

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

ПОВОРОТ» (12+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.00 Д/ф «Владимир 

Винокур. Смертельный 
номер» (6+).

09.00 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ» (12+).

11.30 События (16+).

11.50 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ» (12+).

13.10 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. 
УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+).

14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. 
УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+).

17.35 Х/ф «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» (0+).

19.40 События (16+).
20.00 «РОДНЫЕ РУКИ» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Он и Она» (16+).
00.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Под градусом» (16+).
21.00 «Мое прекрасное тело: 

Смертельная мода на 
здоровье» (16+).

23.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» (16+).

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

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

Смехbook» (16+).
10.00 М/ф «МОНСТРЫ НА 

КАНИКУЛАХ-2» (6+).
11.40 Х/ф «ПЯТЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ» (12+).
14.15 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
23.00 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+).

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

шеннолетних» (16+).

08.35 «Давай разведемся!» (16+).
09.35 «Тест на отцовство» (16+).
10.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» (16+).
11.40 «Реальная 

мистика» (16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
13.55 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

МИШЕНЬ» (16+).
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

06.00 Д/с «Москва 
фронту» (12+).

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

08.40 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» (0+).

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ» (0+).
12.00 Военные новости .
12.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

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

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

ГРАНИЦА» (12+).

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси 

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

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

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

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

пчелки Майи» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «38 попугаев» (0+).
10.15 «Где я его видел?» (0+).
10.30 М/с «Робокар Поли и 

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

Боты-спасатели. 
Академия» (0+).

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

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

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

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

19.10 «Маша и Медведь» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).

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

Организация праздников
 » Организация свадьбы, юбилея. 

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

Ремонт техники

 » Ремонт холодильников на дому
(с электронным управлением 
и другие).  Замена уплотните-
лей. Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305, 64-95-31.

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазмен-
ных панелей, мониторов, компью-
теров. Пенсионерам – скидка. 
Высоко-квалифицированные 
специалисты, выезд на дом, гаран-
тия. Адрес: ул. Винокурова, 14, 
тел.: 61-10-48, 66-35-09, 
89058131048.

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

 » Ремонт стиральных машин-авто-
матов, микроволновых печей. 
Быстро. Качественно. Недорого. 
Гарантия до двух лет. Пенсионе-
рам – скидки. Скупка и продажа. 
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

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

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

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

Грузоперевозки

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

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

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

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

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

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

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

Отдел рекламы 
и объявлений газеты 

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

Тел.: 66-29-52.

РЕК ЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ТВЦ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

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

ОТР

КАРУСЕЛЬ

НТВ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Реклама

89033970661, 65-46-61
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.  Р

ек
ла

м
а

61-66-71 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.
Торгового холодильного оборудования. 

Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена 

уплотнителей холодильников.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.Р
ек

ла
м

а

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 8

Окончание на стр. 10

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим по адресу 

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

Тел.: 89510388284.

Ре
кл

ам
а

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

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

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

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

Ре
кл

ам
а

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

Реклам
а

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

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

Ре
кл

ам
а

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

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ

ПО ВСЕЙ РОССИИ.
Тел.: 89877777758.

Реклам
а
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Суббота, 23 марта

Об этом сообщает ТАСС со 
ссылкой на губернатора Юрия 
Берга. Глава региона озвучил 

данную информацию в кулуарах со-
вещания глав субъектов Приволж-
ского федерального округа. Юрий 
Берг заявил, что с данной инициа-
тивой вышли  депутаты законода-
тельного собрания. Вопрос будет 
рассмотрен 20 марта в отношении 
тех детей войны, которые не имеют 
льгот. Он также уточнил, что дан-
ный вид региональной поддержки 
будут получать порядка 10 тысяч 
оренбуржцев.

Напомним, в начале марта в 
Оренбуржье было принято реше-
ние компенсировать многодетным 

семьям плату за вывоз мусора, а де-
тям войны обеспечить 50-процент-
ную компенсацию за счет средств 
регионального бюджета. Услуга по 
обращению ТКО с 2019 года явля-
ется коммунальной и исключается 
из тарифа по содержанию жилья. 
В квитанциях появилась новая, 
отдельная строка за услугу по об-
ращению с ТКО. Пока система отла-
живается, корректируются списки, 
уточняется база абонентов, пеня за 
неоплаченные счета начисляться 
не будет. На оплату услуги по ТКО 
распространяются те же льготы, что 
и на другие коммунальные услуги.
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06.00 Новости (16+).
06.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+).
08.10 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Идеальный 

ремонт» (6+).
11.25 «Живая жизнь» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «Живая жизнь» (12+).
14.35 Чемпионат 

мира по фигурному 
катанию (0+).

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

18.00 «Сегодня 
вечером» (16+).

21.00 «Время» (16+).
21.20 К 70-летию 

Валерия Леонтьева. 
Большой концерт 
в Государственном 
Кремлевском 
дворце (12+).

23.50 Х/ф «ДВОЕ 
В ГОРОДЕ» (12+).

01.50 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ» (16+).

05.00 «Утро России. 
Суббота» (16+).

08.40 Местное время. 
СУББОТА (12+).

09.20 «Пятеро 
на одного» (16+).

10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЕ 

СЕРДЦЕ» (12+).
13.50 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Ну-ка, все 

вместе!» (12+).
22.50 Х/ф «БЕГЛЯНКА» (12+).

08.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 
Албания – Турция (0+).

10.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 
Молдавия – 
Франция (0+).

12.00 Все на футбол! 
Афиша (12+).

12.30 Новости.
12.35 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Порту-
галия – Украина (0+).

14.35 Все на Матч! (12+).
15.05 Фигурное катание. 

Чемпионат мира (0+).
17.30 Новости (16+).
17.35 Все на Матч! (12+).
18.05 «Играем за вас» (12+).
18.35 Новости (16+).
18.40 Биатлон. (0+).
20.00 Новости (16+).
20.05 Все на Матч! (12+).
20.50 Биатлон (0+).
21.55 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. (0+).
23.55 Новости (16+).
00.00 Все на футбол! (12+)

05.05 ЧП. 
Расследование (16+).

05.40 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 Зарядись удачей! 

Лотерейное шоу (12+).
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+).
10.00 Сегодня (16+).

10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Еда живая 

и мертвая (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Поедем, поедим! (0+).
14.00 Крутая история (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет 

на миллион. Мария 
Кожевникова (16+).

19.00 Центральное 
телевидение (16+).

20.40 Звезды сошлись (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 Международная 

пилорама с Тиграном 
Кеосаяном (18+).

00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Линда (16+).

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

Главное» (16+).

05.30 Х/ф «ЦИРК 
СГОРЕЛ, И КЛОУНЫ 
РАЗБЕЖАЛИСЬ» (12+).

07.20 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по 
настоящей России. 
Тотьма» (12+).

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

возможностям» (12+).
08.45 «За дело!» (12+).
09.40 Д/ф «Начальницы 

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

животные с Григорием 
Маневым» (12+).

11.15 «Культурный 
обмен» (12+).

12.00 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по 
настоящей России. 
Тотьма» (12+).

12.45 Д/ф «Гербы России. 
Герб Салехарда» (12+).

13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «ТЕАТР 

ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ТЕАТР 

ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).
17.15 «Большая наука» (12+).
17.45 «Новости Совета 

Федерации» (12+).
18.00 «Дом «Э» (12+).
18.30 «За строчкой 

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

обмен» (12+).
20.05 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+).
21.30 Концерт «С чистого 

листа» (12+).
23.05 Х/ф «ЦИРК 

СГОРЕЛ, И КЛОУНЫ 
РАЗБЕЖАЛИСЬ» (12+).

01.05 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ 
ЧЕРТУ» (12+).

05.45 Марш-бросок (12+).
06.20 АБВГДейка (0+).
06.45 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО 

РУБЛЕЙ...» (12+).

08.30 Православная 
энциклопедия (6+).

09.00 «РОДНЫЕ РУКИ» (12+).
10.55 Х/ф «ДЕЛО 

РУМЯНЦЕВА» (0+).
11.30 События (16+).
11.45 «Дело Румянцева» (0+).
13.15 Х/ф «ПРИЗРАК 

УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» (12+).

14.30 События (16+).
14.45 Х/ф «ПРИЗРАК 

УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» (12+).

17.05 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+).

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

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.30 М/ф «Аисты» (6+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная 

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

заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные 

списки. Гибель 
вечного дерева 
и семь библейских 
проклятий» (16+).

20.40 Х/ф «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» (16+).

23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» (16+).

01.20 Х/ф «ПЛОХАЯ 
КОМПАНИЯ» (16+).

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

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

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

(16+).
11.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
12.25 Х/ф «ГОСПОЖА 

ГОРНИЧНАЯ» (16+).
14.35 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 

МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+).
16.55 Х/ф «ЗОЛОТО 

ДУРАКОВ» (16+).
19.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
21.00 «ТОР» (12+).
23.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ 

ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123» (16+).

06.30 «6 кадров» (16+).
07.10 «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» (16+).
09.05 Х/ф «ЛУЧШЕ 

ВСЕХ» (16+).
12.15 «Полезно 

и вкусно» (16+).
12.20 Х/ф «ЛУЧШЕ 

ВСЕХ» (16+).
13.25 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+).
17.45 «Про здоровье» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 «ГОРИЗОНТЫ 

ЛЮБВИ» (16+).

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

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

ПОДЛОСТИ» (16+).

06.00 Х/ф «ПОДАРОК 
ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА» (0+).

07.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка 

с Эдгардом 
Запашным» (6+).

09.40 «Последний 
день» (12+).

10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Улика 

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

с Сергеем 
Медведевым» (12+).

12.45 «Специальный 
репортаж» (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Морской бой» (6+).
14.15 «Десять 

фотографий» (6+).
15.05 «Специальный 

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

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

Забытые вожди» (12+).
20.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА» (16+).
22.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
12.35 «Однажды 

в России» (16+).
17.55 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

20.00 «Песни» (16+).
22.00 «Концерт Тимура 

Каргинова».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+).

05.00 М/с «Дуда и Дада» (0+).
06.50 М/с «Волшебный 

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

малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Бинг» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Барбоскины» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.05 М/с «Вспыш и чудо-

машинки» (0+).
11.50 М/с «Бобр добр» (0+).
12.30 «Большие 

праздники» (0+).
13.00 «Кротик и Панда» (0+).
14.00 М/с «Полли Покет» (0+).
14.50 М/с «Лунтик и его 

друзья» (0+).
16.05 М/с «Буба» (6+).
17.30 М/ф «ЛЕГО. Мир 

юрского периода» (0+).
18.00 «Роботы-поезда» (0+).
19.05 М/с «Малышарики» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.30 «Дикие 

скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Приключения 

Тома и Джерри» (6+).

МАТЧ

ЗВЕЗДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

НТВ

СТС

РЕК ЛАМА

ОТР

КАРУСЕЛЬ

ДОМАШНИЙ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ОБЩЕСТВО

РЕНТВ

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

МЕНЯЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

Продолжение. 
Начало на стр. 9

УСЛУГИ

КУПЛЮ

Уничтожение тараканов, клопов, 
комаров, блох в жилых 

и производственных помещениях. 
Борьба с крысами и мышами. 

Обработка садово-дачных участков 
в весенне-летний период. 

Заключение договора с организациями. 
Тел.: 89228008025. Р

ек
ла

м
а

Ремонт компьютеров
 » Помощь вашему компьютеру, ноут-

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

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

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

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

Разное
 » «Мойдодыр»: химчистка ковров 

и мебели. Уборка квартир. Устране-
ние запахов «сухой ту-ман». 
Тел.: 89058469973, 61-99-73.

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ

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

состояние). Тел.: 89228775899.

 » Отличная 1-к. кв. (с ремонтом, 
3 этаж, цена 500 тыс. руб.). 
Тел.: 89228818702.

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

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

Дома
 » Дом на Юрге. Тел.: 67-70-02, 

89123475805.

Недвижимость
 » 1-к. кв. (с ремонтом, 3 этаж) на 2-, 

3-к. кв. или дом. Тел.: 89228818702.

Детей войны освободят 
от платы за мусор
Правительство Оренбургской области планирует полностью 
освободить от уплаты за вывоз ТКО категорию граждан, которые 
имеют статус «дети войны».

По вопросам подписки 
и доставки газеты 

обращаться по тел.: 66-41-49. Р
ек

л
ам

а

КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.

ООО «Айс-Климат» 
77-52-07,

8-932-855-52-07.

Р
ек

ла
м

а
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05.50 Х/ф «КУРЬЕР» (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «КУРЬЕР» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые 

заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «Жизнь других» (12+).
11.00 «Отверженные» (16+).
15.00 «Главная роль» (12+).
16.30 сезона. «Русский 

керлинг» (12+).
17.35 «Три аккорда» (16+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. 

Воскресенье» (16+).
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.40 Французская комедия 

«Он и она» (18+).

06.35 «Сам себе 
режиссер» (0+).

07.30 «Смехопанорама» (0+).
08.00 Утренняя почта (6+).
08.40 Местное время. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ (16+).
09.20 «Когда все дома 

с Тимуром 
Кизяковым» (16+).

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

разрешается» (16+).
14.00 «Далекие 

близкие» (12+).
15.30 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ 

ПОТЕРИ» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН (16+).
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

01.30 «Далекие 
близкие» (12+).

08.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 
Швеция – Румыния (0+).

10.00 Биатлон (0+).
10.50 «Бельгия – Россия. 

Live» (12+).
11.10 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина – 
Армения (0+).

13.10 Новости (16+).
13.20 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Италия – 
Финляндия (0+).

15.20 Новости (16+).
15.25 «Играем за вас» (12+).
15.55 Все на Матч! (12+).
16.55 Новости (16+).
17.05 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (0+).
17.40 Биатлон (0+)
18.35 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. 
Казахстан – Россия (0+).

20.55 Биатлон (0+).
21.20 Новости (16+).
21.25 Все на Матч!  (12+).
21.55 Футбол (0+).
23.55 Новости (16+).
00.00 Все на футбол! (0+)

06.20 Центральное 
телевидение (16+).

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

08.35 Кто в доме 
хозяин? (12+).

09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (0+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 У нас выигрывают! 

Лотерейное шоу (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские 

сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Ты супер! 

Суперсезон (6+).
22.40 Х/ф «ОТЦЫ 

И ДЕДЫ» (0+).
00.25 Брэйн ринг (12+).

05.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» (16+).

07.15 «Светская 
хроника» (16+).

08.05 Д/ф «Моя правда. 
Таисия Повалий» (12+).

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

10.00 «Светская 
хроника» (16+).

11.00 «Вся правда 
о... колбасе» (16+).

12.00 «Неспроста. 
Здоровье» (16+).

13.05 «Загадки 
подсознания. Марафон 
желаний» (16+).

14.05 «Сваха» (16+).
14.55 Х/ф «ДИКИЙ» (16+).

05.15 «Моя история» (12+).
05.45 Концерт «С чистого 

листа» (12+).
07.15 Д/ф «Ехал грека. 

Путешествие по 
настоящей России. По 
дороге в Тарногу» (12+).

08.00 «Медосмотр» (12+).
08.10 Д/ф «Крымчане» (12+).
09.10 Х/ф «ЗАМОРО-

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

животные с Григорием 
Маневым» (12+).

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

Путешествие по 
настоящей России. По 
дороге в Тарногу» (12+).

12.30 «Гамбургский 
счет» (12+).

13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «ТЕАТР 

ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ТЕАТР 

ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).
17.10 «Фигура речи» (12+).
17.40 Д/ф «Крымчане» (12+).
18.30 «Вспомнить все» (12+).
19.00 «ОТРажение 

недели» (12+).
19.45 «Моя история» (12+).

20.10 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ 
ЧЕРТУ» (12+).

23.20 «Нормальные 
ребята» (12+).

23.50 «ОТРажение 
недели» (12+).

00.35 Д/ф «Простое чувство 
Родины» (12+).

05.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+).

07.30 «Фактор жизни» (12+).
08.00 «Короли эпизода. 

Юрий Белов» (12+).
08.50 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+).
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
14.30 Московская неделя (16+).
15.00 «Хроники московского 

быта» (12+).
15.55 Д/ф «Роковые знаки 

звезд» (16+).
16.40 «Прощание. Виталий 

Соломин» (16+).
17.30 Х/ф «ПИСЬМО 

НАДЕЖДЫ» (12+).
21.25 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА» (12+).
00.05 События (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

08.30 Х/ф «ЗЕМНОЕ 
ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+).

11.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» (16+).

13.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА» (16+).

15.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+).

18.00 Х/ф «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» (16+).

20.30 Х/ф «ДЖОН 
КАРТЕР» (12+).

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

тайна» (16+).

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

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

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

ДУРАКОВ» (16+).
12.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ 

ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 
123» (16+).

14.30 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
16.25 «ТОР» (12+).
18.45 «ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (12+).
21.00 «ТОР. РАГНАРЕК» (16+).
23.35 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).

06.30 «6 кадров» (16+).
07.35 Х/ф «МУЖЧИНА В 

МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+).
10.05 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» (16+).

13.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» (16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+).
23.45 «Про здоровье» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА 

КО МНЕ» (16+).

06.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» (0+).

09.00 Новости недели.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная 

приемка» (6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» (12+).
12.20 Х/ф «КАЖДЫЙ 

ДЕСЯТЫЙ» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 Х/ф «КАЖДЫЙ 

ДЕСЯТЫЙ» (12+).
14.00 Т/с «СНЕГ 

И ПЕПЕЛ» (16+).
18.00 Новости. Главное (16+).
18.45 Д/с «Легенды 

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

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

завтрак» (16+).
12.40 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

14.50 «Комеди Клаб» (16+).
20.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «СИМУЛЯНТ» (16+).

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

малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 «Четверо в кубе» (0+).
09.00 «Высокая кухня» (0+).
09.20 М/с «Жила-была 

царевна» (0+).
10.45 «Мастерская 

УМЕЛЫЕ РУЧКИ» (0+).
11.05 М/с «Вспыш и чудо-

машинки» (0+).
11.50 М/с «Катя и Эф. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
12.30 «Крутой ребенок» (0+).
13.00 «Шиммер и Шайн» (0+).
13.50 М/с «Барби: 

Дримтопия» (0+).
14.40 М/с «Джинглики» (0+).
15.45 М/с «Лео и Тиг» (0+).
17.35 М/с «Маленькое 

королевство Бена и 
Холли» (0+).

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

малыши!» (0+).
20.45 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.30 «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Приключения 

Тома и Джерри» (6+).

МАТЧ

РОССИЯ

РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

НТВ

СТАТИСТИКА

ОТР

СТС

КАРУСЕЛЬ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

РЕКЛАМА

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. 
Портреты. Оградки из натурального 

камня. Обустройство могил. 
Дубовые кресты, керамика, 

венки и др. Рассрочка 
платежа до 8 месяцев. 

Скидка на памятники  – 
от 5 до 30 %.

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

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

суббота-воскресенье – 
с 10 до 15 часов. Реклама

Агентство ритуальных услуг «ОБЕЛИСК»
Организация и проведение похорон.

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

ла
м

а

Агентство 
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно. 
Пенсионерам – 

скидка.
Тел.: 65-59-56, 
89058150956.

Реклама

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

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

ек
ла

м
а

ДОМАШНИЙ

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Кто дорог нам, они не умирают.
Пока мы помним их, они живут,

Как ангелы от бед нас защищают,
По верному пути неведомо ведут.

Жена, дочь, внуки, сноха, родственники.

11 марта на 69-м году 
жизни не стало 

с нами дорогого мужа, 
отца, дедушки, друга, 
ветерана труда ОБЦ

Боченина 
Александра 
Павловича.
в г. Собинске 

Владимирской 
области.

Все, кто помнит его, 
помяните вместе 

с нами.
Жена, дети, внуки, 
семья Ишановых.

19 марта – 
год, как нет с нами 

любимого мужа, 
папы, дедушки

Гревцева 
Владимира 

Николаевича.

В этом году сменилась тройка 
«лидеров» – ими стали Кеме-
ровская, Иркутская и Свер-

дловская области. Оренбургская 
область замкнула ТОП антирейтин-
га с коэффициентом 25,7 случаев 
на 100 тысяч населения. При этом в 
Кемеровской и Иркутской областях 
показатели возросли более чем на 
десять процентов.

В Кемерово в прошлом году от 
вируса иммунодефицита умерли 
1 750 человек. Коэффициент со-
ставил 65,1 случая на 100 тысяч 
жителей региона – это больше, 
чем от всех отравлений алкоголем, 
самоубийств, убийств, утоплений и 
ДТП вместе взятых. Ранее в трой-
ку лидеров антирейтинга входила 
соседняя с Оренбуржьем Самара, 
однако по новым подсчетам ре-
гион опустился на седьмое место. 
В десятку, помимо вышеперечи-
сленных, также вошли Новоси-
бирская область, Пермский край, 
Тюменская область, Алтайский 
край, Челябинская и Оренбургская 
области.

В Оренбуржье за год показа-
тель смертности возрос на четыре 
процента. Отметим, что РБК вел 
подсчеты исходя из опубликован-
ных ранее Росстатом данных о 
числе умерших от всех инфекций 
в каждом регионе в 2018 году и 
оперативных сведений о смерт-
ности от туберкулеза. Именно так 

журналисты вычислили возмож-
ный коэффициент смертности от 
ВИЧ для каждого региона. Офи-
циальной статистики по этой теме 
пока нет. Но эксперты утверждают, 
что по предварительным данным, 
в целом по России смертность 
выросла.

Главная смертельная инфекция 
в стране на протяжении несколь-
ких лет, помимо ВИЧ, – туберкулез. 
В 2018 году смертность от этого 
заболевания, по предварительным 
данным, снизилась на 11,6 процен-
та, а общая смертность от инфек-
ций уменьшилась на 0,9 процен-
та. Из этого следует, что выросла 
смертность либо от ВИЧ, либо от 
других инфекций, о которых Рос-
стат не сообщает в оперативных 
данных.

За десять месяцев 2018 года 
число вновь выявленных случаев 
ВИЧ в Оренбуржье снизилось на 
шесть процентов, по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года. 
При этом регион остается в числе 
субъектов с высокой пораженно-
стью населения инфекцией. Особое 
беспокойство экспертов вызывает 
восточная зона, в которой концент-
рируется более 50 процентов зара-
женных. Орск и Новотроицк входят 
в десятку самых неблагополучных 
малых городов России.

РИА56 

Оренбуржье – в топ-10 
регионов с ВИЧ
Стала известна десятка регионов России с наибольшим числом 
смертей от ВИЧ-инфекции.



Наши предки, наблю-
дая за природой, 
заметили лечебные 
свойства расте-
ний. После удачной 

охоты мужчины приносили 
не только добычу к семейному 
очагу, но и листья, стебли и 
пыльцу целебных растений. 
Женщины же высушивали цветы 
и травы на солнце и готовили 
снадобья. Цветы также были 
первыми украшениями для дома 
и бижутерией. Именно поэтому 
представительницы прекрасного 
пола так любят получать в пода-
рок от мужчин цветы.

Как появился 
язык цветов?

Возникновению прекрас-
ного и таинственного языка 
растений мы обязаны загадоч-
ной Турции, где развивалась и 
была популярна специфическая 
система «селам» (приветствие), 
неизвестная на западе. Основу 
этой системы составляли 
рифмы, которые позволяли 
целые стихотворные строчки 
запечатлеть в одном слове или 
образе. Именно на эту сложную, 
многоступенчатую и романтич-
ную систему обратили внима-
ние французский писатель Обри 
де ла Моттре и английская писа-
тельница Мэри Уортли Монтегю, 
путешествующие по востоку и, 
в частности, по Турции в начале 
XVIII века. Вернувшись на 
Родину, оба путешественника 
написали и издали свои книги, 
в которых делились с читате-
лями эмоциями от поездки и 
рассказывали об укладе быта 
загадочного и манящего восточ-
ного государства.

В своей книге «Письма из 
турецкого посольства» леди 
Мэри достаточно много внима-
ния уделила восточному искус-
ству «селам», которое буквально 
пропитало личную корреспон-
денцию турков, наполнив ее 
глубоким внутренним смы-
слом. Леди Мэри заметила, что 
все возможные цвета, краски, 
фрукты, травы и даже птичьи 
перья имеют в восточном фоль-
клоре соответствующие им 
стихи, вследствие чего между 
людьми возможна любая ссора, 
письмо, обмен любезностями 
и даже новостями, но при этом 
не будет написано ни единой 
строчки. 

Язык цветов стал очень попу-
лярен, вошел в моду благодаря 
тому, что каждый хотел соста-
вить свое тайное, зашифрован-
ное послание. В огромных коли-
чествах стали издаваться книги 
с иллюстрациями, описываю-
щие язык цветов и символов.

Получив мощное развитие 
в Европе, мода на символику и 
тайнопись с помощью цветоч-
ных обозначений ворвалась и в 
Россию. И в 1830 году поэт Дмит-
рий Петрович Ознобишин издал 
книгу «Селам, или Язык цветов». 
С помощью этого руководства 
романтичные барышни состав-
ляли популярнейшие в то время 
домашние альбомы, наполняя 
новым смыслом свои компо-
зиции из засушенных полевых 
растений и цветов. Символика 
крепко закрепилась среди юных 
девушек. Но смена ценностей и 
всплеск интереса к новой прозе, 
которые вытеснили романтизм 
и чувствительность, также поло-
жили конец и романтике, так, 
к середине XIX века, интерес к 
языку цветов заметно угас.

А в начале XX века, когда 
история обрела новый и резкий 
виток, язык цветов оконча-
тельно угас, превратившись в 
архаизм и пережиток прошлого. 
И только в начале XXI века в 
России вновь пробудился инте-
рес к символике, криптографии 
и языку цветов.

Роза

Это, несомненно, самый 
популярный и любимый цветок. 
Розу узнают в любом уголке 
мира. На протяжении челове-
ческой истории этот цветок 
служил символом красоты, 
любви, невинности, так же как 
политики, верности и войны. 
Сегодня существует огромное 
количество видов и форм, а 
также расцветок роз – вплоть до 
ярко-синей и черной.

Гвоздика

Этому цветку больше двух 
тысяч лет, он глубоко погряз в 
символизме и мифологии. Счи-
тается, что название цветка 
происходит от латинского слова 
«плоть», именно поэтому гво-

здика тесно связана с ритуалом 
перевоплощения и реинкарна-
ции. Самый популярный цвет 
гвоздик – красный и розовый, 
однако их можно найти и в 
фиолетовых, синих и желтых 
оттенках. 

Тюльпан 

Популярность этот цветок 
обрел в Голландии в XVII веке. 
Многие люди стали покупать и 
разводить эти нежные созда-
ния в таких количествах, что 
в Северной Европе стали гово-
рить о «тюльпанной лихорадке». 
Сегодня эти цветы – символ 
весны, и они растут в садах по 
всей Европе. Тюльпаны могут 
быть самых разнообразных 
форм и оттенков, бывают даже 
«кудрявые» и синие.

Ромашка

Один из самых простых, но 
популярных цветов, выглядит 
прекрасно и растет практи-
чески в любом климате при 
достаточном количестве влаги. 
Букет ромашек символизирует 
чистоту, невинность и детскую 
радость. Эти цветы часто впле-
тают в венки.

Подсолнух

Название этого цветка прак-
тически во всех языках тесно 
связано с солнцем. И неуди-
вительно, ведь подсолнух не 
только похож формой и цветом 
на светило, но и разворачи-

вается за ним на протяжении 
всего дня. Сегодня известно 
около 70 видов подсолнуха, 
одни из них декоративные, а 
другие культивируются ради 
семян. Подсолнух может дости-
гать высоты в один метр и выше. 

Нарцисс

Уникальные весенние цветы 
в форме звезды с плотной сере-
динкой в виде купола. Они 
растут «кучками» и предпо-
читают теплый умеренный 
климат. Названы в честь героя 
греческой мифологии Нарцисса, 
который засмотрелся в озерную 
гладь на собственное отраже-
ние и был превращен в цветок. 
Такой цветок намекает на эго-
изм и тщеславие получателя.

В дикой природе нарциссы 
часто цветут на берегу озер, пру-
дов или других водоемов.

Гербера

Это близкий родственник 
подсолнуха, цветы похожи, хоть 
и отличаются цветом и разме-

ром. Кроме того, 
в центре герберы 
вместо семян рас-
положены крошеч-
ные цветочки. У 
гербер самый бога-
тый набор красок, 
поэтому букеты из 
них оказываются 
самым яркими. 
Эти солнечные и 
радостные цветы 

символизируют отличное 
настроение и могут послужить 
основой букета для жизнера-
достной и веселой особы.

Орхидея

Они традиционно считаются 
дорогими цветами, воплощаю-
щими страсть, преданность и 
любовь, а посему подходят для 
самых важных людей.

Этот грациозный и хрупкий 
цветок родом из Перу является 
крайне капризным и растет 
только при постоянном уходе. У 
орхидеи много форм и цветов, 
от нежных – белого, розового и 
лилового, до пламенных – фио-
летового, фуксии и красного. В 
Древней Греции орхидеи были 
символом плодовитости. Жен-
щины, мечтавшие родить сына, 
заставляли своих мужей есть 
эти цветы. 

Ирис

Этот цветок символизирует 
красноречие и считается зна-
ком греческой богини Ириды, в 
честь которой и назван. Ирида 
была богиней радуги, вестни-
цей богов и матерью Эроса – 
бога любви. Ирисы очень легко 
выращивать, поскольку, несмо-
тря на свою деликатность, они 
не требуют особого ухода.

Сирень

С этим весенним цвет-
ком связана древнегреческая 
легенда, согласно которой пре-

красная нимфа Сиринга своей 
грацией и красотой привлекла 
внимание бога Пана. Пан стал 
преследовать Сирингу, погнав-
шись за ней. Отчаявшись, 
нимфа превратилась в грациоз-
ный куст, на котором зацвели 
ароматные цветы. Сиреневые и 
белые цветы являются симво-
лом весны и тепла.

Жасмин

Это очень популярный цве-
ток, который к тому же явля-
ется национальным символом 
Индонезии. Жасмин прекрасно 
растет в теплом умеренном 
климате, а также в тропических 
и субтропических широтах. 
Особенно привлекателен аро-
мат жасмина, который стано-
вится сильнее с заходом солнца 
и является особенно стойким в 
период полнолуния.

Магнолия

Этот цветок растет на высо-
ких вечнозеленых кустах или 
деревьях с плотными, бле-
стящими темно-зелеными 
листьями, на которых крупные 
цветы белых, розовых, желтых 
и светло-фиолетовых оттенков 
выглядят особенно деликатно. 
По всему миру существует около 
двухсот видов магнолий, род-
ной средой обитания которых 
являются тропические широты 
Центральной Америки, Азии 
и Карибских островов. Несмо-
тря на нежный вид, кусты пре-
красно приживаются и в теплом 
умеренном климате.

Ландыш

Один из самых милых цве-
тов является и самым аро-
матным. Кроме того, ландыш 
издавна используется для при-
готовления различных целеб-
ных отваров и даже ядов. Но, 
несмотря на свою силу и мощь, 
цветок выглядит очень мило. 
Их родиной является Среди-
земноморье, но им ничуть не 
холодно гораздо севернее. Лан-
дыши очень любят тень и быс-
тро разрастаются, пробиваясь 
даже сквозь асфальт и тротуар-
ную плитку.

Астра

Символ любви, изящества, 
изысканности, а также воспо-
минаний. В Китае астра озна-
чает точность. Древние люди 
верили, что запах листов астры, 
когда их сжигали, изгонял змей. 
Эти цветы были положены в 
могилы французских солдат, 
символизируя скорбь и память 
о погибших. Существует миф, 
согласно которому астры были 
созданы из космической пыли, 
когда Дева смотрела с неба и 
плакала. Поэт Вирджил считал, 
что алтари богов были часто 
украшены аст-
рами. Существует около 600 ви-
дов этих цветов, самый попу-
лярный сорт Монте Казино.

fb.ru
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ФЛОРИСТИКА

Гладиолус – это поис-
тине мужской цветок 
гладиаторов, говорящий 
об искренности 
и неизменности.

Лилии воплощают 
нежность, чистоту и 
женственность и подходят 
для самых романтичных и 
изящных, ласковых натур.

О чем «говорят» цветы?
Говорят, что цветы – самые прекрасные неодушевленные создания на нашей планете, 
и с этим сложно не согласиться. На протяжении веков эти хрупкие дары природы 
помогали людям не только выражать эмоции, но и радовать близких, а в некоторых 
случаях даже лечиться от болезней.
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ

Вперед, неравнодушные!
В Новотроицке стартует программа корпоративного волонтерства Металлоинвеста «Откликнись!». Стать
волонтерами могут все работники Уральской Стали, которые хотят делать добро для города и его жителей.

Темы будущих проектов опре-
делят сами волонтеры, а реа-
лизовать их помогут опытные
консультанты. Каждый со-
трудник, который захочет за-
ниматься волонтерством, смо-
жет пройти бесплатное обу-

чение и получить поддержку
при реализации своей соци-
альной инициативы, подроб-
нее: vk.com/volunteerotkliknis.
21 марта в ЦРТДЮ (ул. Совет-
ская, 138-а) в 9.30 начнется
День волонтера. Опытом с

собравшимися поделятся Ана-
стасия Савельева из управле-
ния внешних социальных про-
грамм ООО УК «Металлоин-
вест», Юрий Калашников, ди-
ректор КБ бизнес-решений,
Кристина Багрова, сооснова-

тель Young group.Social, Вале-
рия Кибец, ИД «Комсомоль-
ская правда», Кира Янкилевич,
исполнительный директор
ToDoGood и Вера Дадашева из
лаборатории корпоративных
инноваций Deloitte.

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ-2019

Объединить усилия
В ЦРТДЮ 22 марта в 10 часов утра состоится торжественное
открытие IV общегородского грантового конкурса социальных
проектов, инициированного Металлоинвестом.

Н
апомним, что
«Сделаем вместе!»
– программа об-
щегородских гран-
товых конкурсов,

реализуемая Металлоинве-
стом в четырех городах при-
сутствия предприятий компа-
нии. Конкурс направлен на
поддержку наиболее значи-
мых проектов и инициатив
местных сообществ в решении
актуальных социальных про-
блем и создание условий для
повышения активности граж-
дан, способных реализовать
яркие инновационные идеи. К
участию приглашаются ини-
циативные горожане, государ-
ственные учреждения и
некоммерческие организации.
Самые актуальные проекты
войдут в число победителей и
получат поддержку Металло-
инвеста.

Все грантополучатели долж-
ны выполнить условия кон-
курса, обеспечив социальную
функцию проектов по направ-
лениям: культура, детское
творчество, экология и благо-
устройство, патриотическое
воспитание, поддержка соци-
альной активности пенсионе-
ров и социальное предприни-
мательство.

На мероприятии в Центре
развития творчества детей и
юношества будут представле-
ны результаты реализации
грантовых проектов-победи-

телей прошлых лет и оглаше-
ны условия участия на год те-
кущий. Конкурс сохранит но-
минации, структуру заявочной
документации и максималь-
ную величину грантов для по-
бедителей: 50 тысяч рублей
для инициативных граждан и
150 тысяч рублей для юриди-
ческих лиц.

После торжества состоится
закрытый семинар-деловая
игра «Свежий взгляд». В ходе
нее можно получить индиви-
дуальную консультацию по
теме будущего проекта, на-
учиться новым приемам в со-

циальном проектировании и
завести полезные знакомства.
Попасть на семинар можно
только по предварительной
регистрации по адресу:
tinyurl.com/y4gfyx94.

Заявку на участие в конкур-
се можно подать в электрон-
ном виде до 19 апреля.

Для того чтобы узнать боль-
ше информации о конкурсе и
присоединиться к участию в
проекте, нужно зарегистриро-
ваться онлайн на интернет-
платформе vmeste.ntr.city. Это
позволит участникам про-
граммы максимально упро-

стить подачу заявок, получить
консультационную поддержку
кураторов, а всем жителям в
режиме онлайн наблюдать за
этапами реализации програм-
мы и голосовать за понравив-
шийся проект. Телефон кура-
тора проектов: 68-29-69, еmail:
grantnovotroitsc@ya.ru.

– Участие в конкурсе «Сде-
лаем вместе!» – уникальная
возможность сделать наш
город ярче и интереснее, –
уверена Елена Безруковаа,
дважды победитель конкурса.

Оксана Владимирова
Фото Резеды Яубасаровой

Заявки на участие в конкурсе в электронном виде принимаются до 19 апреля

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

От равного – равному
В рамках проекта «Судьба человека» социальное агентство «Здоровье молодежи» (Оренбург) показало студентам
НСТ, НПК и старшеклассникам новотроицких школ спектакли «Без ноги» и «Пять дней».

П
ервая постановка
«Без ноги» о судьбе
молодого человека
и его семьи. В этом
мини-спектакле

раскрывается проблема куре-
ния. В конце представления
актер (студент обычного, нете-
атрального, колледжа) призна-
ется, что не имеет никотино-
вой зависимости, чего и дру-
гим желает.

Вторая постановка «Пять
дней из жизни Гоши» расска-
зывает о парне, пристрастив-
шемся к наркотикам. Понятно,
что и она не автобиграфична:
исполнитель роли Гоши не
наркоман.

С первых секунд действа
становится понятно, что обе
постановки относятся к жанру
сторителлинга. Зрители не
ограничиваются ролью наблю-

дателей, они принимают ак-
тивное участие в судьбе глав-
ных героев. Так, во второй по-
становке из зала раздались
возгласы «Стоп», после чего
зрители предложили свой ва-
риант выхода из тупиковой
ситуации.

По окончании театральных
зарисовок эксперт социально-
го агентства «Здоровье моло-
дежи» Александр Соколов про-

вел тренинг, где ребята смогли
попробовать свои силы в ак-
терском мастерстве. Всем же-
лающим было дано задание
представиться и рассказать
немного о себе, а также стать
участником различных жиз-
ненных ситуаций.

Марина Чиркова,
заведующая библиотекой

строительного техникума

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Завтра полуфиналы
областного хоккея
Среди четверки команд – и наша
«Уральская Сталь», которая сыграет с
орским «Южным Уралом-3» в 14 часов.

П о информации федерации хоккея Оренбург-
ской области, матчи регулярного чемпионата
региона среди любительских команд завер-

шились. В конференции «Восток» за выход в плей-
офф боролись восемь команд, разбитые на два ди-
визиона: имени Гизатуллина и имени Костина.

В дивизионе имени Костина «Уральская Сталь»
заняла второе место, обеспечив себе выход в плей-
офф. Завтра новотроицким металлургам предстоит
матч против серьезного соперника – дублеров
«Южного Урала». Во второй паре полуфиналистов
– гайский «Горняк» и орский «Локомотив-МЧС». Их
матч состоится также завтра, начало в 12 часов. По-
луфиналы пройдут в Ледовом дворце «Победа».
Вход свободный.

А ровно через неделю, 24 марта, в «Победе» со-
стоится матч за третье место. Начало в 12 часов.

Дальше поплыли
Юлиана и Санат
Пловцы ДЮСШ «Олимп» успешно
выступили в кубке и первенстве
Оренбуржья, проходивших в «Волне».

Т о, что дома и стены помогают, подтвердили
результаты новотройчан в кубке и первенстве
области по плаванию, проходившими в Ново-

троицке. За победу боролись десять команд: шесть
из Оренбурга, две из Орска, по одной из Бузулука и
нашего города.

Дважды чемпионами области стали 14-летние
Самира Ходжиева, Юлиана Белоусова (тренеры
Елена и Владимир Красиковы) и 15-летний Санат
Баймуратов (тренер Юлия Андреева). Кроме шести
золотых медалей, в первенстве Оренбуржья у но-
вотройчан еще три бронзы: в женских эстафетах, а
также у Белоусовой на 200-метровке брассом.

В кубке области у наших золотых медалей нет,
зато два серебра и четыре бронзы. А Санат Байму-
ратов и Юлиана Белоусова включены в сборную
области и поедут на этап IX летней спартакиады
учащихся, которая пройдет 25 марта в Пензе.

Баскетбольная
победа областного
масштаба
Команда из юношей 2001 года
рождения СШ-1 вернулась из Орска
с золотыми медалями, взяв верх над
всеми командами в турнире.

В Орске завершилось открытое первенство
ДЮСШ «Авангард» по баскетболу. За победу
боролись три местных команды и по одной

оренбургской и нашей. Новотроицк, как всегда,
представляли воспитанники отделения баскетбола
СШ-1.

По словам тренера новотройчан Александра За-
харьева, этот традиционный турнир по уровню
мало чем уступает первенству Оренбуржья. Тем
престижнее победа в нем!

Обыграв всех соперников, команда СШ-1 под-
твердила реноме бронзовых призеров Оренбур-
жья, завоеванное нашими баскетболистами 2001
года рождения в нынешнем сезоне. Перечислим
победителей поименно: Александр Лосев, Матвей
Заруцкий, Эдуард Максименко, Никита Нуртдинов,
Кирилл Пузанов, Никита Шаповалов, Артур Шерма-
тов, Данил Савин, Александр Спехин и Сергей За-
харьев.

Завтра за звание чемпионов Оренбуржья побо-
рются баскетболисты СШ-1 2005 года рождения.
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МАСТЕРСТВО

Слово капитана
С каждым днем II Зимняя корпоративная спартакиада Металлоинвеста все дальше
уходит в историю. С точки зрения завоеванных трофеев она запомнится металлургам
Уральской Стали единственной медалью. Новотройчане добыли ее в хоккее с шайбой,
стараясь поднять планку достижений, но в итоге повторив предыдущий результат.
А стабильность в спорте, как известно, признак мастерства.

М
едаль серебря-
ная, но с золо-
тым отливом.
Потому что в
финале хоккей-

ного турнира II Зимней «кор-
поративки» встретились рав-
ные соперники. И лишь лоте-
рея под названием «послемат-
чевые буллиты» оставила хок-
кеистов Уральской Стали без
золота.

Еще до старта Спартакиа-
ды-2019 новотройчане заявля-
ли устами своего капитана
Алексея Баранова:

– Мы приехали побеждать.
Эти амбициозные слова

уральские металлурги подкре-
пили мастерской игрой. В
групповом этапе были раз-
громлены горняки ЛГОКа
(10:2) и МГОКа (4:0). Стыковой
матч за выход в финал против
УМК завершился победой по
буллитам 2:1. С таким же со-
лидным преимуществом дви-
гались к финалу хоккеисты
управляющей компании.

Как и в 2017 году, эти две
команды вновь вышли в
финал, чтобы побороться за
звание чемпионов Металлоин-
веста. Благодаря IT-технологи-
ям мы, оставаясь в Новотроиц-
ке, смогли посмотреть этот
матч, больше похожий на дра-
матический спектакль. Драма-
тический особенно для коман-
ды Уральской Стали.

С первых минут встречи
москвичи оказались в непри-
вычной для себя роли отыгры-
вающихся. После двух перио-
дов команда управляющей
компании уступала 1:2. Если
бы новотройчане увеличили в
начале третьего периода раз-
рыв в счете – а голевой мо-
мент был – вслед за игровым
наступило бы психологическое
преимущество. Увы, уральцам
этого не удалось. Действую-
щие чемпионы использовали
численное преимущество.
Более того, грубость соперни-
ков позволила хоккеистам
управляющей компании не
только отыграться, но и выйти
вперед – 3:2.

Новотройчане не собира-
лись отдавать инициативу. Не
прошло и двух минут, как ка-
питан Уральской Стали Алек-
сей Баранов сравнивает счет
совершенно фантастическим
голом! Счет оставался 3:3 до
финального свистка судьи, а в
серии буллитов, как мы уже
сказали, удачливее была
команда управляющей компа-
нии. Она еще на два года удер-
жала за собой звание сильней-
шей в Металлоинвесте.

Да, хоккеисты Уральской
Стали вновь вторые. Но, согла-
ситесь, поражение 0:3 (а имен-

но с таким счетом закончился
финальный матч на I Зимней
Спартакиаде – прим. автора)
и поражение 4:3 по буллитам –
две большие разницы.

Разбор полетов
делает капитан

Судя по составу обеих
команд, в нем существенных
изменений не произошло. Аб-
солютно точно, что команда
управляющей компании хуже
играть не стала. Значит, при-
бавили в мастерстве но-
вотройчане.

Помочь проанализировать,
какие факторы помогли хокке-
истам Уральской Стали на рав-
ных бороться со своими сто-
личными соперниками, мы
попросили капитана команды
Алексея Баранова.

Первый фактор успеха
можно условно назвать непре-
рывно поддерживаемой спор-
тивной формой.

– Не знаю, каков хоккейный
стаж у городских игроков, –
анализирует Алексей, – а вто-
рая, хабарненская, часть
команды Уральской Стали за-
нимается хоккеем с детства.
Все мы воспитанники замеча-
тельного тренера, неутомимо-
го энтузиаста спорта Михаила
Долгорукова, светлая ему па-
мять. Михаил Александрович
заразил нас хоккеем на всю
жизнь. Его дело продолжил
Сергей Тыщенко. Любой маль-
чишка нашего поселка, кото-
рый вставал на лед, начинал с
детского турнира «Золотая
шайба». На фоне городских
дворовых команд Новотро-

ицка мы смотрелись очень
даже неплохо, делили пьеде-
стал почета то с «Ветерком»
ЖКУ цементного завода, то с
«Мастерком» коммунальной
службы треста «НМС», то с
сильнейшими командами УКХ
ОХМК. Затем прошли школу
областных сельских игр
«Оренбургская снежинка».

Гайский спорткомитет все
эти годы доверял хабарненцам
защищать хоккейную честь
района. И они ни разу не под-
вели! Алексей Баранов сначала
стал чемпионом области среди
сельских юношеских команд, а
затем и среди взрослых. Но
главное даже не это. У боль-
шинства хабарненцев, играв-

ших на Спартакиаде-2019 за
Уральскую Сталь, нет большо-
го перерыва в хоккейной прак-
тике. Окончив школу, они на-
долго не вешали коньки на
гвоздь, максимум на год-два,
пока служили в армии. Эта
непрерывность игровой прак-
тики позволяет им, самоуч-
кам, сегодня на равных бо-
роться с хоккеистами, у кото-
рых за спиной опыт выступле-
ния в командах мастеров.

– Но мало постоянно под-
держивать форму, – убежден
капитан, – надо иметь силь-
ных спарринг-партнеров, ко-
торые бы позволяли нам спло-
титься в единую команду. Сыг-
раться так, чтобы понимать
друг друга без слов. В 2017 го-
ду команда Уральской Стали
потому уверенно вышла в
финал I Зимней Корпоратив-
ной спартакиады Металлоин-
веста, что несколько ее игро-
ков, в том числе и я, участво-
вали в Ночной хоккейной
лиге. Это было еще до созда-
ния команды комбината, в се-
зоне-2015/16. Хабарненцы иг-
рали тогда за «Победу», стали
сильнейшими в Оренбуржье и
участвовали во всероссийском
финале, проходившем в Сочи.

Если перед I Зимней корпо-
ративной спартакиадой Ме-
таллоинвеста в команде
Уральской Стали не все были в
хорошей форме: кто-то играл
в Ночной хоккейной лиге, кто-
то нет (и потому восстанавли-
вал кондиции на тренировках
непосредственно перед поезд-
кой в Железногорск), то ко
второй Спартакиаде каждый
из новотроицких металлургов

был готов стопроцентно. При-
чина проста – все ребята
имели отличную игровую
практику как участники чем-
пионата области. Спарринг-
партнеры здесь отличные! В
один дивизион с металлурга-
ми попали коллеги из Медно-
горска, дублеры «Южного
Урала» и сборная железнодо-
рожников и пожарных «Локо-
мотив-МЧС». «Уральская
Сталь» дважды с крупным сче-
том 8:3 и 11:2 обыграла мед-
ногорцев, что позволило ей за-
нять третье место в дивизионе
и выйти в четвертьфинал кон-
ференции «Восток». Здесь но-
вотройчане разгромили куван-
дыкский «Криолит» со счетом
3:0 и вышли в полуфинал чем-
пионата области. Завтра у
«Уральской Стали» полуфинал
с «Южным Уралом-3». Сопер-
ник очень серьезный: на отбо-
рочном этапе орчане дважды
взяли верх над новотройчана-
ми 5:3 и 4:1.

Формула успеха
проста: работать

– Есть еще один очень важ-
ный фактор, – завершает
Алексей Баранов выводить
свою формулу успеха. – Это
поддержка предприятия. Хок-
кей, согласитесь, довольно за-
тратный вид спорта: амуни-
ция, транспорт для выездных
матчей, аренда льда – список
расходов можно продолжать
еще долго. За одну тренировку
ломается несколько клюшек,
не говоря уже о матчах. А ин-
вентарь сегодня недешев. Мы
поддержкой Металлоинвеста
довольны. Благодаря ему
команда экипирована. Мы не
тратим своих средств на
транспортные расходы. Так
как мы защищаем спортивную
честь комбината, руководство
предприятия пошло на такой
справедливый шаг, как сохра-
нение среднего заработка на
время командировки на Спар-
такиаду в Губкине. Отмечу,
что сами соревнования были
организованы прекрасно. Ко-
нечно, есть у нас пожелания.
Допустим, во Дворце спорта
«Кристалл» явно недоставало
судьи за воротами, который
помогает фиксировать взятие
ворот – в таких напряженных
поединках, какой у нас слу-
чился с командой УК, это бы
точно не помешало.

А нашу заряженность на по-
беду я в отдельный фактор вы-
делять не буду. Потому что с
каким-то другим настроением
мы на лед не выходим…

Александр Проскуровский
Фото Валерия Воронова

Кубок за II
место вручают

Андрей
Варичев

и Александр
Якушев

Радость гола
по-настоящему
поймет только

игравший!
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Ликвидация дефицита
В Новотроицке развито предпринимательское мышление, есть заинтересованность
крупного бизнеса и власти, и резиденты ТОСЭР, готовые вкладываться в город.

З
адача, стоящая перед
правительством об-
ласти и администра-
цией города, – повы-
шать уровень пред-

принимательской активности,
обучать ведению бизнеса по
нормам действующего законо-
дательства.

Меры поддержки
Наталья Олеговна рассказа-

ла о том, какие направления
поддержки предпринимателей
действуют сегодня в нашей
области и, в том числе, в Ново-
троицке. Речь зашла об улуч-
шении условий ведения биз-
неса, создании единых инфор-
мационных порталов, площа-
док, которые помогают пред-
принимателям. В качестве
примера Струнцова привела
действующие в области проек-
ты «Скорая помощь предпри-
нимателям» – выездные кон-
сультации специалистов в по-
селки, и «Бизнес-Гид» – еди-
ное окно консультирования.
Помимо информационной по-
мощи немало внимания уде-
ляется акселерации – созда-
нии условий для развития
местных бизнесов.

Один из примеров – «Центр
развития экспорта», который
появился в областном центре в
прошлом году. За короткий
срок уже нашли здесь под-
держку 350 предпринимате-
лей, при содействии центра
экспортная выручка бизнесме-
нов составила более миллиар-
да рублей.

Чтобы открывать и разви-
вать собственное дело, нужна
материальная поддержка, так
называемые «дешевые день-
ги», которые не станут для на-
чинающего бизнеса неподъем-
ной ношей. Наталья Струнцова
подробно остановилась на
различных вариантах льготно-
го финансирования, которыми
могут воспользоваться бизне-
смены Оренбуржья, особо от-
метив льготные условия мик-
рокредитования (ставка в
3,87%) для предпринимателей
моногородов.

Взгляды разные –
проблемы общие

Поскольку формат стратеги-
ческой сессии изначально был
заявлен как диалог бизнеса и
власти, возможность подиску-
тировать появилась во время
работы в группах. Участникам
предложили составить SWOT-
анализ города, где нужно было
отразить сильные и слабые
черты, точки развития и по-
тенциальные угрозы для веде-
ния бизнеса в Новотроицке.
Как оказалось, у чиновников и
представителей бизнес-сооб-
щества разные взгляды по
ключевым аспектам анализа.

К примеру, группа финан-
систов городской администра-
ции в качестве «минусов» на-
звала отсутствие культурного

досуга для молодежи, мигра-
цию населения, слабую меди-
цину, транспортную проблему,
экологию, низкую мотивацию
у молодежи, избыток сетевых
магазинов, отсутствие единого
центра по поддержке пред-
принимательства. В качестве
точек роста и возможностей
для бизнеса чиновники указа-
ли создание новых рабочих
мест, создание современной
инфраструктуры и развитие
института наставничества, об-
новление транспортного
парка, озеленение города, сор-
тировку мусора, создание фер-
мерского рынка.

Предприниматели говорят о
совсем других проблемах, с
которыми им приходится
сталкиваться. Это недостаток
информирования и бизнес-со-
провождения, отсутствие про-
грамм повышения предприни-
мательских компетенций и
объединений бизнесменов, со-
мнения в готовности власти
поддерживать бизнес, отсут-
ствие компетентных консуль-

таций для предпринимателей
в ПФР и налоговой, отсутствие
бизнес-инкубатора и невоз-
можность стать поставщиком
крупных предприятий, низкий
уровень зарплат и слабый уро-
вень развития рынка потреби-
тельских услуг.

Практически во всех озву-
ченных SWOT-анализах звуча-
ла одна и та же проблема – от-
сутствие в Новотроицке еди-
ного центра для предприни-
мателей, своего рода инфор-
мационной платформы, где
можно было бы получить все-
стороннюю помощь.

Увидеть плюсы
В обсуждении развития

предпринимательства в Ново-
троицке самое живое участие
приняли бизнесмены из Орска
Юрий Марченко и Ольга Иван-
ченко. Не зря говорят, что все
познается в сравнении, на
фоне экономического состоя-
ния соседнего города Ново-
троицк кажется рогом изоби-

лия. Определяющую роль иг-
рает уровень зарплат и ста-
бильные выплаты на промыш-
ленных предприятиях, что
определяет платежеспособ-
ность населения.

– В качестве привлекатель-
ных моментов я бы также рас-
сматривал недорогие кварти-
ры, доступное жилье, много
помещений для аренды, что
тоже является плюсом, точкой
развития города, – говорит
председатель отделения во-
сточного Оренбуржья «Опора
России» Юрий Марченко. –
Часто звучит: нет рабочих
мест, а почему их нет? Надо
формировать осознанное от-
ношение работающих людей к
своей жизни в Новотроицке.
Чтобы не было такого подхо-
да: ну, не будет работы, я уеду!
Зачем ехать? В других городах
не лучше. Надо очень тонко
прорабатывать этот момент,
надо делать так, чтобы людям
было невыгодно терять свои
места, чтобы ценили работу и
хотели остаться именно здесь.

Солидарна с коллегой коуч-
тренер Ольга Иванченко.
Предприниматель запустила в
Орске успешный проект,
участницами которого стали
десятки женщин. Проект по-
могает преобразиться не толь-

ко внешне, но и раскрыть по-
тенциал, который по разным
причинам не был реализован.
Трехмесячный курс для боль-
шинства участниц становится
стартом в действительно
новую жизнь: поверив в себя,
женщины меняют отношение
к собственной судьбе, идут по-
лучать дополнительное обра-
зование, меняют работу, реша-
ются на новые отношения.
Свой проект женского клуба
предприниматель готова запу-
стить и в Новотроицке, тем
более, что эта ниша в городе
относительно свободна.

– В Новотроицке есть
формы поддержки предпри-
нимательства, – говорит Ольга
Иванченко. – Это льготные
условия для резидентов
ТОСЭР, услуги гарантийного
фонда. Еще важный момент –
наличие обучения, Школа
предпринимательства, создан-
ная по инициативе Металло-
инвеста уникальная площадка,
которая помогает тем, кто
приходит с бизнес-идеей. Но-
вотроицк можно сделать горо-
дом возможностей!

Пути намечены
Как пояснил заместитель

главы города по экономике и
инвестициям Дмитрий Степа-
ненко, программа развития
города, в том числе и пред-
принимательства, разработана
до 2024 года. При его создании
было невозможно учесть все
нюансы, которые возникнут в
будущем, поэтому власти
особо оговариваются, что про-
грамма – это не статичный до-
кумент, в него, по мере необ-
ходимости, могут вноситься
коррективы. Итоги очной
встречи всех заинтересован-
ных в развитии бизнеса сто-
рон, организованной под эги-
дой Металлоинвеста, несо-
мненно найдут в ней свое от-
ражение.

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Предпринимателям в городе не хватает единого центра компетенций

Дискуссии
в группах

позволили
обозначить
проблемы

Наталья
Струнцова

рассказывала
о вариантах

кредитования
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ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕКТОР

Зима, прощай!
Масленичные гуляния «Весенние НЕ посиделки» прошли в Международный женский
день в лагере «Родник». Праздник для работников Уральской Стали организовал
профсоюзный комитет предприятия.

Титула «Масленичная красавица» удостоена работница цеха теплогазоснабжения Елена Громакова

Сергей Сутягин, ведущий инженер ПТО СРЦ

«Дружно работать, весело отдыхать» – девиз КХП

IQ-шоу «Золотой монокль» собрал все команды вместе

От желающих покататься на лошадях не было отбоя

В
«Весенних НЕ поси-
делках» приняли
участие порядка
200 членов профсо-
юза из 21 структур-

ного подразделения комбина-
та. Традиционные масленич-
ные гуляния провели в непри-
вычном формате, включив
тест на развитость интеллекта
IQ-шоу «Золотой монокль»,
конкурс красоты «Масленич-
ная красавица», конкурсы ча-
стушек и фотографии.

Шоу интеллектуалов, по-
строенное по принципу игры
«Что, Где, Когда?», потребова-
ло от участников не только об-
ширных знаний, но и умения
импровизировать, а порой и с
юмором относиться к задани-
ям. Лучшими в IQ-шоу «Золо-
той монокль» стала объеди-
ненная команда ЦРМО и
ЦРСО, вторыми – листопро-
катчики, на третьем месте
коллектив коксохимического
производства.

Масленичные гуляния на
свежем воздухе открыл кон-
курс красавиц, к которому ко-
манды готовились заранее.
Самой очаровательной при-
знана работница цеха теплога-
зоснабжения Елена Громакова.
Женщина умело обыграла тра-
диционный образ русской
красавицы и очаровала жюри
не только колоритным костю-
мом, но и специально приго-
товленным угощением из бли-
нов и выпеченных жаворон-
ков.

Так же, как и к конкурсу
красоты, участники команд
заранее подготовились к час-

тушки-баттлу. Яркие костю-
мы, разудалые четверостишия
и зажигательное исполнение
подарили гостям праздника
массу положительных эмоций!
В этом конкурсе лучшими
признаны команды листопро-
катчиков (первое место) и
ЦТГС (второе место).

Каждый участник програм-
мы cмог поучаствовать еще в
одном конкурсе – на лучшее
фото. В группе «Профсоюзная
молодежь Уральской Стали» в
социальной сети «ВКонтакте»
были размещены 15 работ. По
итогам фотоконкурса победи-
телями признаны: Ксения Гри-
горьева (ЦТГС), Анастасия
Сундукова (управление),
Мария Иванова (ЦЛК), Максим
Ткалич (ЛПЦ-1).

И какие же масленичные гу-
ляния без полевой кухни, где
щедро угощают кашей и чаем,
без аппетитных горячих бли-
нов, катания на лошадях и, ко-
нечно же, сжигания чучела?
Все это было и в программе
профсоюзных «НЕ посиделок».

– Мы впервые решили
устроить весной массовое ме-
роприятие для членов профсо-
юза. Объединили сразу два
праздника – Международный
женский день и проводы
зимы, – поясняет председа-
тель профсоюзной организа-
ции АО «Уральская Сталь» Ма-
рина Калмыкова. – Позитив-
ные впечатления, отдых с род-
ным коллективом на свежем
воздухе, безусловно, сближают
людей.

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Масленица пришла, зиму прочь унесла!
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