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ЭХО ПРАЗДНИКА

8 марта на всех проходных Уральской Стали женщин, идущих  
с ночной и дневной смен, встречали волонтёры корпоративного 
движения Металлоинвест «Откликнись!» с букетами цветов.

С улыбок ваших 
начинается весна!

• НОВОСТИ РЕГИОНА

Помощь 
придёт
Оренбуржье и Самарская об-
ласть подписали соглашение 
об информационном взаимо-
действии по номеру 112.

Сотрудники службы 112 рас-
ширяют границы помощи 
оренбуржцам, которые на-

ходятся за пределами регио-
на. Соглашение об информаци-
онном взаимодействии в начале 
марта было подписано с Самар-
ской областью, ранее с — Баш-
кортостаном и Челябинской об-
ластью. Информационное взаи-
модействие поможет предотвра-
тить угрозы жизни и здоровью 
населения, а также материаль-
ного ущерба от происшествий 
и чрезвычайных ситуаций при 
происшествиях и чрезвычайных 
ситуациях на сопредельных тер-
риториях.
Нередки случаи, когда жители 
Оренбуржья обращаются на еди-
ный номер спасения 112 с прось-
бой оказать помощь родным и 
близким, находящимся в сопре-
дельных территориях в ситуаци-
ях, когда важна каждая минута. 
Для оказания оперативной по-
мощи были заключены соглаше-
ния об информационном взаи-
модействии с соседними реги-
онами. В ближайшее время по-
добные соглашения начнут дей-
ствовать с Татарстаном и Сара-
товской областью.
Служба 112 Оренбургской обла-
сти, созданная в конце 2018 года, 
начинала работать на территории 
Оренбурга и Оренбургского рай-
она. Сегодня она введена в опыт-
ную эксплуатацию на территории 
всего региона. С начала эксплуа-
тации операторы приняли более 
900 тысяч вызовов от жителей и 
гостей Оренбуржья, а с начала 
2021 года — более 133 тысяч.
Звонок на номер 112 осущест-
вляется бесплатно даже при от-
рицательном балансе и отсут-
ствии сим-карты. Также на экс-
тренный номер «112» можно от-
править SMS-cообщение.

reginform.orb.ru

 ‐ Более тысячи сотрудниц Уральской Стали в праздничный день ушли с работы  
с хорошим настроением и букетами цветов

Фото Резеды Яубасаровой

Задачи на будущее
Управляющий директор Ураль
ской Стали Ильдар Искаков на 
Дне информирования расска зал  
о новой Стратегии качествен
ных изменений Металлоивеста.

2   ›  
Изящная простота
Инженеры ТЭЦ Виктор Седнев 
и Андрей Соловьёв нашли способ 
экономии ресурсов при ремонте 
турбокопрессоров, питающих 
печи доменного цеха.

4   ›   
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Главной темой Дня инфор-
мирования, который прошёл 
на Уральской Стали, стала 
принятая Металлоинвестом 
Стратегия качественных 
изменений.

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Основные моменты 
развития предприя
тий, обозначенные 
в Стратегии, пре
зентовал управляю

щий директор Уральской Стали 
Ильдар Искаков. Программа со
стоит из шести базовых элемен
тов: эволюции, качества, эколо
гии, безопасности, партнёрства 
и развития. Каждый из них пред
ставляет целый комплекс изме
нений, которые произойдут на 
предприятиях Металлоинвеста в 
ближайшие несколько лет.

Стратегия качественных из
менений будет реализовываться 
в два этапа: первый рассчитан до 
2026 года и предполагает оптими
зацию товарного баланса за счёт 
повышения качества железоруд
ного сырья, роста производства 
окатышей, роста производства 
ГБЖ/ПВЖ и развития нишевых 
продаж стали.

Подготовка ко второму эта
пу качественных изменений  
(с 2026 по 2032 годы) подразу
мевает создание уже в этом году 
Центра исследований и разрабо
ток в сотрудничестве с ключевы
ми российскими и зарубежны
ми партнёрами. Итогом реали
зации всех мероприятий станет 
глобальное лидерство компании 
«Металлоинвест».

Изменения невозможны без 
серьёзных инвестиций в разви
тие производства. Если в 2019– 
2020 годах капитальные затраты 
компании составили 450 млн дол
ларов в год, то на 2021 год заложе
на сумма в размере 560 млн дол
ларов, причем 70 % этих средств 
составят проекты развития.

Серьёзные показатели и у Про
граммы энергоэффективности, 
рассчитанной на 2019–2025 годы, 
её бюджет — 23,5 млрд рублей. Её 
итогом станет снижение как стои
мости, так и объёма потребления 
энергоресурсов, а также безопас

ное и бесперебойное энергоснаб
жение предприятий.

Экологическая программа, 
стоимостью 22,3 млрд рублей 
позволит к 2025 году радикаль
но снизить выбросы углекислого 
газа, более чем на 30 % умень
шить объёмы вскрышных работ 
на ГОКах и добиться 100 %й пе
реработки отходов металлур
гических производств. Ещё од
ним её итогом станет исключе
ние сбросов в воду на МГОКе и 
ОЭМК и снижение их на 50 % на 
ЛГОКе (на Уральской Стали уже 
действует оборотная система, не 

подразумевающая сброс стоков 
в водоёмы).

С появлением новой иерархии 
целей изменится и система управ
ления результативностью: рас
ширится охват задействованных 
сотрудников, одним из ключевых 
аспектов станет Открытый диа
лог — система прямого общения 
и обратной связи руководства и 
работников.

На Уральской Стали реализа
ция комплексной программы раз
вития уже стартовала, затраты 
на техническое перевооружение 
производства в 2020–2021 годах 

ПЕРСПЕКТИВА

Будущее создаём сегодня

• ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Ильдар Искаков,  управляющий директор Уральской Стали:

«Мы ставим перед собой непростые, но достижимые цели:  
на Уральской Стали будет наращиваться производство не только 
мостовой и листовой стали, мы планируем сделать ставку на новинку 
комбината — криогенную сталь, которая особенно востребована  
в нефтегазовой отрасли».

составят почти 11 млрд рублей. 
Часть из них — сооружение кот
лов среднего давления на ТЭЦ для 
увеличения производства тепло
вой энергии и модернизация до
менной печи № 2 — уже заверше
ны. Впереди сооружение инфра
структуры для воздухораздели
тельной установки № 6, ремонт 
доменной печи № 3, которая, как 
и печь № 2, сможет работать на 
шихте с долей окатышей до 95 %, а 
также завершение строительства 
новой водонасосной станции для 
охлаждения домен.

Из приоритетных задач — сни
жение выбросов для улучшения 
экологической ситуации в регио
не. Инвестиции по этому направ
лению составят порядка 12 млрд 
рублей. В числе мероприятий, 
запланированных до 2025 года: 
проекты газоочистки и аспира
ции в ЭСПЦ, реконструкция аспи
рационных систем аглофабрики 
и их монтаж на литейных дворах 
доменного цеха. А ещё — улучше
ние эстетического облика зданий, 
коммуникаций и прилегающих 
территорий, пионерами в этом во
просе станут ЭСПЦ и ЛПЦ1.

Для создания безопасного и 
эффективного производства в 
этом году будут реализованы про
граммы, направленные на повы
шение культуры производства, 
транспортную и газовую безопас
ность, трансформацию алгорит
мов технического обслуживания, 
ремонтов и обучения, развитие 
персонала.

Приоритетным для компа
нии остаётся забота о благопо
лучии сотрудников. По итогам  
2020 года средняя зарплата на 
комбинатах выросла более чем на  
12 %, доход сотрудников Метал
лоинвеста индексировался дваж
ды, в марте и октябре, а в апре
ле, на волне пандемии корона
вируса, каждый работник полу
чил материальную помощь в раз
мере 10 тысяч рублей. С 1 марта  
2021 года доходы сотрудников 
вновь увеличены на 5 %. Суще
ственно улучшена система пре
мирования (ежемесячные и квар
тальные выплаты), часть премии 
теперь зависит от производствен
ных результатов, часть — от со
блюдения приоритетных требова
ний (технологии, трудовой дис
циплины, охраны труда).

Завершая День информиро
вания, управляющий директор 
Уральской Стали Ильдар Иска
ков ответил на вопросы, касаю
щиеся нюансов работы в отдель
ных подразделениях комбината, 
и призвал руководителей актив
нее вникать в проблемы коллек
тива, решая текущие вопросы на 
местах.

 ‐ Высокий потенциал металлургов Уральской Стали будет расти благодаря постоянно  
действующим программам повышения компетенций

 ‐ Новая система оплаты труда будет стимулировать работников на производительный и безаварийный труд

Доплаты  
и надбавки
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В Металлоинвесте 
действует несколь-
ко программ повыше-
ния потенциала про-
изводства. Одна из 
них — конкурс рацио-
нализаторских пред-
ложений в области 
энергосбережения и 
энергоэффективности, 
позволяю щая как эко-
номить финансовые  
и материальные сред-
ства, так и повышать 
производительность 
оборудования.

Александр Трубицын 
Фото автора

Идея коллег из 
ТЭЦ Ура л ь
с кой С та л и 
Виктора Сед
нева и Андрея 

Соловьёва, позволяющая 
повысить эффективность 
работы турбокомпрессо
ров ПВС, вошла в число по
бедителей прошлого го
да. При скромных затра
тах — чуть более 100 тысяч 
рублей — ежегодная эконо
мия составит более пяти 
миллионов рублей.

В состав ТЭЦ входит па
ровоздуходувная станция 
с шестью турбокомпрессо
рами, обеспечивающими 
дутьём (сжатым подогре
тым воздухом) доменные 
печи. Благодаря конструк
тивным особенностям ком
прессоров нагретый за счёт 
сжатия воздух из атмосфе
ры вначале охлаждается с  
+75 °С до +45 °С и после до
обогащения кислородом, 
получаемым из ККЦ, вновь 
сжимается и нагревается до 
температуры, необходимой 
в технологическом процес
се выплавки чугуна. Чаще 
всего это +150 °С.

Ежегодно каждый из тур
бокомпрессоров проходит 
капитальный ремонт. Од
ним из самых времязатрат
ных процессов до недавнего 
времени был ремонт возду
хоохладителей, представля
ющих собой встроенный в 
агрегат корпус с водяными 
трубками и межтрубным 
пространством, по которому 
проходит воздух. В трубном 
пучке периодически появля
ются течи, которые снижают 
эффективность компрессо
ра как по давлению, так и по 
расходу воздуха. Ранее в хо
де ремонта после опрессов
ки труб воздухоохладитель 
ставили обратно в воздухо
вод компрессора и проводи
ли пробный пуск, наблюдая, 
не выдавливает ли сжатый 
воздух жидкость в местах по
вреждёния. Если не все течи 
были заделаны, трудоёмкую 
операцию приходилось вы
полнять вновь.

— Давление воздуха, 
достаточное для провер

ки трубного пучка, — все
го две атмосферы, и запу
скать даже на короткое 
врем я огромный агре
гат — это терять тонны па
ра и воздуха. Поэтому вме
сте с начальником участка 
турбинного цеха Андреем 
Соловьёвым мы предложи
ли изготовить стенд в виде 
отдельно стоящего короба, 
размерами и формами по
вторяющего корпус возду
ховода турбокомпрессора. 
И теперь все испытания от
ремонтированных трубных 
пучков предлагаем прово
дить без пуска основного 
оборудования, — излагает 

суть идеи главный специ
алист теплоэлектроцентра
ли Виктор Седнев.

Проект внедрён и уже 
прошёл тестовые испыта
ния. Сжатый воздух для 
поис к а повре ж дён н ы х 
труб берётся из штатной 
воздушной системы, пред
назначенной для техно
логических процессов на 
Уральской Стали, а вода из 
обычного водопровода. Ре
ализация рацпредложения 
позволит ТЭЦ значитель
но снизить затраты тепло
вой энергии и экономить  
1 343 тонны условного то
плива ежегодно.

«Фабрика идей» — один из ин-
струментов Бизнес-Системы 
Металлоинвеста, призванный 
вовлечь максимальное число 
сотрудников в процесс непре-
рывных улучшений, действу-
ет на предприятиях компании 
уже несколько лет и сразу же 
доказал свою практическую 
эффективность.

Александр Трубицын

Одной из стратегических целей 
Металлоинвеста является сни
жение себестоимости продук

ции — ключевого показателя финан
совохозяйственной деятельности лю
бого предприятия. В условиях жёст
кой конкуренции на мировых рынках 
металлопроката для Уральской Стали 
он приобретает особенно важное зна
чение. Это хорошо понимают произ
водственники, предлагающие различ
ные пути повышения рентабельности 
предприятия.

По словам директора по разви
тию БС Уральской Стали Алексан
дра Степанова, на комбинате еже
годно растёт количество проектов, 
направленных на оптимизацию про
изводственных процессов, повыше
ние производительности, устране
ние потерь и создание безопасных 
условий труда.

— Снижение себестоимости до
стигается в том числе и через сни
жение производственных затрат, но, 
чтобы получить наибольшую отда
чу, необходимо сделать подход к ре
шению этой задачи более систем
ным, — считает директор по разви
тию БизнесСистемы на Уральской 
Стали Александр Степанов. — Руко
водителям структурных подразделе
ний предложено, используя инстру
менты БС, разработать и реализовать 
мероприятия по уменьшению затрат 
и издержек, обратив особое внима
ние на повышение производитель
ности труда, эффективное исполь
зование материальных ресурсов, в 
том числе — за счёт сокращения от

ходов сырья и материалов, трудовых 
ресурсов, на своевременный ремонт 
техники и оборудования.

Благодаря разработанной Метал
лоинвестом системе мотиваций и 
тщательно выстроенной методике 
по обучению инструментам Бизнес
Системы можно смело говорить о 
возросшей роли рабочих в процес
се непрерывных улучшений — сре
ди двух тысяч авторов идей их 58 %.

— В 2019 году металлургами бы
ло подано 2 139 идей, в 2020м — уже 
более 4 500, — рассказал Александр 
Сергеевич. — К группе «А» (без эко
номического эффекта) отнесены  
2 456 мероприятий, к группе «В» 
(расчёт экономического эффек
та затруднён) — 1 336 и к группе 
«С» (экономический эффект более  
125 тысяч рублей в год) — 97. Вне
дрено уже более половины из них. 
Общий экономический эффект от 
улучшений составил 348 миллионов 
рублей. В качестве премий выплаче
но 17 миллионов рублей, — отмечает 
Александр Степанов.

• ДВИЖЕНИЕ К ЦЕЛИ

Поиск резервов

ИНЖЕНЕРНАЯ МЫСЛЬ

Предпусковые испытания

 ‐ Пытливость молодости Андрея Соловьёва и богатейший опыт Виктора 
Седнева позволили сделать ещё один шаг на пути увеличения энергоэффективности 
Уральской Стали

Конкурс предложений по энергосбере
жению и энергоэффек т ивности 
проводится на предприятиях 
Металлоинвеста с 2011 года. За девять 
лет до финала дошли более 100 проек
тов, почти все они внедрены в произ
водство.

• ВНИМАНИЕ!

Уважаемые металлурги!
«Уральская Здравница» реализует дополни-
тельные путёвки в санаторий-профилакторий 
«Металлург» на курс лечения с 27 марта  
по 20 апреля. Профили заболеваний:

■■ сердечно-сосудистая система;
■■ опорно-двигательный аппарат;
■■ нервная система;
■■ органы пищеварения;
■■ органы дыхания. 

Стоимость путёвки 2 500 рублей, по вопросам приоб-
ретения обращайтесь в управление внутренних соци-
альных программ и развития социальных объектов по 
телефону: 6-24-12.

• НА СТАРТ!

Сделаем «Вместе!»
Весна 2021 года уже близко, а значит пора на-
чинать волонтёрский год! С 13 по 20 марта дей-
ствующих участников программы корпоратив-
ного волонтёрства Металлоинвеста «Вместе!» 
ждут интересные онлайн-встречи.

• ВАЖНО ЗНАТЬ

Старт подготовке волонтёров будет дан 13 марта в 
12:40 (время местное). Подключайтесь, чтобы по-
знакомиться с трендами корпоративного волон-

тёрства и освоить лидерские навыки. А после — со-
ставить карту трендов для планирования собствен-
ных социальных и волонтёрских проектов, обменяться 
впечатлениями и планами на будущее.
15–17 марта состоится онлайн-квест «Сто добрых дел». 
Вы узнаете больше о социальных проектах и волон-
тёрстве, сможете завязать интересные знакомства и 
пообщаться с другими участниками программы в не-
обычном интересном формате. Подробнее о квесте бу-
дет рассказано на стартовом событии 13 марта.
20 марта пройдут региональные стратегические сес-
сии по корпоративному волонтёрству для участников 
из Старого Оскола, Губкина, Железногорска и Ново-
троицка. На ней пройдут обсуждения в группах и бу-
дет проведено планирование проектов на ближайшее 
будущее.
Чтобы подтвердить участие в мероприятиях, нужно за-
полнить форму-анкету по ссылке:  
https://clck.ru/Tdo8y.

Соб. инф.

Реклама

Вектор развития

Задай вопрос  
управляющему директору

Есть вопросы или предложения?
Обращения принимаются на почту,  

Viber и WhatsApp службы «Твой голос»,  
в официальном сообществе Уральской Стали 

«ВКонтакте»

В сообщении  
необходимо указать:

•■Ф.И.О.;

•■должность;

•■структурное 
подразделение.

8-922-824-55-00
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Профессиональный бокс. 

А. Хан — М. Майдана. 
Трансляция из США (16+).

12.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3. 
ИСКУПЛЕНИЕ» (16+).

14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.00 Теннис. WTA. St. 

Petersburg Ladies Trophy. 
Прямая трансляция. (16+).

16.30 Все на Матч! (16+).
17.05 Новости. (16+).
17.10 Кикбоксинг. Fair Fight.  

М. Усубян — А. Скворцов.  
Трансляция из 
Екатеринбурга (16+).

18.10 Д/ф «Конор Макгрегор. 
Печально известный» (16+).

20.00 Новости. (16+).
20.05 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+).

21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА — «Химки».

23.30 Новости. (16+).
23.40 Все на Матч! (16+).
00.25 Тотальный футбол (12+).
00.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Барселона». 
(16+).

НТВ

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

08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+).

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

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

истории» (16+).
15.00 Документальный 

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

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

(16+).
22.05 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» 

(16+).
00.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 

ЛЕЗВИЮ 2049» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Битва оружейников» 
(12+).

07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.30 Д/с «Оружие Победы» (6+).
10.10 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 

(16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 

(16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/ф «Сирия. Долгий путь  

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

с Сергеем Медведевым» 
(12+).

21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+).
01.25 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 

(16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК /15.03/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Великий пост» (0+).
01.10 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Профессиональный бокс. 

О. Де Ла Хойя — М. Пакьяо. 
Трансляция из США (16+).

12.00 «Главная дорога» (16+).
13.30 «Правила игры» (12+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на регби! (16+).
15.00 Теннис. WTA. St. 

Petersburg Ladies Trophy. 
Прямая трансляция. (16+).

16.30 Все на Матч! (16+).
17.05 Новости. (16+).
17.10 Смешанные единоборства. 

One FC. И. Кондратьев —  
М. Григорян. (16+).

18.10 Еврофутбол. Обзор (0+).
19.10 Все на Матч! (16+).
19.55 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+).
21.55 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. А. Махно —  
В. Бакошевич. Прямая 
трансляция из Москвы. 
(16+).

00.00 Новости. (16+).
00.05 Все на Матч! (16+).
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Реал». (16+).

НТВ

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

ВТОРНИК /16.03/

08.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).

10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).

13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+).

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

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

истории» (16+).
15.00 «СОВБЕЗ» (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 «БЫСТРЫЙ И 

МЕРТВЫЙ» (16+).
22.05 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Битва оружейников» 
(12+).

07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 «Специальный 

репортаж» (12+).
10.05 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ОТБОР» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ОТБОР» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ОТБОР» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный 

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

Великой Отечественной 
войны» (12+).

19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «НАЙТИ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+).
01.25 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ 

ЕДИНЫМ» (12+).

Ваша реклама —  точно в цель!

Газета
«МЕТАЛЛУРГ»

Ждем вас по адресу:  
ул. Горького, 34, каб. № 27.
Справки по телефону: 66-29-52.

В крупную федеральную компанию  г. Новотроицка, 
находящуюся на территории АО «Уральская Сталь»,  

срочно ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:

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

официанты.

Тел.: 8-909-097-06-52

Ре
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а

РЕК ЛАМА  66-29-52

НА ВОДНЫХ ДОРОЖКАХ

В плавательном бассейне 
«Волна» прошло первен-
ство области по плаванию 
«Весёлый дельфин».

В соревнованиях приняли 
участие около 160 спор-
тсменов, мальчики 13-14 

лет и девочки 10-11 лет, из де-
вяти спортивных школ обла-
сти. Новотройчанам удалось 
взять пять призовых мест. Ан-
на Васецкая победила на сто-
метровке брассом, выпол-

нив норматив второго разря-
да, а на дистанции 100 метров 
вольным стилем взяла брон-
зу. По итогам состязаний Ан-
на вошла в состав сборной 
команды области для участия 
во Всероссийских соревнова-
ниях «Веселый дельфин», ко-
торые пройдут в конце апре-
ля в Санкт-Петербурге. Трени-
руют юную спортсменку Юлия 
Андреева и Дарья Беркут.
В эстафетном плавании сбор-
ная новотройчанок в составе 

Вероники Мягковой и Горбу-
новой, Лины Аминовой и Ан-
ны Васецкой доплыла до вто-
рого места (4х50 метров брас-
сом,) и стала третьей в заплы-
ве вольным стилем. В эстафе-
те на спине поздравления с 
серебром принимали Верони-
ка Мягкова, Лина Аминова и 
две Анны: Гусева и Васецкая.
Матвей Бурик, Ахмет Арал-
баев, Маивей Тамаров Миха-
ил Петров, Андрей Кожевни-
ков и Мерзляков, Денис Горе-

лов, Максим Алексеев, Степан 
Аншаков, Дмитрий Бедринов 
и Кучеров, Роман Абдрахи-
мов, Лев Литвинов, Егор Га-
нечкин и Данила Летко стали 
перворазрядниками. Миха-
ил Мажирин выполнил нор-
матив второго разряда, Евге-
ний Житков, Матвей Нигма-
туллин, Алишер Ходжиев, Ли-
на Аминова и Данила Бормо-
тов — третьего.

Жанна Савельева

Разряд, ещё разряд!

Реклама
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Частная лавочка

Реклама
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65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

ОБЪЯВЛЕНИЯ/ РЕК ЛАМА  66-29-52

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

 > Ведущий счастливых 
событий. Профессиональная 
организация и проведение 
юбилейных, корпоративных и 
свадебных торжеств. Принима-
ем заявки на выпускные вече-
ра. Тел.: 62-27-55, 89033642375 
(Пётр).

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 
МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Телеателье. Ремонт теле-

визоров, ЖК-LED-телевизоров, 
плазменных панелей, монито-
ров, компьютеров. Пенсионе-
рам — скидка. Высококвали-
фицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия.  
Адрес: ул. Винокурова, 14, 
тел.: 61-10-48, 66-35-09, 
89058131048.
 > Ремонт всех телевизоров 

ЖК, плазма, LED. Микроволно-
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел.: 89225571978.
 > Срочный ремонт на дому 

телевизоров, в т. ч. ж/к. На-
стройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам — скидка.  
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, микроволновых 
печей и ремонт неразборных 
барабанов и любой электро-
ники. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам — скидки.  
Скупка и продажа.  
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
 > Срочный ремонт стираль-

ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок.  
Покупка, продажа. Пенсионе-
рам и инвалидам — скидки. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, посудомоечных 
машин у вас дома. Восстанов-
ление модулей, электроники. 
Тел.: 66-04-42, 89033610442.

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Ремонт квартир (кафель, 
пластик, установка дверей, 
электрика, сантехника, обои, 
линолеум, шпаклевка и т. д.). 
Быстро, дёшево, качественно. 
Тел.: 89058919177, 89058464041.
 > Все услуги плотника, 

обшивка дверей, установка 
замков, мелкий ремонт мебели, 
навес гардин, шкафов. Настил 
линолеума, ковролина и многое 
другое. Тел.: 89198459863.
 > Ремонт квартир: кафель, 

обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, две-
ри и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ.  
Тел.: 89096079555.
 > Установка домофонов! Услу-

ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Ремонт квартир (штукатур-

ка, шпаклёвка, обои, покраска, 
гипсокартон, пластик, стяжка, 
наливные полы, ламинат, 
линолеум, кафель, утепление 
лоджии). Под ключ. Стаж боль-
шой. Работаем без посредника. 
Тел.: 9325300965.
 > Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.

 > Ремонт квартир. Все виды 
работ (косметика, под ключ). 
Тел.: 89096020057.
 > Ремонт квартир (уличные 

откосы — 700 руб., шпаклёвка, 
обои, покраска и т. д.).  
Тел.: 89228336039, 89033911271.
 > Ремонт квартир.  

Тел.: 89058467079, 89058469457.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое.  
МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ.  
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
 > МАСТЕР НА ЧАС. Сделаем 

то, что не можете сделать сами. 
Тел.: 89058421369.
 > Монтаж панелей (пластик, 

МДФ), установка гипсокартона 
(арки, проёмы, ниши), установ-
ка дверей и откосов, электро-
точки, плинтус.  
Тел.: 89228079702.
 > Отделка откосов: оконных, 

дверных, наружных. Установка 
межкомнатных дверей, настил 
линолеума, ламината, плинтуса. 
Электрика и т.д. Отделка балко-
нов. Тел: 89068431086.
 > Мастер-универсал (опыт 

работы более 10 лет) выполнит 
широкий спектр работ в вашем 
доме по разумным ценам.  
Тел.: 89058416277, 67-96-88.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с теплошу-
моизоляцией (полимерно-по-
рошковое покрытие). Решётки, 
навесы, ворота, заборы, оград-
ки, перила и др. конструкции из 
металла. Тел.: 66-33-39.
 > Все виды ремонта квартир 

(штукатурка, обои, пластик, 
электрика, гипсокартон и т.  д.), 
мелкие работы. Помощь в 
выборе и доставке материала. 
Тел.: 89325506068, 61-64-00.
 > Фирма «Эксперт». Про-

фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решёток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь.  
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
 > Очумелые ручки. Любые 

ремонтные работы по дому. 
Сборка мебели, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода  
и канализации. Установка 
батарей, счётчиков.  
Тел.: 89198453166.

РЕМОНТ ОКОН

 > РЕМОНТ ОКОН. Устранение 
продувания, замена резиновых 
уплотнителей, стеклопакетов, 
фурнитуры, москиток, ручек, 
отделка откосов. Гарантия.  
Тел.: 67-74-52, 89058117588.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

 > ООО «Водяной-М» быстро и 
качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счётчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 89058469763.
 > Установка водяных счёт-

чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.
 > «Уралстройсервис». 

Электрогазосварочные работы, 
установка радиаторов, водяных 
и тепловых счётчиков. Замена 
водопровода, канализации, 
отопления на любые виды труб. 
Договор с УКХ. Гарантия.  
Тел.: 69-06-16, 89096004414.
 > Сантехнические работы 

(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.
 > Низкие цены. Организация 

производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счётчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам —  
скидки. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.

• УСЛУГИ

ДОМАШНИЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ  

ПО РОССИИ.  
Пенсионерам — скидки! 

Тел.: 8-987-777-77-58.
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ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

 > Доставка (КамАЗ, 15 т) шла-
ка, щебня, песка. Вывоз мусо-
ра. Тел.: 66-09-72, 89033610972.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Недорогие грузоперевозки: 
по городу, по России («Газель», 
высокий тент). Услуги груз-
чиков. Звоните: 89058130716, 
61-07-16.
 > ГРУЗОТАКСИ NEXT! 

Опытные грузчики (от 150 руб.). 
Городские и междугородние 
перевозки, попутный груз. При 
заказе — звонок бесплатный. 
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м). 
Тел.: 61-78-22, 89058467822. 
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 66-93-83, 89033648383.
 > Грузоперевозки («Газели» 

до 6 м от 300 руб.), грузчики (от 
200 руб.). Покупка металлолома 
(холодильники, газовые плиты, 
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,  
66-04-06, 89328443540.
 > Грузоперевозки: город/

межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон), а/м «Га-
зель», услуги грузчиков.  
Тел.: 89096161291.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

 > Услуги профессионального 
электрика. Замена электропро-
водки, розеток. Навес люстр, 
бра. Комплексное подключение 
бытовой техники. Установка 
электросчётчиков, счётчиков 
воды, работа с полипропиле-
ном. Гарантия.  
Тел.: 89225330048.
 > Услуги электрика. Замена 

счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно,  
недорого. Тел.: 89619169213.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Ремонт компьютеров и 
ноутбуков.  Тел.: 89878887103, 
89058996670, 31-66-70 (Евге-
ний).
 > Ремонт компьютеров. 

Восстановление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки ОС. 
Настройка интернет-подключе-
ния, роутеров. Выезд. Рассроч-
ка. Скидки. Тел.: 89226212576.
 > Помощь вашему компью-

теру, ноутбуку! Диагностика, 
оптимизация, чистка и ремонт. 
Установка антивируса.  
Качественно и недорого.  
Тел.: 89619137738 (Александр).

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 > АН «Голдвис»! Юрист,  
консультации каждый день,  
по СРЕДАМ — бесплатно!  
Адрес: пер. Студенческий, 3. 
Тел.: 67-03-44, 89619331506.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > Агентство недвижимости 
«Недвижимость № 1» предла-
гает свои услуги: составление 
договоров, сопровождение 
сделки, ипотека (любой банк). 
Срочный выкуп квартир.  
Тел.: 89068382108.

РАЗНОЕ

 > Профессиональное уничто-
жение всех видов насекомых и 
грызунов. Быстро, качественно, 
надёжно. Многолетний опыт. 
Качество. Гарантия.  
Тел.: 8 (3537) 333-136.
 > Опытный мастер с большим 

стажем работы примет заказ на 
пошив и ремонт мужской  
и женской одежды, шуб, дублё-
нок и кожаных изделий.  
Тел.: 89058163141.

ЗАЙМЫ

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

• ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1-к. кв. (ул. Железнодо-
рожная, 57,  цена 590 тыс. руб.). 
Тел.: 89123572275.
 > 2- к. кв. (ул. Мира, 26, цена 

600 тыс. руб.).  
Тел.: 89123572275.
 > 4-к. кв. (ул. Советская, 123, 

цена 1 млн руб.).  
Тел.:  8(3537)66-37-97.
 > 3-к. кв. (61 кв. м, 1 этаж,  

с балконом, в хорошем состоя-
нии, цена 800 тыс. руб.).  
Тел.: 89058450299.

ДОМА

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

РАЗНОЕ

 > Пуховые платки 1,5х1,5 и 
палантины 2х0,9 (цвет серый 
и белый, волгоградский пух, 
цена за 1 шт. — 3 000 руб.), 
вязаные носки.   
Тел.: 89068438147, 89123563760.
 > Грибы (маринад, 3-литро-

вые банки). Тел.: 89033648746, 
66-97-46.

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.
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НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

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

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА 
66-29-52 

Частная лавочка

• КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > АН «ГОЛДВИС» (пер. Сту-
денческий, 3): купля, продажа, 
наследство, перепланировка, 
составление договоров и рас-
писок, деклараций. Срочный 
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55, 
67-03-44, 61-10-95.
 > Комнату или долю в кварти-

ре. СРОЧНО. Наличные.  
Тел.: 89033651797.
 > 2-к. кв. Рассмотрю вариан-

ты без ремонта.  
Тел.: 89878730147.

АВТО

 > А/м ВАЗ, иномарку. Расчёт 
сразу. Тел.: 89058999038.

РАЗНОЕ

 > Антиквариат, награды, мо-
неты до 1917 г., значки (отлич-
ник, почётный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989, (3537) 
31-19-89, г. Орск, магазин 
«АНТИКВАРИАТ», пр. Ленина, 
12.
 > Платы, радиодетали (лю-

бые), контакты от пускателей, 
аккумуляторы С, Ц, автокатали-
заторы (б/у). Тел.: 89058132780, 
пр. Комсомольский,1 (Цен-
тральный рынок, въезд с левой 
стороны рынка).
 > Лом чёрного и цветного 

металла. Дорого. Самовывоз. 
Тел.: 89068366362.
 > Старую автомототехнику 

(времён СССР либо Россия): 
«Москвич», «Запорожец», 
ГАЗ-21, -24, мопед, мотороллер, 
мотоцикл и другое, новые зап-
части к ним. Тел.: 89124032588.

КУПЛЮ  
СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ 

ТРАНСФОРМАТОРНОГО 
ТИПА, ТИСКИ ОТ 140 ММ,  

А ТАКЖЕ РАДИОСТАН-
ЦИИ, ОСЦИЛЛОГРАФЫ,  

ЧАСТОТОМЕРЫ, ГЕНЕРА-
ТОРЫ, САМОПИСЦЫ  
И ДР. СПЕЦПРИБОРЫ 

СССР.  
ДОРОГО! САМОВЫВОЗ!

ТЕЛ.: 89872046700.
Реклама

 > Стиральные машины-авто-
маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > Стиральные машины и 

микроволновые печи. Мототех-
нику СССР (в любом состоянии). 
Тел.: 61-16-07, 89619048139.

Реклама

Ждём вас 
с 5 марта  

по 11 апреля! 
Время работы с 9.30 до 18.30. 

Без выходных. 

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

вход со двора)
выставка-продажа  
«Алиса» предлагает

пальто, пуховики,  
куртки, ветровки, плащи  

Поступление новой 
ВЕСЕННЕЙ коллекции.

с 42 по 76 размер.

Ре
кл

ам
а

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

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20:30, 22:30, 00:30, 

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «101 вопрос взрослому» 

(12+).
01.10 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Профессиональный бокс. 

(16+).
12.00 «Главная дорога» (16+).
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+).
13.30 «На пути к Евро» (12+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.00 Теннис. WTA. St. 

Petersburg Ladies Trophy. 
Прямая трансляция. (16+).

16.30 Все на Матч! (16+).
17.05 Новости. (16+).
17.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+).
18.10 Зимние виды спорта. 

Обзор (0+).
19.10 Новости. (16+).
19.15 Все на футбол! (16+).
19.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. (16+).
21.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. (16+).
00.00 «После футбола». (16+).
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Челси». (16+).

НТВ

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Гараж особого 

назначения» (16+).
01.10 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Профессиональный бокс. 

О. Де Ла Хойя —  
Ф. Мэйвезер. Трансляция 
из США (16+).

12.00 «Главная дорога» (16+).
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+).
13.30 «Большой хоккей» (12+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.00 Теннис. WTA. St. 

Petersburg Ladies Trophy. 
Прямая трансляция. (16+).

16.30 Все на Матч! (16+).
17.05 Новости. (16+).
17.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Р. Копылов —  
Я. Эномото. Трансляция из 
Москвы (16+).

18.00 Х/ф «КИКБОКСЁР» (18+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 Все на Матч! (16+).
20.30 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Спартак». (16+).

22.55 Футбол. Лига Европы.  
1/8 финала. «Шахтёр». 
(16+).

00.55 Футбол. Лига Европы.  
1/8 финала. «Милан». (16+).

СРЕДА /17.03/ ЧЕТВЕРГ /18.03/

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.50 «Поздняков» (16+).
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

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

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

КОЛЬЦО» (16+).
22.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Битва оружейников» 
(12+).

07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.50 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 

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

ЖЕНЫ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 

(16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Подводный флот 

Великой Отечественной 
войны» (12+).

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

материалы» (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).

НТВ

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.50 «ЧП. Расследование» (16+).
00.20 «Крутая история» (12+).
01.10 «Место встречи» (16+).

РЕН

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 «Знаете ли вы, что?» (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 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 

(16+).
21.55 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 

(16+).

 ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Битва оружейников» 
(12+).

07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.50 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 

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

ЖЕНЫ» (16+).
13.55 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Подводный флот 

Великой Отечественной 
войны» (12+).

19.40 «Легенды кино» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «РОБИНЗОН» (16+).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Совет ветеранов трамвай
ного управления сердечно 
поздравляет с юбилеем 
В. Д. Зубкову, а также 
всех именинников марта. 
Желает всем здоровья, сча
стья и любви родных.

***
Совет ветеранов цеха 
пи тания сердечно поздра
вляет с юбилеем В. И. Воло
буеву, Л. А. Воронову,  
Г. Г. Егорову, а также всех 
именинников марта. 
Желает крепкого здоровья, 
счастья и семейного благо
получия.

***
Совет ветеранов ЦРЭнО от 
всей души поздравляет  
с юбилеем О. В. Ткаченко, 
а также всех именинников 
марта. Желает здоровья и 
мирного неба над головой.

***
Совет ветеранов СПЦ от 
всей души поздравляет  
с юбилеем А. Н. Маркова, 
Н. А. Москаева, Я. М. Фель
дман, Н. А. Сорокину, а 
также всех именинников 
марта. Счастья, здоровья, 
удачи и благополучия.

***
Совет ветеранов СБиО  
от всей души поздравляет 
с юбилеем Л. В. Аксенову, 
О. М. Лобанову, Т. В. Логи
нову, А. М. Чернышкову,  
а также всех именинников 
марта. Желает доброго 
здоровья, благополучия  
и долгих лет.

***
Администрация, профком 
и совет ветеранов агломе
рационного цеха сердечно 
поздравляют с юбилеем   
Е. Т. Рассамакину,  
А. Н. Олей  никову, а также 
всех именинников марта. 
Желают крепкого здо
ровья на долгие годы и 
семейного благополучия.

***
Совет ветеранов ЭЦ1 
(ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ) 
от всей души поздравляет 
участника трудового фрон
та, ветерана труда Равиля 
Хамитовича Гумарбаева  
с 95летним юбилеем,  
с юбилеем Г. И. Казанцеву, 
Л. А. Пашкову, Л. М. Фур
сову, а также всех име
нинников марта. Желает 
всем здоровья, счастья и 
благополучия.

***
Совет ветеранов огнеу
порного цеха от всей души 
поздравляет с юбилеем  
Г. Ф. Тимирясову,  
Н. К. Шу нихину, а также 
всех именинников марта. 
Желает крепкого здоровья 
и внимания близких и 
друзей.

***
Администрация, профком 
и совет ветеранов ЦЛК  
от всей души поздравляют 
с юбилеем В. М. Чижова,  
В. Д. Григорьева, Л. В. Ко
фейникову, Г. В. Логачеву,  
А. В. Надеждину, Н. Г. Не до 
пекину, а также всех име
нинников марта. Желают 
счастья, здоровья, удачи  
везенья.

***
Совет ветеранов цеха быта 
от всей души поздравляет  
с юбилеем Т. В. Андрей
чеву, В. П. Горюнова,  
Л. В. Мещерову, Л. М. Тара
брину, Н. Л. Турчину,  
Н. И. Ударцеву, а также 
всех именинников марта. 
Желает крепкого здоро
вья, долголетия и семейно
го благополучия.

***
Совет ветеранов УКХ от 
всей души поздравляет  
с 85летним юбилеем Раи
су Алексеевну Косточко.  
Желает здоровья, любви  
и тепла.

***
Совет ветеранов копро
вого цеха от всей души 
поздравляет с юбилеем 
В. С. Казакова, а также 
всех именинников марта. 
Желает здоровья, счастья, 
благополучия  
и долгих лет.

***
Совет ветеранов детских 
и учебных учреждений  
поздравляет с юбилеем 
Л. В. Кончакову, Б. Н. Ми
шу чкова, М. А. Воробьеву, 
Л. А. Санаянц, а также всех 
именинников марта. Всех 
женщин с Международ
ным женским днём  
8 Марта! Желает здоровья, 
благополучия и весеннего 
настроения!

***
Совет ветеранов ЦРМП от 
всей души поздравляет  
с юбилеем Т. И. Авдееву,  
В. И. Завзина, А. Н. Ша
рова, а также всех име
нинников марта. Желает 
всем крепкого здоровья, 
долголетия и семейного 
благополучия.

***
Администрация цеха 
птицеводства и совет ве
теранов от всей души по
здравляют ветеранов цеха 
с днём рождения. Милые 
женщины, поздравляем 
вас с днём весны. Крепкого 
здоровья, благополучия, 
долголетия.

***
Совет ветеранов КХП от 
всей души поздравляет  
с юбилеем А. И. Аликина, 
М. Е. Быкову, В. М. Ворони
ну, Н. Н. Горчакова,  
А. А. Кон чакова, И. П. Не
сте рова, О. В. Петерс,  
А. Ш. Преображенскую,  
А. Н. Пригода, В. Я. Рыж
кова, М. М. Рябушкину, а 
также всех именинников 
марта. Желает крепкого 
здоровья, счастья и семей
ного благополучия.

***
Совет ветеранов управле
ния сердечно поздравляет  
с юбилеем С. В. Артемен
кова, Л. Н. Горюшину,  
К. И. Корнишину, О. А. Ма
карову, Т. Н. Пожиткову,  
А. М. Рассказову, Н. А. Те   
рен  тьева, Е. И. Тищенко,  
В. И. Чистякову, Н. А. Чиха 
чеву, Г. А. Чудакову, а также 
всех именинников марта. 
Желает крепкого здоро
вья, удачи и хорошего 
весеннего настроения.

***
Администрация и про
фком агломерационного 
цеха поздравляют с юби
леем Светлану Анатольев
ну Берчатову. Здоровья, 
счастья, многих лет от 
всей души мы вам желаем! 

РЕК ЛАМА  66-29-52

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

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

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

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

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

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

Реклама

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 13 ПО 16 МАРТА

13 марта, суббота

-27
ДЕНЬНОЧЬ

-10

14 марта, воскресенье

-24
Ясно

ДЕНЬНОЧЬ

-13

16 марта, вторник

-25
Ясно

ДЕНЬНОЧЬ

-11

15 марта, понедельник

-21
ДЕНЬНОЧЬ

-14

северо-восточный, 1 м/с восточный, 1 м/с юго-восточный, 1 м/сзападый, 2 м/с

rp5.ru

МалооблачноЯсно

Частная лавочка
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Реклама
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РЕК ЛАМА  66-29-52

19 марта — полгода, как нет с нами дорогого нашего 
человека, любимого сына, мужа, отца и дедули 

Чернова Андрея Геннадьевича.
Ушёл из жизни ты мгновенно,
Нам боль оставил на года.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Все, кто знал и помнит Андрея,  
помяните добрыми словами вместе с нами.

Родители, жена, дети, внучка

18 марта — год, как умерла доченька моя,  
мама троих детей, бабушка 

12 марта — 10 лет, как перестало биться сердце нашей 
сестры, тёти Деревенько Натальи Александровны.

Шмелева Татьяна Евгеньевна.
Все, кто знал и помнит Татьяну, помяните вместе с нами.

Мама, дочка, сыновья, родные

Мы будем помнить и скорбить. И сожалеть, что ты не с нами.
Покойся с миром.  

Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.
Родные

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Помним, любим, скорбим.

Жена, сын, сноха

8 марта — 3 года, как нет с нами  
любимого мужа, отца 

Ты не вернёшься, не оглянёшься,
Не станешь мудрым и седым,
Ты в нашей памяти останешься
Всегда живым и молодым.
Все, кто знал и помнит Юру,  
помяните вместе с нами.

Родители, сын, сестра, бабушка

13 марта — полгода, как нет с нами нашего 
сына, папы, брата, внука 

Мананникова  
Юрия Сергеевича.

Романенко  
Виталия Николаевича.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов огнеупорного цеха

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда  

и участника трудового фронта 
Капустиной Софьи Михайловны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов агломерационного 

цеха с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Тарановой  
Нины Николаевны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов мартеновского 

цеха с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Эзериной  
Людмилы Алексеевны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов Аккермановского 

рудника с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Дурова  
Станислава Ивановича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦРЭнО

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Савельева  
Валерия Борисовича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭЦ-1 ТЭЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Баландиной  
Зинаиды Фёдоровны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, профсоюзный комитет цеха питания
 с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда  

Матасовой Валентины Васильевны,  
Чертыковцевой Валентины Леонтьевны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  
РЕКЛАМА 
66-29-52 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

НЕЖНАЯ НОЧЬ...» (16+).

РОССИЯ

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 «Близкие люди» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 «Юморина» (16+).
00.10 Х/ф «САЛЯМИ» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Профессиональный бокс. 

Ш. Мозли — Л. Коллацо. 
Трансляция из США (16+).

12.00 «Главная дорога» (16+).
13.10 Футбол. Лига Европы. 

Обзор (0+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.00 Теннис. WTA. St. 

Petersburg Ladies Trophy. 
1/4 финала. (16+).

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции. 
(16+).

18.20 Новости. (16+).
18.25 Все на Матч! (16+).
19.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. (16+).
21.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции. Прямая 
трансляция. (16+).

23.50 Новости. (16+).
23.55 Гандбол. Олимпийский 

квалификационный 
турнир. Женщины. 
Россия — Сербия.  
Прямая трансляция. (16+).

01.30 «Точная ставка» (16+).
01.50 Все на Матч! (16+).

ПЯТНИЦА /19.03/

НТВ

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
17.15 «Жди меня» (12+).
18.15 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» (16+).
23.30 «Своя правда» (16+).
01.10 Квартирный вопрос (0+).

РЕН

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

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

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

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

ШОУШЕНКА» (16+).
22.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 

ПУСТОТУ» (16+).
01.05 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 

(18+).

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Неустрашимый. 
Подводная война Петра 
Грищенко» (12+).

07.40 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+).
17.00 Х/ф «СЛУШАТЬ  

В ОТСЕКАХ» (12+).
19.55 Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
(12+).

21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+).
23.05 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Х/ф «ЗАБАВА» (18+).
01.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+).

СТИРКА  
И ХИМЧИСТКА 

КОВРОВ  
И МЕБЕЛИ

Тел.: 89619127818.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

от 11 900 руб.
Продажа. Ремонт. 
Монтаж. ТО и др.

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,  

8-932-855-52-07.

Ре
кл

ам
а

РЕК ЛАМА  66-29-52

Ре
кл

ам
а

Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

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

ОКНА, ЖАЛЮЗИ,  
КОНДИЦИОНЕРЫ

ЕВРОБАЛКОНЫ 
Окно в ЕвропуРе

кл
ам

а

Реклама

Ре
кл

ам
а

Частная лавочка
В

 п
ро

гр
ам

м
е 

те
ле

пе
ре

да
ч 

во
зм

ож
ны

 и
зм

ен
ен

ия

Реклама

Хочешь знать,  
чем живёт  

твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны  
для наших читателей. 

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city

Ре
кл

ам
а
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Агентство ритуальных услуг
«Астрал»
Круглосуточно.  

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

Реклама

ВОСКРЕСЕНЬЕ /21.03/СУББОТА /20.03/

• РЕКЛАМА

РЕК ЛАМА  66-29-52

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны 

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ
В 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 18.00, 20.00, 24.00  
с адреса до адреса.

Из Оренбурга в 4.00, 6.00, 8.00, 
10.00, 12.00.-24.00.
Доставка посылок. 

Тел.: 89096067000, 
89619149992 (Николай).Ре

кл
ам

а
  В ОРЕНБУРГ 

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57 Ре
кл

ам
а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

легко  
и с комфортом

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Т/с «СВАДЬБЫ  
И РАЗВОДЫ» (16+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Свадьбы и разводы» (16+).
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.20 «Честное слово» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.45 «Я — Вольф Мессинг» (12+).
16.40 «Угадай мелодию» (12+).
17.05 «Я почти знаменит» (12+).
19.35 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Точь-в-точь» (16+).
23.10 сезона. «Метод 2» (18+).
00.05 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «Их 
Италия» (18+).

01.45 «Модный приговор» (6+).

РОССИЯ

06.05 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬ-
НАЯ СИЛА» (12+).

08.00 Местное время. 
Воскресенье. (16+).

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.15 «Парад юмора» (16+).
13.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ 

ПРАВО» (12+).
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин. 

(16+).
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

01.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+).

 МАТЧ

08.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 
Ойлерз». (16+).

09.30 Новости. (16+).
09.35 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 М/ф «В гостях у лета» (0+).
11.20 М/ф «Баба Яга против» (0+).
11.30 Х/ф «КИКБОКСЁР» (18+).
13.30 Смешанные единоборства. 

KSW. М. Халидов —  
С. Аскхэм. Реванш. (16+).

14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.40 Лыжный спорт. Лучшее (0+).
16.40 Биатлон. Кубок мира. 

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

17.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (16+).

18.20 Новости. (16+).
18.25 Все на Матч! (16+).
19.10 Биатлон. Кубок мира. 

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

20.40 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Л. Гарсия — Д. Элмор. 
Трансляция из США (16+).

21.20 Новости. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 «Роман Мадянов.  

С купечес  ким размахом» 
(12+).

11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Видели видео?» (6+).
14.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

(0+).
15.55 Д/ф «Я — Джеки О» (16+).
17.30 «ДОстояние РЕспублики» 

(12+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (18+).
00.50 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ, 

НЕЖНАЯ НОЧЬ...» (16+).
01.40 «Модный приговор» (6+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота». 
(16+).

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

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

(16+).
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+).
12.15 «Доктор Мясников» (12+).
13.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ 

ПРАВО» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 

СЕСТРА» (12+).
01.40 Х/ф «СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+).

 МАТЧ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC.  
Л. Гарсия — Д. Элмор. (16+).

09.30 Новости. (16+).
09.35 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 М/ф «Снежные дорожки» 

(0+).
11.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+).
11.30 М/ф «Талант и 

поклонники» (0+).
11.40 Лыжный спорт. Марафон-

ская серия Ski Classics. 54 
км. (16+).

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. (16+).

17.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. (0+).

18.15 Новости. (16+).
18.20 Все на Матч! (16+).
18.55 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. (16+).

20.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта». (16+).

22.15 Новости.
22.20 Все на Матч! 
23.00 Профессиональный бокс. 

А. Бетербиев — А. Дайнес. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и 
IBF. (16+).

НТВ

05.25 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА 
ШЕДЕВРОМ» (16+).

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

Зиминым» (0+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение». (16+).
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Секрет на миллион» (16+).
23.15 «Международная 

пилорама» (18+).
00.00 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» (16+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

06.15 Х/ф «КТО Я?» (12+).
08.30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+).
09.05 «Минтранс» (16+).
10.10 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
13.15 «СОВБЕЗ» (16+).
14.20 «Осторожно, вода!» (16+).
15.20 «Засекреченные списки. 

Крыша поехала? 8 заявок 
на премию Дарвина» (16+).

17.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
19.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 

(16+).
21.50 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 

(16+).
00.35 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 

(12+).

 ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ 
ТЕБЯ...» (12+).

06.25 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+).
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Легенды цирка  

с Эдгардом Запашным» (6+).
10.10 «Легенды телевидения» 

(12+).
11.00 Д/с «Загадки века  

с С. Медведевым» (12+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круиз-контроль» (6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «СССР. Знак качества»  

с Г. Сукачевым» (12+).
14.05 «Улика из прошлого» (16+).
15.00 Т/с «ОРДЕН» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
18.25 Т/с «ОРДЕН» (12+).
19.30 «Легендарные матчи» (12+).
19.50 «Кубок Канады 1981 года. 

Финал» (12+).
23.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» (6+).
01.00 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (12+).

21.25 Английский акцент. (16+).
21.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 

финала. «Лестер». (16+).
00.00 Новости. (16+).
00.10 Все на Матч! (16+).
00.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Реал 
Сосьедад». (16+).

НТВ

05.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
РАЗДОЛБАЙ» (16+).

07.00 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска» (12+).
23.20 «Звезды сошлись» (16+).
00.50 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
09.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 

(16+).
11.40 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 

(16+).
14.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 

(12+).
16.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 

(16+).
19.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+).
21.15 Х/ф «ЛЮСИ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.05 «Военная тайна» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
06.10 Х/ф «СЛУШАТЬ  

В ОТСЕКАХ» (12+).
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.30 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+).
14.00 «Диверсанты» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ВАЛЕРИЙ 

ХАРЛАМОВ. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ» (12+).

01.40 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 
(12+).

12+
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ЧУГУННЫЕ  
БАТАРЕИ  

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.
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НАДО!!!
Успеть до ЖАРЫ
СПЛИТ-СИСТЕМЫ

61-75-60
«ВсёКлимат» 

пр. Комсомольский, 8, офис № 15
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Реклама

Частная лавочка
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  
ПРИНИМАЮТСЯ  

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

с 8.30 до 17 часов.

 66-29-52

Агентство  
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно): 

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

Реклама

Новотроицк-Оренбург  
Ежедневно: из Новотроицка в 5, 8, 11 и 15 часов,  
из Оренбурга в 11, 14, 16 часов. В ночь с 00.00 

часов. Аэропорт, ж/д вокзал, больницы, госучреж-
дения, а также доставка посылок, бандеролей,  
документов до адреса. Тел.: 8 (3537) 31-45-08, 

89058994508, 89325512345 (Вячеслав).Реклама

Хочешь знать,  
чем живёт твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны  
для наших читателей. 
Электронный адрес 

редакции: info@ntr.city

Реклама

Доступные цены.  
Скидки до 30 %.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5 % 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217
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