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С У ТЬ ДЕ ЛА

Средоточие энергии
Для заслуженного энергетика
Владимира Кривощапова
счастье — жить полной жизнью,
когда и работа любима, и отдых
наполнен смыслом.

2

›

Первые очки
Субботним утром металлурги
разыграли первые очки
спартакиады Уральской Стали,
на старт лыжной эстафеты
вышли 18 команд.
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›

Основа будущего
Директор детской музыкальной
школы Олег Журавлёв уверен,
что музыкальное образование
во многом определяет нашу
завтрашнюю жизнь.
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›

В новые руки
С января обслуживанием
внедомовых электросетей
занимается компания «ОКЭС»,
Александр Трубицын узнал
о её ближайших и перспективных
планах.
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›

Пути развития
У победителей грантового конкурса
Металлоинвеста «Здоровый
ребёнок» различные методики,
но одна цель — улучшение здоровья
дошколят.
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›

‐ ‐За 65 лет со дня выпуска первого чугуна у доменных печей сменилось несколько поколений металлургов,

неизменным осталось одно — высокое качество продукции Уральской Стали

Подарок к годовщине
Юбилейный для Уральской
Стали год доменный цех
начал с исторического достижения: с момента запуска первой домны 5 марта
1955 года доменщики выплавили 150-миллионную
тонну чугуна.

С

егодня Ура льска я
Ста ль — один из
крупнейших мировых производителей
товарного чугуна с
общим объёмом выпуска более 2,5 млн тонн в год, и новотроицкий передельный чугун
с низким содержанием серы и
примесей хорошо известен во
многих странах мира. За значимыми производственными показателями — добросовестный

труд коллектива, системная работа над повышением надёжности оборудования и эффективности производственного
процесса.
Четыре доменные печи с общим рабочим объёмом свыше
5,5 тысячи кубометров, пять
разливочных машин и шлакоперерабатывающая установка круглосуточно обеспечивают не только производство
товарного чугуна, но и загрузку электросталеплавильного
цеха, в котором установлены
современные FMF-печи, способные работать, используя до
85 % жидкого чугуна в качестве шихты.
С целью увеличения производительности реализуется
программа модернизации до-

Сегодня Уральская Сталь — динамично
развивающееся металлургическое
предприятие, на котором реализуются
программы технического перевооруже
ния, а работники активно участвуют
в программах, направленных на повы
шение качества жизни и долгосрочного
развития Новотроицка.
менных печей № 2 и 3. Предусмотрено их оснащение системой охлаждения и футеровкой
с применением медных высокотеплопроводных холодильных плит в комбинации с графитовыми огнеупорами. Запланирована установка новой
автоматизированной системы
управления технологическими процессами первого и второго уровней и поставка оборудования для новой насосной

станции химически очищенной воды. На доменной печи
№ 3 будет установлено новое
загрузочное устройство. Общая
стоимость проекта — семь миллиардов рублей.
В будущем планируется модернизация печи № 4 с переводом работы на шихту с преимущественным использованием
железорудных окатышей Михайловского и Лебединского
ГОКов.
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Твои люди, комбинат!
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Два минус —
что в уме?
Nippon Steel может приостановить производство на 10 процентов своих мощностей.

Т

ретья по величине металлургическая компания
мира готовится к сокращению мощностей для
повышения прибыли. Планируется закрытие как
минимум обеих доменных печей на предприятии в Куре в западной части Хиросимы, управляемом дочерним предприятием Nippon Steel Nisshin, и, возможно, даже закрытие всего металлургического ластера,
включая перерабатывающие переделы. Этот шаг вызван тем, что крупнейший производитель стали в Японии столкнулся с уменьшением прибыли, поскольку
падение цен на сталь в Азии сокращает экспортную
маржу. Отметим, что Nippon Steel имеет 15 доменных
печей по всей Японии, с годовой мощностью сырой
стали 52 миллиона тонн.
Metaltorg.ru

Пока не возгорится
пламя
Остановленная в прошлом году доменная печь
на металлургическом комбинате в Словакии не
вернётся в строй до конца текущего года.

П

ричина — неблагоприятная конъюнктура на региональном рынке. Об этом сообщает владелец
предприятия, американская корпорация U.S.
Steel. В 2019 году словацкое подразделение компании
выплавило 3,9 миллиона тонн стали, что на 22 % меньше, чем в тот же период годом ранее, и сократило производство готового листового проката на 19 % (до 3,6
миллиона тонн). В четвертом квартале спад составил
36 % по стали и 29 % по готовому прокату.
По словам финдиректора U.S. Steel Кристин Бривс,
первый квартал 2020 года будет очень сложным, однако в дальнейшем рынок листового проката должен
восстановиться благодаря росту спроса со стороны
строителей и автопроизводителей.

В Азии подрастает
новый «лев»
Вьетнамские эксперты прогнозируют рост производства стали в стране.

П

о расчётам вьетнамской металлургической ассоциации (VSA), в 2020 году производство стали
в стране должно возрасти на 6-8 % по сравнению с предыдущим годом. При этом выпуск стальной
продукции будет расширяться более высокими темпами, чем её потребление. Как отмечает ассоциация,
такая тенденция наблюдается и в других странах
АСЕАН (ассоциация государств Юго-Восточной Азии).
При этом, по оценкам VSA, в регионе анонсировано
столько проектов строительства интегрированных металлургических предприятий, что рынку потребуется
около 20 лет, чтобы потребление «догнало» имеющиеся мощности.
По данным VSA, в декабре 2019 года во Вьетнаме было
произведено 2,3 миллиона тонн готовой стальной продукции, что на 11,9 % больше, чем в декабре 2018-го.
Металлоснабжение и сбыт
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КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Трижды мастер
Электромонтёр Уральской Стали Владимир
Кривощапов из тех, кто
способен справиться с
любой работой. Недаром его трудолюбие отмечено государственной наградой — званием «Заслуженного
энергетика Российской
Федерации».
Марина Валгуснова
Фото
Александра Трубицына

Б

огатый послужной список даёт
чёткое понимание: за 40 лет работы на комбинате Владимир Александрович переделал, пожалуй, все станки и механизмы, как свои пять пальцев
знает подноготную сложного электрооборудования
структурных подразделений комбината.

В работе — лучший
Выдержка из представления к государственной
награде: «Благодаря вкладу в работу электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования Кривощапова В.А.
выполнен большой объём
работ по инвестиционным
программам: в листопрокатном цехе № 1 (реконструкция к летей ДУО и
КВАРТО, монтаж электрооборудования на установке межклетевого охлаждения), в электросталеплавильном цехе (установка
ваку умирования стали,
реконструкция МНЛЗ-2),
агломерационном цехе (реконструкция комплекса
оборудования агломашины № 4), кислородно-компрессорном цехе (монтаж
тиристорных возбудителей Аникрон-ТМ для синхронных двигателей), коксохимическом производстве (монтаж электрооборудования коксовой батареи № 6)».
За одним абзацем характеристик и — многолетняя кропотливая, требующая точности работа.
Сегодня бригада под руководством Кривощапова изготавливает короба, лотки,
шкафы, щиты, корпуса панелей и пультов управления. Собственное производство приводит к отсутствию затрат на закупку и
транспортировку изделий
со стороны. Помимо этого,
проводятся работы по изготовлению шаблонов расположения электрооборудования на панелях управления, что повышает производительность труда за
счёт сокращения времени
на монтаж.
Сам Владимир считает
своё отношение к работе

‐ ‐Прожитые годы не убавили у Владимира Кривощапова оптимизма
и интереса к жизни

нормой, много лет назад
его, выпускника ГПТУ №
15, мастера научили относиться к порученному делу со всей ответственностью. А сейчас пришёл его
черёд внимательно присматриваться к ученикам:
кто как придумывает шаблоны, чертит, пилит. И он
в любой момент готов помочь новичкам: учит, делится секретами мастерства. Неудивительно, что
ещё в 2006 году он был удостоен звания «Лучший наставник цеха».

Дома — незаменим
Несмотря на солидный
стаж и опыт, Владимир
А лександрович сторонник новаций — одним из
первых подхватывает новые начинания и проекты,
участвует в программе 5С
и Фабрике идей. Кажется,
что его отличительная черта — поиск новых подходов.
— Эксперимент — это
же интересно. Вот, с супругой Ириной на даче, к
примеру, внедрили культивацию вместо традиционной перекопки земли,
стали опрыскивать плодовые деревья от вредителей специальными препаратам. Результат не заставил себя долго ждать,
в этом году такой урожай
яблок был, не знали куда
деть, — улыбается Владимир Кривощапов.
Живой интерес ко всему
во Владимире Александровиче живёт с юности: «болел» спортом — занимался вольной борьбой, играл
в баскетбол и футбол. Даже женитьба не охладила
спортивный пыл металлурга. Позже появились
другие увлечения — охота, рыбалка, грибы. Охотой «заразили» коллеги по

цеху, доброй традицией у
электриков было выходить
на лыжах, ставить ловушки и капканы. Промышляли степную дичь — зайцев, лис, хорьков. Когдато охота была и подспорьем для семейного бюджета — вместе с женой выделывали шкурки и шили
шапки на продажу. А ещё в
советские годы была практика отправлять работников предприятий на уборку. Владимир Кривощапов
выучился на комбайнёра
и, как только начиналась
страда, отправлялся работать на село. Позже, с развалом колхозов, появилось
новое увлечение — дача в
районе «Утёса», где все постройки созданы руками
умелого хозяина.
— Электрики с проводами мне на работе хватает, а
для души люблю заниматься с деревом,— признаётся Кривощапов. — Когда в
магазинах ничего не было,
купил станки, делал для себя разную мебель — шкафы, кухонный гарнитур…
Навыки работы с деревом пригодились и на рабочем месте. В начале 90-х,
когда на комбинате не платили зарплату, цеха перебивались заказами со стороны. К примеру, в мастерской по ремонту электрооборудования делали двери,
и спрос на эти изделия был
очень хорошим. Был в их
практике и курьёзный случай, когда в разработку поступил проект гробов, которые нужно было делать
из ДСП. К счастью, здравый
смысл возобладал над желанием заработать, шутит
Кривощапов.

Секрет успеха
Под стать отцу выросли и сыновья Александр и

Павел. С детства приучались к труду в семье, многое дал мореходный военно-патриотический клуб
«Гардемарины». Летом вместе с воспитанниками клуба выезжали на Ириклинское водохранилище, ходили под парусом. Несмотря на то что сыновья не
учились на электриков, оба
умеют работать с проводами и микросхемами не хуже отца. Старший живёт в
Сочи, работает инженером
по обслуживанию систем
гостиничного комплекса, младший трудится на
Уральской Стали.
40 лет ру ка об ру к у
идут по жизни Владимир
А лександрович и его суп ру га Ири на А лекс а ндровна. История их любви
случилась, по современным меркам, очень рано.
Ещё в училище молодой
человек заприметил миловидную девушку и вскоре предложил ей выйти за
него замуж. С тех пор супру ги — е диномыш ленники во всех начинаниях.
Сейчас на смену дачным
хлопотам пришли другие
развлечения, одно из любимых — катание на коньках, раньше на открытых
п лоща дках в Орске, теперь — в Ледовом дворце
«Победа». А ещё вместе с
друзьями любят посещать
к ульт у рные мероп ри яти я. Из пос ледних глубоких впечатлений — балет «Щелку нчик» и хор
Soprano Ту рецкого, побывавшие с гастролями в
Новотроицке.
— Мы с женой везде на пару: и за грибами в Сарбай, и за рыбой
на Ириклу, и на каток, и
на концерт. Выходит, что
нам и скучать-то некогда! — улыбается заслуженный энергетик Владимир
Кривощапов.

Информбюро
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РАБОЧИЙ СПОРТ

И вторые стали первыми

3
ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Первый этап спартакиады-2020 Уральской Стали прошёл
интригующе и азартно. Сталевары как победители
прошлогодней эстафеты пытались удержать пальму
первенства, соперники — отнять.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

В

женском зачёте работницам
ЭСПЦ давно дышат в затылок
лыжницы из
сборной ЦЛК, ЦЛМ и аглоцеха Светлана Муздина, Татьяна Куватова и Альмира Кадыркулова. То, что не
удалось им в прошлом году,
получилось в этом.
— Год назад мы чутьчуть, несколько десятков
метров, проиграли команде ЭСПЦ, — вспоминает
Светлана Муздина. — Это
ста ло дополните льным
стимулом тренироваться
ещё больше. Мы поверили в себя, в то, что именно таким составом сможем
стать лыжными чемпионками комбината. И вот наконец мы первые!
Лыжницы ЭСПЦ, похоже, расстроены несильно. Замечено, что самые
обидные места в соревнованиях, кроме последнего — второе (упущена победа) и четвёртое (не покорился пьедестал почёта). Так вот девчата ЭСПЦ
завоевали бронзу. Не золото, но место ведь тоже

•

‐ ‐Рада победе инженер-метролог ЦЛМ

Светлана Муздина, лидер женской сборной ЦЛК —
ЦЛМ — аглоцеха (вверху), рады и лыжники сборной
заводоуправления — JSA Group (внизу)

призовое. Серебро у сборной ТЭЦ — ЦСП — ЦРСО —
ЦЭТЛ, которая очень довольна результатом, так как
год назад была четвёртой.
Мужские команды тоже
решили дать бой бессменному чемпиону — сталеварам. Тем более что в меж-

дусобойчик металлургов
вмешались гости — ветеранская команда Центра
адаптивного спорта имени Леонова. Хотя эти лыжники с огромным опытом
выступали вне зачёта, перчинку в борьбу они добавили, едва не догнав победи-

телей. Так что, несмотря
на холодный пронизывающий ветер, на лыжне было жарко. Сборная заводоуправления и JSA Group то
главенствовала в гонке, то
отдавала лидерство железнодорожникам, которые
в итоге не попали даже в
тройку призёров.
В эстафете очень важен равный по мастерству
подбор участников. Если в
команде одна звезда на четверых (допустим, у доменщиков — лыжник сборной
Уральской Стали Виталий
Соболев), высокого места
не займёшь. Так и вышло: в
итоге доменщики в хвосте
итоговой таблицы. Наиболее ровный состав участников получился у давних
соперников — сталеваров
и управленцев. В прошлой
эстафете чуть быстрее были сталевары, нынче победу праздновали лыжники
сборной управления и JSA
Group Николай Карташёв,
Илья Десятов, Сергей Матвеев и Дмитрий Борисенко. Серебро у лыжников
ЭСПЦ. О бронзовых призёрах следует сказать чуть
подробнее. Если в прошлом
году у команды УРЭЭО —
ККЦ — ЦВС — УПиМА было довольно скромное шестое место, то в этом году
прогресс заметен каждому: команда на пьедестале почёта!
Д л я того чтобы все
команды стремились к росту результатов, надо сделать лыжну ю эстафет у
Уральской Стали открытой
для некомбинатовских команд. Не призываем включить их в претенденты на
призы, но чем больше сборных — тем праздничнее атмосфера и жарче на лыжне, места на которой хватит всем.

Аттестат для лидеров
В профкоме Уральской Стали подвели итоги
двухгодичной программы обучения «Школа
профсоюзного активиста». 21 участник стал обладателем документа об её окончании.
Марина Валгуснова
Фото из архива профсоюзного комитета

У

достоверения выпускникам вручил заместитель председателя профсоюзной организации
Уральской Стали Роман Кондратенко, пожелав им
успешно применять полученные знания. Также Роман
Николаевич вручил благодарственное письмо директору Челябинского учебно-методического центра Светлане Корепановой за сотрудничество и подготовку проф
союзных кадров и актива.
В числе выпускников двухгодичной школы оказалась
председатель цеховой профсоюзной организации ЦПП
Ольга Родионова:
— Впечатления от программы остались только самые положительные, — признаётся Ольга Анатольевна. — Мы получили много интересной и полезной информации. Для меня лично особенно ценными стали
занятия с психологом, ведь нам давали не просто знания, а разбирали каждую ситуацию, учили, как применять новые сведения на практике. Многое из того, что
я узнала во время школы, удаётся использовать в своём общении с коллегами. Если честно, жалко, что программа подошла к концу, я бы с удовольствием продолжила обучение!
Программа обучения «Школа профсоюзного активиста»
была разработана специалистами Челябинского учебно-методического центра профсоюзов. В числе тем, с
которыми познакомились новотроицкие активисты, теоретические основы профсоюзного движения и направления организационной работы, молодёжная политика
и новации в профсоюзном движении. Школа профсоюзного лидера — это не только знания, но и практика, семинары и тренинги личностного роста, во время которых отрабатывались темы делового общения, прикладной конфликтологии и стрессоустойчивости.
Организаторы образовательного курса не забыли о том,
что профсоюзный лидер — это человек, способный увлечь за собой других. Именно поэтому в учебную программу были включены вопросы имиджа профсоюзной
организации, авторитета и репутации профсоюзных активистов. Обширный пласт знаний и навыков поможет
профсоюзным лидерам более эффективно выстраивать
свою работу.

АРТ-ОКНО

Игорь
Моисеев:

Вновь моисеевцы в гостях
Два дня, 23 и 24 февраля, в Новотроицке будет выступать Государственный
академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева.
Гастроли прославленного коллектива организованы культурной платформой АРТ-ОКНО благотворительного фонда «Искусство, наука и
спорт».
Соб. инф.
Фото Резеды Яубасаровой

К

онцерты состоятся во
Дворце культуры металлургов. Начало в

18 часов. Гастроли балета
Игоря Моисеева — подарок
АРТ-ОКНА, поэтому платить
за вход не надо. Необходимо лишь заранее забронировать электронные билеты на
сайте artoknofest.ru, раздел
«Афиша».
Напомним, балет Игоря
Моисеева, как для краткости
называют наших знаменитых гостей, первый в мире
профессиональный хореографический коллектив, который занимается художе-

ственной интерпретацией и
популяризацией танцевального фольклора народов мира. В программе концерта
зрители увидят лучшие танцевальные номера в хореографии Игоря Моисеева.
Программу «Танцы народов мира» моисеевцы уже
привозили в Новотроицк. Но
репертуар гостей настолько
богат, что им не составит никакого труда включить в концерт ещё не знакомые местной публике номера.

‟

Народные танцы рождаются у каждого народа по тем же законам, по каким рождается язык
народа. Так что по существу это
подлинное явление искусства.
Почему этого никто не мог понять раньше, я не знаю. Так получилось, что я это понял раньше других и решил это обнажить и выявить народный танец
как определённую национальную систему, как национальный язык».
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ОФИЦИА ЛЬНО

Введена в действие приказом
управляющего директора
от 09.01.2020 года № 5 кв

ПОЛИТИКА

интегрированной системы менеджмента АО «Уральская Сталь»
АО «Уральская Сталь», входящее в состав Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», — одно из крупнейших металлургических предприятий
России с полным металлургическим циклом, обладающее технологией производства и возможностью выпуска высококачественного
листового проката и непрерывнолитой заготовки различного профиля из углеродистой и легированной стали, высококачественного
передельного и литейного чугуна, литых изделий, кокса металлургического и коксохимической продукции, агломерата.
Наша гордость — производство металлопродукции для мостостроения с высокими потребительскими свойствами, колесной
и рель-совой заготовки, судостали, уникальных марок стали для изготовления нефтегазовых труб в северном исполнении.
Уральская Сталь, демонстрируя приверженность стратегическим целям и приоритетам МЕТАЛЛОИНВЕСТА, осуществляет планомерную работу по повышению качества выпускаемой продукции, энергетической эффективности производства, энергосбережению, предотвращению и снижению негативного воздействия на окружающую среду, признает приоритеты жизни и здоровья работников в производственной деятельности с учётом интересов всех заинтересованных сторон, как необходимого элемента для эффективного
управ-ления производством и успешной работы предприятия.
Мы не осуществляем деятельность на охраняемых природных территориях и территориях с высокой ценностью биоразнообразия.

Стратегия развития интегрированной системы менеджмента
1. Постоянно повышать результативность интегрированной системы менеджмента, действующей в соответствии с требованиями
международных и отраслевых стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, СТО Газпром 9001 на всех уровнях управления.
2. Понимать текущие и перспективные потребности всех заинтересованных сторон, выполнять их требования и стремиться превзойти их
ожидания.
3. Осуществлять управление процессами интегрированной системы менеджмента и их постоянное улучшение, основываясь на менеджменте рисков. Осуществлять действия, направленные на улучшение процессов и качества продукции, энергоэффективности производства, экологической и энергетической результативности; предотвращение и минимизацию негативного воздействия на окружающую среду; снижение рисков и предупреждение травматизма и ухудшения здоровья; улучшение условий труда для работников.
4. Развивать и удерживать лидирующие позиции на внешнем и внутреннем рынках металлопродукции за счёт положительноустойчивого имиджа Уральской Стали, как надёжного поставщика качественной продукции.
5. Обеспечивать доступность информации и необходимых ресурсов для достижения целей и реализации мероприятий в области
качества, экологии, безопасности труда и здоровья, энергоменеджмента.
6. Неукоснительно соблюдать нормы и правила, установленные законодательством Российской Федерации и международными
правовыми актами, нормативными документами, которые Общество обязалось выполнять.
7. Обеспечивать развитие компетентности работников и его вовлечение в процесс улучшения интегрированной системы менеджмента
и достижение целей.
8. Осуществлять техническое перевооружение и модернизацию действующего производства с использованием энергосберегающих
технологий с учётом требований в области качества, экологии, безопасности труда и здоровья.
9. Поддерживать и улучшать инфраструктуру и производственную среду.
10. Эффективно использовать природные, материально-технические, энергетические и человеческие ресурсы за счёт внедрения новых
и совершенствования действующих процессов, методов и приёмов.
11. Осуществлять разработку проектов, направленных на улучшение энергетических результатов, закупку энергоэффективного
оборудования, материалов и услуг.
12. Создавать благоприятные условия труда и отдыха, улучшать социальное обеспечение работников.
13. Обеспечивать консультации и участие работников в функционировании и улучшении интегрированной системы менеджмента в
области безопасности труда и здоровья.
14. Предоставлять достоверную информацию об экологической и энергетической результативности, состоянии безопасности труда и
здоровья в Обществе заинтересованным сторонам.

ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА:
Руководство АО «Уральская Сталь» принимает на себя ответственность за необходимое ресурсное обеспечение реализации
политики интегрированной системы менеджмента, обязуется неуклонно ей следовать, обеспечивая её понимание и выполнение
всеми работниками.

Управляющий директор
АО «Уральская Сталь»

Е.В. Маслов

Частная лавочка
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В программе телепередач возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК /10.02/
Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

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

аналоговое TV — на канале ТНТ —
среда — 20.15, четверг, суббота в 07.30 (повтор)
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)

РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время. (16+).
11.45 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-13» (12+).
17.00 Вести. Местное время. (16+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+).
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема» (0+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 «Катарские игры 2020» (12+).
11.20 Футбол. Кубок Париматч
Премьер — 2020 г. (0+).
13.20 Новости. (16+).
13.30 Все на Матч! (16+).
14.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Осасуна» (0+).
16.30 Новости. (16+).
16.35 Футбол. Чемпионат
Испании. «Бетис» (0+).
18.35 «Катарские игры 2020» (12+).
18.55 Новости. (16+).
19.00 Все на Матч! (16+).
19.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань».
(16+).
21.25 «ВАР в России» (12+).
21.55 Новости. (16+).
22.00 Тотальный футбол. (16+).
23.00 «Курс Евро» (12+).
23.20 Все на Матч! (16+).
00.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» (0+).
НТВ
05.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
06.00 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
07.00 Сегодня. (16+).
07.05 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР
КА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
23.10 «Основано на реальных
событиях» (16+).

00.00 Сегодня. (16+).
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).
01.20 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.20 «Чужой район-3» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Чужой район-3» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Чужой район-3» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-2.
ЖЕСТОКОСТЬ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
ОТР
05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.40 «От прав к возможностям»
(12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Д/ф «Живая история.
Советские фетиши. Дачи»
(12+).
08.00 «Прав!Да?» (12+).
08.50 «Большая страна:
общество» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.55 «Среда обитания» (12+).
10.05 Т/с «ТОЛЕДО» (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.30 Д/ф «Тайны разведки.
Открытое сердце» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
(12+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
18.35 «Вспомнить всё» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+).
00.20 «Истинная роль» (12+).
00.50 «Большая страна:
общество» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» (12+).
10.00 Д/ф «Римма и Леонид
Марковы. На весах
судьбы» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей
Варчук» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).

15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+).
22.00 События. (16+).
22.35 «Несогласные буквы» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3»
(16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 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 «ТЕРМИНАТОР 3:
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история»
(16+).
00.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ
В ОПАСНОСТИ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Х/ф «ПЕКАРЬ
И КРАСАВИЦА» (12+).
07.10 М/с «Охотники на троллей»
(6+).
07.35 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.20 М/ф «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА»
(6+).
11.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+).
13.25 Х/ф «ЛЁД» (12+).
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ОСОБНЯК
С ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+).
21.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (0+).
00.05 «Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком» (18+).
01.05 Х/ф «СТАВКА
НА ЛЮБОВЬ» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+).
07.30 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.30 «Давай разведёмся!» (16+).

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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09.35 «Тест на отцовство» (16+).
11.40 «Реальная мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).
15.00 «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ» (16+).
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+).
23.10 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.35 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спец. репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка
с терроризмом» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Д/ф «Андрей Громыко.
«Дипломат №1» (12+).
00.40 Х/ф «СВИНАРКА
И ПАСТУХ» (0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» (16+).
(
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Суперкрылья.
Подзарядка» (0+).
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Лабораториум. Маленькие
исследователи» (0+).
09.45 «Дюймовочка» (0+).
10.10 М/ф «Песенка мышонка» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
10.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+).
11.40 М/с «Турбозавры» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+).
13.05 М/с «ЛЕГО Сити.
Приключения» (0+).
13.30 М/с «Ангел Бэби» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смурфики» (0+).
14.35 «Как устроен город» (0+).
14.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
15.40 «Танцоры» (0+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+).
16.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
17.15 М/с «Пластилинки» (0+).
17.20 М/с «Царевны» (0+).
18.15 М/с «Дружба — это чудо» (0+).
18.45 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.10 М/с «44 котёнка» (0+).
19.35 «Лунтик и его друзья» (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 «Сказочный патруль» (0+).
22.00 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Хидден Сайд» (6+).
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+).

Уважаемые ветераны
ПСУ (ПКЦ и УКС)!
Приглашаем вас
на собрание
10 февраля в 10 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
ЛПЦ-1!
Приглашаем вас
на собрание
10 февраля в 14 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
ЦРМП!
Приглашаем вас
на собрание
11 февраля в 10 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
ФЛЦ!
Приглашаем вас
на собрание
11 февраля в 13.30
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
копрового цеха!
Приглашаем вас
на собрание
11 февраля в 15 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
ОБЦ!
Приглашаем вас
на собрание
12 февраля в 10 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
агломерационного
цеха!
Приглашаем вас
на собрание
12 февраля в 14 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
ЭСПЦ!
Приглашаем вас
на собрание
13 февраля в 10 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны СБ и О!
Приглашаем вас на собрание 13 февраля в 15 часов
клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Ntr.city —
твой портал!
Заходи!

Ждём вас
с 10 февраля!
До 19 часов. Без выходных.

В музейно-выставочном
комплексе (ул. Советская, 82,
вход со двора)

выставка-продажа
«Алиса» предлагает
пальто, пуховики, куртки,
ветровки, плащи
с 42 по 76 размер.
СКИДКИ на осеннюю коллекцию!

Поступление новой
ЗИМНЕЙ коллекции.

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

Реклама

Частная лавочка
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Реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Реклама

Более 200 видов.

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

Натяжные
потолки

Пер. Студенческий, 3.

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклама

«СКАЙ»
Тел.: 61-11-87,

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!

89619371962.

Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

Реклама и объявления в газету

«Металлург»

принимаются по адресу: ул. Горького, 34, каб. № 27,
с 8.30 до 17 часов (понедельник-пятница).
ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52
УСЛУГИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ

>> Организация свадьбы,

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

РЕМОНТ КВАРТИР

>> Ремонт пластиковых окон.

Регулировка створок. Заме
на резиновых уплотнителей,
ручек, москиток, ограничите
лей, стеклопакетов. Отдел
ка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
>> 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.
>> Очумелые ручки. Любые
ремонтные работы по дому.
Сборка мебели, электро
монтажные и сантехнические
работы. Замена водопровода
и канализации. Установка
батарей, счетчиков.
Тел.: 89198453166.
>> Мастер-универсал (опыт
работы более 10 лет) выполнит
широкий спектр работ в вашем
доме по разумным ценам.
Тел.: 89534505259, 67-96-88.
>> Ремонтные работы: навес
гардин, шкафов, люстр, настил
линолеума, замена выключате
лей, розеток, плинтуса, кафель,
смесители, замена полипро
пилена, обои, сборка мебели,
установка дверей, пластиковые
панели, гипсокартон, откосы.
Тел.: 89058806755.
>> Мастер на час. Сделаем то,
что не можете сделать сами.
Тел.: 8 (3537) 61-23-24.
>> Ремонт, отделка квартир,
офисов, магазинов и поме
щений под ключ с дизайнер
ским решением повышенной
сложности. Закупка, доставка,
разгрузка строительных мате
риалов и вызов мастера для
замера — бесплатно.
Тел.: 89058424744, 89123405657.
>> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошу
моизоляцией (полимерно-по
рошковое покрытие). Решётки,
навесы, ворота, заборы, оград
ки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.
>> Качественный ремонт. Га
рантия по договору. Штукатур
ка, кафель, шпаклевка, обои,
установка дверей, монтаж па
нелей, сантехнические работы,
пропилен и т.д. Тел.: 61-77-09.
>> Ремонт квартир: штукатур
ка, шпаклёвка, кафель, панели,
обои, линолеум, плинтусы,
установка дверей, услуги элек
трика, сантехнические работы.
Тел.: 89619471151, 89228673848.

>> 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.
>> Отделка откосов: оконных,
дверных, наружных, отделка
балконов, установка межком
натных дверей, электрика
и т. д. Быстро, качественно,
недорого. Пенсионерам скидка.
Тел.: 89068431086.
>> Выполним все виды
ремонтно-строительных, кро
вельных и отделочных работ.
Отделка фасадов. Строитель
ство с нуля и под ключ. Все
виды евроремонта. Поэтапный
контроль согласно стандартам
и сопроводительной докумен
тации. Тел.: г. Орск, 8 (3537)
42-42-41, 89058453269.
>> Услуги электрика. Замена
счётчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно, не
дорого. Тел.: 89619169213.
>> Низкие цены. Организация
производит замену водопрово
да на полипропилен, металло
пластик. Установка счётчиков,
замена канализации. Качество,
гарантия. Пенсионерам — скид
ки. Договор с УКХ. Тел.: 61-2015, 89198610311, 89058132015.
>> Установка водяных счёт
чиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10 %.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.
>> Ремонт квартир (уличные
откосы — 700 руб., шпаклёвка,
обои, покраска и т. д.).
Тел.: 89228336039, 89033911271.
>> Ремонт по желанию клиента
(шпаклёвка, обои, штукатур
ка, линолеум и т.д., мелкий
ремонт). Уборка квартир.
Пенсионерам скидка.
Тел.: 89198674177.
>> Сантехнические работы
(установка счётчиков воды,
смесителей, стиральных
машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
>> 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.

По вопросам подписки
и доставки газеты

«Металлург»
обращаться по тел.:
66-41-49.
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Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

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

•
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05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время. (16+).
11.45 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-13» (12+).
17.00 Вести. Местное время. (16+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+).
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джон Солтер
против Костелло ван
Стениса. Мухаммед Лаваль
против Эндрю Капеля.
Трансляция из США (16+).
11.00 «Инсайдеры» (12+).
11.30 Тотальный футбол (12+).
12.30 «Олимпийский гид» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Все на Матч! (16+).
14.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Ливерпуль» (0+).
16.00 «Европейский футбол
возвращается» (12+).
16.30 Новости. (16+).
16.35 Все на Матч! (16+).
17.00 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+).
17.30 «Евротур. Live. Итоги» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Все на Матч! (16+).
19.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард».
22.15 Новости. (16+).
22.20 Все на Матч! (16+).
23.10 Борьба. Чемпионат
Европы. Греко-римская
борьба. Финалы.
Трансляция из Италии (0+).
01.10 Футбол. Кубок
Либертадорес.
«Интернасьонал». (16+).
НТВ
05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+).
06.00 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
07.00 Сегодня. (16+).
07.05 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).

аналоговое TV — на канале ТНТ —
среда — 20.15, четверг, суббота в 07.30 (повтор)
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21.30, пятница — в 18.00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20.30, 22.30, 00.30
суббота — 09.30, 15.30, 19.30, 23.30 (повтор)
воскресенье — 09.30, 15.30, 19.30 (повтор)

16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
23.10 «Основано на реальных
событиях» (16+).
00.00 Сегодня. (16+).
00.10 «Крутая История» (12+).
01.05 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.50 «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+).
06.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «КАРПОВ» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-2.
СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.40 «Имею право!» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Д/ф «Живая история.
Советские фетиши.
Автомобили» (12+).
08.00 «Прав!Да?» (12+).
08.50 «Большая страна:
общество» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.55 «Среда обитания» (12+).
10.05 Т/с «ТОЛЕДО» (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.30 Д/ф «Тайны разведки.
Искатели Шамбалы» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
(12+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Среда обитания» (12+).
18.15 «За дело!» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+).
00.20 «Истинная роль» (12+).
00.50 «Большая страна:
общество» (12+).

15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+).
22.00 События. (16+).
22.35 «Осторожно, мошенники!
Смертельный сервис» (16+).
23.05 Д/ф «Мужчины Галины
Брежневой» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3»
(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.35 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спец. репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка
с терроризмом» (12+).
19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Д/ф «Война командармов»
(12+).
01.20 Х/ф «ДВА БИЛЕТА
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+).
ТНТ

РЕН
05.00 Х/ф «ДО ПРЕДЕЛА» (16+).
05.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Неизвестная история»
(16+).
10.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный проект»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР:
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
(16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И
КРАСАВИЦА» (12+).
07.10 М/с «Охотники на троллей»
(6+).
07.35 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
09.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ» (12+).
11.40 Х/ф «ОСОБНЯК С
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+).
13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (0+).
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+).
22.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+).
00.35 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+).
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!»
(12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Мой герой. Дмитрий
Поднозов» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).

23.10 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны»
(16+).
07.20 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.20 «Давай разведёмся!» (16+).
09.25 «Тест на отцовство» (16+).
11.25 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «Порча» (16+).
14.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+).
19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ»
(16+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.05 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ» (12+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Суперкрылья.
Подзарядка» (0+).
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Magic English» (0+).
09.45 «Летучий корабль» (0+).
10.00 М/ф «Котёнок с улицы
Лизюкова» (0+).
10.10 М/ф «Ивашка
из Дворца пионеров» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
10.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
11.40 М/с «Йоко» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+).
13.05 М/с «ЛЕГО Сити.
Приключения» (0+).
13.30 М/с «Ангел Бэби» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смурфики» (0+).
14.35 «Как устроен город» (0+).
14.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
15.40 «Танцоры» (0+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+).
16.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
17.15 М/с «Пластилинки» (0+).
17.20 М/с «Царевны» (0+).
18.15 М/с «Дружба — это чудо»
(0+).
18.45 М/с «Щенячий патруль»
(0+).
19.10 М/с «44 котёнка» (0+).
19.35 М/с «Турбозавры» (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Сказочный патруль»
(0+).
22.00 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Хидден Сайд» (6+).
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.05 М/с «Инспектор Гаджет»
(6+).
00.45 М/с «Истории свинок» (6+).

В программе телепередач возможны изменения
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СРЕДА/12.02/

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «На самом деле» (16+).
01.15 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время. (16+).
11.45 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-13» (12+).
17.00 Вести. Местное время. (16+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков
против Лоренца Ларкина.
Анатолий Токов против
Грачо Дарпиняна.(16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Все на Матч! (16+).
12.05 «Олимпийский гид» (12+).
12.35 «Боевая профессия» (16+).
13.05 Футбол. Лига чемпионов.
«Челси» (0+).
15.05 Новости. (16+).
15.10 Все на Матч! (16+).
16.10 «Жизнь после спорта» (12+).
16.40 «Кубок Париматч Премьер.
Итоги» (12+).
17.10 Новости. (16+).
17.15 Все на Матч! (16+).
18.10 Пляжный футбол.
Чемпионат мира
среди клубов
«Мундиалито–2020».
19.20 Новости. (16+).
19.25 Все на Матч! (16+).
20.25 Пляжный футбол.
Чемпионат мира
среди клубов
«Мундиалито–2020».
21.35 Новости. (16+).
21.40 Все на Матч! (16+).
22.40 Футбол. Кубок
Нидерландов. 1/4 финала.
«Витесс». (16+).
00.40 Все на Матч! (16+).
01.15 Борьба. Чемпионат
Европы. Греко-римская
борьба. Финалы. (0+).
НТВ
05.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+).
06.00 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
07.00 Сегодня. (16+).
07.05 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

аналоговое TV — на канале ТНТ —
среда — 20.15, четверг, суббота в 07.30 (повтор)
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)

13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).
23.10 «Основано на реальных
событиях» (16+).
00.00 Сегодня. (16+).
00.10 «Последние 24 часа» (16+).
01.05 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.35 Х/ф «КАРПОВ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «КАРПОВ» (16+).
15.05 Х/ф «КАРПОВ-2» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-2. ПРАВО
НА ЗАЩИТУ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.40 «От прав к возможностям»
(12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Д/ф «Живая история.
Советские фетиши.
Джинсы» (12+).
08.00 «Прав!Да?» (12+).
08.50 «Большая страна:
общество» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.55 «Среда обитания» (12+).
10.05 Т/с «ТОЛЕДО» (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.30 Д/ф «Тайны разведки. Рево
люция в чемодане» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
(12+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Среда обитания» (12+).
18.15 «Культурный обмен» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+).
00.20 «Истинная роль» (12+).
00.50 «Большая страна:
общество» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
10.35 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов»
(12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Лионелла
Пырьева» (12+).
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14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+).
22.00 События. (16+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Евгений
Моргунов» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3»
(16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И
КРАСАВИЦА» (12+).
07.10 М/с «Охотники на троллей»
(6+).
07.35 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ–
ИВАНОВЫ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
09.05 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+).
11.25 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+).
13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+).
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+).
22.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (0+).
00.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
(0+).
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+).
07.20 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.20 «Давай разведёмся!» (16+).
09.25 «Тест на отцовство» (16+).
11.25 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «Порча» (16+).
14.55 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ»
(16+).
19.00 Х/ф «НИКА» (16+).
23.00 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.35 Т/с «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(12+).
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка
с терроризмом» (12+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Д/ф «Освобождение.
Будапештская наступа
тельная операция» (12+).
00.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+).
01.45 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
13.25 «Большой завтрак» (16+).
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» (18+).

Поздравляем дорогую и любимую
маму и бабушку

Валентину Николаевну Щукину

с 80-летним юбилеем.
Спасибо, родная, что есть ты на свете!
Тебя поздравляют родные и дети!
В твой день юбилейный сойдутся в твой дом
Друзья и родные! Уютно нам в нём!
Любовь там, согласье. И тишь, и покой.
Забота, тепло…Хорошо так с тобой!
Ты, как ангелочек, хранишь счастье в нём,
Мы с гордостью помним родительский дом!
Что славно сложилась и наша семья,
Пример твой, родная, заслуга твоя!
Пусть годы продлятся твои в счастье вечном,
Здоровья тебе! И любви бесконечной!
Дети, внуки.

***

Администрация и профком агломерационного цеха
поздравляют с юбилеем С. В. Питомцева, В. С. Сайфуллину,
Е. М. Трунченко, Н. В. Захаревич, С. В. Ким,
А. Н. Сарсенова, Н. В. Королькову, Л. Н. Наумову,
а также все именинников февраля.
Пусть всё сложится, как в юности мечталось,
Пусть здоровье никогда не подведёт,
Пусть уныние минуют и усталость
И всегда во всём удача ждёт!

***

Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ
от всей души поздравляют с юбилеем Н. С. Седелёву,
В. И. Савинкова, а также всех именинников февраля.
Всего вам самого доброго, теплого, здоровья, счастья, удачи
и благополучия, хорошего настроения на долгие годы.

***

Совет ветеранов копрового цеха от всей души поздравляет
с юбилеем Т. А. Акулинину, Г. Е. Кузнецову, Л. С. Мельникову,
В. А. Бужина, а также всех именинников февраля.
Желаем много счастья и света,
Много тёплых и радостных дней,
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

***

Администрация и цехком ЦСП от всей души поздравляют
юбиляров Н. В. Осадчук, В. В. Лабузова, А. А. Репина,
а также всех именинников февраля. Спасибо за ваш труд!
Доброго вам здоровья, счастья, удачи и благополучия,
всех земных благ и оптимизма, надежд и бодрого настроения
на долгие годы!

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+).
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Видимое невидимое» (0+).
09.35 «Лесные
путешественники» (0+).
09.55 М/ф «Дудочка и
кувшинчик» (0+).
10.10 М/ф «Лягушкапутешественница» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
10.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
11.40 М/с «Турбозавры» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+).
13.05 М/с «ЛЕГО Сити.
Приключения» (0+).
13.30 М/с «Ангел Бэби» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смурфики» (0+).
14.35 «Как устроен город» (0+).
14.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+).
16.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
17.15 М/с «Пластилинки» (0+).
17.20 М/с «Царевны» (0+).
18.15 М/с «Дружба — это чудо»
(0+).
18.45 М/с «Щенячий патруль»
(0+).
19.10 М/с «44 котёнка» (0+).
19.35 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Сказочный патруль»
(0+).
22.00 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Хидден Сайд» (6+).
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.05 М/с «Инспектор Гаджет»
(6+).
00.45 М/с «Истории свинок» (6+)

•

РЕКЛАМА

Сеть
ювелирных
салонов
С 10 по 16 февраля
В ЧЕС Т Ь Д Н Я В ЛЮБ ЛЁННЫ Х
Д А Р И Т СК И Д К И

50

%

на все ЗОЛОТЫЕ
и СЕРЕБРЯНЫЕ
украшения

ТЦ «Идея. Стиль», Советская, 136.

•

ЦИФРА НЕДЕЛИ

на
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процента

повысилась плата в детских
садах Оренбуржья: а именно
в Бузулуке, Оренбурге,
Ташлинском, Тоцком,
Тюльганском, Саракташском,
Первомайском районах
и Гайском городском округе.
Остальные муниципалитеты
региона скорректируют
размер платы в феврале.

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

ЧЕТВЕРГ/13.02/

РЕК ЛАМА  66-29-52
Реклама

Магазин ткани «СЕЛЕНА»

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

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

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

Реклама

Реклама

РОССИЯ

ПЕРЕТЯНЕМ
ВАШУ МЕБЕЛЬ.
Тел.: 61-15-21.
89058131521,

Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

«Мебельный цех»

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время. (16+).
11.45 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-13» (12+).
17.00 Вести. Местное время. (16+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

Качественная перетяжка мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Реклама

•
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Тел.: 65-48-02, 89033970802.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

‹

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 65-38-77,
89033994898.
Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК.

Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

89033970661,
65-46-61

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Реклама

ГАРАНТИЯ.

61-66-71
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ УПЛОТНИТЕЛЕЙ ХОЛОДИЛЬНИКОВ —
от 500 руб. Реклама

>> Ремонт холодильников на

дому (с электронным управле
нием и другие). Замена уплот
нителей. Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
>> 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.
Настройка новых телевизоров.
Ремонт пультов. Гарантия.
Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
>> Срочный ремонт стираль
ных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионе
рам и инвалидам — скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей и ремонт не разборных
барабанов и любой электро
ники. Быстро. Качественно.
Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам — скидки.
Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, посудомоечных
машин у вас дома. Восстанов
ление модулей, электроники.
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
>> Срочный профессио
нальный ремонт стиральных
машин-автоматов, ремонт не
разборных стиральных баков,
блоков управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.
>> Ремонт стиральных машин
автоматов. Сварка деталей
из алюминия, нержавейки
и ремонт электроники без
посредников. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.
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Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

В продаже: тюле-гардинное полотно, портьерная ткань,

Перетяжка
мягкой
мебели.

МЕТАЛЛУРГ
№ 10 (7249) | Суббота, 8 февраля 2020 года

›

МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+).
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия» (0+).
11.00 «Европейский футбол
возвращается» (12+).
11.30 Новости. (16+).
11.35 Все на Матч! (16+).
12.20 «Олимпийский гид» (12+).
12.50 «Евротур. Live. Итоги» (12+).
13.20 Новости. (16+).
13.25 Футбол. Лига чемпионов.
«Реал» (0+).
15.25 Новости. (16+).
15.30 Все на Матч! (16+).
16.00 «Чемпионат мира среди
клубов. Live» (12+).
16.20 Новости. (16+).
16.25 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета. (16+).
18.20 Новости. (16+).
18.25 Все на Матч! (16+).
19.25 Гандбол. Чемпионат
России. Мужчины.
«Спартак». (16+).
21.15 «Рекордный лёд Солёных
озёр» (12+).
21.35 Новости. (16+).
21.40 Все на Матч! (16+).
22.25 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на
отдельных дистанциях.
Женщины. 3000 м. (16+).
23.25 Все на Матч! (16+).
23.40 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на
отдельных дистанциях.
Мужчины. 5000 м. (16+).
00.20 Все на Матч! (16+).
00.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на
отдельных дистанциях.
Мужчины. 5000 м. (16+).
01.10 Спортивный календарь (12+).
01.25 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на
отдельных дистанциях.
Командный спринт. (16+).

аналоговое TV — на канале ТНТ —
среда — 20.15, четверг, суббота в 07.30 (повтор)
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)

07.05 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).
23.10 «Основано на реальных
событиях» (16+).
00.00 Сегодня. (16+).
00.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
00.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.20 Х/ф «КАРПОВ-2» (16+).
08.35 «День ангела». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «КАРПОВ-2» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-2. ЮВЕЛИРЫ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
ОТР
05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.40 «Имею право!» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Д/ф «Живая история.
Советские фетиши.
Курорты» (12+).
08.00 «Прав!Да?» (12+).
08.50 «Большая страна:
общество» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.55 «Среда обитания» (12+).
10.05 Т/с «ТОЛЕДО» (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.30 Д/ф «Тайны разведки.
Идеальный агент» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД
ЗЕМЛИ» (12+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Среда обитания» (12+).
18.15 «Моя история» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+).
00.20 «Истинная роль» (12+).
00.50 «Большая страна:
общество» (12+).
ТВЦ

НТВ
05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+).
06.00 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
07.00 Сегодня. (16+).

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
(12+).
10.35 Д/ф «Виталий Соломин.
Я принадлежу сам себе...»
(12+).

11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Андрей
Руденский» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+).
22.00 События. (16+).
22.35 «10 самых... Звёздные
пенсионеры» (16+).
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы.
Кто в доме хозяин?» (12+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3»
(16+).
РЕН
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документ. 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 «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 «ЗАЛОЖНИЦА» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И
КРАСАВИЦА» (12+).
07.10 М/с «Охотники на троллей»
(6+).
07.35 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
09.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+).
11.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»
(12+).
13.20 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (0+).
15.55 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
19.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» (6+).
21.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
(12+).
00.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ» (0+).
01.55 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
(16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+).
07.30 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.30 «Давай разведёмся!» (16+).
09.35 «Тест на отцовство» (16+).
11.40 «Реальная мистика» (16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
14.35 «Порча» (16+).
15.05 Х/ф «НИКА» (16+).

19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА»
(16+).
23.05 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.35 Т/с «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спец. репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка
с терроризмом» (12+).
19.40 «Легенды космоса» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ» (12+).
01.35 Д/ф «Убить Гитлера. 19211945» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 «Год культуры. Фильм
о сериале» (16+).
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+).
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Букабу» (0+).
09.35 «Королева Зубная щётка»
(0+).
09.55 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве» (0+).
10.15 М/ф «Зайчонок и муха» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
10.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
11.40 М/с «Йоко» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+).
13.05 М/с «ЛЕГО Сити.
Приключения» (0+).
13.30 М/с «Ангел Бэби» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смурфики» (0+).
14.35 «Как устроен город» (0+).
14.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить» (6+).
16.05 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+).
16.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
17.15 М/с «Пластилинки» (0+).
17.20 М/с «Царевны» (0+).
18.15 «Дружба — это чудо» (0+).
18.45 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.10 М/с «44 котёнка» (0+).
19.35 М/с «Турбозавры» (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 «Сказочный патруль» (0+).
22.00 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Хидден Сайд» (6+).
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.05 «Инспектор Гаджет» (6+).

В программе телепередач возможны изменения
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РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время. (16+).
11.45 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-13» (12+).
17.00 Вести. Местное время. (16+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+).
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Пляжный футбол.
Чемпионат мира
среди клубов
«Мундиалито–2020» (0+).
11.10 Новости. (16+).
11.15 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета. (0+).
12.45 Новости. (16+).
12.50 Все на Матч! (16+).
13.25 Санный спорт. Чемпионат
мира. Спринт. Двойки.
Прямая трансляция из
Сочи. (16+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
14.20 Санный спорт. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из
Сочи. (16+).
14.50 Все на Матч! (16+).
15.15 Санный спорт. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины.
(16+).
15.45 Новости. (16+).
15.50 Все на Матч! (16+).
16.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. (16+).
18.35 Новости. (16+).
18.40 «Любовь в большом
спорте» (12+).
19.10 Пляжный футбол.
Чемпионат мира
среди клубов
«Мундиалито–2020». (16+).
20.20 Новости. (16+).
20.25 Пляжный футбол.
Чемпионат мира
среди клубов
«Мундиалито–2020». (16+).
21.35 Новости. (16+).
21.40 Все на Матч! (16+).
22.05 «Точная ставка» (16+).
22.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия».
00.25 Все на Матч! (16+).
00.45 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдель
ных дистанциях. (16+).
НТВ
05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+).
06.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+).

аналоговое TV — на канале ТНТ —
среда — 20.15, четверг, суббота в 07.30 (повтор)
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)

07.00 Сегодня. (16+).
07.05 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «Жди меня» (12+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).
23.10 «ЧП. Расследование» (16+).
23.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
01.00 «Полицаи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.20 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «КАРПОВ-2» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
05.05 «Имею право!» (12+).
05.30 «Служу Отчизне» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.45 М/ф «Как крот раздобыл
себе штанишки» (0+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Д/ф «Послушаем вместе.
Стравинский» (12+).
08.00 «За дело!» (12+).
08.40 «Имею право!» (12+).
08.55 «Большая страна:
общество» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.55 «Среда обитания» (12+).
10.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН» (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.35 «Имею право!» (12+).
11.50 «Медосмотр» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД
ЗЕМЛИ» (12+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «За дело!» (12+).
17.45 «Имею право!» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Служу Отчизне» (12+).
18.30 «Гамбургский счет» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «За дело!» (12+).
22.45 «Имею право!» (12+).
23.15 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН» (16+).
00.40 «Большая страна:
общество» (12+).
00.50 Х/ф «РИМСКИЙКОРСАКОВ» (0+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Обложка. Чтоб я так
жил!» (16+).

08.45 Детектив «Змеи
и лестницы» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 «Змеи и лестницы» (12+).
13.00 Леонид Якубович в
программе «Он и Она» (16+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 «10 самых... Звёздные
пенсионеры» (16+).
15.40 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ»
(12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
(12+).
20.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ»
(12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+).
01.10 Д/ф «Роковые влечения.
Жизнь без тормозов» (12+).
01.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Кто
в доме хозяин?» (12+).
РЕН
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документ. проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документ. проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Продавцы воздуха:
Почему мы им верим?» (16+).
21.00 «По заслугам! Можно ли
обмануть карму?» (16+).
23.00 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ:
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» (16+).
00.50 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ» (18+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И
КРАСАВИЦА» (12+).
07.10 М/с «Охотники на троллей»
(6+).
07.35 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
(12+).
10.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
19.25 Субтитры. «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» (16+).
23.15 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+).
01.15 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+).
07.30 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.30 «Давай разведёмся!» (16+).
09.35 «Тест на отцовство» (16+).
11.35 «Реальная мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА»
(16+).
19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ»
(16+).
23.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ»
(16+).
01.05 «Порча» (16+).
01.35 «Понять. Простить» (16+).

05.50 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
(12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» (6+).
10.40 Т/с «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» (16+).
15.40 Х/ф «НАХОДКА» (16+).
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
16.05 Х/ф «НАХОДКА» (16+).
18.10 Д/ф «Легенды госбезопас
ности. Алексей Ботян.
Как мы освобождали
Польшу» (16+).
19.05 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
(12+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ»
(12+).

Реклама

ЗВЕЗДА

Пенсионерам — скидки!

ОРЕНБУРГ

Служба перевозок
по адресу. В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57.

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» (0+).
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «ТриО!» (0+).
09.40 «Стрекоза и муравей» (0+).
09.50 М/ф «Василиса
Микулишна» (0+).
10.10 М/ф «Петушок — золотой
гребешок» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
10.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
11.40 М/с «Турбозавры» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели.
Академия» (0+).
13.05 М/с «ЛЕГО Сити.
Приключения» (0+).
13.30 М/с «Ангел Бэби» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
14.10 М/с «Смурфики» (0+).
14.35 «Как устроен город» (0+).
14.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
15.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
17.15 М/с «Пластилинки» (0+).
17.20 М/с «Царевны» (0+).
18.15 «Дружба — это чудо» (0+).
18.45 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.10 М/с «44 котёнка» (0+).
19.35 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Сказочный патруль»
(0+).
22.00 Новогоднее музыкальное
шоу «История белой розы»
(6+).
23.10 М/с «Шаранавты. Герои
космоса» (6+).
00.45 М/с «Кокоша — маленький
дракон» (0+).

Передаем посылки и документы.

Тел.: 89228318229,
89058875774.

ОРЕНБУРГ МИНИВЭН
89619054756 (Евгений).
Коллективные заявки!

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ.

Ежедневно в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов.
Реклама

Тел.: 89228335477, 89096100132.

ОРЕНБУРГ

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

«ТОЙОТА» Тел.:

Реклама

89033642725 (Юрий).

МИНИВЭН

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ
(ежедневно). С АДРЕСА ДО АДРЕСА.
Выезд из Новотроицка в 5 и 8 часов, обратно в 11 и 13 часов.
Тел.: 8

(3537) 31-45-08, 89325512345.

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.

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

•
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УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

КАРУСЕЛЬ

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

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

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
13.30 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+).
15.30 «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+).
17.45 Х/ф «КРАСОТКА НА ВСЮ
ГОЛОВУ» (16+).
20.00 «Нам надо серьезно
поговорить» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл (сезон
2020).» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.30 М/ф «Симпсоны в кино»
(16+).

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

«ФОЛЬКСВАГЕН»
Реклама

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.30 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Д/ф «ZZ TOP: Старая
добрая группа из Техаса»
(16+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПЯТНИЦА/14.02/
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

>> 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 «Газель», услуги грузчиков.
Тел.: 67-27-24, 89096161291.
>> Недорогие грузоперевозки:
по городу, по России («Газель»,
высокий тент). Услуги груз
чиков. Звоните: 89058130716,
61-07-16.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

>> Ремонт компьютеров. Вос

становление 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).

ЗАЙМЫ
>> Материнский капитал
(деньги сразу) на покупку жи
лья. ИПОТЕКА для всех!
Быстро и удобно!
АН «ГОЛДВИС» (пер. Студенче
ский, 3). Тел.: 61-66-55,
67-03-44, 61-10-95.
РАЗНОЕ

>> Профессиональное уничто

жение всех видов насекомых и
грызунов. Быстро, качественно,
надёжно. Многолетний опыт.
Качество. Гарантия. Тел.:
8 (3537) 333-136, www.333136.рф.
>> Опытный мастер с большим
стажем работы примет заказ
на пошив и ремонт мужской
и женской одежды, шуб, дублё
нок и кожаных изделий.
Тел.: 89058163141.

•
>>

СДАЮ

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

ОРЕНБУРГ

Заберём и доставим по адресу ежедневно в 5, 6, 7, 8
и 9 часов и обратно с 10
до 16 часов. Аэропорт и областные больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284,
89068399098.

•

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

>> Нежилое помещение

(площадь 43,7 кв. м).
Тел.: 89225528654.
>> 1-к. кв. (с. Хабарное,
2-й микрорайон, 20, 1 этаж,
30,6 кв. м). Возможна ипотека,
материнский капитал.
Тел.: 89228254883, 89225428301,
89058947407.
>> 2-к. кв. (можно с гаражом
во дворе, дёшево). Собственник.
Тел.: 89619073377.
>> 2-к. кв. с мебелью
(ул. Советская, 82).
Тел.: 89619048384, 89010866877.
>> 2-к. кв. (ул. Уральская, 6, 3/4).
Тел.: 89123535347.
>> 3-к. кв. в Хабарном (рядом
школа, садик, магазины, оста
новка, сделан ремонт, имеются
счётчики, кондиционер, цена
830 тыс. руб., тог). Собственник.
Тел.: 89226245909.

АВТО

>> А/м «Нива Шевроле»

(2008 г. в.). Тел.: 89619047401.

РАЗНОЕ

>> Бензин АИ–92 (50 л —
30 руб./л). Тел.: 69-93-99.

>> Пуховые платки 1,5х1,5,

палантины 2,0х0,9 (цвет серый
и белый, волгоградский пух,
мягкий, тёплый, цена 3 000 руб.).
Тел.: 89123475845.
>> Два подростковых велоси
педа (б/у 1 год, цена 3 000 руб.);
холодильник (б/у, в рабочем
состоянии, цена 6 000 руб.); шубу
из горной козы (раз. 56–58,
в отличном состоянии, цена
9 000 руб., торг).
Тел.: 89123475845.
Реклама

ДЕРЕВЕНСКОЕ
(п. Лылово) молоко

(3л/200 руб.); ряженка цельная
(1,5 л/180 руб.); творог (1кг/200
руб.); масло (0,5 кг/250 руб.),
сметана (0,5 кг/200 руб.).

Тел.: 89058180579.
Доставка.

•
>>

МЕНЯЮ

1-к. кв. на 2- или 3-к. кв.
с доплатой. Тел.: 89058421892.
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Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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СУББОТА/15.02/

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

‹

РАЗНОЕ

Уважаемые пенсионеры,
кому за 80! Приглашаю
к сотрудничеству. Вам: при
бавка к пенсии и посильная
помощь по дому. Мне: стаж
и небольшое вознаграждение.
Тел.: 89058839713, 89878967413,
89228803528.

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 10 900 руб.

Реклама

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

•

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> Ищете покупателя на квар
тиру, а его всё нет? Есть выход!
Срочный выкуп квартир по
рыночной стоимости!
Тел.: 89058421892.

•

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.
РАЗНОЕ

>> Антиквариат, награды,

монеты 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 (любые),
контакты от пускателей,
аккумуляторы С, Ц.
Тел.: 89058132780, ул. Марии
Корецкой, 14 (вход с торца).
>> 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.
>> МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный,
цветной, от 100 кг, эл. весы).
Самовывоз, расчёт на месте,
кран-манипулятор.
Тел.: 89058922360.

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота». (16+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Анна Герман. Дом любви
и солнца» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Теория заговора» (16+).
14.45 К дню рождения певицы.
«ДОстояние РЕспублики:
Анна Герман» (12+).
16.35 «Сегодня вечером» (16+).
18.35 Чемпионат мира по
биатлону 2020 г. Спринт.
10 км. Мужчины. Прямой
эфир из Италии. (16+).
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Клуб Веселых
и Находчивых» (16+).
23.20 «Большая игра» (16+).
00.30 Х/ф «МОЯ КУЗИНА
РЭЙЧЕЛ» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота». (16+).
08.00 Вести. Местное время. (16+).
08.20 Местное время. Суббота.
(16+).
08.35 «По секрету всему свету».
(16+).
09.30 «Пятеро на одного». (16+).
10.20 «Сто к одному». (16+).
11.10 «Смеяться разрешается».
(16+).
13.40 Х/ф «СЛЁЗЫ НА
ПОДУШКЕ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
(12+).
01.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ГЕНИЙ» (12+).

ТРАНСПОРТ

Новые коды
для автономеров
В России станет больше автомобильных номеров с
трёхзначными кодами регионов.

Э

то связано с увеличением числа автомобилистов в стране и нехваткой номеров. Проект соответствующих изменений в ведомственный приказ обнародован на федеральном портале правовой информации. Ранее трёхзначный
код региона мог начинаться только с единицы или семёрки,
теперь это положение отменяется. В частности, московские
автовладельцы смогут получать номера с кодами 999 или 497,
петербуржцы — 278 или 878, а жителям Среднего Урала достанется код 666. Напомним, впервые инициатива изменить
стандарт автомобильных номеров, добавив к ним ещё одну
цифру, была предложена в 2007 году. Это дало бы около
200 млн комбинаций, однако идея не была реализована.
РИА56

РЕК ЛАМА  66-29-52

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+).
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
(16+).
07.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» (0+).
09.00 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины.
Трансляция из Италии (0+).
10.40 Новости. (16+).
10.50 Все на футбол! Афиша
(12+).
11.50 «Кубок Париматч Премьер.
Итоги» (12+).
12.20 Новости. (16+).
12.25 «В шоу только звёзды»
(12+).
12.55 Все на Матч! (16+).
13.35 Санный спорт. Чемпионат
мира. Двойки. 1-я попытка.
Прямая трансляция из
Сочи. (16+).
14.25 Все на Матч! (16+).

Ntr.city —
твой портал!
Заходи!
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аналоговое TV — на канале ТНТ —
среда — 20.15, четверг, суббота в 07.30 (повтор)
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)

15.00 Санный спорт. Чемпионат
мира. Двойки. 2-я попытка.
Прямая трансляция
из Сочи. (16+).
15.45 Новости. (16+).
15.50 «Чемпионат мира среди
клубов. Live» (12+).
16.10 Санный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. 1-я
попытка. Прямая
трансляция из Сочи. (16+).
17.35 Новости. (16+).
17.40 Все на Матч! (16+).
18.00 Санный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. 2-я
попытка. Прямая
трансляция из Сочи.
18.45 Новости. (16+).
18.55 Все на Матч! (16+).
19.55 «Жизнь после спорта» (12+).
20.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вильярреал».
22.25 Все на Матч! (16+).
23.00 Борьба. Чемпионат
Европы. Вольная борьба.
Финалы. Трансляция
из Италии (0+).
00.20 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на
отдельных дистанциях.
Прямая трансляция
из США. (16+).
01.50 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция
из Нидерландов (0+).
НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+).
07.20 Смотр (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.45 «Доктор Свет» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное
телевидение». (16+).
20.50 «Секрет на миллион» (16+).
22.45 «Международная
пилорама» (16+).
23.30 «Своя правда» (16+).
01.20 «Секретная Африка.
Выжить в ангольской
саванне» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА
КРОВИ» (12+).
ОТР
05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 «Имею право!» (12+).
06.30 «Фигура речи» (12+).
07.00 «Служу Отчизне» (12+).
07.30 «За строчкой архивной...»
(12+).
08.00 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки.
Петербург Тургенева» (6+).
08.30 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
09.00 М/ф «Конёк-Горбунок» (6+).
09.55 М/ф «Крот и спички» (0+).
10.05 «Новости Совета
Федерации» (12+).
10.20 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ»
(12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ»
(12+).

12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Х/ф «ТРЕТЬЯ
МОЛОДОСТЬ» (0+).
14.30 Х/ф «РИМСКИЙКОРСАКОВ» (0+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Х/ф «РИМСКИЙКОРСАКОВ» (0+).
16.25 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
16.50 «Среда обитания» (12+).
17.00 Концерт «Лён» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Вспомнить всё» (12+).
19.45 «Культурный обмен» (12+).
20.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ТУШЕНКА» (16+).
22.15 Концерт «Живу для тебя»
(12+).
00.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ
МОЛОДОСТЬ» (0+).
ТВЦ
05.55 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+).
08.05 Православная
энциклопедия (6+).
08.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ВОРЫ» (12+).
10.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+).
11.30 События. (16+).
11.45 «Спортлото-82» (0+).
12.35 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ»
(12+).
14.30 События. (16+).
14.45 «Зеркала любви» (12+).
17.05 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.20 «Право знать!» (16+).
23.45 События. (16+).
00.00 «Прощание. Сергей
Доренко» (16+).
00.50 «Прощание. Борис
Березовский» (16+).
01.35 Д/ф «Цыгане XXI века»
(16+).
РЕН
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
07.30 М/ф «Волки и овцы:
Бе-е-е-зумное
превращение» (6+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
15.20 «Засекреченные списки.
Самые опасные монстры»
(16+).
17.20 Кино: Николас Кейдж,
Джей Барушель, Альфред
Молина в фэнтези
«УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+).
19.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+).
22.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
00.20 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД»
(16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
06.45 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
07.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.35 М/с «Три кота» (0+).
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.20 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 Субтитры. «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.45 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ-2» (12+).
12.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+).
15.05 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+).
17.10 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» (6+).
19.10 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+).
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» (16+).

23.35 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»
(12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.40 Х/ф «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» (16+).
10.25 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК»
(16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
23.25 Х/ф «ЛЕРА» (16+).
01.25 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК»
(16+).
ЗВЕЗДА
06.00 М/ф. (16+).
06.35 Х/ф «КАПИТАН» (0+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «КАПИТАН» (0+).
09.00 «Легенды музыки» (6+).
09.30 «Легенды телевидения»
(12+).
10.15 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+).
11.05 «Улика из прошлого» (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круиз-контроль» (6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «Специальный репортаж»
(12+).
13.35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» (12+).
14.25 «Морской бой» (6+).
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+).
16.00 Х/ф «ПРАВДА
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА»
(12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
18.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.30 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Комеди Клаб» (16+).
18.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ» (16+).
20.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+).
22.00 «Женский Стендап» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.05 «ТНТ Music» (16+).
01.30 Х/ф «МОРПЕХ» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Рэй и пожарный
патруль» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Барбоскины» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Малышарики.
Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Радужный мир Руби»
(0+).
10.05 М/с «Царевны» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.05 М/с «Рев и заводная
команда» (0+).
11.45 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес» (0+).
14.20 «Ералаш» (6+).
15.10 М/с «Простоквашино» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Турбозавры» (0+).
17.50 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.25 М/с «Истории
Сильваниан Фэмилис» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!»
(6+).
22.50 М/с «Бен 10» (12+).
23.15 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+).
00.45 М/с «Везуха!» (6+).

В программе телепередач возможны изменения
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08.00 Местное время.
Воскресенье. (16+).
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым». (16+).
09.30 «Устами младенца». (16+).
10.20 «Сто к одному». (16+).
11.10 Всероссийский
потребительский проект
«Тест» (12+).
12.05 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+).
14.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ
САМОЛЁТИК» (12+).
17.50 «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 «МАМА ВЫХОДИТ
ЗАМУЖ» (12+).

05.25 «Секретная Африка.
Русский Мозамбик» (16+).
06.10 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Основано на реальных
событиях» (16+).
01.55 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА
КРОВИ» (12+).
07.05 Д/ф «Моя правда. Николай
Караченцов. Жизнь всегда
права» (16+).
08.00 «Светская хроника» (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда.
Братья Запашные.
Среди хищников» (16+).
10.00 «Классик» (16+).
12.05 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
(16+).
22.25 Х/ф «БАРСЫ» (16+).
ОТР

МАТЧ
06.00 Д/ф «Анатолий Тарасов.
Век хоккея» (12+).
07.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» (0+).
09.10 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Италии (0+).
10.50 Новости. (16+).
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины.
1-я попытка. Прямая
трансляция из Латвии.
(16+).
12.05 Все на Матч! (16+).
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины.
2-я попытка. Прямая
трансляция из Латвии. (16+).
13.25 Санный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. 1-я
попытка. Прямая
трансляция из Сочи. (16+).
14.40 Новости. (16+).
14.45 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования.
Женщины. (16+).
15.40 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. (16+).
16.20 Новости. (16+).
16.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Матч звёзд».
20.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Кальяри». (16+).
21.55 Новости. (16+).
22.00 Все на Матч! (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал». (16+).

•

22.05 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ»
(12+).
23.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
(0+).

НТВ

05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 «Вспомнить всё» (12+).
06.30 «Большая наука» (12+).
07.00 «От прав к возможностям»
(12+).
07.15 «За дело!» (12+).
08.00 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки.
Петербург Пикуля» (6+).
08.30 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
09.00 Д/ф «Редкая красота» (12+).
09.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ТУШЕНКА» (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ТУШЕНКА» (16+).
11.30 «Гамбургский счет» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН» (16+).
14.30 Концерт «Живу для тебя»
(12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Концерт «Живу для тебя»
(12+).
16.25 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
16.50 «Среда обитания» (12+).
17.00 «Имею право!» (12+).
17.30 «Активная среда» (12+).
18.00 М/ф «Конёк-Горбунок» (6+).
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история» (12+).
20.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕС
КОГО ПИАНИНО» (12+).

тел.: 89914560298, 61-05-38.

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 Х/ф «ЛЕРА» (16+).
08.35 «Пять ужинов» (16+).
08.50 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ»
(16+).
11.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ»
(16+).
14.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
23.25 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» (16+).
01.30 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК»
(16+).

«Металлург»

00.55 Санный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Сочи
(0+).

Ателье «Дом Быта»

Шьём всё, переделываем за всеми! Шьём комбинезоны
для собак! Адрес: пр. Комсомольский, 8,

ТВЦ
05.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
(12+).
07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.45 «Верное решение» (16+).
08.10 Большое кино. «Кин-дзадза!» (12+).
08.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ»
(12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Хроники московского
быта. Неизвестные браки
звезд» (12+).
15.55 Д/ф «Женщины Александра
Абдулова» (16+).
16.50 «Прощание. Ольга
Аросева» (16+).
17.40 Х/ф «Я НИКОГДА
НЕ ПЛАЧУ» (12+).
21.55 Детективы Елены
Михалковой. «Танцы
марионеток» (16+).
00.40 События. (16+).
00.55 «Танцы марионеток» (16+).
01.40 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА»
(12+).
РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+).
09.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+).
10.40 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» (16+).
13.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
15.30 Кино: Николас Кейдж,
Джей Барушель, Альфред
Молина в фэнтези
«УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+).
17.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+).
20.00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И
БОГИ» (12+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
06.45 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
07.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.35 М/с «Три кота» (0+).
08.00 М/с «Царевны» (0+).
08.20 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «Рогов в городе» (16+).
10.05 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+).
11.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» (16+).
14.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ» (16+).
16.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» (12+).
18.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+).

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ
НЕ ХОДЯТ» (6+).
07.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (12+).
09.00 «Новости недели». (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» (12+).
12.20 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
13.10 «Специальный репортаж»
(12+).
13.50 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+).
01.15 Х/ф «КАПИТАН» (0+).

ХИМЧИСТКА КОВРОВ И МЕБЕЛИ
У ВАС ДОМА. Тел.: 89619127818.
Реклама

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ,
КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЕВРОБАЛКОНЫ
Реклама

66-87-80, 69-01-79

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОД
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+).
14.00 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 «ТНТ Music» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маша и Медведь» (0+).
09.00 «Съедобное или
несъедобное» (0+).
09.20 М/с «Малышарики.
Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Лео и Тиг» (0+).
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ» (0+).
11.05 М/с «Рев и заводная
команда» (0+).
11.45 М/с «Бобр добр» (0+).
12.30 «Крутой ребёнок» (0+).
13.00 М/с «Четверо в кубе» (0+).
14.20 «Ералаш» (6+).
15.10 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Фиксики» (0+).
18.00 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+).
19.25 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Джинглики» (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Бен 10» (12+).
23.15 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+).
00.45 М/с «Везуха!» (6+).

ООО «АРУ»
агентство
ритуальных
услуг

Объявления принимаются
по адресу: ул. Горького, 34,
каб. № 27, с 8.30 до 17 часов

Организация
и проведение
похорон.
Имеется
прощальный зал.

Агентство
ритуальных услуг

«ОБЕЛИСК»

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

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

Реклама

РОССИЯ

аналоговое TV — на канале ТНТ —
среда — 20.15, четверг, суббота в 07.30 (повтор)
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)

РЕКЛАМА

Реклама

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН»
(12+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Зимний роман» (12+).
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь
других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Видели видео?» (6+).
14.15 «Теория заговора» (16+).
15.15 «Татьяна Тарасова. «Лед,
которым я живу» (12+).
16.15 «Точь-в-точь» (16+).
19.05 Чемпионат мира по
биатлону 2020 г. Гонка
преследования. 12, 5 км.
Мужчины. Прямой эфир
из Италии. (16+).
19.50 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Dance Революция» (6+).
23.45 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ»
(18+).
01.20 «На самом деле» (16+).

21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» (12+).
23.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+).

•

Телефоны: 65‑30‑90

(Андрей), 61‑23‑36,
67‑76‑45.

Магазин «ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. Портреты.
Оградки из натурального камня. Обустройство
могил. Дубовые кресты, керамика, венки и др.
Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ/16.02/
Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
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обращаться по тел.: 66-41-49.
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

По вопросам подписки и доставки газеты

МЕТАЛЛУРГ

Рассрочка платежа до 8 месяцев.
Скидка на памятники  — от 5 до 30 %.
Наши адреса: ул. Мира, 18, тел.: 67‑51‑70.

Время работы: с 10 до 19 часов, сб.-вс. — с 10 до 15 часов.

ул. Мира, 15, тел.: 67-95-34.

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

9 февраля — 5 лет, как ушёл из жизни
дорогой и любимый папа, дедушка

Горбунов Борис Иванович.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть его поверить,
В душе он с нами навсегда.
Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами.
Родные, внуки.

9 февраля — год, как нет с нами
любимого сына, отца деда, друга

Черкасова Евгения Георгиевича.

Уходят те, кто дорог и любим, внезапно, безвозвратно, безнадёжно…
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать… почти что невозможно.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Родные.

10 февраля — два года, как нет с нами нашего дорогого мужа, отца, деда

Леонова Анатолия Николаевича.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 8 ПО 11 ФЕВРАЛЯ
8 февраля, суббота
НОЧЬ

+1

Облачно

ДЕНЬ

-6

северо-западный, 6 м/с

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

9 февраля, воскресенье 10 февраля, понедельник 11 февраля, вторник
НОЧЬ

-11

ДЕНЬ

-12

НОЧЬ

-19

ДЕНЬ

-16

НОЧЬ

-21

-17

Переменная облачность Переменная облачность Переменная облачность
северный, 3 м/с

северо-восточный, 5 м/с

11 февраля — три года, как трагически оборвалась жизнь

ДЕНЬ

северо-восточный, 2 м/с

Волобоева Николая Александровича.

rp5.ru

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

Отец, родственники.
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Время с пользой

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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СТАТЬ ЭФФЕКТИВНЕЙ

Как всё успеть?
В современном мире есть
многое, но почти нет свободного времени. Поэтому, если
вы хотите за короткое время
успевать делать больше, чем
сейчас, вам нужно научиться
всего двум вещам: организованности и самодисциплине.

В

этой статье вы найдёте главные правила, с
помощью которых сможете делать больше за
меньшее количество

времени.

Ставим цель, видим
ориентир
Не имея чёткой цели, вы постоянно будете блуждать среди
множества дел, которые не только не помогут достигнуть цели,
скорее, наоборот — будут от неё
отвлекать и забирать ваше ценное время.

Стимул и мотивация

ды и двигаемся дальше. Не совершает ошибок лишь тот, кто ничего не предпринимает.

Говорим «нет»
Если вы хотите успевать многое в течение дня, научитесь отказывать. Люди любят перекладывать свои дела и обязанности
на других. Помогать — не значит
делать чью-то работу.

Бросаем бросать
Многие любят откладывать дела на неопределённый срок и не
доводить начатое до конца. Список таких дел имеет свойство накапливаться, и груз невыполненного и осознание, сколько вам
ещё предстоит сделать, давят на
вас ежедневно. Если возьмёте за
привычку не начинать новое дело, пока не закончено старое, это
не только будет вас стимулировать быстрее закончить начатое,
но и научит не оставлять дела на
потом.

Если работа нам нравится,
то мы выполняем её легко и быстро. Поэтому, если хотите успевать больше, находите в каждом
деле стимул для себя. Например,
если закончить отчёт до конца
рабочего дня, то вечером останется время на хобби, общение
с семьей или на просмотр хорошего фильма.

Заветный список

Правило 80/20

Первым делом —
самолёты…

Неважно, как много у вас есть
времени, важно, как и на что вы
его расходуете. Есть замечательный принцип Парето, который
гласит, что 20 процентов усилий
приносит 80 процентов результата, и наоборот: 80 процентов
ваших усилий приводят всего к
20 процентам результата. Мы
эффективно работаем не более
20 процентов своего рабочего
дня. Поэтому важно сначала делать важное, а потом заниматься
остальными делами. В быту также работает закон Парето: 80 процентов вещей, которые находятся
у нас дома или в машине, практически не используются (вещи, которые не носим, книги, которые
не читаем, посуда, которую не используем и так далее). Избавляйтесь от лишнего, освобождая пространство и энергию.

Отключаем отвлечения
Сложно не среагировать, когда
что-то пиликает под ухом. Поэтому отключаем звук телефона, любое оповещение из социальных
сетей, автоматическую проверку почты. А чтобы не пропустить
действительно что-то важное, поставьте автоответчик на телефон
и электронную почту, в котором
укажите, когда с вами снова можно будет связаться.

Будьте решительны
Если вы что-то сделали/сказали/решили, то не стоит терять
время на бессмысленные размышления о правильности принятого вами решения. Что сделано, того не вернёшь, делаем выво-

Составьте список дел, которые
нужно закончить, и начните вычёркивать из него то, что сделано.
Когда закончите со старыми делами, возьмите себе за привычку
составлять список дел на сегодня,
завтра, неделю и так далее. Это
поможет быть организованней.

Сделайте таблицу и запишите все ваши дела, разделив их на
четыре группы: срочные и важные дела; несрочные, но важные;
срочные, но неважные; несрочные и неважные дела. В первую
очередь выполняйте дела из первой группы, а делами из последней группы можно заняться, если
есть свободное время.

Порядок на столе
и в голове
Очень много времени экономится, когда у вас порядок в вещах, на рабочем столе и в компьютере. У каждой вещи должно быть своё место, документы
должны быть систематизированы, с работы нельзя уходить, пока на рабочем месте не будет идеального порядка. Пять минут на
поддержание порядка сэкономят
вам в итоге часы, которые могут
быть потрачены на поиск нужного документа или вещи.

Нешаблонное мышление
Как правило, наша работа однообразна, поэтому так легко
стать жертвой шаблонного мышления. Попробуйте делать свою
работу по-другому, ведь привычное — не всегда самое лучшее.
Возможно, вашу работу можно
выполнить быстрее, если её автоматизировать или делегировать
ваши обязанности.

Фокус на деле
Так уж устроен наш ум, что
мы думаем о многих вещах одно-

временно, в результате — практически не умеем сосредотачиваться. Если заниматься усердно
чем-то одним, ни на что не отвлекаясь, это гораздо эффективнее и по времени, и по затраченным усилиям, чем если делать
несколько дел, перескакивая с
одного на другое. Мультизадачность не поможет вам стать более продуктивными.

С корабля на бал
Многие люди перед тем, как
приняться за работу, начинают
наводить порядок в бумагах или
на столе, пить чай, читают социальные странички, а потом поражаются, куда подевалось время, отведённое на работу! Если
вы знаете, что надо делать, сразу
беритесь за работу, а если справитесь быстро, в виде бонуса можно
и чай попить.

Каждая секунда на счету
Мы много времени тратим
впустую, а ведь его можно было
бы использовать с пользой. Например, во время поездки на работу можно слушать аудиокнигу, во время завтрака — составлять план на день, а стоя в очереди — составлять список покупок или просматривать записи,
вычёркивая сделанное и добавляя новые задачи на вечер или
на неделю.

Время, ты куда ушло?
Вы можете сберечь не один час
свободного времени, если будете более разборчивыми, выбирая
фильмы и телепередачи, которые
вы смотрите, журналы и газеты,
которые читаете.

Сидя, стоя, лежа
Тело никогда не устает целиком, обычно одновременно
устают лишь некоторые группы
мышц. Смена занятий поможет с
этим справиться. Например, если
вы несколько часов подряд работали сидя, переключитесь на ту
работу, где можно что-то делать
стоя либо в движении. И наоборот. Попрактикуйте этот метод
хотя бы неделю — и вы убедитесь,
насколько больше способен выдержать ваш организм.

С первыми петухами
Замечено, что если прийти на
работу на полчаса раньше, можно
успеть гораздо больше. Если правильно организовать свой день,
то можно ложиться спать вместе
с детьми, то есть не позднее 22 часов, и вставать в пять утра. За два
утренних часа, пока не проснутся
дети, можно успеть сделать гораздо больше, чем в вечернее время, с
22 до 24 часов, когда вы порядком
устали под конец дня.

Работайте, когда
работается
Вы наверняка замечали, что
есть дни, когда работа «кипит и
спорится», а есть дни, когда делать не хочется абсолютно ничего. Это нормально, и нужно относиться к этому с пониманием и
спокойствием. Если нет срочной
работы, то вполне можно позволить себе немного отдыха.

Режимность
Мы будем гораздо больше
успевать, если все делать вовремя
и в установленное время. Режим
дня позволит вашему организму
работать как часы. Для этого тщательно распланируйте свой день,
включая приёмы пищи и сон. Вы
гораздо быстрее будете засыпать
и легче просыпаться, если это будет в одно и то же время, даже на
выходных. Если принимать пищу
в строго установленное время,
это также благоприятно скажется
на вашем пищеварении и общем
самочувствии. Если уходить с работы в одно и тоже время, это не
даст повода не закончить работу.

Внимательность
Если хотите сэкономить время, внимательно слушайте, записывайте указания и сведения,
уточняйте, если необходимо. Это
поможет вам избежать недоразумений, повторений и переделок.

«Пожирателям»
времени бой!
К счастью или сожалению, в
сутках всего 24 часа. И что бы вы
ни делали, их не будет 25 или 30.
Поэтому, если действительно хотите успевать сделать многое в те-

чение дня, вам нужно избавиться
от тех занятий, на которые тратится впустую ваше драгоценное
время.

На информационную диету
Сейчас люди всё время подвержены информационным атакам,
наш мозг практически не отдыхает: новости по телевизору, сплетни коллег, рабочие моменты, домашние разговоры… В результате
ощущаем, что наша голова «опухает» от переизбытка информации, мы становимся рассеяннее
и заторможеннее. Тим Феррис,
автор «Четырёхчасовой рабочей
недели», предлагает человечеству
сесть на диету с «низким содержанием информации».

Оптимизация
Подумайте, что забирает у
вас много времени. Например,
готовка. Сейчас есть мультиварки, которые прекрасно справятся
с приготовлением еды практически без вашего участия. Или возьмём покупки. Учитесь заказывать
и покупать вещи через интернет.
Так сэкономите много времени,
сил и денег. Покупая продукты
через интернет, во-первых, не купите ничего лишнего, а только
то, что есть в вашем списке, вовторых, не будете тратить время
на поход в супермаркет, ожидание в очереди, в-третьих, вам всё
занесут в дом, зачем лишний раз
напрягаться.

Сделав дело
Хотите успевать больше —
«съешьте лягушку» на завтрак —
так говорят западные специалисты по тайм-менеджменту.
«Съесть лягушку» означает сделать что-то не самое приятное,
но очень важное с самого утра.
Когда это будет сделано, остальные задачи покажутся пустяковыми по сравнению с утренней.
Запланируйте три важные задачи на сегодняшний день, первая
из которых и будет «лягушкой»,
а уж остальные по мере сил и
возможностей. Таким образом,
у вас каждый день будет эффективным, ведь как минимум три
дела сделано!
vk.com/@maihoum

Культура
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«Наша работа
устремлена в будущее»
Наступивший год богат на юбилеи в судьбе Олега Журавлёва.

<к музыке
<Любовьвме-

В начале января ему исполнилось 55, впереди — 70-летие городской детской музыкальной школы,
которую он возглавляет,
и 25-летие муниципального
оркестра русских народных
инструментов «Сударушка»,
созданного и руководимого
юбиляром.

сте с Олегом
Журавлёвым
разделяют все
родные ему люди:
сестра, жена,
оба сына. Пусть
семейная династия профессиональных
музыкантов
Журавлёвых увеличивается!

Александр Проскуровский
Фото из архива ДМШ

Д

иректор ДМШ, художественный руководитель муниципального
оркестра русских народных инструментов
«Сударушка», педагог, баянист,
аранжировщик, основатель музыкальной династии… Я всегда
считал его коренным новотройчанином, казалось, он был здесь
всегда, но выяснилось — Олег
Анатольевич в нашем городе живёт всего 25 лет (ещё одна круглая дата!).
— Я из Ме дногорска. Родители отдали меня и сестру
Людмилу в музыкальную школу, окончив которую мы решили сделать музыку нашей профессией. Окончил Орское муз
училище, затем, отслужив в армии, Уфимский государственный институт искусств. Вернувшись в Медногорск, девять лет
отработал в музыкальной школе, — кратко излагает автобиографию юбиляр. — Новотроицк
до переезда неплохо знал и частенько сюда наведывался, ведь
это родина моей супруги Елены,
музыканта и коллеги по ДМШ и
«Сударушке».

Вторая родина
Перебираться в Новотроицк
Олег Анатольевич не собирался, пока однажды в 1995 году
Журавлёву не позвонил Виктор
Штарк, в те годы — директор
Дворца культуры металлургов.
Виктор Антонович решил возродить ансамбль русских народных
инструментов, который распался
в 1992 году после переезда в другой город художественного руководителя русского народного
хора Анатолия Попова.
— Возрождённому оркестру
ставилась задача выступать с самостоятельными концертами и
аккомпанировать хоровой и танцевальной группам этого трёхчастного коллектива, — поясняет Олег Анатольевич. — Я принял предложение возглавить будущую «Сударушку» и с тех пор
стал новотройчанином.
— И когда вы всё успеваете!
Кстати, какие обязанности отнимают больше всего времени?
— А дминистративные. На
творчество остаётся лишь свободное от директорских обязанностей время. Его немного, по
этому трачу его расчётливо.

мают важность своей миссии. В
разговоре он несколько раз подчеркнул, что педагог — архитектор будущего. И если общее
и профессиональное образование формируют интеллектуальный уровень завтрашнего мира,
то эстетическое (и музыкальное
образование как его часть) — художественный вкус и культурные запросы молодого поколения. Дальновидно поступает та
власть, которая не относится к
культуре вообще и к эстетическому образованию в частности
по остаточному принципу.
— Как бы историки ни критиковали сегодня сталинскую эпоху, советское правительство тех
лет понимало важность эстетического образования, — делает
экскурс в недалёкое прошлое Журавлёв. — Детская музыкальная
школа Медногорска открылась
в 1944 году, когда шла Великая
Отечественная война, и, казалось бы, стране было не до таких
«мелочей». Детская музыкальная
школа Новотроицка открылась в
1950 году, то есть в не менее суровое время, когда требовалось
залечить раны, восстановить из
разрухи чуть ли не полстраны.

Попсовость —
не вина, а беда

11

Больше
информации
на Ntr.city

«Настоятельно рекомендую родителям:
приводите детей в нашу школу! У меня
масса примеров того, как шагнули
далеко вперёд те страны, где мыслят
стратегически, задумываются о
завтрашнем дне и потому не жалеют
средств на эстетическое образование
детей».
Спасибо металлургам
Проблемы, которые приходится решать Журавлёву на посту
директора ДМШ, типичные для
руководителя любой школы: ремонты, омоложение педагогического коллектива, поиск спонсорских средств для участия лучших
учеников в выездных конкурсах.
— В решении многих вопросов очень помогает Уральская
Сталь, — говорит Олег Анатольевич. — Пользуясь случаем, хочу
поблагодарить металлургов за
поддержку. В 2019 году их благотворительный фонд «Содействие
развитию Новотроицка» выделил нашей школе один миллион
232 тысячи рублей на капиталь-

ный ремонт и несколько раз оказывал финансовую помощь в поездках наших детей на конкурсы.
Что касается проблемы омоложения педагогического коллектива, то Олег Анатольевич видит
её решение только в одном — заботе государства о педагогах путём повышения зарплаты, возвращения отменённой пенсии
по выслуге лет.
— Если власть будет выполнять хотя бы те решения, которые приняты на сегодняшний
момент: майские указы президента России, дорожную карту
Оренбургской области, то молодёжь, уехавшая на учёбу в большие города, возможно, будет возвращаться, — надеется Журав-

лёв. — Этот процесс отчасти уже
пошёл: в родной город вернулись
наши выпускницы Ксения Шахова и Екатерина Бойченко.
— Ваш старший сын Фёдор пошёл по стопам родителей и тоже стал профессиональным музыкантом. В элитном столичном
музыкальном вузе сейчас учится
младший сын Илья. Почему вы с
супругой идёте вразрез с общим
мнением других музыкантов, которые не хотят малообеспеченной жизни своим детям и потому
предлагают им получить более
прибыльную профессию?
— Решение стать музыкантами мои сыновья принимали
самостоятельно, без всякого нашего давления, — отвечает основатель музыкальной династии. — Единственное, на чем мы
с женой настаивали, — на втором
образовании как запасном варианте на тот случай, если музыка
не позволит кормить семью.

Работаем на будущее
Далее Олег Анатольевич напомнил очевидную вроде бы истину: все педагоги ДМШ, какого
бы возраста они ни были, любят
свою профессию и детей, пони-

— Любой преподаватель народных инструментов подтвердит, что сегодня не выстраивается очередь из детей, желающих играть на скрипке, баяне.
Многие народные, классические
и духовые инструменты попали
в разряд немодных. Причём не
у детей — у родителей, которые
чаще всего за ребёнка решают,
учиться ли их чаду музыке вообще, а если учиться, то игре на каком инструменте. Многие из родителей проявляют попсовость
вкусов. Я имею в виду узкие запросы («Пусть учится на электрогитаре или синтезаторе»), погоню за модой: «Преподавайте моему ребёнку не просто вокал, а
обязательно эстрадный!». Осуждаете ли вы родителей за эту попсовость вкусов? О вкусах детей я
пока не спрашиваю, ведь часто
в молодёжной субкультуре действует принцип «чем примитивнее, тем моднее».
— Ни в коем случае не осуждаю родителей, — отвечает Олег
Анатольевич. — Это не вина их, а
беда. Солидная часть сегодняшних родителей — дети кризисных
90-х. Этим детям родители просто не могли дать эстетического
образования, потому что после
развала СССР надо было элементарно выжить. Экономический
кризис сказался и на культуре,
в эфире царило засилье западной музыки и блатной песни.
Мне больше всего обидно за падение интереса к моему инструменту — баяну. Под него очень
приятно петь, только вспомните,
сколько фильмов он и гармонь
украсили своим звуком!
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Электрический переток
Директор нового коммунального оператора рассказал, куда жаловаться в случае обрыва
проводов и сколько денег в 2020 году пойдёт на модернизацию устаревших сетей.

10

В ноябре прошлого года на
заседании городского Совета депутатов большинством
голосов было принято решение о передаче электросетевого хозяйства города, которое долгие годы обслуживалось новотроицкой компанией, в государственную
собственность Оренбургской
области.

миллионов рублей

в 2020 году инвестирует ОКЭС
в реконструкцию городских
электросетей.
низация примерно восьми километров электросетей и четырёх
трансформаторных подстанций.
Кроме того, будут установлены
общедомовые приборы учёта
электроэнергии во всех многоквартирных домах.

Александр Трубицын
Фото орского КЭС

П

о предложению главы региона Дениса
Паслера, вся городская энергетика, а
это порядка 200 километров воздушных и 120 километров подземных кабельных линий, более 150 трансформаторных подстанций, перешла в хозяйственное ведение и техническое обслуживание ГУП «ОКЭС».
За местными коммунальщиками
осталось обслуживание внутридомовых сетей и оборудования
многоквартирных домов (МКД).
Подробности мы узнали у заместителя гендиректора «ОКЭС»,
директора филиала орского КЭС
Анатолия Москвина. Именно он
с 31 декабря 2019 года отвечает
за управление электрическими
сетями Новотроицка. Анатолий
Сергеевич заверил, что компания будет активно заниматься
модернизацией энергоснабжения города, а каждому из 95 сотрудников энергоцеха УКХ были предложены вакансии. 85 из
них согласились влиться в новую
структуру — новотроицкий районный участок электрических
сетей (РУЭС).
— Не секрет, что электрические сети в Новотроицке сильно изношены. Планируются ли
серьёзные ремонты?
— В настоящее время производятся работы по осмотру
трансформаторных подстанций,
воздушных и кабельных линий,

•

— Новотройчане часто жалуются на отсутствие освещения во дворах.
— Светильник — собственность муниципалитета, а вот
электроопоры и «воздушка» — наше хозяйство. Сейчас ведутся переговоры с мэрией по заключению энергосервисного контракта, подразумевающего замену
устаревшего светового оборудования на новое, современное.
Контракт позволит сэкономить
городу миллионы рублей.

‐ ‐Анатолий Москвин уверен, что принятая компанией «ОКЭС» программа модернизации улучшит

— Куда новотройчане могут
обратиться в случае повреждения наружных электросетей?

которые питают социально важные объекты, после чего будет
составлен оперативный график
ремонтной кампании на текущий год и перспективный — до
2024 года. Уже есть принципиальное решение о выделении в
2020 году более 10 миллионов рублей. Сейчас мы рассматриваем
инвестиционную программу по
замене устаревшего оборудования на более современное. Так,
все деревянные опоры заменим
на железобетонные, а «голый»
провод на СИП (самонесущий
изолированный провод). Также
в планах предусмотрена модер-

— Новотроицкий районный
участок электрических сетей
расположен по улице Железнодорожной, 19-А. Там же сосредоточен персонал, склады, автотранспорт. У нас работает круглосуточная диспетчерская служба,
звоните по телефону 67-02-08 — и
мы вышлем ремонтную бригаду для устранения повреждений. Налажено взаимодействие
с местными коммунальщиками,
которые занимаются внутренними сетями в МКД: если потребитель позвонит по номеру диспетчерской службы УКХ, информация незамедлительно будет передана диспетчеру новотроицкого
РУЭС. И наоборот.

качество электроснабжения домов новотройчан

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Историческая реконструкция
Губернатор Денис Паслер провёл рабочее совещание в Новотроицке по реализации
программ, направленных на повышение комфортности проживания горожан.
orenburg-gov.ru
Фото Александра Трубицына

В

мероп ри я т и и п ри н я ли
участие главный архитектор Оренбургской области
Наталья Ибрагимова, заместитель главы регионального министерства строительства Дмитрий
Аниськов, временно исполняющий обязанности генерального
директора Фонда модернизации
ЖКХ Олег Панькин и глава города Дмитрий Буфетов.

— Для Новотроицка создана
колористическая концепция, на
мой взгляд, приличная. Фондом
модернизации ЖКХ разработаны проекты на капитальный ремонт девяти домов, в которых в
прошлом году отремонтированы кровли, — они соответствуют
общей концепции. Их нужно реализовывать по согласованию с
главным архитектором. Считаю,
это будет хороший подарок городу, — рассказал присутствующим
глава региона.
В первый этап проекта включены дома, расположенные в
исторической части города (от
вокзала до остановки имени
Пушкина). Врио генерального
директора Фонда Олег Панькин
обратил внимание, что жители

обеспокоены техническим состоянием инженерных сетей.
Этот вопрос поручено решить в
рамках текущего ремонта и содержания жилого фонда. А для
улучшения внешнего вида нужно привести в порядок балконы,
откосы, цоколи, убрать несан
кционированные вывески. В целом предполагается сохранить
исторический облик Новотроицка, но при этом создать для
жителей принципиально новую,
современную среду. Помимо федеральных и региональных программ, для реализации проекта
будет предусмотрено муниципальное софинансирование. Вопрос в ближайшее время будет
рассмотрен депутатами новотроицкого городского Совета.

Братья меньшие
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ПОДРОБНО
ПРАВИ ЛА ВНОУВА
ТРЕННЕГО
ЖНОМ ТРУДОВОГО РАСПОРЯДК А

Человеческое отношение
В прошлом году за помощью в травмпункт обратился 301 новотройчанин,
пострадавший от укусов, из них 165 стали жертвами нападения бродячих
кошек и собак.
Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной

С

татистика не только
актуализирует медицинские и социальные аспекты су ществующей проблемы
вроде профилактики бешенства
и отсутствия в Новотроицке системной работы по снижению
численности бродячих животных, о необходимости которой
говорят депутаты горсовета, но и
поднимает вопросы правовых последствий таких случаев. Анекдотический резонанс получила
история, когда в суд с иском к администрации обратился новотройчанин, которому бездомный
кот поцарапал автомобиль. В исковых требованиях мужчине было отказано: в суде потерпевший
не доказал, что ущерб ему нанёс
именно тот обвиняемый — никому не принадлежавший кот.
В случае с бродячими собаками
то же самое. Если у них нет хозяина — за их поведение отвечает
муниципалитет.
Пострадавшие от укусов уличных животных могут обратиться в суд с иском к администрации города за компенсацией морального вреда. В том числе и те,
кого не укусили, но испортили
имущество. Порвали, например,
одежду. Но в этом случае нужно
доказать стоимость ущерба. Если
горадминистрация не согласится с суммой, то будет назначена
экспертиза. Однако в суде не припоминают случаев, чтобы ктото обращался по такому поводу.
Мы изучили эту судебную
практику в городах и даже сёлах
других регионов, и оказалось, что
взыскивать средства с муниципалитетов за вред здоровью, причинённый уличными и подкармливаемыми горожанами во дворах животными, — нормально. В
решениях судов чётко сказано:
«За причинённый безнадзорной
собакой вред здоровью несёт ответственность администрация».
Здесь надо отметить, что случай
укуса должен быть подтверждён
медицинскими документами, поэтому после столкновения, как
с уличным, так и с домашним
агрессором, немедленно обращайтесь в травмпункт. Там обработают рану и начнут антирабический курс — вместо пресловутых «40 уколов в живот» сейчас
их делают всего семь и — в плечо.
Нелишними будут фотографии происходящего и доказательства бесхозяйности животного. А
также свидетели, способные подтвердить, что ущерб или телесные
повреждения находятся в прямой
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прописанной в законах системе гуманного обращения с животными
<в ближайшее
<Тщательновремя
предстоит пройти проверку реальной жизнью

Согласно статье 245 УК РФ за жестокое
обращение с животным в целях причинения
ему боли и страданий, а равно из хулиганских
или из корыстных побуждений, повлекшее
его гибель или увечье, предусматривается,
в числе прочего, наказание в виде лишения
свободы до трёх лет. За те же деяния,
совершённые публично или в присутствии
детей, предусмотрено более суровое
наказание.
причинно-следственной связи с
нападением конкретного животного. Кстати, после каждого обращения, связанного с укусами,
травмпункт передаёт сведения в
полицию. О том, как дальше строится работа полиции с потерпевшими, мы планируем рассказать
в отдельном материале.

Не можешь сам —
отдай другому
Если с гипотетическими потерпевшими всё более-менее понятно, то судьба хвостатых бродяг в свете закона об ответственном обращении с животными не
ясна вовсе.
Теперь, исходя из закона, наше обращение с животными
должно основываться на нравственных принципах. Мы должны относиться к ним с уважением, как к существам, способным
испытывать эмоции и физические страдания, и несём ответственность за их судьбы. Убивать
животных нельзя, если речь не
идёт о самозащите или об избав-

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

лении их от физических страданий. Выбрасывать кота на улицу тоже нельзя: «В случае отказа
от права собственности на животное или невозможности его
дальнейшего содержания владелец животного обязан передать
его новому владельцу или в приют для животных», — говорится в законе. Приюты, о которых
идёт речь в новом законе, это место, куда после отлова привозят
безнадзорных животных. После
десятидневного карантина их
должны вакцинировать, стерилизовать, маркировать и возвратить на место обитания, если животные не проявляют немотивированную агрессию. И вести учёт
таких «пациентов». Сам процесс
отлова и выпуска на прежнее место обитания должен фиксироваться на видео. Отлов животных
с данными владельцев (со специальными бирками на ошейниках) запрещён. Также приюты
предполагают передержку с целью поиска хозяев бездомным
животным или возврата «потеряшек» их владельцам.

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

Перед Новым годом в новотроицкой администрации состоялось обсуждение по поводу открытия такого приюта. Морально инициативу поддержали все,
а вот финансово — никто. Нашёлся и руководитель будущего приюта — предприниматель Алексей Калинушкин, ранее осуществлявший деятельность по отлову
животных. Но с его кандидатурой не согласна общественность,
апеллирующая к нравственным
принципам заботы о братьях наших меньших. Как будет воплощаться в жизнь гуманная идея
по снижению численности бродячих животных в Новотроицке
без приюта — вопрос, поскольку
«…применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или
гибели животных, не допускается», а отстрел бездомных животных вообще подпадает под действие статьи 245 УК РФ.

По Сент-Экзюпери
Новый закон, помимо решения проблем бродячих животных, предусматривает и ответственность владельцев домашних питомцев. Например,
вступившие в силу с 1 января
2020 года отдельные положения
закона запрещают самовыгул
животных, в том числе и кошек.
Нельзя выгуливать без поводка и
намордника собак потенциально
опасных пород. Свободно прогуливаться такие животные могут
только на огороженной территории, принадлежащей их владельцу. А о наличии собаки должна

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

450

тысяч россиян, по данным
Роспотребнадзора, ежегодно
подвергаются нападению
животных.
быть предупреждающая надпись
при входе.
К общим требованиям по содержанию животных также относятся: обеспечение надлежащего ухода за ними, своевременное
оказание ветеринарной помощи,
обязательная вакцинация и меры, предотвращающие появление
нежелательного потомства. Не
менее ценны, но практически не
выполнимы положения закона и о
том, что хозяева животных должны убирать за ними экскременты
на территориях общего пользования, и что выгул животных допускается только в местах, разрешённых органом местного самоуправления — такого документа
на сайте городской администрации нам обнаружить не удалось.
Нарушение требований повлечёт за собой административную,
уголовную и иную ответственность (правда, необходимые поправки в КоАП РФ и УК РФ только
предстоит принять). Главное, что
начало решению проблем, связанных с животными, положено,
пусть пока и на бумаге. Путь нам
предстоит долгий, но ни общественные дискуссии, ни финансовые вливания не помогут, если
не понимать, что закон об ответственном отношении — история
не о животных. Она — о людях.
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Кому танцы,
кому су-джок
Грантовые конкурсы в рамках программы Металоинвеста «Здоровый
ребёнок» предназначены для организации лечебно-профилактических
программ в детских садах городов
присутствия.
Марина Валгуснова
Фото автора и Резеды Яубасаровой

Н

апример, на базе детского сада № 2 реализуется инициатива, призванная укрепить физическое здоровье дошколят
и совмещающая физическую
подготовку с танцевальными элементами
и акробатикой. Создатели проекта решили использовать для достижения цели достаточно новое направление, у которого
много плюсов по сравнению с обычной
гимнастикой.
— Чирлидинг идеально подходит для
развития координации детей, благоприятно влияет на эмоциональную сферу, учит
ребят взаимодействовать в команде, —рассказывает старший воспитатель детского
сада № 2 «Огонёк» Наталья Стороженкова.
Педагоги отмечают, что у дошколят повысился интерес к занятиям: ведь теперь
это не привычная гимнастика, а ритмичные танцевальные движения с использованием нового яркого оборудования. Как
известно, эффект от занятий, вызывающих
положительные эмоции, гораздо выше. А
ещё во время тренировок развивается грация и пластика, формируется правильная
осанка, происходит снятие эмоционального и физического напряжения.
На средства гранта компании «Металлоинвест» приобрели необходимый для
занятий инвентарь: коврики, скакалки,
степы, фитболы и музыкальное оборудование. В этом году оздоровительная программа реализуется на базе подготовительной
группы, ведёт занятия воспитатель Вероника Слепых.
— Я сама неравнодушна к спорту, люблю пешие прогулки, пробежки, стараюсь

приобщить к активному и здоровому образу жизни своих воспитанников. Могу сказать с уверенностью, что ребятам нравятся необычные занятия, с удовольствием
осваивают движения и танцуют.
Результатом реализации оздоровительной программы должно стать улучшение
показателей физического развития детей, занимающихся чирлидингом (в среднем — на 15 процентов), развитие гибкости
и координации движений, формирование
скоростных и силовых качеств, развитие
коммуникативной культуры, кроме того,
дошколята научатся правилам безопасности при выполнении упражнений. По словам преподавателей, прогресс уже заметен.
А в детском саду № 16 в группе младшего возраста решили внедрить популярную
корейскую методику су-джок. Воздействие
колючими шариками и жёсткими колечками на точки, расположенные на ладошках,
стимулирует речевые зоны коры головного
мозга и способствует развитию координации движений и мелкой моторики,
— Терапия су-джок применяется во время занятий у детей 3–4 лет, — поясняет
старший воспитатель Людмила Юшинева. — Каждое движение обыгрывается, для
малышей — это не просто колючие шарики, а ёжики, которые выполняют определённые действия. Вместе с педагогом ребята делают массаж ладошек, повторяют слова, издают определённые звуки. Мы видим,
что малыши с удовольствием занимаются.
К оздоровительному процессу подключили и родителей. Специально для них
были подготовлены брошюры, рассказывающие о методике су-джок, которые помогут мамам и папам заниматься с малышами дома.
Итогом реализации оздоровительного
проекта должно стать улучшение звукопроизношения согласных звуков, развитие артикуляции, слухового восприятия
и речевого дыхания. В числе ожидаемых
результатов педагоги называют развитие
диалогической связной речи, расширение
и активизацию словарного запаса у детей
трёх–четырёх лет.

Путешествие
в пластилиновую страну
Полгода назад на
базе новотроицкого
детского клуба
«Казачок» заработал
развивающий кружок для малышей и
школьников, созданный по инициативе
комплексного центра
социального обслуживания населения.
Марина Леонидова

В

течение нескольких месяцев специалист центра Юлия
Медведева и педагог клуба Валентина Филатова
вели работу по развитию
творческого мышления
и мелкой моторики у ребят. Каждая встреча начиналась с пальчиковой

гимнастики, а затем переходили к заданиям,
связанным с нагрузкой
на мелкие мышцы кистей рук. Ребята не только работали с пластилином, но рисовали и раскрашивали, занимались
конструированием. Насколько успешно справляются дети с заданиями и проявляют фантазию, показало открытое
занятие «Путешествие в
пластилиновую страну».
Ребятам раздали черно-бе лые картинк и и
предложили раскрасить
их с помощью пластилина. Увлекательное задание вызвало неподдельный интерес у детей,
некоторые признались,
что давно мечтали выполни т ь п лас т и лино-

вые картины, но не знали, как это сделать. Техник у рас к ра шива ни я
пластилином педагоги
пок а зы ва ли к а ж дом у
индивидуально.
— Результат превзошё л наши ож и дани я,
г ов ори т с пе ц и а л ис т
КЦСОН Юлия Медведева. — Мальчики и девочки создали самые настоящие пластилиновые шедевры, что показало высокий для их возраста уровень развития мелкой моторики. В качестве награды каждый ребёнок получил несколько дополнительных шаблонов для
закрашивания пластилином, что позволит детям
заниматься интересным
развивающим делом у себя дома.

ОТДЕ Л РЕК ЛАМЫ  66-29-52

Восемнадцатый торговый сезон компания «Меховые традиции» завершает масштабно! Только
сейчас у вас есть уникальная возможность купить шубу или пуховик на самых выгодных условиях!
Что же ждёт вас на выставке «Меховые традиции»? Максимальные скидки на всё! В конце сезона
снижены цены на весь ассортимент: шубы, пуховики, жилетки и шапки, пимы и многое другое.
Кроме этого, сейчас действуют акции:
1. На ВСЕ норковые шубы светлых оттенков (жемчуг, пудра, платина и другие светлые
оттенки) сделана скидка 30 %! Вы можете приобрести светлую норковую шубу вместо 79 900 руб.
всего за 55 900 руб. (при этом вы экономите: 24 000 руб.!).
2. На ВСЕ греческие шубы из норки — скидка 40 %. Зима ещё не закончилась, а это значит, вы
успеваете купить шубу премиум-класса почти за половину цены: вместо 144 900 руб. всего 85 700 руб.
(вы экономите 59 200 руб.!), и обновить её уже сейчас, не дожидаясь следующей зимы.
3. На ВСЕ демисезонные куртки и зимние пуховики — скидка до 40 %. Цены на куртки и
пуховики глобально снижены, а их качество по-прежнему осталось на высоком уровне. Не упустите
возможность приобрести куртку или пуховик для сырой и дождливой погоды по самой низкой цене!
На все изделия, представленные на выставке, действует гарантия. Покупку можно оформить
в доступный кредит*. А также в рассрочку БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ**. Для этого зайдите на сайт
меховыетрадиции.рф и получите промокод. Там же вы найдёте каталог изделий, отзывы и подробную
информацию о выставке.

.

,

Реклама 0+. ИП Барминов А. В., ИНН 434601367882, ОГРНИП 304434531500148 от 10.11.2004 г.
*Кредит и рассрочка предоставляются банком-партнёром АО ОТП БАНК (лиц. № 2766 от 27.11.2014 г.).
** При покупке в рассрочку ИП Барминов А. В. компенсирует стоимость пользования заёмными средствами
банка путём предоставления скидки на покупаемый товар.

ОТДЕ Л РЕК ЛАМЫ  66-29-52

Хочешь знать,
чем живет твой город?

Оперативные новости,
происшествия, афиша
круглосуточно доступны
для наших читателей.

Ntr.city — твой портал!
Заходи!

Электронный адрес
редакции:

info@ntr.city

