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КАНУН ПОБЕДЫ

Спасибо за жизнь!
Руководители структурных подразделений Уральской Стали, 
являющиеся депутатами городского Совета, Антон Казаев 
и Евгений Шариков приняли участие в церемонии 
награждения ветеранов Новотроицка памятными медалями.

Юбилейная медаль «75 лет 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 го-
дов» учреждена указом пре-
зидента Российской Феде-
рации в июне прошлого го-
да. Она символизирует дань 
глубокого уважения велико-
му подвигу, героизму и са-
моотверженности ветеранов 
войны. В Новотроицке юби-
лейной медалью будет на-
граждён 631 человек, 
24 из них — фронтовики.

Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

Мероприятия, по-
свящённые тор-
жественному вру-
чению памятных 
ме да лей, нача-

лись ещё в январе и закончатся 
к майским праздникам. На днях 
эти торжества прошли в Доме 
культуры металлургов и гимна-
зии № 1. Депутаты городского 

Совета Антон Казаев и Евгений 
Шариков не остались в стороне 
и приехали поздравить в тор-
жественной обстановке ветера-
нов, тружеников тыла, блокад-
ников, детей войны и узников 
концлагерей.

— Всё дальше и дальше ухо-
дят суровые годы Великой Оте-
чественной войны, но память 
о её тяготах и о радости Побе-
ды навсегда останется в серд-
цах россиян. Низкий пок лон 
вам, кто пережил все тяготы и 

лишения, кто своим трудом ко-
вал Победу, — обратился к ве-
теранам начальник ЦСОСП Ан-
тон Казаев.

Список учреждений и вре-
мени, где проходят церемонии 
вручения памятных медалей, 
размещён на сайте администра-
ции Новотроицка. Тех людей, 
кто ограничен в передвижении 
и не сможет быть на торжестве, 
поздравят дома. На сегодняш-
ний день награды вручены уже 
21 ветерану.

 ‐ Связь поколений нерушима, пока молодёжь помнит, что довелось пережить их дедам 
и прадедам, приближая День Победы

• СЕЗОННЫЙ
          ФАКТОР

Скоро 
паводок
Для подготовки к без-
аварийному и безопасно-
му для жителей пропу-
ску паводковых вод на 
территории Новотроицка 
на предприятиях созда-
ны противопаводковые 
комиссии и организова-
но дежурство аварийных 
бригад, оснащённых ин-
струментом и техникой.

Семнадцатого марта 
прошло заседание об-
ластной межведом-

ственной противопавод-
ковой комиссии, где были 
уточнены задачи муници-
палитетов, а через два дня 
отдел гражданской защи-
ты администрации провёл 
рейд по улице Севастополь-
ской с раздачей жителям 
памяток по действиям при 
подтоплении.
По данным предваритель-
ного прогноза Оренбург-
ского центра по гидроме-
теорологии и мониторингу 
окружающей среды, объём 
весеннего притока воды в 
Ириклинское водохранили-
ще составит 2,3-3,3 кубиче-
ских километра при норме 
1,22 кубокилометра. На 
19 марта уровень воды в 
Ириклинском водохра-
нилище на 4,3 метра ни-
же нормального подпорно-
го уровня (НПУ), приток со-
ставляет 36,8 кубометра в 
секунду, сброс 30 кубоме-
тров, с 20 марта намечено 
увеличение сброса до 
60 кубометров в секунду.
Большую опасность весен-
ний паводок представля-
ет для детей: без присмо-
тра родителей и старших 
чувство опасности у ребён-
ка часто оказывается сла-
бее любопытства. Не до-
пускайте детей к водоё-
мам без надзора взрослых, 
предупредите их об опасно-
сти нахождения на льду при 
вскрытии реки или пруда. 
Расскажите им, что в пери-
од паводка запрещено: вы-
ходить на лёд, стоять на об-
рывистых и подмытых бере-
гах, перегибаться через пе-
рила мостов.
Если вы оказались свиде-
телем несчастного случая 
на реке или на пруду — сра-
зу звоните в единую службу 
спасения по номеру 112.

Счёт на десятки
30 с лишним лет работы, более 50 учеников: 
в ЭСПЦ трудно найти лучшего кандидата на звание 
заслуженного металлурга, чем Сергей Сафонов.

2   ›  

Защитные рубежи
Уральская Сталь вместе с остальными предприятиями 
Металлоинвеста подготовилась к работе в условиях угрозы 
распространения коронавируса.

14   ›   

Писаные красавцы
В Центре развития творчества детей и юношества 
открылась выставка графики, единственными героями 
которой стали кошки.

16   ›  
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Твои люди, комбинат

 ‐ Подобно художнику, наносящему завершающие штрихи, Сергей Сафонов доводит сталь до нужной 
рецептуры, делая портрет каждого ковша неповторимым

Праздник здоровья
Работницы управления организации железнодорожных перевозок Уральской Стали провели 
спортивную программу, посвящённую Международному женскому дню.

Александр Проскуровский
Фото Оксаны Петровой

В цехе весовых технологических си-
стем, одном из самых женских на 
Уральской Стали, существовала 

добрая традиция проводить на 8 Мар-
та женские «Весёлые старты». Недавно 
ЦВТС вошло в состав УОЖДП, но тради-
цию решили не забывать.

— Когда я предложила работницам 
УОЖДП присоединиться к спортивному 
празднику, они с радостью поддержали 
эту идею, — делится спорторг УОЖДП (а 
в недавнем прошлом — спорторг ЦВТС) 
Оксана Петрова. — Тем более что жен-
щины также составляют большинство 
коллектива УОЖДП. И подготовка на-

чалась. Весовщицы составили коман-
ды «Уральские ириски» и «Шаг вперёд», 
логистики — также две команды: «Мол-
ния» и «Стрела». Дирекция по социаль-
ным вопросам комбината разрешила 
нам первыми опробовать зал СОК «Ме-
таллург» после капитального ремонта, 
за что ей большое спасибо. Соревно-
ваться в новёхоньком спортзале осо-
бенно приятно!

Праздничный тон мероприятию за-
дал танцевальный флешмоб, исполнен-
ный представительницами всех команд. 
Понравилось физкультурницам и то, что 
посмотреть спортивное шоу пришёл на-
чальник УОЖДП Сергей Киселёв.

В эстафетах женщины про явили не-
мало выдумки и ост роумия. Допустим, 
в этапе «Оденься на работу» было всё: 

каска, очки, спецовка, импровизирован-
ный пропуск, на котором крупными бук-
вами написано «Я люблю УОЖДП!», и да-
же… алкорамка. Словом, было азартно, 
весело и красиво. Потому что все физ-
культурницы УОЖДП просто красотки!

Победила команда «Молния», сере-
бро у «Уральских ирисок», бронза — у 
«Звезды».

— Н и к т о и з девчат не ч у в-
ствует себя проигравшими, даже 
команда «Шаг вперёд», занявшая чет-
вёртое место, — подытожила спортив-
ный праздник в УОЖДП Оксана Пе-
трова. — Мы выбираем здоровый образ 
жизни! Вместо корпоративов в рестора-
нах будем проводить такие спортивные 
праздники дважды в год: на 8 Марта и 
День матери. 

• ТРАДИЦИИ

Заслуженное признание 
Накануне 65-летия комбината мы встретились со сталеваром участка 
внепечной обработки стали ЭСПЦ Сергеем Сафоновым. Повод был более чем 
весомый — присвоение звания «Заслуженный металлург РФ».

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Сафонов хорошо помнит, как 
было раньше, поэтому может 
сравнить день нынешний и 
день минувший: более 30 лет 
Сергей Михайлович трудит-
ся на одном месте — участке 
внепечной обработки стали 
ЭСПЦ. 

Александр Проскуровский
Фото автора

Он легко может пере-
числить все новше-
ства, сделанные на 
участке, ведь он сам 
участвовал в строи-

тельстве и пуске установки «Печь-
ковш», отработке технологии на 
установке «Печь-ковш-1а», произ-
водстве в ЭСПЦ высококачествен-
ных марок сталей с низким содер-
жанием серы и азота, а также в 
качественной доводке стали для 
серийной разливки на машине 
непрерывного литья заготовок.

— Когда я в 1988 году при-
шёл в ЭСПЦ подручным стале-
вара четвёртого разряда, уча-
сток внепечной обработки стали 
был гораздо меньше, чем сегод-
ня, — вспоминает металлург. — В 
смену давали всего четыре ков-
ша стали, которая нуждалась в 
доводке, а сегодня 12-14 ковшей 
только с одной электропечи — это 
норма. Печь-ковшей тогда не бы-
ло, а вакууматоры, хотя и име-
лись, выполняли не ту функцию, 
не были заточены на качество вы-
пускаемой стали.

Новшества на производстве 
требуют, чтобы работник не от-
ставал от научно-технического 
прогресса, постоянно учился. Са-
фонову до сих пор очень помогают 
знания, полученные в юности на 
отделении «Производство стали» 
Новотроицкого металлургическо-
го техникума. А далее было посто-
янное самообразование, чтение 
специальной литературы и даже 

интернет-ресурсы, бывает, при-
ходят на помощь.

Огромным опытом и багажом 
знаний Сергей Михайлович ще-
дро делится с молодёжью. По са-
мым скромным подсчётам, Са-
фонов обучил более 20 молодых 
профессиональным секретам 
сталевара.

Труд металлурга нелёгок, а 
новичку в любой профессии осо-
бенно тяжело. Сафонову в начале 
пути пригодилась спортивная за-
калка. В юности он несколько лет 
занимался боксом. Норматив ма-
стера спорта СССР не выполнил, 
но звание чемпиона области в его 
активе есть. Именно увлечение 
боксом помогло сначала практи-
канту металлургического техни-

кума, а затем и молодому подруч-
ному сталевара Серёже Сафонову 
не сломаться, не начать искать в 
жизни лёгких путей.

— Тренеры Юрий Больша-
ков и Михаил Мыльцев научили 
меня держать удар, — отмечает 
Сергей Михайлович, и в голосе 
чувствуется благодарность к на-
ставникам. — Без хорошей физи-
ческой подготовки меня не взяли 
бы в Воздушно-десантные вой-
ска. Так что в моей жизни ужива-
ются два братства — десантное и 
металлургическое.

На просьбу назвать несколь-
ких учеников Сергей Михайлович 
задумался, а потом сказал:

— У молодых ещё будет шанс 
попасть на страницы газеты, а я 
бы хотел отметить тех, кого сам 
считаю наставниками, людей, ко-
торые помогли мне сделать первые 
шаги в профессии. Это сталевар 
Виталий Николаевич Попов и ма-
стер внепечного участка Сергей 
Павлович Просвиркин. Люди из 
категории настоящих мужиков!

— Ответственный он чело-
век, — говорит о самом Сафо-
нове мастер участка внепечной 
обработки стали Сергей Банни-
ков. — Багаж знаний и опыт у не-
го очень солидные. Не одно поко-
ление сталеваров начинали у не-
го подручными и я — в их числе. 
За сталеварскую науку я Сергею 
Михайловичу очень благодарен. 
Можно долго перечислять досто-
инства Сафонова: его профессио-
нализм, трудолюбие, честность, 
умение дать дельный совет… Но 
скажу коротко: давно пора было 
присвоить ему высокое звание за-
служенного металлурга России. 
И я рад за то, что Сергей Михай-
лович 65-летие комбината встре-
тил в этом замечательном статусе!

Послужной список

Кроме звания «Заслуженный металлург РФ», Сергей Сафонов  был награждён почётной грамотой АО «Уральская Сталь» 
в 2016 году за высокие показатели в труде и профессиональное мастерство, поощрялся денежными премиями.
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Производство

В прошлом году в компа-
нии произведено 40,2 
млн тонн железной ру-
ды  (-0,3%), 28,1 млн 
тонн окатышей (+1,5 %), 

7,9 млн тонн ГБЖ/ПВЖ (+0,5 %), 
выплавлено 2,7 млн тонн чугуна 
(-9,1 %) и 4,9 млн тонн стали (-3,7 %). 
Годовая выручка компании соста-
вила 6 960 млн долларов (-3,2 %), 
чистая прибыль — $1 731 млн 
(+5,1 %). Капитальные затраты 
компании в 2019 году выросли 
на 17,2% — до 517 млн долларов.

— В 2019 году сложилась не-
обычная конъюнктура рынка и 
соотношение мировых цен на же-
лезную руду и сталь, — отметил 
генеральный директор УК «Метал-
лоинвест» Андрей Варичев. — Биз-
нес-модель Металлоинвеста, осно-
ванная на продукции с высокой до-
бавленной стоимостью, доказыва-
ет свою устойчивость. Компания 
показала достойные финансовые 
результаты, несмотря на внешние 
вызовы. Мы также продолжили ра-
боту по ключевым направлениям 
стратегического развития — мо-
дернизации производственных 

мощностей, улучшению качества 
продукции, повышению клиенто-
ориентированности, внедрению 
цифровых технологий, обеспече-
нию охраны труда и промышлен-
ной безопасности, снижению воз-

действия на окружающую среду.
Алексей Воронов, директор по 

финансам УК «Металлоинвест», 
добавил:

— По итогам 2019 года EBITDA 
компании составила 2,5 млрд дол-

ларов, рентабельность сохрани-
лась на высоком уровне — 36 %. 
Масштабная программа по оп-
тимизации кредитного портфе-
ля, реализованная в прошлом 
году, позволила существенным 

образом сократить процентные 
расходы по обслуживанию дол-
га. Долговая нагрузка сохраня-
ется на комфортном для компа-
нии уровне — показатель Чистый 
долг / EBITDA составил 1,49x на 
конец отчётного периода, доля 
краткосрочного долга в структу-
ре заимствований — менее 2 %.

Ключевыми корпоративными 
событиями для компании стали 
ввод в эксплуатацию 1-го этапа 
технологии тонкого грохочения 
Деррик на МГОКе и начало по-
ставок с предприятия окатышей 
премиального качества повышен-
ной основности; начало строи-
тельства шаропрокатного ста-
на, пуск участка термообработ-
ки горячекатаного проката (SBQ) 
и ввод в эксплуатацию после 
технического перевооружения 
МНЛЗ № 3 на Оскольском элек-
трометаллургическом комбинате, 
ввод в эксплуатацию двух стале-
плавильных печей по технологии 
FMF на Уральской Стали. Кроме 
того, в компании завершён вто-
рой этап масштабной цифровой 
трансформации (запуск ИСУ ФХД).

ГЕНЕРА ЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Модернизация машины непрерывного литья 
заготовок № 3 в ЭСПЦ ОЭМК — один из ключевых 
инвестиционных проектов Металлоинвеста 
стоимостью около миллиарда рублей.

Путь устойчивого развития
Чистая прибыль Металлоинвеста по Международным стандартам финансовой 
отчётности (МСФО) в 2019 году выросла на 5,1 процента — до $1 731 миллиона. 

• ИНВЕСТИЦИИ

Металлоинвест 
завершил техническое 
перевооружение МНЛЗ № 3 
на ОЭМК для повышения 
качества проката.

Елена Дёменко
Фото Валерия Воронова

Новые мощности вводятся на 
всех предприятиях компа-
нии. На днях на ОЭМК — 

после завершения технического 
перевооружения — запущена в экс-
плуатацию машина непрерывного 
литья заготовок № 3 в ЭСПЦ. Это 
один из ключевых инвестицион-
ных проектов Металлоинвеста сто-
имостью около одного миллиарда 
рублей.  

В торжественной церемонии 
ввода в эксплуатацию приняли 
участие губернатор Белгородской 
области Евгений Савченко, пер-
вый заместитель генерального ди-
ректора — директор по производ-
ству УК «Металлоинвест» Андрей 
Угаров и управляющий директор 
ОЭМК Сергей Шишковец. 

Чем современнее и эффектив-
нее техника и технологии, тем 
крепче лидерские позиции Ме-

Повышая эффективность производства
таллоинвеста на рынке, а значит, 
ещё больше возможностей для под-
держки городов, где живут и рабо-
тают сотрудники компании.  

— Металлоинвест повышает 
конкурентоспособность Осколь-
ского электрометаллургического 
комбината, — подчеркнул губер-
натор Белгородской области Евге-
ний Савченко. — У предприятия 
появляются новые возможности 
на рынке, это и вклад в репетици-
онный портфель компании, это и 
дополнительные налоговые отчис-
ления в бюджет.

На сегодняшний день МНЛЗ 
№ 3 является уникальной — на ма-
шине внедрены практически все 
инновационные решения в обла-
сти разливки стали. Они позволи-
ли значительно улучшить внутрен-
нюю структуру и качество поверх-
ности производимой заготовки.

— Техническое перевооруже-
ние МНЛЗ № 3 — один из ключевых 
инвестиционных проектов про-
граммы повышения клиентоори-
ентированности и качества SBQ, — 
отметил Андрей Угаров. — Новая 
машина позволит повысить каче-
ство непрерывнолитой заготовки 
до уровня, необходимого для про-
изводства проката SBQ, используе-
мого в автомобилестроении и под-

шипниковой промышленности.
В ходе технического перево-

оружения были заменены основ-
ные узлы и механизмы МНЛЗ № 3. 
Установлены системы электромаг-
нитного перемешивания, мягкого 
обжатия, автоматической подачи 
шлакообразующей смеси, удале-
ния грата с заготовок, гидравли-
ческий механизм качания кри-
сталлизатора и шиберные затво-
ры промежуточных ковшей с пода-
чей аргона, модернизирована зона 
вторичного охлаждения и систе-
ма автоматизации. Всё это позво-
лит повысить качество проката, 
который используется в автомо-
билестроении и подшипниковой 
промышленности.

— ОЭМК уделяет большое вни-
мание повышению эффективности 
производства и качеству выпуска-
емой продукции, — прокоммен-
тировал событие управляющий 
директор ОЭМК Сергей Шишко-
вец. — Техническое перевооруже-
ние МНЛЗ № 3 позволит улучшить 
качественные характеристики не-
прерывнолитой заготовки, предна-
значенной для дальнейшего пере-
ката. Кроме того, появилась воз-
можность производства заготовки 
под штамповку и ковку, а также 
кордовых марок стали.
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Учиться у лидеров
На предприятиях Металлоинвеста началось внедрение лидерского поведенческого 
аудита безопасности (ЛПАБ).

Стратегическая обу-
чающая сессия Ко-
митета по промыш-
ленной безопасно-
сти, охране труда и 

экологии Металлоинвеста с уча-
стием руководителей компании 
и посвящённая этой теме про-
шла на Михайловском ГОКе. 

Что такое ЛПАБ?

Чаще всего происшествия, 
травмы и аварии на производ-
стве происходят не из-за техно-
логий и оборудования, а из-за 
опасных действий работников. 
По статистике, лишь 5,5 процен-
та людей намеренно нарушают 
правила безопасности. В осталь-
ных случаях опасное поведение 
продиктовано другими причи-
нами. Одни сотрудники полага-
ют, что раз уж выполняют такую 
работу ежедневно без происше-
ствий, то и впредь ничего не слу-
чится — сказывается привычка. 
Другие думают, что нужно любой 
ценой решить производственную 
задачу. Третьи считают средства 
индивидуальной защиты обузой, 
мешающей работе… 

Чтобы свести к минимуму все 
возможные риски, проводится 
лидерский поведенческий аудит 
безопасности (ЛПАБ). Это интер-
активный, систематический и 
документированный процесс, 
основывающийся на наблюде-
нии за действиями работника во 
время выполнения им производ-
ственного задания, его рабочим 
местом и последующей беседе 
между работником и аудитором. 

Такой подход позволяет сво-
евременно выявить возможные 
опасные ситуации и предотвра-

тить их. Главная цель ЛПАБ — не 
только выявить и предотвратить 
риски, но и «привить» работни-
ку дальнейшее безопасное пове-
дение, исключив из его рабочей 
деятельности те моменты, ко-
торые могут привести к серьёз-
ным последствиям. Внедрить та-
кой инструмент, как поведенче-
ский аудит, значит, перейти на 
новый, более высокий уровень 
охраны труда.

Пример для 
подражания

Один из ключевых смыслов 
поведенческого аудита — лидеры 
способны менять производствен-
ную культуру к лучшему — своим 
примером, через прямое обще-
ние с работниками. О том, как 
сделать его максимально эффек-
тивным и почему это важно, го-
ворили на обучающей сессии. 

— Наша ключевая цель —до-
стижение нулевых показателей 
по травматизму, — отметил, от-
крывая сессию, генеральный ди-
ректор УК «Металлоинвест» Анд-
рей Варичев. — Мы изучаем и 
перенимаем лучший российский 
и мировой опыт в сфере охраны  
труда. Один из самых эффектив-

ных механизмов продвижения 
культуры безопасного производ-
ства среди сотрудников — лич-
ный пример руководителей.

По словам Андрея Владими-
ровича, руководство компании 
располагает разными инстру-
ментами: административными, 
дисциплинарными. Но один из 
самых действенных — личный 
пример, что является наиболее 
простой формой воздействия на 
подчинённых. 

—  Первое, что нас интере-
сует, — поведение и отношение 
персонала к безопасности, — 
продолжил Андрей Варичев. — 
Подчинённые легко копируют 
позитивные примеры, но, к со-
жалению, небрежное отноше-
ние к безопасности они копиру-
ют ещё легче. Нам нужно сохра-
нить высокий уровень требова-
ний к безопасности, начиная с 
самих себя.

Это подтвердили и предста-
вители Союза специалистов про-
мышленной и экологической 
безопасности (ССПЭБ), ознако-
мившие участников сессии с ме-
тодами лидерского поведенче-
ского аудита.

—  Безопасность — элемент, 
который должен в первую оче-
редь развиваться руководите-

лями. Это залог любых даль-
нейших изменений, потому что 
именно лидеры могут что-то из-
менить, в том числе — отноше-
ние к охране труда, — сказала 
технический директор ССПЭБ 
Елена Решетникова. 

Взаимодействовать 
в диалоге

В ходе сессии эксперты не раз 
подчёркивали, что этот инстру-
мент — не элемент контроля. 
Наиболее эффективен аудит че-
рез открытый диалог с работ-
никами, что поможет совмест-
но определять небезопасные 
действия в производственном 
процессе. 

—  Лидерский поведенческий 
аудит безопасности позволяет 
использовать проактивный под-
ход к выявлению рисков и небезо-
пасных ситуаций, — продолжи-
ла Елена Решетникова. 

Посещая цех с поведенческим 
аудитом, руководители анали-
зируют, а затем обсуждают с 
рабочими, как используются 
средства защиты, инструменты 
и оборудование. И, конечно, в 
каком состоянии содержится ра-
бочее место. 

ЛПАБ — это сложная, состо-
ящая из нескольких этапов про-
цедура, требующая от аудиторов 
серьёзной подготовки и специ-
альных знаний. Роль руковод-
ства — внедрить систему ауди-
тов безопасности, проводить 
аудиты самому и мотивировать 
других руководителей, отслежи-
вать принятие соответствующих 
мер, настаивать на реализации 
улучшений.

Основные принципы про-
цедуры — анонимность, откры-
тость, отсутствие наказаний, по-
ложительное отношение друг к 
другу, ведь её главная задача — 
не наказать сотрудника, а вме-
сте разобраться в причинах про-
блем и найти пути их решения. 

От теории — 
к практике

Участники сессии смогли на 
практике проверить полученные 
знания — на снимках-образцах 
они без труда нашли примеры 
опасных действий работников 
и составили вопросы для пер-
сонала. После чего отработали 
механизм применения ЛПАБ на 
практике в цехе ремонта техно-
логического транспорта и гор-
ных дорожных машин. 

Лидерский пример коллегам 
подал генеральный директор 
компании. Андрей Варичев под-
нялся в кабину ремонтируемого 
многотонного БелАЗа и побесе-
довал с работниками. 

 —  Считаю, что если похва-
лить человека, то это даст боль-
ший эффект, — отметил Андрей 
Владимирович. — Это будет по-
ложительным импульсом для 
формирования культуры безо-
пасного поведени я у наших 
работников. 

Участники мероприятия отме-
тили, что, по сути, компания стре-
мится к новому уровню культуры 
безопасного труда, когда требо-
вания промышленной безопас-
ности выполняются не из страха 
быть наказанным, а осознанно — 
для сохранения здоровья и жиз-
ни людей. 

 —  Очень понравилась кон-
цепция ЛПАБ, нацеленная не 
на наказание работников, а 
на взаимодействие с ними. 

• ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Андрей Варичев, генеральный директор ООО УК «Металлоинвест»:

«Наша ключевая цель — достижение нулевых показателей по 
травматизму. Мы изучаем и перенимаем лучший российский и 
мировой опыт в сфере охраны труда. Один из самых эффективных 
механизмов продвижения культуры безопасного производства среди 
сотрудников — личный пример руководителей». 

5   ›  

Наша миссия — 
постоянно менять 
ситуацию к лучшему, 
прививать сотрудникам 
культуру безопасного 
труда.

Анна Бессарабова, 
Алексей Строев, 
Евгения Кулишова
Фото Евгении Кулишовой

 ‐ Участники сессии смогли проверить полученные знания и отработать механизм применения 
ЛПАБ на практике в цехе ремонта технологического транспорта и горных дорожных машин
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Люди становятся вниматель-
нее, начинают задумываться о 
собственной безопасности.Но-
вое для нас — это систематиза-
ция информации, очень важный 
диалог между руководителями 
и работниками. Обратная связь 
весьма значима, — выразил своё 
мнение главный инженер Лебе-
динского ГОКа Сергей Немыкин. 

У каждого из руководителей 
Металлоинвеста при посещении 
цеха и его участков была возмож-

ность в беседе с ремонтным персо-
налом потренироваться в проведе-
нии поведенческого аудита. Обсу-
дить последствия небезопасных 
действий и выбрать правильные 
способы работы или, напротив, 
отметить безопасное поведение. 

 —  Мы понаблюдали за работ-
никами, которые ремонтирова-
ли автомобиль. Потом подошли, 
попросили рассказать, какую ра-
боту они выполняют, — отметил 
директор департамента охраны 
труда, промышленной безопасно-
сти и охраны окружающей среды 
УК «Металлоинвест» Роман Ру-
сецкий. — Свою беседу мы по-
строили таким образом, чтобы 

сотрудники сами увидели и оце-
нили существующие риски. Это 
позволит исключить их из даль-
нейшей работы. 

Чтобы внедрить и эффективно 
использовать новый инструмент, 
департамент охраны труда, про-
мышленной безопасности и охра-
ны окружающей среды УК «Метал-
лоинвест» сформировал план ме-
роприятий по внедрению ЛПАБ. 
Полученный в ходе сессии опыт 
теперь будет каскадирован на уро-
вень линейных руководителей и 
специалистов предприятий ком-
пании. В течение 2020 года пла-
нируется внедрить ЛПАБ на всех 
предприятиях компании. 

Елена 
Решетникова, 
технический директор Союза 
специалистов промышленной 
и экологической безопасности:

‟Нам очень приятно работать с компанией «Ме-
таллоинвест». Это очень хороший пример ли-
деров, на которых можно и нужно равняться. 

Очевидно, что цель компании не только в устойчивом 
развитии, но и в постоянном повышении уровня ох-
раны труда и промышленной безопасности. Ведь нет 
предела совершенству: всегда есть, куда дальше дви-
гаться. В Металлоинвесте это отлично понимают. 

Антон 
Захаров, 
управляющий директор 
Михайловского ГОКа:

‟От руководителя во многом за-
висит отношение коллектива 
предприятия к культуре про-

изводства, к промышленной безопасности. Несмотря 
на все наши требования к объёмам производства, се-
бестоимости, мы не должны никогда переходить за 
черту безопасности здоровья наших сотрудников. Это 
очень важно для нас. 

Сергей 
Шишковец, 
управляющий 
директор ОЭМК:

‟Проведение ЛПАБ — это более тонкая, требую-
щая другого отношения работа по повышению 
уровня промышленной безопасности. Но такой 

аудит, проведённый в неформальной беседе, позво-
ляет выяснить отношение к производственному про-
цессу, понять, каковы возможности для улучшения 
технологических операций.

КОММЕНТАРИИ

4

 ‐ У каждого из руководителей Металлоинвеста при посещении цеха и его участков была 
возможность в беседе с ремонтным персоналом потренироваться в проведении поведенческого
аудита, обсудить последствия небезопасных действий и выбрать правильные способы работы
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 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 «ЗАСТУПНИКИ» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Познер» (16+).
01.10 «На самом деле» (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 Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-16» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
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+).
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА — «Зенит» (0+).

08.00 Все на Матч! (16+).
10.00 Футбол. Тинькофф 

Российская 
Премьер-лига (0+).

11.50 Новости. (16+).
11.55 Все на Матч! (16+).
12.25 Футбол. Тинькофф 

Российская 
Премьер-лига (0+).

14.15 «После футбола» (12+).
15.15 «Утомленные славой» 

(12+).
15.45 Новости. (16+).
15.50 Волейбол. Лига 

чемпионов. Мужчины. 
«Кузбасс» (0+).

17.50 Реальный спорт. 
Волейбол. (16+).

18.30 Все на Матч! (16+).
19.20 Новости. (16+).
19.25 «Инсайдеры» (12+).
20.05 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Монако» (0+).
22.00 Тотальный футбол.
23.00 «Самый умный» (12+).
23.20 Все на Матч! (16+).
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЁ» (16+).

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+).
09.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» (16+).
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+).
00.10 Сегодня. (16+).
00.20 «Поздняков» (16+).

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

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2. ПРАВО НА 
ЗАЩИТУ» (16+).

18.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. С НОВЫМ 
ГОДОМ» (16+).

19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2. ЧЕЛОВЕК 
В ОКНЕ» (16+).

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+).

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.10 «Среда обитания» (12+).
05.20 «Календарь» (12+).
06.00 «Активная среда» (12+).
06.30 «Легенды Крыма» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.05 Д/ф «Живая история. 

Русский рок. Часть 1-я» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.55 «Среда обитания» (12+).
10.05 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» 

(16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+).
11.40 «5 минут для 

размышлений» (12+).
11.45 «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 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 

(12+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Живая история. 

Русский рок. Часть 1-я» 
(12+).

18.00 Новости. (16+).
18.05 «Активная среда» (12+).
18.30 «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 «КЛАН КЕННЕДИ» (16+).
00.30 Д/ф «Загадочная планета» 

(12+).

  ТВЦ 

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

ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+).
10.00 Д/ф «Петр Алейников. 

Жестокая жестокая 
любовь» (12+).

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

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Анна 

Ковальчук» (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+).
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+).

22.00 События. (16+).
22.35 «Мир на карантине» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Прощание. Япончик» (16+).
01.40 «Знак качества» (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 

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

истории» (16+).
15.00 Документальный 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 

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

(16+).
00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 

(16+).

    СТС

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

и его друзей» (0+).
06.35 М/с «Охотники 

на троллей» (6+).
07.00 М/с «Забавные истории» 

(6+).
07.10 «СМУРФИКИ» (0+).
09.10 «СМУРФИКИ-2» (6+).
11.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+).
14.40 Субтитры. «ЛЮДИ В 

ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 
(16+).

16.55 Т/с «КОРНИ» (16+).
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).
22.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+).
00.35 «Кино в деталях» 

с Ф. Бондарчуком» (18+).
01.35 Х/ф «РИМСКИЕ 

СВИДАНИЯ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.00 Субтитры «Давай 

разведёмся!» (16+).
09.00 «Тест на отцовство» (16+).
11.00 «Реальная мистика» (16+).
12.05 «Понять. Простить» (16+).
13.55 «Порча» (16+).
14.30 Х/ф «МАМА БУДЕТ 

ПРОТИВ» (16+).
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (16+).
23.05 Х/ф «САМАРА» (16+).
01.55 «Порча» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
08.35 Д/ф «Зоя Воскресенская. 

Мадам «совершенно 
секретно» (12+).

09.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» (0+).

11.50 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 
(6+).

12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ 

НА СЕБЯ» (6+).
13.45 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ 

В РОЗЫСК» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ 

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

(12+).
18.50 Д/с «История военного 

альпинизма» (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 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+).
01.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ» (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+).
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
18.00 «Однажды в России» (16+).
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+).
22.55 «Дом-2. Город любви» (16+).
23.55 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Stand up» (16+).

   КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маджики» (0+).
08.05 М/с «Бинг» (0+).
08.40 М/с «Царевны» (0+).
09.20 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи» (0+).
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
10.15 М/с «КОШЕЧКИ-

СОБАЧКИ» (0+).
10.20 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
10.55 М/с «Приключения Ам 

Няма» (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Гормити» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир юрского 

периода» (0+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смурфики» (0+).
14.35 «Как устроен город» (0+).
14.40 М/с «Фиксики» (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 «Сказочный патруль» 

(0+).
17.05 М/с «Пластилинки» (0+).
17.10 М/с «Турбозавры» (0+).
17.40 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка» (0+).
18.10 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.00 М/с «44 котёнка» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

(0+).
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
22.50 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+).
01.05 М/с «Смешарики. Пин-

код» (6+).

> 29 марта в 11 часов (регистрация в 10 часов) 
в актовом зале администрации города 
состоится отчётное собрание садоводческого 
товарищества № 9 «Новотроицкметаллургстрой».

Правление.

> Сады № 29!
Приглашаем садоводов на собрание 
28 марта, в субботу, в 11 часов в актовый зал 
администрации города.
Взносы будут приниматься в апреле каждую 
субботу с 11 до 13 часов в фойе на первом 
этаже администрации города.

Ждём вас 
с 1 по 31 марта! 
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.

Поступление новой 
ВЕСЕННЕЙ коллекции.

СКИДКИ на зимний ассортимент!

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

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

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

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

12+

Уважаемые ветераны Уральской Стали!
В связи с угрозой распространения коронавирусной 

инфекции с 18 марта временно отменены все мас-
совые мероприятия Совета ветеранов, в том числе 

собрания цеховых ветеранских организаций по 
адресам: площадь Ленина, 4 и улица Горького, 34.

Уфимский научно-исследовательский институт глазных 
болезней объявляет набор пациентов на БЕСПЛАТНОЕ 

хирургическое лечение катаракты и глаукомы.
Адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, д. 97, 

оптика «ДиЛор». Бесплатный приём врача-офтальмолога 
пройдёт 24 марта с 10 до 14 часов.

Лиц. № ФС-02-01-002533 от 26. 12. 2018 г. ИНН 0274018070.

Объявления принимаются 
по адресу: ул. Горького, 34, 

каб. № 27, с 8.30 до 17 часов

г. Орск, пр. Ленина, 26, 
тел.: 8-987-847-83-04, 8(3537) 610-222

Ре
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Объявления 
принимаются 

по адресу:
ул. Горького, 34, 

каб. № 27, 
с 8.30 до 17 часов

По вопросам подписки 
и доставки газеты 

«Металлург»
обращаться по тел.: 

66-41-49.

 Ntr.city — твой портал! Заходи!

Хочешь знать, чем живёт 
твой город?

Электронный адрес редакции: info@ntr.city

Оперативные новости, 
происшествия, 

афиша и гороскоп 
круглосуточно доступны 

для наших читателей. 
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Частная лавочка
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ

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

РЕМОНТ КВАРТИР

> Ремонт квартир: штукатур-
ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
> Мастер-универсал (опыт 
работы более 10 лет) выполнит 
широкий спектр работ в вашем 
доме по разумным ценам. 
Тел.: 89534505259, 67-96-88.
> Ремонт квартир: кафель, 
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, две-
ри и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ. 
Тел.: 89096079555.
> Установка замков, настил 
пола, линолеума, мелкий 
ремонт мебели. Навес гардин, 
шкафов, установка дверей 
и многое другое. 
Тел.: 89198459863.
> Установка домофонов! Услу-
ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
> Ремонт квартир (обои, 
шпаклёвка, кафель). 
Тел.: 89058468354.
> Муж на час: водопровод, 
отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое. МА-
ШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНА-
ЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747, 
66-89-32.
> Ремонт и отделка квартир 
(штукатурка, шпаклёвка, обои, 
гипсокартон, покраска, кафель, 
ламинат, линолеум, наливные 
полы и многое другое). 
Тел.: 89058828305.
> Ремонт любой сложности 
(кафель, шпаклёвочные рабо-
ты, утепление, герметизация 
балконов, отделка балконов 
под ключ). Быстроту и качество 
гарантируем. Тел.: 89058968430.
> Профессионально клеим 
обои (винил, флизелин, жид-
кие), потолочные плинтуса. 
Выравнивание стен (шпаклев-
ка, штукатурка). Электрика. 
Тел.: 61-20-88, 89871912350.
> Очумелые ручки. Любые 
ремонтные работы по дому. 
Сборка мебели, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода 
и канализации. Установка 
батарей, счетчиков. 
Тел.: 89198453166.
> Качественная кладка 
кафеля, работы с пластиком, 
гипсокартоном, поклейка 
обоев. Туалет, ванная, кухня 
под ключ. Установка ванной, 
унитаза, настил полов. 
Тел.: 89225408126.
> 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.
> 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.
> Ремонт пластиковых окон. 
Регулировка створок. Заме-
на резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите-
лей, стеклопакетов. Отдел-
ка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.
> 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.

> Сантехнические работы 
(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.
> Услуги электрика. Замена 
счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно, 
недорого. Тел.: 89619169213.
> Низкие цены. Организация 
производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счётчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам — 
скидки. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.
> Установка водяных счёт-
чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.
> ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. Все 
виды ремонта. Консультация, 
помощь при выборе материа-
лов. Умеренные цены, 
качество, аккуратность. 
Тел.: 89619391434.
> Навес гардин, шкафов, 
люстр, настил линолеума, за-
мена выключателей, розеток, 
плинтуса, кафель, смесители, 
замена полипропилена, обои, 
сборка мебели, установка две-
рей, панели, гипсокартон, от-
косы. Ремонт и отделка квартир 
и офисов под ключ. Недорого. 
Тел.: 89058806755.
> Ремонт квартир (кафель, 
пластик, установка дверей, 
электрика, сантехника, обои, 
линолеум, шпаклевка и т.д.). 
Быстро, дёшево, качественно. 
Тел.: 89058919177, 89058464041.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

> 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.
> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон), а/м «Га-
зель», услуги грузчиков. 
Тел.: 89096161291.
> Недорогие грузоперевозки: 
по городу, по России («Газель», 
высокий тент). Услуги груз-
чиков. Звоните: 89058130716, 
61-07-16.
> Грузоперевозки: «Газель» 
(высокая), услуги грузчиков от 
150 руб. Вывоз строительного 
мусора. Скупка любого метал-
лолома и неисправной бытовой 
техники. Тел.: 89538389782.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

> Помощь вашему компью-
теру, ноутбуку! Диагностика, 
оптимизация, чистка и ремонт. 
Установка антивируса. Каче-
ственно и недорого. 
Тел.: 89619137738 (Александр).
> Ремонт компьютеров. 
Восстановление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки ОС. 
Настройка интернет-подключе-
ния, роутеров. Выезд. Рассроч-
ка. Скидки. Тел.: 89226212576.

РАЗНОЕ

> Стоянка для любых авто-
мобилей 500 руб./месяц. Ул. 
Зелёная, 12. Тел.: 89058458655.
> Профессиональное уничто-
жение всех видов насекомых 
и грызунов. Быстро, качествен-
но, надёжно. Многолетний 
опыт. Качество. Гарантия. 
Тел.: 8 (3537) 333-136, 
www.333136.рф.
> Обработка воздуха озоном в 
помещениях. Устраняет вирусы, 
грибки и прочие формы микро-
бов. Для вызова специалиста 
обращаться по телефону: 
89058869998.

• УСЛУГИ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 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.
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Право на 

справедливость» (16+).
01.10 «На самом деле» (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.
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-16» (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+).
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА — «Локомотив-
Кубань» (0+).

08.00 Все на Матч! (16+).
10.00 «Спортивный детектив» 

(12+).
11.00 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. 1/2 
финала. Россия — 
Нидерланды. Трансляция 
из Венгрии (0+).

12.20 «Водное поло. 
Будапештские игры» (12+).

12.40 Новости. (16+).
12.45 Все на Матч! (16+).
13.20 Волейбол. Лига 

чемпионов. Мужчины. 
«Кузбасс» (0+).

15.50 Д/ф «Русская пятёрка» 
(12+).

17.35 Новости. (16+).
17.40 Все на Матч! (16+).
18.10 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Байер» (0+).
20.05 Новости.
20.10 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» (0+).
22.00 Все на Матч! (16+).
22.30 Профессиональный бокс. 

Б. Фостер — Л. Рейд. 
Трансляция из 
Великобритании (16+).

00.30 Х/ф «НОКАУТ» (16+).

НТВ

05.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛ-
ЬНЫЙ ОКРУГ» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+).
09.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» (16+).

23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+).
00.10 Сегодня. (16+).
00.20 «Крутая История» (12+).
01.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
06.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
08.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2. ПОРТРЕТ В 
СИНИХ ТОНАХ» (16+).

18.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ГАРАЖ» (16+).

19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2. КАПИТАЛЬ-
НЫЙ РЕМОНТ» (16+).

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.10 «Среда обитания» (12+).
05.20 «Календарь» (12+).
06.00 «Фигура речи» (12+).
06.30 Д/ф «Загадочная планета» 

(12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.05 Д/ф «Живая история. 

Русский рок. Часть 2-я» 
(12+).

09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.55 «Среда обитания» (12+).
10.05 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» 

(16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» 

(16+).
11.40 «5 минут для 

размышлений» (12+).
11.45 «Медосмотр» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 

(12+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Живая история. 

Русский рок. Часть 2-я» 
(12+).

18.00 Новости.
18.05 «За дело!» (12+).
18.45 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение».
20.00 Новости.
20.30 «ОТРажение».
22.00 Новости.
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+).
00.30 Д/ф «Загадочная планета» 

(12+).

  ТВЦ 

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

ПАССАЖИР» (12+).
10.20 Д/ф «70 лиц Александра 

Буйнова» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Илья Исаев» 

(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+).
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+).
22.00 События. (16+).
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Рынок вечной молодости» 
(16+).

23.05 Д/ф «Нина Дорошина. 
Любить предателя» (16+).

00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф «Звезды против 

воров» (16+).
01.35 Д/ф «Нина Дорошина. 

Любить предателя» (16+).

РЕН

05.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 
(16+).

05.20 «Территория 
заблуждений» (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 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 

(16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «КИКБОКСЕР: 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+).
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» (6+).
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(12+).
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(16+).

11.45 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ПАПИК» (16+).
19.00 Т/с «КОРНИ» (16+).
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+).

22.15 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+).
00.15 «Дело было вечером» (16+).
01.15 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+).

07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+).

08.25 Субтитры «Давай 
разведёмся!» (16+).

09.30 «Тест на отцовство» (16+).
11.30 «Реальная мистика» (16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).

14.30 «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (16+).
19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 

(16+).
23.05 Х/ф «САМАРА» (16+).
01.55 «Порча» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 «Не факт!» (6+).
09.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «История военного 

альпинизма» (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 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ» (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+).
18.00 «Однажды в России» (16+).
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 «Stand up» (16+).

   КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маджики» (0+).
08.05 М/с «Бинг» (0+).
08.40 М/с «Царевны» (0+).
09.20 «Magic English» (0+).
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
10.15 М/с «КОШЕЧКИ-

СОБАЧКИ» (0+).
10.20 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
10.55 М/с «Приключения Ам 

Няма» (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Гормити» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 

периода» (0+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смурфики» (0+).
14.35 «Как устроен город» (0+).
14.40 М/с «Фиксики» (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 «Сказочный патруль» 

(0+).
17.05 М/с «Пластилинки» (0+).
17.10 М/с «Турбозавры» (0+).
17.40 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка» (0+).
18.10 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.00 М/с «44 котёнка» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

(0+).
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
22.50 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз» 

(6+).
01.05 М/с «Смешарики. Пин-

код» (6+).

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

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

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

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

12+

Частная лавочка
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Информация
> УВАЖАЕМЫЕ НОВОТРОЙЧАНЕ! 

25 марта с 16 до 18 часов в приёмной депутата 
Законодательного собрания Оренбургской 
области Евгения Владимировича Маслова 
(улица Советская, 48) приём по вопросам 
профессионального обучения граждан проведёт 
начальник государственного учреждения 
«Центр занятости населения» Гульжамал 
Наурызгалиевна Тюлюбаева. Предварительная 
запись ведётся до 23 марта по телефону: 67-12-44.

Информация
> УВАЖАЕМЫЕ НОВОТРОЙЧАНЕ!

26 МАРТА В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ ПО 
АДРЕСУ: УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 64 (УЧЕБНО-
КУРСОВОЙ КОМБИНАТ), КАБИНЕТ № 4 С 17 ДО 
18 ЧАСОВ ПРИЁМ ГРАЖДАН ПРОВЕДЁТ ТАТЬЯНА 
ВИТАЛЬЕВНА УВАРОВА, ДЕПУТАТ ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ МО 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ». ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ЗАПИСЬ ВЕДЁТСЯ ДО 25 МАРТА ПО ТЕЛЕФОНУ: 
67-68-18.

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

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

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

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

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

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

Реклама

СРЕДА/25.03/ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 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.
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «На самом деле» (16+).
01.20 «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-16» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
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+).
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» (0+).

08.00 Все на Матч!  (16+).
10.00 Волейбол. Лига 

чемпионов. Мужчины. 1/4 
финала. «Кузбасс» (0+).

13.00 Новости. (16+).
13.05 Все на Матч! (16+).
13.45 Баскетбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Россия — 
Нигерия. Трансляция 
из Китая (0+).

16.05 «Баскетбол 
в Поднебесной» (12+).

16.25 Новости. (16+).
16.30 Все на Матч! (16+).
16.55 Мини-футбол. 

Париматч — Чемпионат 
России. «Тюмень». (16+).

18.55 Все на Матч! (16+).
19.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер» (0+).
21.15 «Город футбола. Мадрид» 

(12+).
21.45 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Реал» (0+).
23.35 «Город футбола. 

Барселона» (12+).
00.05 Все на Матч! (16+).
00.35 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Финал. Н. Донэйр — 
Н. Иноуэ. Трансляция 
из Японии (16+).

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+).
09.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» (16+).

23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+).
00.10 Сегодня. (16+).
00.20 «Последние 24 часа» (16+).
01.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2. ЮВЕЛИРЫ» 
(16+).

18.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. СМЕРТЬ НА 
СЦЕНЕ» (16+).

19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2. НОЧЬ ПОЛНА 
УЖИНОВ» (16+).

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+).

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).

  ОТР

05.10 «Среда обитания» (12+).
05.20 «Календарь» (12+).
06.00 «Вспомнить всё» (12+).
06.30 Д/ф «Загадочная планета» 

(12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.05 Д/ф «Живая история. 

Русский рок. Часть 3-я» 
(12+).

09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.55 «Среда обитания» (12+).
10.05 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» 

(16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+).
11.40 «5 минут для (16+). 

размышлений» (12+).
11.45 «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 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ» (12+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Живая история. 

Русский рок. Часть 3-я» 
(12+).

18.00 Новости. (16+).
18.05 «Культурный обмен» (12+).
18.45 «Среда обитания» (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 «КЛАН КЕННЕДИ» (16+).
00.30 Д/ф «Загадочная планета» 

(12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

(0+).
10.55 «Актерские судьбы. 

Тамара Макарова и Сергей 
Герасимов» (12+).

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

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Анна 

Легчилова» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).

18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» (16+).

21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События. (16+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Александр 

Барыкин» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф «Женщины Евгения 

Евстигнеева» (16+).
01.35 «Прощание. Александр 

Барыкин» (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 

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

истории» (16+).
15.00 «Обратная сторона 

планеты» (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 «БЕГЛЕЦ» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества 

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ШАКАЛ» (16+).

    СТС

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

и его друзей» (0+).
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» (6+).
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(12+).
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
11.40 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.55 Х/ф «ПАПИК» (16+).
19.00 Т/с «КОРНИ» (16+).
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС» (16+).
22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+).
00.45 «Дело было вечером» 

(16+).
01.45 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30  «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+).

07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).

08.30 Субтитры «Давай 
разведёмся!» (16+).

09.35 «Тест на отцовство» (16+).
11.35 «Реальная мистика» (16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+).
19.00 Х/ф «СОЛЁНАЯ 

КАРАМЕЛЬ» (16+).
23.00 Х/ф «САМАРА» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 «Не факт!» (6+).
09.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).

12.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Война и мир театра 

Российской Армии» (16+).
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 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» (12+).
01.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (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+).
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
18.00 «Однажды в России» (16+).
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Stand up» (16+).

   КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маджики» (0+).
08.05 М/с «Бинг» (0+).
08.40 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+).
09.20 «Видимое невидимое» 

(0+).
09.35 «Весёлая карусель» (0+).
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
10.15 М/с «КОШЕЧКИ-

СОБАЧКИ» (0+).
10.20 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
10.55 М/с «Приключения Ам 

Няма» (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Гормити» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 

периода» (0+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смурфики» (0+).
14.35 «Как устроен город» (0+).
14.40 М/с «Фиксики» (0+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
16.30 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
17.05 М/с «Пластилинки» (0+).
17.10 М/с «Турбозавры» (0+).
17.40 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка» (0+).
18.10 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.00 М/с «44 котёнка» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

(0+).
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
22.50 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз» 

(6+).
01.05 М/с «Смешарики. Пин-

код» (6+).

***

Администрация, цехком и совет ветеранов ЛПЦ-1 
от всей души поздравляют Веру Алексеевну 
и Виктора Артёмовича Власовых с 65-летним 
юбилеем совместной жизни!

Жених, невеста! Молодцы!
Вы счастья жизни кузнецы!
И юбилей теперь железный
Отметить будьте так любезны!
Друг друга крепко обнимите,
Слова чудесные скажите
О том, как важно быть вдвоём
И греть любовью общий дом!

***

Поздравляем дорогую и любимую 
маму, бабушку и прабабушку 
Ольгу Емельяновну Беляеву
с юбилеем. Желаем здоровья, 
радости, терпенья.
У тебя сегодня юбилей — 
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей 
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило.

Муж, дети, внуки, правнуки.

ЗАМЕНА
И УСТАНОВКА 

ВОДЯНЫХ 
СЧЁТЧИКОВ,

ТЕЛ.: 89058117588, 
67-74-52.
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Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

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

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

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

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 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.
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «На самом деле» (16+).
01.20 «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-16» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
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+).
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) — «Зенит» (0+).

08.00 Все на Матч!  (16+).
10.00 Волейбол. Лига 

чемпионов. Мужчины. 
1/4 финала. «Закса» (0+).

12.35 Новости. (16+).
12.40 Все на Матч! (16+).
13.10 «Дома легионеров» (12+).
13.40 «Тает лёд» (12+).
14.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция 
из Латвии (0+).

14.55 Новости. (16+).
15.00 Все на Матч! (16+).
15.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Финал. Н. Донэйр — 
Н. Иноуэ. Трансляция 
из Японии (16+).

17.15 «Топ-10 нокаутов в боксе 
2019» (16+).

17.35 Новости. (16+).
17.40 Все на Матч! (16+).
18.20 «Жизнь после спорта» (12+).
18.50 «Футбольное столетие. 

Евро. 1976» (12+).
19.20 Новости. (16+).
19.25 «Русские в Испании» (12+).
19.45 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Реал» (0+).
21.35 «Дома легионеров» (12+).
22.05 Все на Матч! (16+).
22.35 Профессиональный бокс. 

Д. Гарсия — И. Редкач. Бой 
за титул чемпиона мира 
в полусреднем весе по 
версии WBC. Трансляция 
из США (16+).

00.25 Мини-футбол. 
Париматч — Чемпионат 
России. «Тюмень» (0+).

НТВ

05.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+).
09.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

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

16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» (16+).
23.10 «Критическая масса» (16+).
23.50 Сегодня. (16+).
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
08.35 «День ангела». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2 (16+).
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.10 «Среда обитания» (12+).
05.20 «Календарь» (12+).
06.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым» 
(12+).

06.30 Д/ф «Загадочная планета» 
(12+).

07.00 Новости. (16+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.05 Д/ф «Живая история. 

Русский рок. Часть 4-я» 
(12+).

09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.55 «Среда обитания» (12+).
10.05 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+).
11.40 «5 минут для 

размышлений» (12+).
11.45 «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 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ» (12+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Живая история. 

Русский рок. Часть 4-я» 
(12+).

18.00 Новости. (16+).
18.05 «Моя история» (12+).
18.45 «Среда обитания» (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 «КЛАН КЕННЕДИ» (16+).
00.30 Д/ф «Загадочная планета» 

(12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» (12+).
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Сергей 
Друзьяк» (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+).
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+).
22.00 События. (16+).
22.35 «10 самых... Пожилые 

отцы» (16+).
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Отравленные любовью» 
(12+).

00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Прощание. Людмила 

Гурченко» (12+).
01.35 «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили» (16+).

РЕН

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

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир 

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

с О. 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 «СЛУЖИТЕЛИ 

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

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «АНОН» (16+).

    СТС

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

и его друзей» (0+).
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» (6+).
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(12+).
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС» (16+).
11.55 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.15 Х/ф «ПАПИК» (16+).
19.00 Т/с «КОРНИ» (16+).
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 

(0+).
22.40 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 

(16+).
00.25 «Дело было вечером» (16+).
01.20 «КРЕПИСЬ!» (18+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 Субтитры «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+).
07.35 Субтитры «По делам 

несовершеннолетних» (16+).
08.35 Субтитры «Давай 

разведёмся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство» (16+).
11.40 «Реальная мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
14.35 «Порча» (16+).
15.05 Х/ф «СОЛЁНАЯ 

КАРАМЕЛЬ» (16+).
19.00 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 

(16+).

23.05 Х/ф «САМАРА» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 «Не факт!» (6+).
09.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Война и мир театра 

Российской Армии» (16+).
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 ПРАВА НА 

ПРОВАЛ» (12+).
01.15 Х/ф «СПИРАЛЬ» (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+).
18.00 «Однажды в России» (16+).
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.10 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 «Stand up» (16+).

   КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маджики» (0+).
08.05 М/с «Бинг» (0+).
08.40 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+).
09.20 «Весёлая ферма» (0+).
09.35 М/ф «Немытый пингвин» 

(0+).
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
10.15 М/с «КОШЕЧКИ-

СОБАЧКИ» (0+).
10.20 М/с «Шаранавты. 

Герои космоса» (6+).
10.55 М/с «Приключения 

Ам Няма» (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Гормити» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 

периода» (0+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смурфики» (0+).
14.35 «Как устроен город» (0+).
14.40 М/с «Фиксики» (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 «Сказочный патруль» 

(0+).
17.05 М/с «Пластилинки» (0+).
17.10 М/с «Турбозавры» (0+).
17.40 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка» (0+).
18.10 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.00 М/с «44 котёнка» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

(0+).
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
22.50 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+).
01.05 М/с «Смешарики. 

Пин-код» (6+).
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Реклама

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, 
евробалконы,
окна, жалюзи 

66-84-64, 69-01-01
Центральный рынок, 

3 корпус, 2 этаж.Реклама

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

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

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

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

05.50 Х/ф «СОКРОВИЩА 
ЕРМАКА» (6+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Х/ф «СОКРОВИЩА 

ЕРМАКА» (6+).
09.20 Х/ф «ОШИБКА 

РЕЗИДЕНТА» (0+).
12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «ОШИБКА 

РЕЗИДЕНТА» (0+).
12.25 Х/ф «СУДЬБА 

РЕЗИДЕНТА» (0+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (6+).
19.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (0+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (0+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ 

ВАЛЬС» (12+).
01.55 Х/ф «СВАДЬБА С 

ПРИДАНЫМ» (6+).
(

  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+).
18.00 «Однажды в России» (16+).
20.30 «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+).
01.35 «Stand up» (16+).

(
   КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маджики» (0+).
08.05 М/с «Бинг» (0+).
08.40 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+).
09.20 «Студия Каляки-Маляки» 

(0+).
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
10.15 М/с «КОШЕЧКИ-

СОБАЧКИ» (0+).
10.20 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+).
10.55 М/с «Приключения Ам 

Няма» (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Гормити» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 

периода» (0+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.10 М/с «Смурфики» (0+).
14.35 «Как устроен город» (0+).
14.40 М/с «Фиксики» (0+).
15.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.30 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
17.05 М/с «Пластилинки» (0+).
17.10 М/с «Турбозавры» (0+).
17.40 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка» (0+).
18.10 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.00 М/с «44 котёнка» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Царевны» (0+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+).
01.00 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе» 
(6+).

65-46-61, 
89033970661. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. 
ТЕЛ.: 65-38-77, 

89033994898.
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ.: 66-80-83.

ПЯТНИЦА/27.03/ РЕК ЛАМА  662952

ТАКСИ
в Оренбург 
8 (3537) 33-66-66

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем 
в 5 и 8 часов. 

С адреса до адреса. 
Передаем посылки и документы.

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Реклам
а

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ.
Ежедневно в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 89096100132.Реклама

ОРЕНБУРГ
Заберём и доставим по адре-

су ежедневно в 5, 6, 7, 8 
и 9 часов и обратно с 10 

до 16 часов. Аэропорт и об-
ластные больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284, 
89068399098.

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

89619054756 (Евгений). 
Коллективные заявки!Ре

кл
ам

а

«ФОЛЬКСВАГЕН» МИНИВЭН

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

Тел.:  89033642725 (Юрий). «ТОЙОТА»
Реклама

МИНИВЭН

Пенсионерам — скидки!

в ОРЕНБУРГ
Служба перевозок 

по адресу. В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57.
89033642457. 

Ре
кл

ам
а

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

12 ›  

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
> Срочный ремонт на дому 
телевизоров, в т. ч. ж/к. На-
стройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам — скидка. 
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 
МАШИН. Тел.: 89619117139.
> Срочный ремонт стираль-
ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок. По-
купка, продажа. Пенсионерам 
и инвалидам — скидки. Тел.: 
61-70-43, 89058467043.
> Ремонт стиральных машин-
автоматов. Сварка деталей 
из алюминия, нержавейки 
и ремонт электроники без 
посредников. Тел.: 61-47-99, 
89058455799, 89228594559.
> Ремонт стиральных машин-
автоматов, микроволновых 
печей и ремонт неразборных 
барабанов и любой электро-
ники. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам — скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.
> Ремонт стиральных машин-
автоматов, посудомоечных 
машин у вас дома. Восстанов-
ление модулей, электроники. 
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
> Срочный профессиональ-
ный ремонт стиральных машин-
автоматов, ремонт неразборных 
стиральных баков, блоков 
управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.

ЗАЙМЫ

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

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ И ОБРАТНО.
Ежедневно. Комфортные минивэны 

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Ре
кл

ам
а

> Ремонт холодильников на 
дому (с электронным управле-
нием и другие). Замена уплот-
нителей. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
> 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.

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.Ре
кл

ам
а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 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+).
18.35 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Д/ф «Майлз Дэвис: 

Рождение нового джаза» 
(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-16» (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 «Измайловский парк» (16+).
23.35 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 

(12+).

    МАТЧ

06.00 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) — ЦСКА (0+).

08.00 Все на Матч! (16+).
10.00 Регби. Чемпионат 

мира. Россия — Самоа. 
Трансляция из Японии (0+).

12.05 «Джентльмены регбийной 
удачи» (12+).

12.25 Новости. (16+).
12.30 Все на Матч! (16+).
13.00 Санный спорт. Чемпионат 

мира. Трансляция из Сочи 
(0+).

15.00 Новости. (16+).
15.05 Все на Матч! (16+).
15.30 Футбол. Лига Европы. 

Финал. «Челси» (0+).
17.50 «Лига Европы. Live» (12+).
18.10 Все на футбол!
19.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Тоттенхэм» (0+).
21.35 «Финал. Live» (12+).
21.55 Новости. (16+).
22.00 Все на Матч! (16+).
22.30 Футбол. Лига наций. 

«Финал 4-х» (0+).
00.50 «Лига наций. Live» (12+).
01.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+).

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+).
09.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «Жди меня» (12+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» (16+).
23.10 «ЧП. Расследование» (16+).
23.45 Юбилейный концерт 

«Михаил Грушевский. 
«ВЕРСИЯ 5.5» (16+).

01.15 «Исповедь» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. ЦЕЛУЮ, 
ЛАРИН» (16+).

06.10 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
СТРАХОВОЧНЫЙ 
ВАРИАНТ» (16+).

07.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. СЕКСОТ 
ЦЫПЛАКОВ» (16+).

08.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ТЕМНОЕ ПИВО, 
ИЛИ УРОК АНГЛИЙСКОГО» 
(16+).

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

ФОНАРЕЙ. ТРЕТИЙ 
СЛЕВА» (16+).

10.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. БЛЮЗ 
ОСЕННЕГО ВЕЧЕРА» (16+).

11.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ИСПОРЧЕННЫЙ 
ТЕЛЕФОН» (16+).

12.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ОТСУТСТВИЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ» (16+).

13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. ОТСУТСТВИЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ» (16+).

14.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ОПЕРАЦИЯ 
«ЧИСТЫЕ РУКИ» (16+).

16.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. НАПИТОК ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» 
(16+).

17.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+).

19.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).

  ОТР

05.10 «Среда обитания» (12+).
05.20 «Календарь» (12+).
06.00 «Гамбургский счёт» (12+).
06.30 Д/ф «Загадочная 

планета». (16+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 «За дело!» (12+).
08.00 «От прав к возможностям» 

(12+).
08.15 Д/ф «Послушаем вместе. 

Мусоргский» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.55 «Среда обитания» (12+).
10.00 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН. ИГРА В 
КОШКИ-МЫШКИ» (16+).

11.00 Новости. (16+).
11.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН. ИГРА В 
КОШКИ-МЫШКИ» (16+).

11.30 «Фигура речи» (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 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ» (12+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Послушаем вместе. 

Мусоргский» (12+).
17.45 «От прав к возможностям» 

(12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Служу Отчизне» (12+).
18.30 «Гамбургский счёт» (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+).
23.10 Д/ф «Кабаковы: в будущее 

возьмут не всех» (12+).
00.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН. НАСЛЕДСТВО, 
РАДИ КОТОРОГО МОЖНО 
УМЕРЕТЬ» (16+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
08.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА 

НАВОДИТ ПОРЯДОК» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 «Женщина наводит 

порядок» (12+).
13.00 Никита Джигурда в 

программе «Он и Она» (16+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.25 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+).
17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ 

СНЕГА» (12+).
20.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Приют комедиантов» (12+).
01.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» (12+).
01.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Отравленные любовью» 
(12+).

РЕН

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «СОВБЕЗ» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «СОВБЕЗ» (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 «Оружие — вирус! Откуда 

берется зараза?» (16+).
21.00 «Человеческий фактор. 

Может ли он разрушить 
мир?» (16+).

23.00 Х/ф «ОНО» (18+).
01.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 

(16+).

    СТС

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

и его друзей» (0+).
06.40 Х/ф «ПАПИК» (16+).
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+).
09.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 

(16+).
10.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 

(0+).
13.20 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
21.00 М/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+).
22.50 «Дело было вечером» (16+).
23.55 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ» (18+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+).

07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).

08.30 Субтитры «Давай 
разведёмся!» (16+).

09.35 «Тест на отцовство» (16+).
11.35 «Реальная мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
14.35 «Порча» (16+).
15.05 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 

(16+).
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (16+).
23.30 «Про здоровье» (16+).
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 

ВАМ!» (16+).
01.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 

(16+).

69-34-99
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ УПЛОТНИТЕ-
ЛЕЙ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ — 

от 500 руб. Реклама

Объявления в газету
«Металлург»

принимаются по адресу: 
ул. Горького, 34, 

каб. № 27, 
тел.: 66-29-52.

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

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

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

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

12+
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09.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!» (16+).

11.15 Х/ф «ХУДШАЯ ПОДРУГА» 
(16+).

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+).

23.45 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТПУСКА» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 
(12+).

06.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» (0+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ» (0+).
09.00 «Легенды музыки» (6+).
09.30 «Легенды кино» (6+).
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+).
13.20 «Специальный репортаж» 

(12+).
13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+).
14.30 «Морской бой» (6+).
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+).
16.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (0+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!».
18.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (0+).
20.30 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. Михаил 
Дедюхин. На страже 
гостайны» (16+).

21.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
(6+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.30 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Народный ремонт» (16+).
12.00 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 

(12+).
20.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(12+).

21.50 «Женский Стендап. 
Дайджесты» (16+).

22.00 «Женский Стендап» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «ТНТ Music» (16+).
01.35 «Stand up» (16+).

   КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Маленькое 
королевство Бена 
и Холли» (0+).

06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Лунтик и его друзья» 

(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 «Барбоскины» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.05 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
11.40 М/с «Ангел Бэби» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Смешарики. Пин-

код» (6+).
14.15 «Ералаш» (6+).
15.10 М/с «Простоквашино» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Три кота» (0+).
18.00 М/с «Джинглики» (0+).
19.00 М/ф «Большое 

путешествие» (6+).
20.25 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Деревяшки» (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+).
01.00 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе» (6+).

СУББОТА/28.03/

РЕК ЛАМА  662952

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

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

Кино, любовь и голуби» 
(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 Иннокен-

тия Смоктуновского. 
«Берегись автомобиля» 
(12+).

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

17.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Клуб Веселых 

и Находчивых» (16+).
23.20 «Большая игра» (16+).
00.30 Х/ф «ЦЕНА УСПЕХА» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Смеяться разрешается».
13.40 Х/ф «ОНА СБИЛА 

ЛЕТЧИКА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «ВИРАЖИ СУДЬБЫ» 

(12+).
00.40 ПАМЯТИ СТАНИСЛАВА 

ГОВОРУХИНА. «Конец 
прекрасной эпохи» (16+).

    МАТЧ

06.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (0+).

08.00 Все на Матч! (16+).
08.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+).
10.45 Формула-1. 2019 г. Гран-

при Германии (0+).
13.00 ФОРМУЛА-3. 2019 г. Гран-

при России (0+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на футбол! (12+).
15.05 «Чудеса Евро» (12+).
15.35 Все на Матч! (16+).
15.55 «Инсайдеры» (12+).
16.30 Футбол. Олимп — Кубок 

России по футболу сезона 
2019 г. — 2020 г. 1/4 финала. 
«Спартак» (0+).

18.20 «Спартак» — ЦСКА. Live» 
(12+).

18.40 Новости. (16+).
18.45 «Эмоции Евро» (12+).
19.15 Все на Матч!! (16+).
19.45 «Однажды в Лондоне» (12+).
20.15 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» (0+).

22.25 «Открытый показ» (12+).
22.55 Новости. (16+).
23.00 Все на Матч! (16+).
23.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 

(16+).
01.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Дж. Галлахер — 
Р. Салазар. Трансляция 
из Ирландии (16+).

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (0+).

07.25 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+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.50 Ты не поверишь! (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение». (16+).
21.00 «Секрет на миллион» (16+).
23.00 «Международная 

пилорама» (16+).
23.50 «Своя правда» (16+).
01.40 «Дачный ответ» (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.10 Д/ф «Моя правда. 

Александр Малинин. 
Голос души» (16+).

10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ» (16+).

  ОТР

05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 «Вспомнить всё» (12+).
06.30 «Фигура речи» (12+).
07.00 «Служу Отчизне» (12+).
07.30 «За строчкой архивной...» 

(12+).
08.00 Д/ф «Серые кардиналы 

России. Девять мифов о 
тиране-романтике» (12+).

08.30 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» (12+).

09.00 М/ф «Крот и автомобиль» 
(0+).

09.15 «Новости Совета 
Федерации» (12+).

09.30 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 
ТИГАРДЕН. НАСЛЕДСТВО, 
РАДИ КОТОРОГО МОЖНО 
УМЕРЕТЬ» (16+).

11.00 Новости. (16+).
11.05 Д/ф «Кабаковы: в будущее 

возьмут не всех» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 «Дом «Э» (12+).
13.35 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+).
16.35 М/ф «Крот и ёж» (0+).
16.45 «Среда обитания» (12+).
17.00 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+).
17.25 Концерт «Пой со мной» 

(12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Вспомнить всё» (12+).
19.45 «Культурный обмен» (12+).
20.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 

(12+).
22.10 Юбилейный концерт 

Александра Буйнова 
«Две жизни» (12+).

23.50 Д/ф «Послушаем вместе. 
Мусоргский» (12+).

00.30 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА» (0+).

  ТВЦ 

06.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+).

07.30 Православная 
энциклопедия (6+).

08.00 Документальный фильм 
«Любовь Орлова. Двуликая 
и великая» (12+).

08.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (6+).

10.15 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» (0+).

11.30 События. (16+).
11.45 «Укротительница тигров» 

(0+).
12.40 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР» (12+).
14.30 События. (16+).
14.45 «Окончательный 

приговор» (12+).
16.50 Х/ф «ЛОВУШКА 

ВРЕМЕНИ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События.
00.00 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» (16+).
00.50 «Удар властью. Распад 

СССР» (16+).
01.30 «Советские мафии. 

Хлебное место» (16+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

07.20 Кино: Хью Джекман, 
Руни Мара в фэнтези 
«ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ» (6+).

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

программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
15.20 «Засекреченные списки. 

Третья мировая война: 
кто победит?» (16+).

17.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).
19.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

(16+).
21.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
23.00 Х/ф «МЕХАНИК: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» (18+).
00.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: 

НАСЛЕДИЕ» (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 «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
07.35 М/с «Три кота» (0+).
08.00 М/с «Царевны» (0+).
08.20 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
11.10 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (16+).
13.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ» (12+).
15.05 М/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+).
16.55 М/ф «ХОРОШИЙ 

ДИНОЗАВР» (12+).
18.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+).
21.00 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+).
23.15 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+).
01.20 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 

(18+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
07.20 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• КУПЛЮ

• МЕНЯЮ
> 3-к. кв. (ул. Уральская, 8-а, 
«маломерка») на меньшую. 
Тел.: 89228818701.

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.
> Выкуп квартир. Деньги 
сразу. Тел.: 89058450299.

РАЗНОЕ

> Антиквариат, награды, мо-
неты до 1917 г., значки (отлич-
ник, почётный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989, 
(3537) 31-19-89, г. Орск, 
магазин «АНТИКВАРИАТ», 
пр. Ленина, 12.
> Платы, радиодетали 
(любые), контакты от пускате-
лей, аккумуляторы С, Ц. Тел.: 
89058132780, ул. Марии Корец-
кой, 14 (вход с торца).
> Стиральные машины-авто-
маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
> Стиральные машины 
и микроволновые печи. 
Мототехнику 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.

• ТРЕБУЕТСЯ
> Охранники для работы 
в Новотроицке. 
Тел.: 89328571220.
> Водители категории Е 
(высокая оплата, вахта). 
Тел.: 89058067544.

• ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

> 1-к. кв. (район администра-
ции, 2/5, 30 кв. м, цена 350 тыс. 
руб. + небольшой долг). 
Тел.: 89534535890.
> 1-к. кв. (ул. Советская, 117, 
3 этаж). Тел.: 89228818701.
> 2-к. кв. (балкон, ремонт), 
во дворе гараж. Собственник. 
Дёшево. Тел.: 89619073377, 
89878886758.
> 2-к. кв. (ул. Гагарина, 16, 
5/5, состояние хорошее, цена 
650 тыс. руб., торг). 
Тел.: 89877984692.
> 3-к. кв. ул. пл. (пр. Комсо-
мольский, 48, 5/9, не угловая, 
отличное состояние, цена 
1 млн 400 тыс. руб.). Тел.: 
89123475845.
> 3-к. кв. (район лицея, 4 
этаж, собственник). 
Тел.: 89058480102.
> 3-к. кв. (ул. Гагарина, 10, 
61,3 кв. м, 5/5, без ремонта). 
Собственник. Тел.: 89058971902.
> Недорого 3-к. кв. (ул. Ураль-
ская, 8-а, маломерка). 
Тел.: 89228818702.
> 3-к. кв. (ул. Советская, 45-а, 
2 этаж, цена 999 тыс. руб.). 
Тел.: 89228818702.

ДОМА

> Дом в п. Краснознаменка 
Кувандыкского района (земля 
30 соток, в собственности, цена 
450 тыс. руб., торг). 
Тел.: 89619209523, 89123475845.

РАЗНОЕ

> Пуховые платки 1,5х1,5, 
палантины 2,0х0,9 (цвет серый 
и белый, волгоградский пух, 
мягкий, тёплый, цена 3 000 
руб.). Тел.: 89123475845.

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ

от 10 900 руб.
Продажа. Ремонт.
Монтаж. ТО и др.

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07, 

8-932-855-52-07.

Реклам
а

Реклама

ХИМЧИСТКА 
КОВРОВ И МЕБЕЛИ 

У ВАС ДОМА.
Тел.: 89619127818.
Реклама
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11 ‹  
Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

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

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

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

12+

Частная лавочка
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22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ГАРАЖ» (0+).
01.40 Х/ф «СОКРОВИЩА 

ЕРМАКА» (6+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Народный ремонт» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Однажды в России» (16+).
13.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+).
19.00 «Солдатки» (16+).
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+).
22.00 «Harassment. Концерт 

Юлии Ахмедовой».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 «ТНТ Music» (16+).
01.55 «Stand up» (16+).

   КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (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 «Щенячий патруль» (0+).
10.15 М/с «Турбозавры» (0+).
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ 

РУЧКИ» (0+).
11.05 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+).
12.30 «Букабу» (0+).
12.45 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 «Ералаш» (6+).
14.55 М/с «История 

изобретений» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Лео и Тиг» (0+).
18.25 М/с «КОШЕЧКИ-

СОБАЧКИ» (0+).
18.50 М/с «Лукас и Эмили» (0+).
19.45 М/с «Пластилинки» (0+).
19.50 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+).
01.00 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе» 
(6+).

• РЕКЛАМАВОСКРЕСЕНЬЕ/29.03/

Магазин «ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные памятники. Портреты. 
Оградки из натурального камня. Обустройство 
могил. Дубовые кресты, керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа до 8 месяцев.
Скидка на памятники  — от 5 до 30 %.

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.

Ре
кл

ам
а

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Судьба разлучила нас навсегда,
Подвластны мы жизни законам.
Тоску и печаль надо гнать от себя,
МЫ ТЕБЯ ПОМНИМ.
Память любви 
 долго в сердце живёт,
Прячется в месте укромном.
Боль от потери вовек не пройдёт,
МЫ ТЕБЯ ПОМНИМ.
Все, кто знал Виктора Владимировича, 
вспомните добрым словом.

Жена, дети, внуки.

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

Жена, дочь, зять, внуки.

Выражаем огромную благодарность 
родным, коллегам, друзьям, соседям 
за оказанную моральную поддержку 
и материальную помощь.

Супруга, дети. 

24 марта — два года, как нет с нами нашего любимого 
мужа, папы, дедушки  

Юрченко Виктора Владимировича.

22 марта — два года, как нет с нами любимого мужа, папы, 
дедушки Шаморгина Николая Петровича.

2 марта не стало с нами 
Деребизова Александра Ефимовича.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Т/с «КОМИССАРША» (16+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Комиссарша» (16+).
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 проекте-

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Теория заговора» (16+).
14.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+).
16.50 «Точь-в-точь» (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.05 Х/ф «ЛУКАС» (18+).
00.50 «Мужское / Женское» (16+).

РОССИЯ

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 потребитель-

ский проект «Тест» (12+).
12.10 «Осторожно: мошенники» 

(12+).
13.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 

(12+).
17.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 РОССИЯ. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 

(16+).
22.45 «Воскресный вечер 

с Вл. Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+).

    МАТЧ

06.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(0+).

08.00 Все на Матч! (16+).
08.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 

финала. Россия — Сербия. 
Трансляция из Испании 
(0+).

13.50 Новости. (16+).
13.55 «Жизнь после спорта» (12+).
14.25 Все на Матч! (16+).
14.55 «Футбольное столетие. 

Евро. 1976» (12+).
15.25 «Инсайдеры» (12+).
16.20 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Ростов» (0+).

18.10 «Дома легионеров» (12+).
18.40 Новости. (16+).
18.45 «Однажды в Англии» (12+).
19.15 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Ливерпуль» (0+).
22.40 «Суперкубок Европы. Live» 

(12+).
23.00 «Открытый показ» (12+).
23.30 Все на Матч! (16+).
00.00 Д/ф «24 часа войны: 

Феррари против Форда» 
(16+).

НТВ

05.20 «Большие родители» (12+).
06.00 «Центральное 

телевидение» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «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 «Маска» (12+).
22.50 «Звезды сошлись» (16+).

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» (16+).

06.15 Д/ф «Моя правда. Елена 
Проклова. Трудное 
счастье» (16+).

07.05 Д/ф «Моя правда. Нонна 
Гришаева. Не бойся быть 
смешной» (16+).

08.00 «Светская хроника» (16+).
09.00 Д/ф «О них говорят. 

Певица Максим» (16+).
10.00 Х/ф «ДВОЕ 

С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+).
00.35 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 

ПОРУЧЕНИЕ» (16+).

  ОТР

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 «Гамбургский счёт» (12+).
08.30 «Домашние животные 

с Г. Манёвым» (12+).
09.00 «Активная среда» (12+).
09.25 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 

(12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Д/ф «Кабаковы: в будущее 

возьмут не всех» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 «Домашние животные

с Г. Манёвым» (12+).
13.35 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+).
16.30 М/ф «Крот и автомобиль» 

(0+).
16.45 «Среда обитания» (12+).
17.00 «Имею право!» (12+).
17.30 Д/ф «Серые кардиналы 

России. Девять мифов о 
тиране-романтике» (12+).

18.00 «Гамбургский счёт» (12+).
18.30 «Активная среда» (12+).
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история» (12+).
20.25 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА» (0+).
22.10 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА 

ПИРКСА» (12+).
23.50 «Фигура речи» (12+).
00.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (0+).

  ТВЦ 

05.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» (12+).

07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.45 «Полезная покупка» (16+).
08.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного 
человека» (12+).

08.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+).
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «АРТИСТКА» (12+).
13.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 Московская неделя. (16+).
15.05 «Хроники московского 

быта. Градус таланта» (12+).
15.55 «Прощание. Андрей 

Миронов» (16+).
16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого 

поведения» (16+).
17.40 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА» (12+).

21.30 Детективы Елены 
Михалковой. «Темная 
сторона души» (12+).

00.15 События. (16+).
00.30 «Темная сторона души» 

(12+).
01.20 Петровка, 38 (16+).
01.30 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
08.00 Х/ф «СТОЙ! А ТО МОЯ 

МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 
(16+).

09.40 Х/ф «13-Й РАЙОН: 
УЛЬТИМАТУМ» (16+).

11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: 
НАСЛЕДИЕ» (16+).

13.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).
15.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
17.00 Х/ф «МЕХАНИК: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).
18.50 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
21.10 Х/ф «22 МИЛИ» (16+).
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 «Драконы. 

Гонки по краю» (6+).
07.35 М/с «Три кота» (0+).
08.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.00 «Рогов в городе» (16+).
10.00 Субтитры. «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+).
10.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+).
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
15.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
18.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+).
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+).
23.00 «Дело было вечером» (16+).
00.05 «КРЕПИСЬ!» (18+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.55 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТПУСКА» (16+).

09.55 «Пять ужинов» (16+).
10.10 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (16+).
14.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
23.50 «Про здоровье» (16+).
00.05 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+).
01.55 Х/ф «ХУДШАЯ ПОДРУГА» 

(16+).

  ЗВЕЗДА

05.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
(6+).

09.00 «Новости недели». (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.30 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.15 «Спец. репортаж» (12+).
13.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

«ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+).

18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
21.05 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+).

ООО «АРУ» 
агентство 

ритуальных 
услуг

Организация 
и проведение 

похорон. 
Имеется 

прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 
(Андрей), 61-23-36, 

67-76-45.Ре
кл

ам
а

Агентство 
ритуальных услуг

«ОБЕЛИСК»
Организация 

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.

Мелкий ремонт.
Тел.: 66-81-59.

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

По вопросам подписки 
и доставки газеты 

«Металлург»
обращаться по тел.: 

66-41-49.

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

«СКАЙ»«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87, 
89619371962.

Реклама

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

Ре
кл

ам
а

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 21 ПО 24 МАРТА

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

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

Изготовление 1-2 дня. 
Ремонт потолков. 

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклам
а

Хочешь знать, 
чем живет твой город?

Оперативные новости, 
происшествия, афиша 

круглосуточно доступны 
для наших читателей. 

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city

Срок службы 
10-15 лет. 

Гарантия 3 года.

Восстановление 
эмали ванн 
стакрилом

Тел.: (3537) 
32-15-53, 

89058961553.
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Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

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

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

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

12+
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На Уральской Стали и дру-
гих предприятиях подписа-
ны приказы о создании опе-
ративных штабов, которые 
возглавили управляющие 
директора комбинатов.

Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

Каждый приказ преду-
сматривает комплекс 
мер и план защитных 
мероприятий, который 
будет реализовываться 

в структурных подразделениях и 
на проходных комбината. Так, с 
17 марта отменены все загранич-
ные командировки, максимально 
ограничены все перемещения по 
территории России. Работникам, 
приехавшим из стран с неблаго-
приятной эпидемиологической си-
туацией, предписано пройти через 
14-дневный карантин в режиме 
самоизоляции, даже если призна-
ки ОРВИ отсутствуют. При этом 
необходимо уведомить непосред-
ственное  руководство и оформить 
больничный.

Защита

На всех проходных Уральской 
Стали установлены медицинские 
рециркуляторы. Воздух внутри 
устройства обеззараживается с по-
мощью ультрафиолетовой лампы, 
после чего возвращается в помеще-
ние. Излучение распространяется 
исключительно внутри  аппарата, 
поэтому он может работать кру-
глосуточно, в том числе — в при-
сутствии людей. Это препятствует 
распространению болезней в ме-
стах массового скопления работ-
ников комбината. 

Сегодня уже действуют 16 ме-
дицинск и х рецирк ул я торов 
«Armed» на контрольно-пропуск-
ных пунктах «Прокатный», «Мост 
ЦМК», «ЦМК», «РСЦ-1», «ЭСПЦ», 
«РСЦ-2», «КХП», «ПКЦ», — по од-
ному, а на КПП «АТЦ-1», АТК (ПО 
«Главный вход»), «ФЛЦ» и «УКК», 
где людской трафик выше, уста-
новлены по два устройства.

Три  раза в день проводится са-
нитарная обработка перил, двер-
ных ручек 6 % раствором хлорида 
кальция, дважды в день — до от-
крытия и после закрытия — до-
полнительная дезинфицирующая 
уборка проводится в каждой сто-
ловой. На лестничных маршах и в 
фойе размещены дозаторы-сани-
тайзеры, запас дезинфицирующе-
го средства в которых регулярно 
пополняется.

Контроль и симптомы

Ежедневно предсменный кон-
троль проходят сотни работников 
предприятия, измеряя на аппара-
тах АСМО давление и температуру. 
На днях манжеты этих приборов 
были заменены на другие, сделан-
ные из материала, который также 
может обрабатываться дезинфи-
цирующими средствами. 

С начала текущей рабочей не-
дели на Уральской Стали было вы-
явлено пять человек с повышен-
ной температурой, что соответ-
ствует средним показателям про-
шлых лет.

— Мы призываем работников, 
которые почувствовали недомо-
гание или озноб во время рабо-
чей смены, незамедлительно об-
ращаться в фельдшерские пункты 
Уральской Стали, — подчёркивает 
главный врач санатория-профи-
лактория «Металлург» Евгения Во-
робьёва. — Дальше, в зависимости 
от ситуации, медработник примет 
необходимое решение.

Отличить новый вирус от сезон-
ных ОРВИ и гриппа не так-то про-
сто, симптомы очень схожи: по-
вышение температуры, слабость, 
ломота в мышцах, интоксикация 
организма. Отличие COVID-19 в 
том, что вирус быстро опускает-
ся в нижние дыхательные пути, 
внезапно развивается кашель, по-
являются боли и заложенность в 
груди. Один из косвенных призна-
ков, который поможет диагности-
ровать коронавирус, — неспособ-
ность больного задержать дыхание 
хотя бы на 10 секунд. В этом случае 
надо незамедлительно обращать-
ся к врачу. 

Советы доктора 

Главный врач санатория-про-
филактория «Металлург» Евгения 
Воробьёва рассказала о мерах про-
филактики, направленных на за-
щиту от коронавируса. 

— Есть общие рекомендации, о 
которых не лишним будет помнить 
каждому. Например, не стоит по-
сещать места с большим скопле-
нием людей, массовые мероприя-
тия, спортивные объекты, рынки 
и так далее. Старайтесь избегать 
рукопожатий, объятий, по воз-
можности откажитесь от поездок 
на общественном транспорте. От 
людей с выраженными симптома-
ми ОРВИ также стоит держаться 
подальше.

Поскольку вирус передаётся 
воздушно-капельным и тактиль-
ным путём, обязательно соблю-
дать правила гигиены: мыть ру-
ки, дезинфицировать рабочие 
поверхности на столах, компью-
терах, телефонах и проводить 
уборку помещения с антисеп-
тиками не мене двух раз в день. 

Регулярно проветривать и обра-
батывать бактерицидными, уль-
трафиолетовыми лампами, поль-
зоваться увлажнителями воз-
духа. Влага в воздухе связывает 
вирус COVID-19, а ещё он легко 
разрушается в открытой среде 
при температуре +26...+ 28 °С. 
Достаточно большой размер виру-
са позволяет говорить об эффек-
тивности медицинских масок, 
противопылевых респираторов, 
а также самодельных ватно-мар-
левых повязок, защитить вас смо-
гут даже простые, сшитые из пя-
ти слоёв хлопчатобумажной тка-
ни, повязки. Главное — необходи-
мо, менять или стирать защитные 

средства каждые два часа, а шитые 
изделия проглаживать утюгом.

Уместны все методы, которы-
ми мы привыкли пользоваться 
в сезон ОРВИ и гриппа: витами-
низировать организм аптечны-
ми препаратами и натуральны-
ми продуктами, следить за тем, 
чтобы ваш рацион был сбаланси-
рованным, включал жиры, белки 
и углеводы. Стараться избегать 
физических и нервных перегру-
зок, не забывать про полноцен-
ный сон. Никто не отменял и тра-
диционную фитотерапию: лук и 
чеснок, нарезанные или употреб-
лённые внутрь, повышают шансы 
уберечься от вируса.

Актуально

ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ

Упреждающие шаги
На всех предприятиях Металлоинвеста в связи с возможностью распространения 
коронавируса вводятся повышенные меры безопасности.

‐ Бесконтактная алкорамка не может стать источником зара-
зы, но для большей безопасности их трижды за смену протирают 
дезинфицирующим раствором

Из-за границы — на карантин!

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об обяза-
тельном 14-дневном карантине для граждан, возвратившихся в Россию 
из-за рубежа.
Работодателям ведомство предписывает оказывать содействие своим со-
трудникам в обеспечении условий изоляции, а руководителям исполнитель-
ной власти — выдавать гражданам листки нетрудоспособности.
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• КАПРЕМОНТ

Всё решается 
звонком
Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской 
области напоминает — большинство во-
просов по капитальному ремонту можно 
решить не выходя из дома.

Для удобства собственников продолжает 
работать бесплатная горячая линия фон-
да по номеру: 8-800-700-89-76, а также 

телефоны консультантов: 8 (3532) 77-04-58, 
8 (3537) 21-27-54, 8-912-065-69-99. В постоян-
ном режиме обрабатываются обращения граж-
дан через официальный сайт фонда orbfond.ru, 
официальные аккаунты в социальных сетях, 
а также поступившие на электронную почту 
mail@orbfond.ru. Заявления и копии прилага-
емых к нему документов можно направить по 
факсу: 8 (3532) 77-04-58.
В удалённом режиме можно не только получить 
выписку по лицевому счёту или справку об от-
сутствии задолженности, но и изменить дан-
ные о собственнике в квитанции, подать заяв-
ление о реструктуризации задолженности. По-
лучить информацию о сроках капитального ре-
монта вашего дома тоже можно через сайт или 
по телефону.
Кстати, образцы заявлений, протоколов для 
проведения общих собраний размещены на пор-
тале Фонда модернизации ЖКХ Оренбургской 
области. Обращения также принимаются АО 
«Система «Город» по телефону горячей линии: 
8 (3532) 44-08-51, сайт организации: orenpay.ru.

Соб. инф.

• АКЦИЯ

В три города — 
бесплатно
Авиакомпания «Оренбуржье» проведёт 
специальную акцию в дни мероприятий, 
связанных с празднованием 75-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной 
войне.

С 1 по 15 мая этот авиаперевозчик предоста-
вит бесплатные билеты для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и лиц, при-

равненных к ним, на перелёт по следующим на-
правлениям: Оренбург — Екатеринбург и обрат-
но, Оренбург — Казань и обратно, Оренбург — 
Уфа и обратно.
Правом бесплатного перелёта могут восполь-
зоваться ветераны и инвалиды Великой Отече-
ственной войны; лица, проходившие военную 
службу в частях, не входивших в состав дей-
ствующей армии с 1941 по 1945 годы;  лица, на-
граждённые знаком «Житель блокадного Ле-
нинграда»; бывшие узники фашистских концла-
герей, признанные инвалидами вследствие об-
щего заболевания, трудового увечья; работники 
тыла либо награждённые орденами или медаля-
ми СССР за самоотверженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны. Сопровождающим 
лицам вышеуказанных категорий предоставля-
ется скидка в размере 50 процентов от тарифа. 
Приобретать льготные билеты можно с 13 апре-
ля в авиакассах при предъявлении подтвер-
ждающих указанные категории пассажиров до-
кументов, сообщает пресс-служба ГУП «Аэро-
порт Оренбург».  
Дополнительную информацию можно получить 
по телефонам: 
8 (3532) 67-65-44, 67-65-36, 67-65-37.

Соб. инф.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ

Помощь 
от «Благополучной семьи»
Центр комплексной ре-
социализации граж-
дан, действующий в 
Новотроицке при под-
держке компании «Ме-
таллоинвест», третий 
год подряд становит-
ся победителем кон-
курса президентских 
грантов.

Марина Валгуснова
Фото zen.yandex.ru

В этот раз специ-
алисты ЦКРГ по-
лучили поддерж-
ку в размере двух 
миллионов руб-

лей на реализацию проек-
та комплексного сопрово-
ждения семей из группы 
риска. Новый проект стал 
логичным продолжением 
проекта-победителя «Бла-
гополучная семья», кото-
рый в 2018 году действо-
вал в городе для опекун-
ских семей. Теперь у него 
появился новый вектор: 
это педагогическое сопро-
вождение опекунских се-
мей, в которых взрослые 
не справляются со своими 
обязанностями, посколь-
ку злоупотребляют алко-
голем и наркотиками.

— Дети в подобных се-
мьях в основном с особен-
ностями развития, нужда-
ются в помощи специали-
стов, — поясняет куратор 
проекта «Благополучная 
семья» Юлия Бармина. — 

 ‐ Детям и приёмным родителям из семей «группы риска» окажут комплексную помощь

Школьные психологи хуже 
нас представляют специ-
фику работу с таким деть-
ми, ведь их родители чаще 
всего избегают посещения 
школы. Мы уверены, что 
наш проект поможет таким 
семьям получить бесплат-
ную, квалифицированную, 
комплексную, инновацион-
ную помощь и возможность 
улучшить здоровье и каче-
ство жизни.

Сегодня на учёте в ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних Новотроицка 
состоит 130 семей, из них 
более половины таких, где 
родители не справляют-
ся с воспитанием несовер-
шеннолетних детей в связи 
со злоупотреблением пси-
хоактивных веществ. Как 
правило, такие сироты при 
живых родителях оказыва-

ются на учёте в КДН за во-
ровство в магазинах, упо-
требление алкоголя в обще-
ственных местах, наруше-
ние режима пребывания в 
ночное время.

Участие в проекте «Благо-
получная семья» поможет се-
мьям преодолеть целый ряд 
трудностей. Проект ориен-
тирован на опекунские се-
мьи, имеющие трудности 
адаптации, социализации, 
воспитания и внутрисемей-
ных отношений, семьи, в ко-
торых родители не справля-
ются со своими обязанностя-
ми по воспитанию детей в 
связи со злоупотреблени-
ем ПАВ, состоящие на учё-
те в комиссии по делам не-
совершеннолетних. Во всех 
перечисленных категори-
ях семей дети имеют педа-
гогическую запущенность, 
гиперактивность и высокую 
тревожность. Детям и роди-
телям будет оказана помощь 
не только психолога и педа-
гога, но и врача-нарколога.

Работа в рамках проек-
та будет вестись с исполь-
зованием новых медицин-
ских технологий, аппарата 
биоакустической коррек-
ции (БАК), способного по-

мочь как детям, так и роди-
телям. Биоакустическая кор-
рекция — метод сенсорной 
электроэнцефалограммно-
зависимой нейротерапии, 
которая активизирует ме-
ханизмы саморегуляции ор-
ганизма. Метод разработан 
учёными Санкт-Петербурга, 
его эффективность подтвер-
ждена 25-летними научны-
ми исследованиями в обла-
сти нейродинамической кор-
рекции патологии мозговых 
функций.

Ближайший центр, где 
можно пройти лечение на 
подобном оборудовании,  на-
ходится в Оренбурге. Стои-
мость одного курса — около 
17 тысяч рублей. Благодаря 
реализации проекта «Благо-
получная семья» детей и ро-
дителей из семей «группы 
риска» ждёт бесплатное ком-
плексное  психолого-педа-
гогическое сопровождение 
и лечение. Ожидается, что 
целевую помощь получат бо-
лее 40 семей. Набор в груп-
пы открыт, узнать инфор-
мацию можно по телефону: 
8-905-884-33-86, занятия 
проходят в Центре комплекс-
ной ресоциализации граж-
дан: пр. Металлургов, 23.

К сведению

Автономная некоммерческая организация «Центр комплексной ре-
социализации граждан» является частью комплексной программы 
«Наши городские инициативы», которая реализуется в рамках со-
циально-экономического партнёрства компании «Металлоинвест» 
с администрациями правительства Оренбургской области и Ново-
троицка. Проект нацелен на оказание адресной социально-психо-
логической помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации: одиноким гражданам, семьям с детьми, находящимся в со-
циально опасном положении по принципу «работа со случаем». 

Трамвай-книжка
Вскоре, проезжая по городу самым надёжным видом транспорта — трамваем, 
можно будет не только добраться из пункта А в пункт Б, но и стать начитаннее.

Татьяна Смирнова

Центральная городская библиотека начинает сбор 
эскизов, которые на конкурсной основе будут ото-
браны для реализации проекта «Читай-трамвай». 

По замыслу авторов, мобильное культурное обществен-
ное пространство станет местной достопримечательно-
стью и будет содействовать популяризации «живого» 
чтения. Трамвай будет ехать по обычному городскому 
маршруту, его можно будет безошибочно узнать издалека 
по стилизованному книжному оформлению. Сбор идей о 
том, как он должен выглядеть снаружи, и является глав-
ной целью творческого конкурса. 26 марта жюри готово 
подвести итоги, и кто знает, может, именно ваша работа 
будет украшать борта Читай-трамвая!

Внутри трамвая, помимо мотивирующей к чтению ин-
формации, будет установлен стеллаж для буккроссинга, 
а раз в неделю у пассажиров будет шанс послушать лек-
ции о книгах, их авторах, новинках литературы и мно-
гом другом.

Организаторы рассчитывают, что первых пассажиров 
необычный трамвай примет уже в конце апреля.

• ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!

К участию в конкурсе принимаются 
индивидуальные и коллективные 
работы. Эскизы рисунков нужно 
представить на бумажном носителе 
и выслать в электронном виде в 
оргкомитет конкурса, написав на 
электронную почту: mucbs@yandex.ru. 
Более подробно с условиями можно 
ознакомиться на сайте Центральной 
библиотеки имени М. Горького 
biblio56.ucoz.ru и в группе соцсети 
«ВКонтакте» «Читай-трамвай в 
Новотроицке».
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Детское творчество

У каждого кошка — своя
В Центре развития творчества детей и юношества для любителей кошек 
и почитателей художественного искусства работает выставка рисунков 
«Март на дворе», подготовленная учащимися объединения «Арт-дизайн».

Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

Ко ш а ч ь я  т е -
ма — од на и з 
любимых, как 
у взрослых, так 
и у детей. Кош-

ки грациозны и самодоста-
точны, ласковы и хитры, 
загадочны. При этом часто 
смешны и непосредствен-
ны. Поэтому юные художни-
ки с удовольствием пофан-
тазировали об этих удиви-
тельных животных и нари-
совали несколько десятков 
сказочных мурлык. 

— На выставке представ-
лены работы ребят в возрас-
те от семи до четырнадцати 
лет, — рассказывает педагог 
объединения «Арт-дизайн» 

центра творчества Наталья 
Адушкина. — В основном де-
ти рисовали акварелью, гу-
ашью, цветными каранда-
шами, фломастерами. Есть 
и несколько графических 
работ. Старшим ученикам 
нравится использовать ге-
левые ручки, прорисовы-
вая тонкие линии — карти-
ны получаются современ-
ные, интересные зрителям, 
особенно подросткам. Та-
кие как, например, рисун-
ки с оптической иллюзи-
ей — когда на тебя смотрит 
кошка, словно с четырьмя 
глазами. Большой популяр-
ностью в этом году у наших 
художников пользуются по-
роды лысых кошек.

Отметим, что одни из 
главных задач этой арт-
студии — развитие творче-

ской одарённости детей, их 
социальное и профессио-
нальное самоопределение, 
ведь рисование не просто 
времяпрепровождение, оно 
может стать смыслом жизни 
и работой.

29 апреля совместно с 
творческим объединени-
ем «Винтаж», которое спе-
циализируется на декора-
тивно-прикладном искус-
стве, состоится итоговая 
выставка воспитанников 
«Арт-дизайна», где ребята 
покажут всё, чему научи-
лись за год. На выставке бу-
дут представлены не только 
графические работы, карти-
ны маслом, акрилом на хол-
стах, но и различные аппли-
кации, вышивки, поделки, 
куклы, декоративные пан-
но, мягкие игрушки.

 < Наталья 
Адушкина 
прониклась 
кошачьими
историями 
и вместе 
с учениками 
выставила 
и свои рисунки

 < Творческое воображение — 
вот что отличает настоящего 
художника

 ‐  Коты 
тоже мёрзнут, 
особенно когда 
на улице снег 
или дождь. 
Поэтому 
им нужны 
шарфики
и ботинки

 < Эта весё-
лая радуж-
ная кошка 
всегда гото-
ва поделить-
ся хорошим 
настроением

 ‐ Алиса Панкова отправила свою кошку в космос, и оказалось, 
что на Луне тоже живут кисы!

ВЫСТАВКИ

 1 Больше 
информации 

на Ntr.city

35  
работ, выполненных в 
различных стилях и без 
ограничения фантазии 
авторов, дают зрителям 
возможность по-новому 
взглянуть на домашних 
любимцев.
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