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Рука об руку

Без посредников

Чувство формы

Металлоинвест, правительство области и городская
администрация подписали очередное соглашение
о социально-экономическом партнёрстве.

Сергей Таскаев и Василий Игошев рассказали о нововведениях
в коммунальной сфере: с начала года ключевыми вопросами
город будет заниматься напрямую.

В мастерской Марины Придвижкиной любой желающий
может попробовать себя в роли скульптора и — как
знать — может даже стать им всерьёз.
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В ГОРОДЕ

Поехали!
В городской администрации прошёл конкурс
на новый пассажирский
маршрут № 17. Он будет
курсировать от остановки
имени Винокурова до
остановки «ФЛЦ».

К

участию была допущена одна заявка, поэтому
сам конкурс был признан несостоявшимся. Но победитель всё же был определён: свидетельство на право
перевозки и карты маршрута
достались муниципальному
предприятию «Новотроицкий
городской транспорт». График движения и стоимость
проезда не уточняются, но
известно, что маршрут относится к категории тарифнонерегулируемых, то есть перевозчик сам будет определять стоимость проезда.

›

›

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Работа на полную
мощность
Генеральный директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев,
губернатор Оренбургской области Денис Паслер и управляющий
директор Уральской Стали Ильдар Искаков оценили работу
выходящей на проектную мощность доменной печи № 2.

Ностальгия
по удалёнке
Традиционные февральские Дни родной школы
в этом году из-за санитарных ограничений
пройдут в дистанционном
режиме.

Ш

естого февраля состоится семнадцатый областной День
родной школы, направленный на сохранение преемственности поколений выпускников и лучших школьных традиций, развитие
социального партнёрства,
укрепление кадровой и ресурсной базы школ.
Для тех, кто пожелает заглянуть в родную школу, будут
организованы виртуальные
экскурсии по школьным музеям, видеовстречи с почётными выпускниками школ,
просмотр на сайтах школ тематических презентаций
и видеороликов «Родная
школа: вчера, сегодня, завтра», праздничные поздравления для учебных заведений, отмечающих юбилейные
даты, акции и челленджи
в поддержку родных школ.
Ссылки на сайты учебных
заведений, готовых принять
виртуальных гостей, можно
найти на сайте администрации Новотроицка.
По материалам портала
novotroitsk.orb.ru

‐ ‐Пуск печи после капремонта — заметное событие не только для Металлоинвеста, но и для российской металлургии
Производительность нового
агрегата составит до 760 тысяч
тонн чугуна в год. А применение
современных технологий и ма
териалов позволит агрегату про

работать без дорогостоящих ка
питальных ремонтов не менее
15 лет.
На литейном дворе второй пе
чи многолюдно. Под прицелом де

НОВОСТИ

сятка видеокамер бригада горно
вых приступает к выпуску чугуна:
бур вгрызается в запечатанные
летки, и пышущий жаром жид
кий металл начинает проклады

компании

МЕТАЛЛОИНВЕСТ

20:15
среда

07:30
четверг

вать себе путь через главный и
отводные желоба в чугуновозный
ковш.
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Телепрограмма
«НАКАНУНЕ»
Оренбургское
региональное
телевидение
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

Работа на полную
мощность

В ОТРАСЛИ

Постепенно

›

1

К коренной модернизации домны на Уральской Стали приступили
в начале 2020 года. Специалисты подрядных организаций
до основания разобрали старую печь и смонтировали новую,
спроектированную под существующие загрузочные устройства.

2,5

миллиарда рублей составил

объём инвестиций Металлоинвеста
в проект модернизации доменной
печи № 2.

В Европе ожидается возвращение в строй трёх доменных печей.

A

rcelorMittal готова к запуску доменной печи «В»
мощностью 2,3 миллиона тонн в год на металлургическом комбинате Ghent в Бельгии. Её работа была приостановлена в сентябре 2020 года
для замены футеровки. Кроме
этого, на меткомибинате Ilva в
Италии готовится к запуску доменная печь № 2, остановленная в марте прошлого года в
начале эпидемии коронавируса. Американская U.S. Steel
возвращает в строй третью
доменную печь на комбинате
USSK в Словакии. Весной прошлого года из-за кризиса, вызванного пандемией, там были
остановлены две печи из трёх,
теперь завод может вернуться
к полной загрузке.

Шесть в одно
Металлургические заводы провинций Шэньси и
Шаньси в центральной
части КНР объединились
в группу, получившую название Northwest Union
Iron & Steel Company.

Е

Александр Трубицын
Фото Резеды Яубасаровой

П

оставщиком основ
ного технологиче
ского оборудования
выст у пи ла компа
ния Danieli Corus.
Главным отличием новой печи
является возможность работы на
смеси железорудного сырья с до
лей окатышей до 95 процентов,
что не только позволяет умень
шить расход природного газа и
агломерата, но и минимизиро
вать воздействие на окружаю
щую среду.
— Для нас это переход на но
вый уровень технического раз
вития и знаковое событие для
Уральской Стали и всего Метал
лоинвеста. На очереди модерни
зация доменной печи № 3, после
завершения которой мы полу
чим одно из самых современных
доменных производств в стра
не, — считает генеральный ди

•

Масштабный инвестиционный проект
Металлоинвеста реализуется в рамках
стратегической комплексной программы
развития производства Уральской Стали, которая
позволит повысить эффективность предприятия
и снизить нагрузку на окружающую среду.
ректор УК «Металлоинвест» На
зим Эфендиев.
Новая печь оснащена совре
менной системой охлаждения:
горизонтальные медные холо
дильники вкупе с графитовыми
блоками пришли на смену вер
тикальным чугунным. Это позво
лит ремонтировать или менять
их без остановки печи. Не менее
важным элементом модерниза
ции доменной печи является но
вая насосная станция химически
очищенной воды с замкнутым бес
сточным контуром: освобождён
ная от жёстких солей, она прак
тически лишена коррозионных
свойств. Отметим, что новая на

сосная станция будет обеспе
чивать химически очищенной
водой и доменную печь № 3.
— С выходом на полную
мощность доменной печи
№ 2 к концу года мы рассчи
тываем увеличить суммарный
выпуск чугуна комбинатом до
2,7 млн тонн, в том числе до
1,5 млн тонн товарного чу
гуна, — рассказал управляю
щий директор Уральской Ста
ли Ильдар Искаков, добавив,
что специалисты уже присту
пили к первому этапу рекон
струкции доменной печи № 3.
Благодаря комп лексной
программе Металлоинвеста по

модернизации доменного произ
водства также были отремонти
рованы 22 бункера для загрузки
шихтовых материалов, смонтиро
ван новый кран литейного двора,
переложена огнеупорная клад
ка воздухонагревателей. На печи
№ 2 установлены новая аспира
ционная установка и современ
ная двухуровневая автоматизиро
ванная система управления тех
нологическим процессом, вклю
чающая автоматизацию вдува
ния природного газа, закуплены
трансферкар для подачи сырья
к доменным печам и железнодо
рожные вагон-весы.
Губернатор Оренбургской об
ласти Денис Паслер выразил удов
летворение темпами реализации
программы технического пере
вооружения Уральской Стали,
вспомнив, что в конце прошло
го года на комбинате заработали
два новых котла ТЭЦ, и выразил
уверенность, что работа в этом
направлении будет продолжать
ся и впредь.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

«На очереди — реконструкция доменной печи № 3,
её пуск в промышленную эксплуатацию планируется
на вторую половину 2021 года».

ё зарегистрированный
капитал составил миллиард юаней. Крупнейшим
участником этого объединения выступает государственная компания Shaanxi Iron &
Steel Group (Shaangang). Совокупная мощность девяти металлургических предприятий
шести компаний, входящих в
состав новой Northwest Union
Steel, составляет более
60 миллионов тонн в год. Это
второй по величине показатель в китайской металлургической промышленности. Большая часть сортамента представлена арматурой и
другим сортовым прокатом.

Бангладеш
ищет козыри
Компания Bashundhara
Group заказала у итальянской компании Danieli мини-завод, использующий
технологию непрерывного производства проката
MIDA.

Н

а предприятии будет
установлена самая производительная одноручьевая МНЛЗ в мире, мощностью миллион тонн арматуры
и катанки в год. Технология
Danieli предусматривает непрерывную выплавку стали из
металлолома в специальной
100-тонной печи Digimelter, которая оснащена системами
оптимизации электроснабжения и контроля качества металла, что позволяет осуществлять автоматическое управление плавкой. Металл из печи попадает в одноручьевую
МНЛЗ, которая формирует непрерывную квадратную заготовку со скоростью более семи
метров в минуту.
Metaltorg.ru

Социальная политика
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Денис Паслер, губернатор Оренбургской области:

«В этом году исполняется десять лет с начала социально-экономического
сотрудничества Оренбуржья, компании «Металлоинвест» и Новотроицка.
Все эти годы предприятие было нашим надёжным партнёром, а социальные
инвестиции компании в регион регулярно росли. Реализовано много важных
проектов в сфере здравоохранения, образования, городской среды и спорта».
С ЭП

Шаг к преображению

Трёхсторонний договор социально-экономического парт
нёрства, подписанный между
компанией «Металлоинвест»,
правительством Оренбуржья
и администрацией города,
предполагает в этом году беспрецедентную финансовую
поддержку. 717 миллионов руб
лей, из которых 450 — вклад
Металлоинвеста.
Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

Д

окумент, подразумеваю
щий столь серьёзные для
устойчивого развития ре
гиона инвестиции, под
писали в ходе рабочей по
ездки на Уральскую Сталь генераль
ный директор Металлоинвеста Назим

•

Эфендиев, губернатор Оренбургской
области Денис Паслер и глава Ново
троицка Дмитрий Буфетов. Инвести
ции сторон в рамках СЭП в этом го
ду распределились следующим обра
зом: 212 млн рублей составил вклад
Оренбургской области, 55 млн руб
лей — Новотроицка, львиную долю
взяла на себя компания «Металлоин
вест», выделив 450 млн рублей.
— Ме та л лои н вес т — од и н и з
крупнейших налогоплательщиков
в Оренбургской области: в 2020 го
ду в консолидированный бюджет
региона было перечислено более
1,4 млрд рублей, — отметил Назим
Эфендиев. — Мы продолжаем сов
местную работу с областью и Ново
троицком в рамках программы СЭП.
Впереди у нас много амбициозных
планов. Новотроицк с каждым годом
должен становиться более комфорт
ным и современным городом, в ко

тором хочется жить, работать и рас
тить детей.
Основная часть вклада компании
в рамках социально-экономическо
го партнёрства будет направлена на
реконструкцию и развитие инфра
структуры Новотроицка. Ключевым
направлением в этом году станет ре
монт фасадов жилых домов по ули
це Советской. Более 200 млн рублей
заложено на реконструкцию систе
мы водоподготовки и ремонта фасада
бассейна «Волна», ремонт ДК метал
лургов, благоустройство сквера на
месте бывшего кинотеатра «Экран»,
строительство многофункциональ
ного спортивного комплекса, устрой
ство остановочных павильонов. Так
же Металлоинвест профинансирует
строительство пешеходных перехо
дов у школ и на опасных участках до
рог и приобретение коммунальной
техники.
Денег хватит и на разработку
проектной документации для рекон
струкции ключевых городских объек
тов. По традиции получат поддержку
базовые учебные заведения Ураль
ской Стали — новотроицкий филиал
НИТУ «МИСиС» и политехнический
колледж, а также футбольный клуб
«НОСТА». Продолжится реализация
корпоративных программ развития
территорий «Сделаем вместе!», «От
кликнись!» и «Наши чемпионы».
— Сегодня мы подписали програм
му на 2021 год, в которую заложены
как новые проекты, так и развитие на
чатых ранее. А значит, продолжится
наше плодотворное сотрудничество
на благо Новотроицка и всего Орен
буржья, — отметил после подписания
соглашения губернатор Оренбуржья
Денис Паслер.

КОНКРЕТНО

Точки приложения сил
Программа социальноэкономического парт
нёрства на 2021 год охватывает разные сферы. Так, в рамках создания комфортной среды будет преображаться улица Советская,
фасады зданий и остановочные павильоны.
Наконец-то исчезнут
руины «Экрана», на
его месте будет заложен сквер.

Н

ема ло вн и ма н и я
уде лено спортив
ным объектам: в
этом году завершится ре
конструкция бассейна. Да
леко идущие планы на ста
дион «Юность», где будет
реализована комплексная
программа развития терри

тории. Заложены средства
на ремонты в нескольких
школах и детских садах.
Капитальное преобра
жение ждёт культурный
символ Новотроицка — ДК
металлургов. Здание было
запущено в эксплуатацию
почти 60 лет назад и с тех
пор ни разу полностью не
ремонтировалось. Послед
ний масштабный ремонт
проходил два десятка лет
назад, но большая часть
помещений по-прежнему
нуждается в реконструк
ции. В планах на обновле
ние ещё один объект куль
т у ры — детска я художе
ственная школа Новотро
ицка. Здесь тоже не было
капремонта с момента её
постройки в конце восьми
десятых годов.

Подводя итоги встре
чи руководителей, скре
пивших своими подпися
ми договор социально-эко
номического партнёрства,
заместитель генерального
директора по устойчивому
развитию и корпоративным
коммуникациям Металло

инвеста Юлия Мазанова
резюмировала:
— Облик города будет
меняться, и горожане по
чувствуют изменение уров
ня комфорта жизни в горо
де. Преобразования, кото
рые уже состоялись, хорошо
видны и радуют жителей.

•

ПОМОЩЬ МЕДИКАМ

В приоритете —
здоровье
Больше 60 миллионов рублей адресовала
компания «Металлоинвест» на приобретение двух томографов для больницы скорой
медицинской помощи Новотроицка.
Оксана Владимирова
Фото Резеды Яубасаровой

В

поликлинике № 1 установлен 32-срезовый рентгеновский компьютерный томограф, который будет использоваться для исследований органов
грудной клетки. Второй, 64-срезовый, томограф будет работать на территории больничного комплекса.
Он станет незаменимым помощником при диагностике различных заболеваний и позволит в кратчайшие
сроки определиться с тактикой и стратегией лечения
больного.
В запуске нового оборудования приняли участие губернатор Оренбургской области Денис Паслер, генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев
и управляющий директор Уральской Стали Ильдар
Искаков. Глава региона отметил своевременную и серьёзную поддержку, которую оказал Металлоинвест учреждениям здравоохранения восточного Оренбуржья:
— Благодаря такому современному оборудованию новотроицкие медики в буквальном смысле спасают жизни, — подчеркнул Денис Паслер. — Особенно ценна эта
поддержка в тяжёлое время борьбы с коронавирусной
инфекцией.
Благодарность прозвучала и от исполняющего обязанности главного врача БСМП Новотроицка Максима Кузнецова, который высоко оценил качество приобретённого оборудования и скорость выполнения исследований, а также минимальную лучевую нагрузку на пациентов. По словам специалистов, на каждом из томографов есть возможность проводить порядка 40-80 исследований в сутки.
— В партнёрстве с администрациями регионов и медицинским сообществом мы достигли главной цели —
защитили здоровье сотрудников предприятий и жителей наших городов, — отметил генеральный директор
Металлоинвеста Назим Эфендиев. — Опасность ещё не
миновала, и мы продолжаем борьбу с пандемией. Ключевая задача сегодня — обеспечить массовую вакцинацию сотрудников, чтобы как можно быстрее вернуться
к нормальной жизни.
В 2020 году инвестиции Металлоинвеста в поддержку
учреждений здравоохранения регионов превысили два
миллиарда рублей, в том числе на помощь больницам
Оренбуржья — 560 млн рублей. Были приобретены томографы, аппараты ИВЛ, газоанализаторы крови, кислородные концентраторы, средства индивидуальной
защиты и дезинфекции для медперсонала. Кроме того,
более миллиарда рублей компания направила на мероприятия по защите здоровья сотрудников своих предприятий.
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НА СТАРТ!

Гладкой лыжни,
спартакиада!

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Н

В

‐ ‐Скорость в поворотах пыталась сыграть с лыжниками
злую шутку, но всем удалось устоять на ногах

Серебро сумели удержать за собой
лыжницы аглоцеха — ЦЛК — ЦЛМ.
Бронзу завоевала команда ЭСПЦ.
Формат мужской лыжной эста
феты отличается чис ленностью
команд (нужно четыре участника, в
случае «некомплекта» к старту не до
пускают), а также протяжённостью
и сложностью трассы. У мужчин она
длиннее и сложнее по рельефу: тре
бует владения навыками подъёма и
спуска.
Победителем первого этапа муж
ской эстафеты становится доменщик
Виталий Соболев из команды ветера
нов. За неё бегут также не менее из
вестные спортсмены Сергей Федю
нин, Алла Юдина и Фёдор Минеев,
способные дать сто очков вперёд лю
бому молодому. Но… по регламенту

соревнований эта команда выступает
вне зачёта. Между тем опытный лыж
ник Пётр Пудовкин из сборной транс
портников успешно пытается внести
интригу в противостояние с действую
щими чемпионами — управленцами.
Впрочем, состав последних ровнее по
мастерству: Дмитрий Борисенко выво
дит управленцев в лидеры, а победную
точку ставит Сергей Матвеев. Серебро
у транспортников, бронза, как и в про
шлом году, у сталеваров.
Выдыхая облачка пара, лыжни
ки переводят дыхание. Для кого-то
соревнования временно закончены,
но некоторым расслабляться неког
да — их ждёт следующий этап: кален
дарь спартакиады довольно плотный,
и на этой неделе в борьбу уже вступи
ли бадминтонисты.

НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ

Запомнится надолго
В СОК «Металлург» отшумела
спортивная программа, предваряющая юбилей специализированного ремонтного цеха.
Виновники торжества соревновались в перетягивании каната,
дартсе и «Весёлых стартах».
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

В

коллективе, который за 75 лет
не раз менял название, спортив
ные традиции крепки неизмен
но, ведь заложенны ещё поколением
фронтовиков. Сегодня их продолжа

РАБОЧИЙ СПОРТ

Спортсмены центральной электротехнической лаборатории Уральской Стали соревновались в честь
55-летия структурного подразделения.

Александр Викторов
Фото Резеды Яубасаровой

•
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Точность плюс логика

В минувшую субботу стартовал
ежегодный спортивный марафон Уральской Стали. По традиции первым из 18 его этапов
стала лыжная эстафета.

лесополосе за улицей имени
Фрунзе не первый год су
ществует городская лыж
ная трасса. Её рельеф поч
ти без перепадов и протя
жённость (один километр) идеально
подходят, чтобы металлурги проде
монстрировали скоростные навыки
в беге на лыжах.
Первыми стартовали женщи
ны. И сразу действующие чемпион
ки — лыжницы сборной заводоуправ
ления и «МеталлоТеха» — уходят в со
лидный отрыв. Уже перед третьим,
заключительным, этапом гонки их
преимущество перед ближайшими
преследовательницами из сборной
аглоцеха — ЦЛК — ЦЛМ составляет
целый круг.
— В этом году к двум скоростным
спортсменкам, Наталье Маниной и
Наталье Домогатской, добавилась де
бютантка нашей команды Виктория
Смирнова, — комментирует спорт
орг управленцев Виктория Зайце
ва. — Она, без сомнения, усилила наш
первый состав. У нас есть и вторая жен
ская команда, потому что лыжи по
пулярны у работников управления и
«МеталлоТеха». Во второй команде у
нас менее опытные девчата, и такая
соревновательная практика, как се
годня, им очень полезна.

МЕТАЛЛУРГ

В движении

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ют такие яркие атлеты, как Фёдор Ми
неев, для которого даже выход на за
служенный отдых не повод расстать
ся со спортом.
Более 40 лучших спортсменов РСЦ
приняли участие в юбилейной спор
тивной программе, которая прошла
в СОК «Металлург».
— Уговаривать никого не при
шлось, — поясняет организатор празд
ника Сергей Сутягин. — Когда выбира
ли виды спорта, постарались, чтобы
женщины тоже смогли поучаствовать.
Остановились на «Весёлых стартах» и
дартсе. А перетягивание каната, ко
нечно, преимущественно мужской вид
спорта, зато очень зрелищный.

‐ ‐«Весёлые старты» подходят спортсменам любого уровня

К словам Сергея Владимирови
ча добавим две интересные детали.
В РСЦ предпочитают командный
формат индивидуальному. Причём
пять спортивных дружин сложились
не спонтанно, а по производственной
структуре.
На общем спортивном фоне выде
лялась команда третьего участка «Ре
монт оборудования цехов КХП» в со
ставе Геннадия Чистякова, Дмитрия
Чеканова, Антона Штрунка, Олега По
тапова, Данияра Уксукбаева и двух
Николаев: Макурина и Аброськина.
В «Весёлых стартах» и перетягивании
каната «коксохимики» победили, а в
дартсе завоевали серебро. Здесь, у ми
шени, точнее были «сталевары» (чет
вёртый участок) Сергей Шиндяев, Ма
рат Нуретдинов и Алексей Нигматул
лин. У этой команды также бронза в
состязании силачей. Два серебра и од
на бронза у пятого участка «Ремонт
оборудования цехов аглодоменного
производства». Зацепились за призо
вое место и «прокатчики», завоевав
бронзу в «Весёлых стартах».
— В таких соревнованиях главное
не результат, а драйвовое, празднич
ное настроение, возможность пооб
щаться с коллегами в неформальной
обстановке, проверить чувство локтя
не только на производстве, но и на ак
тивном отдыхе (а для меня спорт бла
годаря адреналину и азарту всегда был
и остаётся активным отдыхом), — по
делился впечатлениями работник тре
тьего участка Дмитрий Чеканов.

а комбинате немало цехов, чей день рождения приходится на зиму. И у каждого коллектива свои
спортивные вкусы. Допустим, работницам УТК нравятся подвижные игры на свежем воздухе («Весёлые
старты» в городском парке, состоявшиеся год назад, вызвали массу позитива).
А вот юбиляры наступившего года — работники ЦЭТЛ —
предпочитают не столько виды спорта из разряда «Быстрее! Выше! Сильнее!», сколько игровые дисциплины,
требующие точности и логического мышления. Поэтому
здесь для юбилейной программы выбрали путём опроса
настольный теннис, бильярд, шашки и дартс. Все четыре турнира прошли в личном зачёте, каждая из трёх лабораторий ЦЭТЛ была представлена своими сильнейшими игроками.
Искать свободную спортплощадку не понадобилось. Бильярдный стол, комплекты шашек и мишеней для дартса
есть в спортзале ЦЭТЛ, а теннисный стол — у ЭЭРЦ, соседа электротехников по АБК. Турниры проведены с соблюдением всех антиковидных мер.
В двух турнирах — по бильярду и настольному теннису — победил главный специалист ЦЭТЛ Сергей Фоменко (а в шашечном турнире завоевал серебро). Но никого столь высокий результат не удивил. Сергей Никола
евич — разносторонний атлет, готовый защищать спортивную честь сборной ТЭЦ — ЦЭТЛ — ЦРСО — ЦСП — УТК
в любом из 18 видов спартакиады Уральской Стали. Наибольших успехов он добился в хоккее с шайбой: дважды
серебряный призёр зимних корпоративных спартакиад
Металлоинвеста. Но и в бильярде с настольным теннисом
у Фоменко игровой опыт солидный. Что и показала спартакиада-2020 комбината. В турнире по бильярду Фоменко
завоевал бронзу в паре с коллегой — электромехаником
лаборатории технологической автоматики ЦЭТЛ Темуром
Аубакировым. Если продолжить перечисление активных
участников комбинатской спартакиады, то нельзя не назвать электромеханика лаборатории технологической автоматики Татьяну Малых, серебряного призёра Уральской
Стали по шашкам, и начальника участка лаборатории релейной защиты и теннисиста Игоря Русакова.
В турнире по шашкам победила Татьяна Малых (у неё
же — бронза в дартсе), по дартсу — кладовщик Олеся Полторак. Они вместе с Сергеем Фоменко и останутся чемпионами ЦЭТЛ до следующего юбилея. Призёрами юбилейной программы стали начальник участка лаборатории
технологической автоматики Александр Пурманен (бронза в настольном теннисе и шашках), электромонтёр лаборатории технологической автоматики Ольга Лейченко (второе место в дартсе), Темур Аубакиров (серебро в
бильярде), Игорь Русаков (серебро в настольном теннисе) начальник лаборатории релейной защиты Роман Тарасов (бронза в бильярде) и ведущий инженер лаборатории электропривода Сергей Бабров (четвёртое место в
бильярде).

‐ ‐Сергей Фоменко талантлив и в работе,
и в спорте

Частная лавочка
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В программе телепередач возможны изменения

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

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

РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Ш. Мозли — С. Альварес.
Трансляция из США (16+).
12.30 Зимние виды спорта.
Обзор (0+).
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
14.00 Новости. (16+).
14.25 Все на Матч! (16+).
15.10 Смешанные единоборства.
ACA. А. (16+).
16.10 Новости. (16+).
16.15 Теннис. Кубок ATP. (0+).
16.45 Все на Матч! (16+).
17.30 Новости. (16+).
17.35 Еврофутбол. Обзор (0+).
18.35 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК
ЯРОСТИ» (16+).
19.05 Новости. (16+).
19.10 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК
ЯРОСТИ» (16+).
20.50 Новости. (16+).
20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки». (16+).
23.00 Профессиональный бокс.
Ш. Мозли — Л. Коллацо.
Трансляция из США (16+).
23.55 Новости. (16+).
00.05 Тотальный футбол (12+).
00.35 Все на Матч! (16+).
00.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико». (16+).
НТВ
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+).
01.20 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).

12+

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

05.35 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
07.05 Х/ф «ОТПУСК ПО
РАНЕНИЮ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ОТПУСК ПО
РАНЕНИЮ» (16+).
11.10 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+).
13.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+).
15.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ
НОЙ «БРОДЯГА» (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
06.00 «Гамбургский счёт» (12+).
06.25 Д/ф «Женщина в красном:
подлинная история Марии
Магдалины» (12+).
07.25 «Хит-микс RU.TV» (12+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.10 «Врачи» (12+).
09.35 «Среда обитания» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «ГОСПОДАТОВАРИЩИ» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.10 «Среда обитания» (12+).
16.30 «Врачи» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
2» (16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
2» (16+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ГОСПОДАТОВАРИЩИ» (16+).
23.50 «Прав!Да?» (12+).
00.30 «Гамбургский счёт» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
(0+).
10.20 Любимое кино. «Верные
друзья» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой. Евгения
Симонова» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+).
16.55 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка»
(12+).
17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 «Физика тёмных времён»
(16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Прощание. Жанна
Фриске» (16+).
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01.35 «Знак качества» (16+).

12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+).
14.05 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!» (12+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Миссия в Афгани
стане. Первая схватка
с терроризмом» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+).
01.05 Т/с «АНАКОП» (12+).
ТНТ

РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «Новости» (16+).
07.05 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 Документальный
спецпроект (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО
ВАТЬ В РАЙ» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история»
(16+).
00.30 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ,
ДВА СТВОЛА» (18+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+).
07.00 «Детки-предки» (12+).
08.00 «Уральские пельмени»
(16+).
08.25 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+).
10.30 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
(12+).
12.25 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+).
14.45 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Х/ф «2012» (16+).
23.05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА»
(16+).
00.55 «Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком» (18+).
01.55 Х/ф «АНАКОНДА-2.
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ
ОРХИДЕЕЙ» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.55 «По делам несовершенно
етних» (16+).
08.00 «Давай разведёмся!» (16+).
09.05 «Тест на отцовство» (16+).
11.15 «Реальная мистика» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
13.30 «Порча» (16+).
14.00 «Знахарка» (16+).
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+).
19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ
СЕРЁЖКА» (16+).
22.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+).
01.00 «Порча» (16+).
01.30 «Знахарка» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.25 Д/ф «ВЧК против «хозяина
Польши». Неизвестная
страница забытой войны»
(12+).
09.30 Т/с «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Мама Life» (16+).
08.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
10.00 «Бородина против
Бузовой» (16+).
11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+).
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК В РОССИИ»
(16+).
22.15 «Где логика?» (16+).
23.15 «Stand up» (16+).
00.15 «БОРОДАЧ» (16+).
01.20 «Такое кино!» (16+).
01.50 «Импровизация» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Бинг»
(0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
07.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+).
08.25 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+).
09.00 «Съедобное или
несъедобное» (0+).
09.25 М/ф «Волк и телёнок» (0+).
09.35 М/ф «Федорино горе» (0+).
09.45 М/ф «Карусельный лев»
(0+).
09.55 М/ф «Как ослик счастье
искал» (0+).
10.10 М/ф «Чёртик на заборе» (0+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+).
10.45 «Лабораториум» (0+).
11.10 М/с «Монсики» (0+).
11.45 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» (6+).
12.45 М/с «Дикие скричеры!»
(6+).
13.10 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.35 М/с «Фиксики» (0+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И
БЕЛЫЙ ЛЕВ» (6+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
16.00 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.10 М/с «Подружкисупергерои» (6+).
16.35 М/с «Барби: Дримтопия»
(0+).
17.00 М/с «Панда и Крош» (0+).
17.25 М/с «Рев и заводная
команда» (0+).
18.00 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
18.45 М/с «Пластилинки» (0+).
18.50 М/с «Щенячий патруль»
(0+).
19.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф» (0+).
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.05 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни!» (0+).
20.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
22.00 М/с «Бен 10» (12+).
22.25 М/с «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ. Прик
лючения Бамблби» (6+).
22.50 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
23.15 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
23.40 М/с «Элвин и бурундуки»
(6+).
01.10 М/с «Соник Бум» (6+).

Ждём вас

с 11 февраля
по 11 марта!

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

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

Поступление новой
ВЕСЕННЕЙ коллекции.
Дорогие друзья!
МАУК «ДК металлургов» объявляет
дополнительный набор детей
(мальчики и девочки) в возрасте
от 12 лет в танцевальную группу
народного ансамбля русской песни
и танца «Изумруд».
Руководитель хореографической группы —
Алина Ильясовна Сидоркина.
Обращаться по телефону: 89123420556.

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
***
Совет ветеранов мартеновского цеха от всей души поздравляет с юбилеем Н. Н. Балабуркину, Л. И. Гущину,
М. П. Иванова, П. М. Павленко, Д. С. Салееву,
Н. Л. Фаткуллину, М. Г. Харченко, а также всех именинников февраля.
Пусть время замедляет ход в минуты радости и счастья.
И пусть мгновения такие случаются как можно чаще!
Крепкого вам здоровья и долголетия.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ
сердечно поздравляют с юбилеем С. И. Дорофееву,
Н. И. Сажнева, В. М. Леонову, А. Н. Лебедева,
А. Н. Хромова, А. Н. Жигулина, а также всех именинников февраля. От всей души желаем вам здоровья и счастья, удачи и благополучия, всех земных благ и бодрого
настроения на долгие годы.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС,
ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП) сердечно поздравляют с юбилеем В. Г. Ерёмину, В. Н. Митина, Н. М. Федотова,
С. И. Харитонова, а также всех именинников февраля.
Желают здоровья, уюта, тепла, благополучия, долгих
лет и никогда не унывать!

***
Администрация, профком и совет ветеранов МЦ, ЦМК,
ФЛЦ от всей души поздравляют с юбилеем А. Н. Еремина, В. Н. Жигарина, В. Г. Киммель, О. А. Суровцева,
С. Н. Сырову, В. М. Герасимова, Т. А. Белову, В. И. Пимашина, В. А. Федоренко, Т. В. Банникову, В. Н. Джасимова, П. И. Добрянского, Е. В. Куватова, М. Т. Кужагулова,
А. А. Смирнова, Н. В. Сыпченко, а также всех именинников февраля.
От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья.
И много светлых благодатных дней,
Добром согретых, нежностью, любовью.
И рядом с вами будут пусть
Всегда лишь близкие, приятные вам люди.
И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь счастливей будет.

***
Администрация цеха птицеводства и совет ветеранов
от всей души поздравляют с юбилеем А. Г. Лапшину,
а также всех именинников февраля. Крепкого здоровья, благополучия и долголетия.

Частная лавочка

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

Реклама

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО
ВСТРЕЧНОГО» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «101 вопрос взрослому»
(12+).
01.05 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

Реклама

МАТЧ

«ОКОШКИН ДОМ»
Реклама

ОКНА, ЖАЛЮЗИ,
КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЕВРОБАЛКОНЫ

Реклама

66-87-80, 69-01-79

Компания «САФФАРМ» приглашает на работу:
– специалистов с фармацевтическим,
провизорским образованием на должности
фармацевта, провизора;
– с медицинским образованием на должность
помощника фармацевта.
Обращаться по телефону: 89991053449.

Реклама

Магазин ткани «СЕЛЕНА»

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

66-29-52

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Профессиональный бокс.
А. Хан — М. Майдана. (16+).
12.30 Еврофутбол. Обзор (0+).
13.30 «Здесь начинается спорт.
Уэмбли» (12+).
14.00 Новости. (16+).
14.25 «МатчБол». (16+).
15.10 Смешанные единоборства.
One FC. С. Фэйртекс —
А. Рассохина. Трансляция
из Сингапура (16+).
16.10 Новости. (16+).
16.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
16.45 Все на Матч! (16+).
17.30 Новости. (16+).
17.35 Зимние виды спорта.
Обзор (0+).
18.35 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+).
19.05 Новости. (16+).
19.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+).
20.55 Новости. (16+).
21.00 Смешанные единоборства.
Eagle FC. С. Калинин —
Ф. Одилов. (16+).
23.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
П. Ванзант — Б. Харт.
Трансляция из США
(16+).
23.55 Новости. (16+).
00.05 Все на Матч! (16+).
00.25 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Манчестер
Юнайтед». (16+).
НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+).
01.20 «Место встречи» (16+).

12+
12+

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

ЗВЕЗДА

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

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

Тел.: 8-909-097-06-52
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.35 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-3» (16+).
11.25 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-4» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-4» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-4» (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
06.00 «Активная среда» (12+).
06.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
2» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.10 «Врачи» (12+).
09.35 «Среда обитания» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «ГОСПОДАТОВАРИЩИ» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.10 «Среда обитания» (12+).
16.30 «Врачи» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
2» (16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
2» (16+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ГОСПОДАТОВАРИЩИ» (16+).
23.50 «Прав!Да?» (12+).
00.30 «Активная среда» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ
НИКА ЗОРИНА» (0+).
10.40 Д/ф «Пётр Вельяминов.
Под завесой тайны» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой. Андрей
Мерзликин» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+).

13.30 «Порча» (16+).
14.00 «Знахарка» (16+).
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+).
19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+).
23.00 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+).
01.05 «Порча» (16+).
01.35 «Знахарка» (16+).

16.55 «Хроники московского
быта. Кровавый шоубизнес 90-х» (12+).
17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 «Осторожно, мошенники!
Бригада «Ух!» (16+).
23.05 Д/ф «Звёздные
приживалы» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Хроники московского
быта. Ушла жена» (12+).
01.35 Д/ф «Звёздные
приживалы» (16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «Новости» (16+).
07.05 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РИДДИК» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+).
07.00 «Детки-предки» (12+).
08.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
10.25 Х/ф «2012» (16+).
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» (16+).
22.15 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+).
00.20 «Дело было вечером» (16+).
01.25 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.00 «Давай разведёмся!» (16+).
09.05 «Тест на отцовство» (16+).
11.15 «Реальная мистика» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+).
09.05 Т/с «КРОТ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «КРОТ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «КРОТ» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Миссия в Афганис
тане. Первая схватка
с терроризмом» (12+).
19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «СВИНАРКА
И ПАСТУХ» (0+).
01.25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
(12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Битва дизайнеров» (16+).
08.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
10.00 «Бородина против
Бузовой» (16+).
11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+).
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК В РОССИИ»
(16+).
22.15 «Импровизация.
Дайджесты-2021» (16+).
23.15 «Женский стендап» (16+).
00.15 «БОРОДАЧ» (16+).
01.20 «Импровизация» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/ф «Бинг» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
07.45 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
08.25 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+).
09.00 «ТриО!» (0+).
09.25 М/ф «Лягушкапутешественница» (0+).
09.40 М/ф «Гадкий утёнок» (0+).
10.00 М/ф «Муха-Цокотуха» (0+).
10.10 М/ф «Хочу жить
в зоопарке» (6+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+).
10.45 «Лапы, морды и хвосты.
О собаках» (0+).
11.10 М/с «Монсики» (0+).
11.45 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» (6+).
12.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
13.10 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.35 М/с «Фиксики» (0+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Маша и Медведь» (0+).
15.40 «Танцоры» (0+).
16.00 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.10 М/с «Подружкисупергерои» (6+).
16.35 М/с «Барби: Дримтопия»
(0+).
17.00 М/с «Панда и Крош» (0+).
17.25 М/с «Рев и заводная
команда» (0+).
18.00 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
18.45 М/с «Пластилинки» (0+).
18.50 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф» (0+).
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.05 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни!» (0+).
20.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
22.00 М/с «Бен 10» (12+).
22.25 М/с «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ.
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Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

05.00 Телек «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО
ВСТРЕЧНОГО» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Саша Соколов.
Последний русский
писатель» (12+).
01.10 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Профессиональный бокс.
Д. Гарсия — Э. Моралес.
Трансляция из США (16+).
12.30 Еврофутбол. Обзор (0+).
13.30 «Идеальные соперники.
«Ротор» (12+).
14.00 Новости. (16+).
14.25 Все на Матч! (16+).
14.55 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. «Монпелье». (16+).
16.30 Новости. (16+).
16.35 Все на Матч! (16+).
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Лучшее (0+).
18.30 Новости. (16+).
18.35 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета.
Прямая трансляция из
Словении. (16+).
20.25 Все на Матч! (16+).
20.40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС
(Казань) — «Зенит».
22.40 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Суонси». (16+).
00.30 Новости. (16+).
00.35 Все на Матч! (16+).
00.55 Футбол. Прямая
трансляция. (16+).

12+

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.45 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
08.25 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-4» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-4» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-4» (16+).
13.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5»
(16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5»
(16+).
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
06.00 «Вспомнить всё» (12+).
06.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
2» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.10 «Врачи» (12+).
09.35 «Среда обитания» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «ГОСПОДАТОВАРИЩИ» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.10 «Среда обитания» (12+).
16.30 «Врачи» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
2» (16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
2» (16+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ГОСПОДАТОВАРИЩИ» (16+).
23.50 «Прав!Да?» (12+).
00.30 «Вспомнить всё» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.45 «Поздняков» (16+).
00.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
00.35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).
01.25 «Место встречи» (16+).

06.00 «Настроение». (16+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+).
10.40 Д/ф «Олег Стриженов. Ника
ких компромиссов» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой. Ольга
Кузьмина» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+).
16.55 «Хроники московского
быта. Петля и пуля» (12+).
17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Любовь
Орлова» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф «Юрий Яковлев.
Диагноз: донжуан» (16+).

01.35 «Прощание. Любовь
Орлова» (16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «Новости» (16+).
07.05 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
10.00 «Документ. проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «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 Кино: Роберт Даунимл, Джуд Лоу, Рэйчел
МакАдамс в детективном
боевике Гая Ричи
«ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (6+).
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+).
07.00 «Детки-предки» (12+).
08.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
10.25 «Уральские пельмени»
(16+).
11.10 Х/ф «БЭЙБ» (0+).
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ
ОГНЁМ» (16+).
22.40 Х/ф «КИН» (16+).
00.40 «Дело было вечером» (16+).
01.35 Х/ф «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.05 «Давай разведёмся!» (16+).
09.10 «Тест на отцовство» (16+).
11.20 «Реальная мистика» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
13.30 «Порча» (16+).
14.00 «Знахарка» (16+).
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+).
19.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ
ПРОСТИШЬ» (16+).
23.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+).
01.10 «Порча» (16+).
01.40 «Знахарка» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+).
09.05 Т/с «КРОТ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «КРОТ» (16+).
13.30 Т/с «КРОТ-2» (16+).

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/ф «Бинг» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
07.45 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
08.25 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.25 М/ф «Дюймовочка» (0+).
09.55 М/ф «Замок лгунов» (0+).
10.10 М/ф «Хоботёнок» (0+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+).
10.45 «Игра с умом» (0+).
11.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
11.10 М/с «Монсики» (0+).
11.45 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» (6+).
12.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
13.10 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.35 М/с «Фиксики» (0+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Фееринки» (0+).
15.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
16.00 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.10 М/с «Подружкисупергерои» (6+).
16.35 М/с «Барби: Дримтопия»
(0+).
17.00 М/с «Панда и Крош» (0+).
17.25 М/с «Рев и заводная
команда» (0+).
18.00 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
18.45 М/с «Пластилинки» (0+).
18.50 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф» (0+).
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.05 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни!» (0+).
20.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
22.00 М/с «Бен 10» (12+).
22.25 М/с «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ.
Приключения Бамблби»
(6+).
22.50 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).

Восстановление
эмали ванн
стакрилом

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

Пусть жизнь и дальше
радует вас необыкновенной
радостью и добрыми событиями,
памятными моментами и яркими
эмоциями, искренними чувствами и светлой благодатью.
Дети

Антонину Ивановну Проломову

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Новое утро» (16+).
08.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
10.00 «Бородина против
Бузовой» (16+).
11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+).
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК В РОССИИ»
(16+).
22.15 «Двое на миллион» (16+).
23.15 «Stand up» (16+).
00.15 «БОРОДАЧ» (16+).
01.20 «Импровизация» (16+).

Срок службы
10–15 лет.
Гарантия 2 года.

Поздравляем
любимых родителей
Владимира Геннадьевича
и Марину Владимировну
Митренко с 35-летием
совместной жизни,
с замечательной
коралловой свадьбой!

Поздравляем дорогую

ТНТ

ТВЦ
НТВ

16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «КРОТ-2» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Миссия в Афганис
тане. Первая схватка
с терроризмом» (12+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА» (6+).
01.30 Д/ф «Андрей Громыко.
«Дипломат №1» (12+).

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

СРЕДА/10.02/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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с 80-летним юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё — гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!
Наш дружный коллектив копрового цеха

***
Поздравляем дорогую нашу мамочку,
бабушку, прабабушку
Анну Ивановну Габбясову
с 80-летним юбилеем!
Все эти годы шла ты прямо
В ладу с людьми и совестью.
Ты наша бабушка и мама,
Наш образец духовности.
И добротою согревая,
Теплом и мудростью делясь,
Ты помогала нам, родная,
По жизни много-много раз!
Хотим сказать тебе спасибо!
Здоровья, сил и оптимизма
Пускай Господь тебе даёт!
Живи подольше, старости не зная,
Тебя мы очень любим, дорогая!
Дети, внуки, правнуки

***
Администрация и совет ветеранов Аккермановского
рудника от всей души поздравляет с юбилеем
А. В. Цевелева, М. А. Яндович, Г. М. Ткаченко, а также
всех именинников февраля.
Желаем здоровья, радости, успехов,
Красивой солнечной мечты,
Цветов, улыбок, счастья, смеха,
Тепла, надежды, доброты.

***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно поздравляет с юбилеем
А. С. Павельева, А. С. Карпова, а также всех именинников февраля. Желает крепкого здоровья, счастья
и удачи.

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) поздравляет юбилеем Л. В. Лященко, Л. Г. Тарасову, И. О. Смирнову, а также
всех именинников февраля.
Желаем много счастья и света,
Много тёплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей!

***
Администрация, профком и совет ветеранов строительного производства от всей души поздравляют с юбилеем А. Ш. Андрееву, Л. Г. Кузмичеву, Л. А. Поликарпову,
С. В. Лепп, А. Ю. Ильина, Д. Р. Жураева, Р. В. Пантелеева,
С. Н. Фисаенко, А. И. Курилова, И. Д. Кычкина, а также
всех именинников февраля.
Желаем много счастья и света,
Много тёплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

Более 200 видов.

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

Реклама

Наш сайт: potol-ok56.ru

Натяжные
потолки

«СКАЙ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Пер. Студенческий, 3.

Рассрочка. Гарантия.

Тел.: 61-11-87,

Тел.: 61-51-14.

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

89619371962.

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ I УС Л У ГИ
РЕМОНТ КВАРТИР
>> Ремонт квартир. От мелкого
до капитального. Пенсионерам
скидка. Тел.: 89510377122.
>> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, двери и др. Все виды отделочных
работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
>> Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
>> Все услуги плотника,
обшивка дверей, установка
замков, мелкий ремонт мебели,
навес гардин, шкафов. Настил
линолеума, ковролина и многое
другое. Тел.: 89198459863.
>> Ремонт квартир (штукатурка, шпаклёвка, обои, покраска,
гипсокартон, пластик, стяжка,
наливные полы, ламинат,
линолеум, кафель, утепление
лоджии). Под ключ. Качественно, гарантия. Тел.: 89033622455,
89058828305.
>> Ремонт квартир.
Тел.: 89058467079, 61-94-57.
>> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация.
Навес гардин, шкафов, люстр.
Сборка мебели, сантехнические, электроработы и другое.
МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА
КАНАЛИЗАЦИИ.
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
>> Ремонт квартир (уличные
откосы — 700 руб., шпаклёвка,
обои, покраска и т. д.).
Тел.: 89228336039, 89033911271.
>> МАСТЕР НА ЧАС. Сделаем
то, что не можете сделать сами.
Тел.: 89058421369.
>> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решётки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.
>> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решёток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
>> Установка межкомнатных
дверей. Монтаж откосов, панелей. Гипсокартон, арки, ниши,
перегородки. Электроточки,
ремонт полов, ламинат.
Тел.: 89058835849.
>> Качественная кладка
кафеля, работы с пластиком,
гипсокартоном, поклейка
обоев. Туалет, ванная, кухня
под ключ. Установка ванной,
унитаза, настил полов.
Тел.: 89225408126.
>> ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. Все
виды ремонта. Консультация,
помощь при выборе материалов. Умеренные цены, качество, аккуратность.
Тел.: 89619391434.
>> Очумелые ручки. Любые
ремонтные работы по дому.
Сборка мебели, электромонтажные и сантехнические
работы. Замена водопровода
и канализации. Установка
батарей, счётчиков.
Тел.: 89198453166.

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

>> Все виды ремонта квартир

(штукатурка, обои, пластик,
электрика, гипсокартон
и т. д.), мелкие работы. Помощь
в выборе и доставке материала.
Тел.: 89325506068, 61-64-00.
>> Отделка откосов: оконных,
дверных, наружных. Установка
межкомнатных дверей, настил
линолеума, ламината, плинтуса.
Электрика и т. д. Отделка балконов. Тел: 89068431086.
>> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклёвка, кафель, панели,
обои, линолеум, плинтусы,
установка дверей, услуги электрика, сантехнические работы.
Тел.: 89619471151, 89228673848.

РЕМОНТ ОКОН

>> РЕМОНТ ОКОН. Устранение

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

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ
>> Услуги электрика. Замена
счётчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
>> Услуги профессионального
электрика. Замена электропроводки, розеток. Навес
люстр, бра. Комплексное подключение бытовой техники.
Установка электросчётчиков,
счётчиков воды, работа с полипропиленом. Гарантия.
Тел.: 89225330048.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
>> Низкие цены. Организация
производит замену водопровода на полипропилен, металлопластик. Установка счётчиков,
замена канализации. Качество,
гарантия. Пенсионерам —
скидки. Договор с УКХ.
Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.
>> ООО «Водяной-М» быстро и
качественно заменит водопровод, канализацию и отопление
на любые виды труб. Установка
счётчиков, сантехприборов,
радиаторов. Гарантия. Кредит.
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63,
61-47-36, 89058469763.
>> Установка водяных счётчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10 %.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.
>> «Уралстройсервис».
Электрогазосварочные работы,
установка радиаторов, водяных
и тепловых счётчиков. Замена
водопровода, канализации,
отопления на любые виды труб.
Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 69-06-16, 89096004414.
>> Сантехнические работы
(установка счётчиков воды,
смесителей, стиральных
машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ
>> Доставка (КамАЗ, 15 т) шлака, щебня, песка. Вывоз мусора. Тел.: 66-09-72, 89033610972.

‹
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05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО
ВСТРЕЧНОГО» (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 На ночь глядя (16+).
01.05 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Профессиональный бокс.
Ф. Мейвезер — В. Ортис.
Трансляция из США (16+).
12.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета. (0+).
14.00 Новости. (16+).
14.25 Все на Матч! (16+).
14.55 «Большой хоккей» (12+).
15.25 Новости. (16+).
15.30 Сноубординг. Чемпионат
мира. Сноуборд-кросс.
Прямая трансляция
из Швеции. (16+).
17.10 Еврофутбол. Обзор (0+).
18.10 Новости. (16+).
18.15 Все на Матч! (16+).
18.55 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры». (16+).
21.20 Новости. (16+).
21.45 Все на Матч! (16+).
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Вулверхэмптон».
00.30 Новости. (16+).
00.35 «Точная ставка» (16+).
00.55 Футбол. Прямая
трансляция. (16+).
(
НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.45 «ЧП. Расследование» (16+).
00.20 «Крутая история» (12+).
01.10 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.45 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).

12+
12+

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

09.00 «Известия». (16+).
09.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5»
(16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-У»
(16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5»
(16+).
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
06.00 «Фигура речи» (12+).
06.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
2» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.10 «Врачи» (12+).
09.35 «Среда обитания» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «ГОСПОДАТОВАРИЩИ» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.10 «Среда обитания» (12+).
16.30 «Врачи» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
2» (16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
2» (16+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ГОСПОДАТОВАРИЩИ» (16+).
23.50 «Прав!Да?» (12+).
00.30 «Фигура речи» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+).
10.45 Д/ф «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой. Евгений
Стычкин» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+).
16.55 «Хроники московского
быта. Двоеженцы» (12+).
17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 «10 самых... Безумные
поступки звёзд» (16+).
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Нет жизни без тебя» (12+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Приговор. Юрий
Чурбанов» (16+).
01.35 «Удар властью. Руцкой
и Хасбулатов» (16+).
РЕН
05.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «Новости» (16+).
07.05 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Кино: Роберт Дауни-мл,
Джуд Лоу, Нуми Рапас в
детективном боевике Гая
Ричи «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (18+).
00.30 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК»
(16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+).
07.00 «Детки-предки» (12+).
08.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
10.30 «Уральские пельмени»
(16+).
11.10 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК
В ГОРОДЕ» (0+).
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО
ОТ СМЕРТИ» (16+).
23.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (18+).
01.30 «Дело было вечером»
(16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.10 «Давай разведёмся!» (16+).
09.15 «Тест на отцовство» (16+).
11.25 «Реальная мистика» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
13.30 «Порча» (16+).
14.00 «Знахарка» (16+).
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+).
19.00 Х/ф «СОЛЁНАЯ
КАРАМЕЛЬ» (16+).
23.00 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+).
01.05 «Порча» (16+).
01.35 «Знахарка» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.25 «Спецрепортаж» (12+).
09.30 Т/с «КРОТ-2» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «КРОТ-2» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «КРОТ-2» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Миссия в Афганис
тане. Первая схватка
с терроризмом» (12+).
19.40 «Легенды телевидения»
(12+).
20.25 «Код доступа» (12+).

21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Перезагрузка» (16+).
08.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
10.00 «Бородина против
Бузовой» (16+).
11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+).
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК В РОССИИ»
(16+).
22.15 Шоу «Студия «Союз» (16+).
23.15 Концерт «Стас
Старовойтов. Stand up»
(16+).
00.15 «БОРОДАЧ» (16+).
01.20 «Импровизация» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Бинг»
(0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
07.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+).
08.25 М/с «Лунтик и его
друзья» (0+).
09.00 «Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ» (0+).
09.25 М/ф «Оранжевое
горлышко» (0+).
09.45 М/ф «Олень и волк» (0+).
09.55 М/ф «Крашеный лис» (0+).
10.10 М/ф «Переезд» (0+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+).
10.45 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить» (6+).
11.10 М/с «Монсики» (0+).
11.45 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» (6+).
12.45 М/с «Дикие скричеры!»
(6+).
13.10 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.35 М/с «Фиксики» (0+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» (0+).
15.40 «Трам-пам-пам» (0+).
16.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.10 М/с «Подружкисупергерои» (6+).
16.35 М/с «Барби: Дримтопия»
(0+).
17.00 М/с «Панда и Крош» (0+).
17.25 М/с «Рев и заводная
команда» (0+).
18.00 М/с «Зебра в клеточку»
(0+).
18.45 М/с «Пластилинки» (0+).
18.50 М/с «Щенячий патруль»
(0+).
19.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф» (0+).
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.05 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни!» (0+).
20.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
22.00 М/с «Бен 10» (12+).
22.25 М/с «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ.
Приключения Бамблби»
(6+).
22.50 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
23.15 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).

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.
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05.00 Утро России. (16+)
09.00 Вести. Местное время. (16+)
09.30 Утро России. (16+)
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+)
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+)
14.30 Вести. Местное время. (16+)
14.55 «Близкие люди» (12+).
17.00 Вести. (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+)
21.05 Вести. Местное время. (16+)
21.20 «Юморина» (16+).
00.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ГЕНИЙ» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри» (12+).
12.20 Все на футбол! Афиша (12+).
13.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Скелетон.
Женщины. 3-я попытка.
Прямая трансляция из
Германии. (16+).
13.50 Новости. (16+).
14.15 Все на Матч! (16+).
14.30 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Скелетон.
Женщины. 4-я попытка.
Прямая трансляция из
Германии. (16+).
15.20 Все на Матч! (16+).
15.50 Новости. (16+).
15.55 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
16.25 Сноубординг. Чемпионат
мира. Сноуборд-кросс.
Команды. Прямая
трансляция из Швеции.
17.45 Новости. (16+).
17.50 Все на Матч! (16+).
18.15 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Словении.
(16+).
20.05 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Нидерландов. (16+).
21.30 Новости. (16+).
21.35 Все на Матч! (16+).
22.25 Смешанные единоборства.
АСА. А. Багов —
Э. Сильверио. Прямая
трансляция из Сочи. (16+).
00.50 Новости. (16+).
00.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леванте». (16+).
НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+)
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+)
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+)
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+)
16.25 «ДНК» (16+).
17.30 «Жди меня» (12+).
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+)

19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
23.30 «Своя правда» (16+).
01.15 Квартирный вопрос (0+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.40 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
08.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5»
(16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5»
(16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5»
(16+).
17.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6.
Банда» (16+).
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 Светская хроника (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
06.00 «Потомки» (12+).
06.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
2» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.10 «Домашние животные»
(12+).
09.35 «Среда обитания» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Д/ф «Пешком в историю»
(12+).
10.35 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.10 «Среда обитания» (12+).
16.30 «Домашние животные»
(12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Х/ф «БАНЗАЙ» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Х/ф «БАНЗАЙ» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «За дело!» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Имею право!» (12+).
22.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+).
23.55 Концерт «День русского
романса в Кремле» (12+).
01.35 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ»
(16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Х/ф «ЗАКАТЫ И
РАССВЕТЫ» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 «Закаты и рассветы» (12+).
12.25 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН
МЁРТВЫМ» (16+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 «Объявлен мёртвым» (16+).
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Запомним их смешными»
(12+).
17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+).
19.55 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 Д/ф «Актёрские драмы.
Борьба за роль» (12+).
00.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (12+).

01.40 Петровка, 38 (16+).
01.55 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+).
РЕН
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «Новости» (16+).
07.05 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документ. проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
(16+).
22.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+).
00.30 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ,
ДВА СТВОЛА» (18+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+).
07.00 «Детки-предки» (12+).
08.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
10.30 Х/ф «КИН» (16+).
12.30 Х/ф «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ» (16+).
14.45 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ШПИОН» (16+).
23.30 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» (18+).
01.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ»
(18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.55 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.00 «Давай разведёмся!» (16+).
09.05 «Тест на отцовство» (16+).
11.15 «Реальная мистика» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
13.30 «Порча» (16+).
14.00 «Знахарка» (16+).
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+).
19.00 Х/ф «У ПРИЧАЛА» (16+).
23.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ
СЕРЁЖКА» (16+).
ЗВЕЗДА
06.10 «Не факт!» (6+).
06.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+).
10.10 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+)
12.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+)
16.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.40 Д/ф «Мария Закревская.
Драматургия высшего
шпионажа» (12+).
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+).

В ОРЕНБУРГ МИНИВЭН

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
10.00 «Бородина против
Бузовой» (16+).
11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
13.00 «Золото Геленджика» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
18.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «Однажды в России» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Импровизация.
Команды» (16+).
00.00 «БОРОДАЧ» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 «Импровизация» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Бинг»
(0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
07.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+).
08.25 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+).
09.00 «Большие праздники» (0+).
09.30 М/ф «Каникулы
Бонифация» (0+).
09.55 М/ф «Катерок» (0+).
10.10 М/ф «Ночная сказка» (0+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+).
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
(0+).
11.10 М/с «Монсики» (0+).
11.45 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» (6+).
12.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
13.10 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.35 М/с «Фиксики» (0+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
14.10 М/с «Катя и Эф. КУДАУГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
15.40 «Букабу» (0+).
15.55 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.40 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+).
17.00 М/с «Панда и Крош» (0+).
17.25 М/с «Рев и заводная
команда» (0+).
18.00 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
18.45 М/с «Пластилинки» (0+).
18.50 М/с «Щенячий патруль»
(0+).
19.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф» (0+).
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.05 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни!» (0+).
20.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.30 М/с «Супер Спин Комбо»
(6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.15 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
00.05 М/с «Смешарики. Пинкод»
(6+).
00.55 М/с «Новаторы» (6+).

Перетяжка
мягкой
мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

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

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Новотроицк-Оренбург

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

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

Реклама

РОССИЯ

12+

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

«ФОЛЬКСВАГЕН»
Реклама

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

23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
(0+).

Реклама

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

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПЯТНИЦА/12.02/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Тел.: 89096067000,
89619149992 (Николай).

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ I УС Л У ГИ

›

МЕТАЛЛУРГ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

>> Грузоперевозки. Аккурат-

ные грузчики. Пенсионерам
скидки. Вывоз строительного
мусора. Покупка металлолома
(дорого). Тел.: 89867945716.
>> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф»
(мебельный фургон), а/м
«Газель», услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.
>> ГРУЗОТАКСИ NEXT!
Опытные грузчики (от 150 руб.).
Городские и междугородние
перевозки, попутный груз. При
заказе — звонок бесплатный.
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м).
Тел.: 61-78-22, 89058467822.
>> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
>> Недорогие грузоперевозки:
по городу, по России («Газель»,
высокий тент). Услуги грузчиков. Звоните: 89058130716,
61-07-16.
>> Недорогие грузоперевозки («Газель»). Аккуратные
грузчики. Вывоз строительного
мусора, а также скупка металлолома и неисправной бытовой
техники. Тел.: 89325380030.
>> Грузоперевозки («Газели»
до 6 м от 300 руб.), грузчики (от
200 руб.). Покупка металлолома
(холодильники, газовые плиты,
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,
66-04-06, 89328443540.
>> Грузоперевозки (по городу — 350 руб./час, межгород
13 руб./км). Тел.: 89198461064

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

>> Помощь вашему компью-

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

>> Ремонт холодильников

и морозильных камер (а также
с электронным управлением)
у вас на дому, с гарантией
от 6 мес. Качественно.
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
>> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ
МАШИН. Тел.: 89619117139.
>> Телеателье. Ремонт телевизоров, ЖК-LED-телевизоров,
плазменных панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия.
Адрес: ул. Винокурова, 14,
тел.: 61-10-48, 66-35-09,
89058131048.
>> Ремонт всех телевизоров
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам скидка. Тел.: 89225571978.
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК.

Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.

69-04-45,
89033994877.
ТЕЛ.:

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ГАРАНТИЯ.
Реклама

>> Срочный ремонт на дому

телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров.
Ремонт пультов. Гарантия.
Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
>> Срочный профессиональный ремонт стиральных
машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков,
блоков управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей и ремонт неразборных
барабанов и любой электроники. Быстро. Качественно.
Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам — скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.
>> Срочный ремонт стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, посудомоечных
машин у вас дома. Восстановление модулей, электроники.
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
>> Ремонт холодильников,
морозильников на дому, с электронным управлением, всех
марок. Изготовление уплотнителей холодильников — 600 руб.
Тел.: 69-34-99.

РАЗНОЕ

>> Профессиональное уничто-

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

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

СУББОТА/13.02/

УСЛУГИ

•

Тел.: 89619127818.

ДОМАШНИЕ
ПЕРЕЕЗДЫ
ПО РОССИИ.

Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8-987-777-77-58.

•>>

МЕНЯЮ

•

ПРОДАЮ

Комнату (ул. Пушкина, 59,
12,7 кв. м) на 1-к. кв. с доплатой
или куплю. Тел.: 89058113436.

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> 2-к. кв. (2/5) и погреб
(ул. Уральская, 33).
Тел.: 89619169726.
>> 2-к. кв. улучшенной планировки (пр. Комсомольский, 48,
6 этаж, цена 950 тыс. руб.).
Тел.: 89058136166.
>> 3-к. кв. (ул. Зелёная, 57-а,
62 кв. м, два балкона, без
ремонта). Собственник.
Тел.: 89058808105.
>> 3-к. кв. (ремонт, 5/5, техника, цена 690 тыс. руб.).
Тел: 89033651797.
ДОМА
>> Дом в п. Краснознаменка
Кувандыкского района (земля
30 соток, в собственности,
цена 380 тыс. руб., торг).
Тел.: 89123475845, 89619325214.
РАЗНОЕ

>> Пуховые платки 1,5х1,5 и

палантины 2х0,9 (цвет серый и
белый, волгоградский пух, цена
за 1 шт. — 3 000 руб.), вязаные
носки. Тел.: 89068438147,
89123563760.
Реклама

ПРОДАЮ

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

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

Тел.: 89534560097.
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КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> АН «ГОЛДВИС» (пер. Студенческий, 3): купля, продажа,
наследство, перепланировка,
составление договоров и расписок, деклараций. Срочный
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55,
67-03-44, 61-10-95.
>> 1-к. кв. (расчёт наличный,
покупатель). Тел.: 89878730147.
РАЗНОЕ

>> Шкуры лисицы, кролика
(сырец). Тел.: 89619058057.

>> Антиквариат, награды, мо-

неты до 1917 г., значки (отличник, почётный, заслуженный),
серебряную посуду, статуэтки,
старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989,
(3537) 31-19-89, г. Орск,
магазин «АНТИКВАРИАТ»,
пр. Ленина, 12.
>> Платы, радиодетали (любые), контакты от пускателей,
аккумуляторы С, Ц, автокатализаторы (б/у). Тел.: 89058132780,
пр. Комсомольский,1 (Центральный рынок, въезд с левой
стороны рынка).
>> Лом чёрного и цветного
металла. Дорого. Самовывоз.
Тел.: 89068366362.
>> Лом цветных и чёрных
металлов. Тел.: 89228661130.
>> Технику СССР (сварочные
аппараты, кондиционеры,
трансформаторы, провода).
Цена договорная.
Тел.: 89619361179.
>> Стиральные машины-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Стиральные машины и
микроволновые печи. Мототехнику СССР (в любом состоянии).
Тел.: 61-16-07, 89619048139.

КУПЛЮ

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

Реклама

СТИРКА
И ХИМЧИСТКА
КОВРОВ
И МЕБЕЛИ

Реклама

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

Реклама

›

•

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, цехком и совет ветеранов Аккермановского рудника
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Мунзикова Семёна Алексеевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Администрация, цехком
и совет ветеранов УКХ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЛПЦ-2
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Ерошенко
Валентины Ивановны

Беляевой
Любови Александровны

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЭЦ-1 ТЭЦ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Петрова
Сергея Геннадьевича

Ульянова
Александра Константиновича

Ясакова
Ивана Петровича

Степаненковой
Евгении Владимировны

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телек. «Доброе утро.
Суббота». (16+)
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+)
10.15 К 85-летию певицы. «Анна
Герман. Дом любви
и солнца» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+)
12.10 «Видели видео?» (6+).
12.45 К 85-летию певицы. «Анна
Герман. Эхо любви» (12+).
14.45 К 85-летию певицы.
«ДОстояние РЕспублики:
Анна Герман» (12+).
16.15 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.10 «Правда о «Последнем
герое» (16+).
00.10 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО
В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота».
(16+)
08.00 Вести. Местное время. (16+)
08.20 Местное время. Суббота.
(16+)
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 Всероссийский
потребительский проект
«Тест» (12+).
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
12.20 «Доктор Мясников» (12+).
13.20 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 Х/ф «НАЙДИ НАС, МАМА!»
(12+).
01.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ»
(12+).
МАТЧ
08.00 Профессиональный бокс.
А. Батыргазиев —
С. Зинганге. (16+).
09.00 Новости. (16+)
09.05 Все на Матч! (16+)
10.30 Новости. (16+)
10.35 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН»
(12+).
12.55 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Словении
(0+).
14.25 Новости. (16+)
14.30 Все на Матч! (16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА — «Зенит». (16+)
17.00 Все на Матч! (16+)
17.40 Новости. (16+)
17.45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. (16+)
18.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. (16+)
19.55 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры». (16+)
22.20 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи». (16+)
00.00 Новости. (16+)
00.10 Все на Матч! (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Барселона». (16+)
НТВ
05.25 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+).
07.20 Смотр /стерео/ (0+).
08.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома /стерео/ (0+).
10.00 Сегодня. (16+)
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Секрет на миллион» (16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+)
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное
телевидение». (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Т/с «ПЁС» (16+).
23.20 «Международная
пилорама» (18+).

12+
12+

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

00.05 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.35 «Дачный ответ» (0+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 Светская хроника (16+).
10.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3» (16+).
12.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3» (16+).
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «СВОИ-3» (16+).
ОТР
06.00 «Большая страна» (12+).
06.50 М/ф «Гора самоцветов» (0+).
07.20 «Хит-микс RU.TV» (12+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.10 «За дело!» (12+).
09.50 «Новости Совета
Федерации» (12+).
10.05 «Дом «Э» (12+).
10.35 Х/ф «БАНЗАЙ» (12+).
12.20 «Домашние животные»
(12+).
12.50 Концерт «День русского
романса в Кремле» (12+).
13.00 Новости. (16+)
13.05 Концерт «День русского
романса в Кремле» (12+).
14.45 «Календарь» (12+).
15.00 Новости. (16+)
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.05 «Большая страна» (12+).
17.00 Д/ф «Пять причин поехать
в...» (12+).
17.10 Д/ф «Анна Достоевская.
Письмо мужу» (12+).
18.00 «Гамбургский счёт» (12+).
18.30 «Домашние животные»
(12+).
19.00 Новости. (16+)
19.05 «Вспомнить всё» (12+).
20.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
ПО БРАЧНОМУ
ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+).
21.25 «Культурный обмен» (12+).
22.10 Х/ф «ДАУН ХАУС» (16+).
23.30 Концерт «Дидюля. Музыка
без слов» (12+).
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ
С АКЦЕНТОМ» (16+).

РЕН
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
07.20 Кино: комедия
«БЕТХОВЕН 2» (6+).
09.05 «Минтранс» (16+).
10.10 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
13.15 «СОВБЕЗ» (16+).
14.20 «Звезда на хайпе! Почему
нас держат за дураков?»
(16+).
15.20 «Засекреченные списки.
Как всё иметь и ни за что
не платить?» (16+).
17.25 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» (16+).
20.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ»
(16+).
22.10 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ»
(16+).
00.20 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+).
СТС

05.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ
ВАРА КАПУЦИНОВ» (0+).
07.45 Православная
энциклопедия (6+).
08.10 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНД
СКОГО ДВОРА» (6+).
10.25 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+).
11.30 События. (16+)
11.45 «Дело № 306» (12+).
12.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА» (12+).
14.30 События. (16+)
14.45 «Некрасивая подружка»
(12+).
17.05 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА.ЧЁРНЫЙ КОТ»
(12+).
19.05 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ДЕЛО
О ЧЕТЫРЕХ
БЛОНДИНКАХ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События. (16+)
00.00 «90-е. Выпить и закусить»
(16+).
00.50 «Хроники московского
быта. Сын Кремля» (12+).
01.30 «Физика тёмных времён»
(16+).
01.55 Линия защиты (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
09.00 «Мама Life» (16+).
09.30 «Битва дизайнеров» (16+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
12.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «ВАРКРАФТ» (16+).
22.30 «Секрет» (16+).
23.35 «Женский стендап» (16+).
00.35 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ»
(12+).
КАРУСЕЛЬ

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Охотники на
троллей» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты» (6+).
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Саша готовит наше» (12+).
10.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» (16+).
12.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ
ОГНЁМ» (16+).
14.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО
ОТ СМЕРТИ» (16+).
17.55 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД-4.
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
ДРЕЙФ» (0+).
19.35 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
(6+).
21.10 «ЗОЛУШКА» (6+).
23.20 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН
КОВ СВОБОДЫ» (18+).
01.25 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» (18+).

ТВЦ

08.15 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» (0+).
09.00 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным»
(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+).
13.15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым»
(12+).
14.05 «Морской бой» (6+).
15.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+).
18.00 Новости дня. (16+)
18.10 «Задело!». (16+)
18.25 «Легендарные матчи» (12+).
18.45 «Зимние Олимпийские
игры 1976 года в Инсбруке,
Австрия. Финал мужского
хоккея между сборными
СССР и Чехословакии».
22.30 Д/ф «За отцом в
Антарктиду» (12+).
00.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
(12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.55 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+).
10.55 Х/ф «ПРОПАВШАЯ
НЕВЕСТА» (16+).
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» (16+).
21.50 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+).
01.40 Х/ф «ПРОПАВШАЯ
НЕВЕСТА» (16+).
ЗВЕЗДА
07.20 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» (0+).
08.00 Новости дня. (16+)

05.00 М/с «Ангел Бэби» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Деревяшки» (0+).
09.00 «Съедобное или
несъедобное» (0+).
09.20 М/с «Малыши и Медведь»
(0+).
09.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
10.45 «Зелёный проект» (0+).
11.05 М/с «Вспыш и чудомашинки» (0+).
11.30 М/с «Царевны» (0+).
12.30 «ТриО!» (0+).
12.45 М/с «Пластилинки» (0+).
12.50 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
14.30 «Большие праздники» (0+).
15.00 «Ералаш» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.40 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+).
17.00 М/с «Простоквашино» (0+).
18.35 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» (0+).
19.00 Семейное кино. «Клара
и волшебный дракон» (6+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Шаранавты. Герои
космоса» (6+).
22.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «Супер Спин Комбо»
(6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.15 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
00.05 М/с «Смешарики. Пинкод»
(6+).
00.55 М/с «Новые Луни Тюнз»
(6+).

РЕК ЛАМА  66-29-52
Реклама

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

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

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

12+
12+

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5»
(16+).
06.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6»
(16+).
08.25 «Такая порода» (16+).
12.05 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
23.20 «Такая порода» (16+).
ОТР

РОССИЯ
06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ
НЕ ОДНА» (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье. (16+).
08.35 «Устами младенца». (16+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному».(16+).
11.00 «Большая переделка».
(16+)
12.00 «Парад юмора» (16+).
13.20 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+).
17.30 «Танцы со Звёздами» (12+).
20.00 Вести недели.(16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
(16+).
22.40 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).
23.45 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде» (12+).
00.20 «Воскресный вечер
с В.Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Хоккей. НХЛ. «ЛосАнджелес Кингз». (16+)
10.35 Новости. (16+)
10.40 Все на Матч! (16+)
11.10 Новости. (16+)
11.15 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. (0+).
12.45 Лыжный спорт.
Марафонская серия Ski
Classics. 50 км.
15.10 Новости. (16+).
15.15 Все на Матч! (16+)
15.55 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры».(16+).
18.20 Новости. (16+)
18.25 Все на Матч! (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Матч звёзд». (16+)
21.50 Новости.(16+).
21.55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Вольфсбург».
(16+).
00.00 Новости. (16+).
00.10 Все на Матч! (16+).
01.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург
Пингвинз».(16+).
НТВ
05.10 Х/ф «MBAND» (12+).
07.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня. (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+)
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).

06.00 «Большая страна» (12+).
07.00 «5 минут для
размышлений» (12+).
07.05 «За дело!» (12+).
07.45 «От прав к возможностям»
(12+).
08.00 «Календарь» (12+).
09.00 «Служу Отчизне» (12+).
09.30 «Гамбургский счёт» (12+).
10.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
ПО БРАЧНОМУ
ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+).
11.25 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ»
(16+).
13.00 Новости. (16+)
13.10 Х/ф «РАЗВОД ПОФРАНЦУЗСКИ» (16+).
14.45 «Календарь» (12+).
15.00 Новости. (16+)
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.05 «Большая страна» (12+).
17.00 «Имею право!» (12+).
17.30 Д/ф «Пешком в историю»
(12+).
18.00 «Активная среда» (12+).
18.30 «Домашние животные»
(12+).
19.00 «ОТРажение недели» (12+).
19.45 «Моя история» (12+).
20.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
АКЦЕНТОМ» (16+).
22.05 Х/ф «РУСАЛКА» (16+).
23.45 Д/ф «Анна Достоевская.
Письмо мужу» (12+).
00.30 «Домашние животные»
(12+).
01.00 «ОТРажение недели» (12+).
01.45 «За дело!» (12+).
ТВЦ
06.00 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+).
07.45 «Фактор жизни» (12+).
08.10 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События. (16+)
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Любовь Полищук.
Гадкий утёнок» (16+).
15.55 «Прощание. Валерий
Золотухин» (16+).
16.50 Д/ф «Одинокие звёзды» (16+).
17.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ
КВАДРАТ» (12+).
19.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ТАЙНА
БЕЛОСНЕЖКИ» (12+).
21.35 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР» (12+).
00.15 События. (16+)
00.30 «Окончательный
приговор» (12+).
01.20 Петровка, 38 (16+).
01.30 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+).

РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
08.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
(16+).
10.45 Кино: Роберт Даунимл, Джуд Лоу, Рэйчел
МакАдамс в детективном
боевике Гая Ричи
«ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+).
13.20 Кино: Роберт Дауни-мл,
Джуд Лоу, Нуми Рапас в
детективном боевике Гая
Ричи «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+).
15.45 Х/ф «МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ» (16+).
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ»
(16+).
20.20 Х/ф «МОТЫЛЕК» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.05 «Военная тайна» (16+).

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» (12+).
07.15 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (12+).
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.30 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.10 «Спецрепортаж» (12+).
13.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В
КАБУЛЕ» (16+).
01.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
09.00 «Новое утро» (16+).
09.30 «Перезагрузка» (16+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
13.25 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+).
15.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (16+).
16.45 Т/с «ОТПУСК» (16+).
20.00 «Пой без правил».
21.00 ! «Однажды в России»
(16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Talk» (16+).
00.00 «ВАРКРАФТ» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Охотники на
троллей» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
07.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «Рогов в деле» (16+).
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
11.05 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
(12+).
13.05 «ЗОЛУШКА» (6+).
15.10 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+).
17.05 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
(6+).
18.55 М/ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+).
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+).
00.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
(16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ»
(16+).
10.55 Х/ф «СОЛЁНАЯ
КАРАМЕЛЬ» (16+).
14.50 «Пять ужинов» (16+).
15.05 Х/ф «У ПРИЧАЛА» (16+).
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» (16+).
21.55 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ
ПРОСТИШЬ» (16+).
01.45 Х/ф «ПРОПАВШАЯ
НЕВЕСТА» (16+).

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Барбоскины» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Малыши и Медведь»
(0+).
09.30 М/с «Буба» (6+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.05 М/с «Вспыш и чудомашинки» (0+).
11.30 М/с «Бобр добр» (0+).
12.30 «Игра с умом» (0+).
12.45 М/с «Пластилинки» (0+).
12.50 М/с «Вперёд, Астробой!»
(0+).
14.30 «Король караоке» (0+).
15.00 «Ералаш» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/ф «Приключения
принцессы» (0+).
17.45 М/с «Турбозавры» (0+).
18.35 М/с «Томас и его друзья»
(0+).
19.00 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «Супер Спин Комбо»
(6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).

РЕК ЛАМА  66-29-52
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Магазин

Агентство
ритуальных услуг

«ОБЕЛИСК»

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

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

6 февраля — 40 дней, как не стало любимой
и верной подруги, великой труженицы
и просто хорошего человека

Мезенцевой
Валентины Афанасьевны.

Ушла от нас ты очень рано.
Скорбим и помним мы любя,
Дорогая сердцу нашему подруга,
Как тяжело нам без тебя.
Все, кто знал и помнит её, помяните
вместе с нами.
Масько, Морозова, Константинова
8 февраля — 5 лет, как нет с нами дорогого, любимого
мужа, папы, дедушки

Пчелинцева
Александра Ивановича.
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, дети, внук и внучки

9 февраля — 40 дней, как нет с нами
нашей подруги

Бахаревой
Натальи Леонтьевны.
Она была порядочной женщиной,
заботливой дочерью, ласковой
матерью и доброй бабушкой.
Светлая память тебе, любимая
подруга.
Ольга, Татьяна, Ирина

9 февраля — 40 дней, как не стало
нашей любимой мамочки, бабули и тёщи

Зайцевой Людмилы Борисовны.
Мамуля, жизнь остановилась
С тех пор, как ты ушла, не движется вперёд,
И мы, наверно,
по-другому жить все научились,
Да только сердце изнутри сжимается и жжёт.
Скажи нам, мама, почему так получилось?
Ведь мы совсем не ждали, что уйдёшь.
И нету радости… всё так ужасно изменилось,
Порой от боли даже не уснёшь.
Все, кто знал и помнит её,
помяните вместе с нами.

Дети, внуки, зятья

9 февраля — 40 дней, как нет с нами дорогого нам
человека, мамы, бабушки, прабабушки

Яровой Алифтины Ивановны.

Как не хватает нам тебя,
Единственной, родной, неповторимой.
Так тяжело бывает иногда
Без теплоты твоей,
без доброты и тихой силы.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Прости, что не уберегли.
Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.
Дети, внуки, правнуки

Реклама

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

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

Памятники

от простых
до эксклюзивных
Реклама

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

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

05.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Личные обстоятельства»
(16+).
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.(16+).
10.20 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь
других» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 Новогодний выпуск
«Лучше всех!» (0+).
17.05 Чемпионат мира по
биатлону 2021 г. Мужчины.
Гонка преследования.
Прямой эфир из Словении.
18.00 «Я почти знаменит» (12+).
19.20 Чемпионат мира по
биатлону 2021 г. Женщины.
Гонка преследования.
Прямой эфир из Словении.
20.05 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.50 «Точь-в-точь» (16+).
23.35 сезона. «Метод 2» (18+).
00.35 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Их
Италия» (18+).

ntr.city

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ/14.02/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

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

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Некрасова
Геннадия Анатольевича

Зайцевой
Натальи Ильиничны

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Кузиной
Раисы Алексеевны

Левентинова
Виктора Петровича

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

Сериковой Раисы Александровны, Егорова Николая Николаевича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.
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с 8 по 14 февраля

Н

21 марта –20 апреля
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УЛЫБНИСЬ

ГОРОСКОП

Овен

МЕТАЛЛУРГ

В час досуга

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ужно собрать волю в кулак и выйти на работу.
Да, непросто после отдыха вновь браться за дела,
но надо. И постарайтесь проявить свои лидерские
качества. Сейчас не время отсиживаться в углу.
Суббота — благоприятный день для общения с
близкими. Постарайтесь не отказывать в помощи
обратившимся к вам людям.

Постарайтесь не поддаваться упадническому

настроению, хотя нелегко будет входить в рабочий
ритм. В делах желательно придерживаться традиционных точек зрения. На работе вероятны резкие
изменения, придётся привыкать. Если вы проявите Телец
заинтересованность и активность, появится очень
перспективный проект. Эта неделя может принести 21 апреля — 20 мая
много нового и в личной жизни.

Впервой половине недели результативными

будут деловые встречи и переговоры. Однако не
торопитесь принимать участие в новом проекте
или менять направление деятельности, так как
эта неделя неблагоприятна для кардинальных
изменений. Прежде чем открывать новое дело,
Близнецы заручитесь
помощью влиятельных людей. Вто21 мая — 21 июня
рая половина недели потребует уделить внимание своему здоровью.
та неделя располагает к интересным знакомствам, захватывающим открытиям и плодотворному сотрудничеству. Правда, в понедельник
могут помешать неожиданные обстоятельства. Со
вторника по пятницу будете на редкость приятным собеседником. И сможете убедить кого угодно
в чём угодно. Старшие родственники могут окаРак
заться источником весьма ценных советов. Про
22 июня — 22 июля
явите свою лояльность по отношению к начальству, и оно не замедлит выделить вас.

Э

***
Женщины мыс л ят про
т и в ор е ч и в о, но де йс т в у ю т
целеустремлённо.
***
— Доктор, помогите!
— А что у вас?
— Ипотека...

***
Утром смотрел по телевизо
ру боевик. Оказалось, что это
новости.
***
Айфон — дьявольское изобре
тение. Ведь когда его погружа
ешь в святую воду — он перестаёт
работать.

***
— Ты шапку надел?
— Ну, мам!
— Не мамкай мне!
— Ну, родительница!
— Кош мар к а кой! Лу ч ше
мамкай.
***
Пельмени съешь сам, бульон
раздели с другом, кастрюлю мыть
отдай врагу.
***
Нет, ну, что за люди пошли?
Зашёл в гости чайку попить, а на
третий день чувствую: как-то не
очень-то мне тут и рады.

***
— Иди есть рыбный плов с
огурцами!
— Ты же готовила суши?
— Ну, мало ли что я готовила…

•

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный 22 января

***
Спать на спине вредно для лёг
ких, спать на животе вредно для
кишечника, спать на левом боку
вредно для сердца, спать на пра
вом боку вредно для печени. Жур
нал «Здоровье» желает вам при
ятных снов.
***
Знакомая работает в библио
теке. Рассказала, что на днях при
шёл школьник и попросил «рус
скую классику о зомби». После
длительных расспросов оказа
лось, что это «Мёртвые души»
Гоголя.

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

Вком,ы становитесь
просто незаменимым человебез вас не могут решить многие задачи. Вам

Лев
23 июля — 23 августа

оказывают доверие и ждут поддержки и помощи,
только не делайте это в ущерб личной жизни.
Во вторник придётся особенно много работать.
В четверг будут удачны поездки и командировки.
В пятницу возможны новые интересные деловые
предложения. Выходные хорошо провести на
свежем воздухе в компании друзей.

События этой недели могут оказаться для вас

неожиданными. В случае отдельных неудач не
стоит отчаиваться, это лишь временное явление. Вторник будет достаточно напряжённым и
насыщенным рабочим днём. Среда может внести неожиданные коррективы в ваши планы, но
это окажется к лучшему, однако в чём именно, вы
Дева
поймёте не сразу. В пятницу смело беритесь за
самые трудные дела, но не спешите с оценками и 24 августа — 22 сентября
комментариями.

П

очувствуете вкус к переменам, не исключена
смена работы. В середине недели, преодолевая
давление обстоятельств, вы добьётесь положительных результатов сразу по нескольким
направлениям. На четверг не стоит планировать
ничего серьезного, это идеальный день для
Весы
раздумий в одиночестве. В выходные общение с
23 сентября — 23 октября друзьями пойдёт вам на пользу.

Н

а этой неделе у вас будет немало прибыльных
заказов и успешных проектов. Работа принесёт
вам моральное удовольствие и солидную прибыль.
Однако не менее важной будет и личная сфера. Вы
поймёте, что такое любовь. Осознаете, что она взаимна, и найдёте возможность быть вместе с тем
человеком, который вам нужен. Не бойтесь переСкорпион
мен, они окажутся к лучшему. Пятница будет полна
24 октября — 22 ноября
оживлённых контактов и полезной информации.

Вноеамвозможно.
будет иногда казаться, что всё невозможВы полны энергии и надежд, как

будто праздники ещё продолжаются. В середине недели окажетесь в нужное время в нужном месте и сможете решить важную проблему.
Стрелец На работе не упускайте из виду мелочей. В
23 ноября — 21 декабря выходные отдохните от суеты, сходите на каток
или просто прогуляйтесь по парку.

П

остарайтесь рационально распределить
силы на всю неделю. Выходить на работу будет
нелегко, дел накопилось немало. Зато неделя
может стать прочным фундаментом для карьерного взлёта. Но для успешного воплощения в
жизнь замыслов и планов вам придётся стать
уступчивее и дипломатичнее, и вам удастся
прийти к конструктивному соглашению.

Козерог
22 декабря — 20 января

Взовываться.
аши планы начинают постепенно реалиВ понедельник будут удачными

дела, начатые ещё в прошлом году. Во вторник
не исключены разочарования и неприятности
в деловой сфере. Лучше в это время обратить
своё внимание на дом и семью, вот где вас будет
Водолей ожидать
истинное счастье и успех. Во второй
21 января — 19 февраля половине недели лучше не переоценивать свои
силы и возможности. Постарайтесь больше времени посвятить себе и своим детям.

Н

е теряйте веру в то, что вы делаете, даже если
на пути возникнут препятствия. Похоже, многие
планы придётся пересмотреть. Напряжение на
работе может возрасти, оно будет связано с объёмом задач. Будьте внимательны, обращайте внимание не только на ключевые моменты, но и на
мелочи. В личной жизни необходимо выбрать праРыбы
вильную стратегию и тактику во взаимоотноше- 20 февраля — 20 марта
ниях с противоположным полом.

•

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 6 ПО 9 ФЕВРАЛЯ
6 февраля, суббота
НОЧЬ

0

ДЕНЬ

-3

Пасмурная погода
южный, 4 м/с

7 февраля, воскресенье 8 февраля, понедельник
НОЧЬ

-15

ДЕНЬ

-13

Значительная облачность
юго-западный, 6 м/с

НОЧЬ

-19

ДЕНЬ

-21

Пасмурная погода
западный, 8 м/с

9 февраля, вторник
НОЧЬ

-27

ДЕНЬ

-24

Облачно

западный, 7 м/с

rp5.ru
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Взяли на себя
Наступивший год покажет, станет ли непривычная в коммунальной сфере
для Новотроицка форма хозяйствования — муниципальная — эффективнее,
чем работа через подрядчика.
Ксения Есикова
Фото автора

О

городском освеще
нии, проблеме вы
воза мусора и «новом
УКХ» нам рассказали
главы профильных
комитетов администрации города
Василий Игошев и Сергей Таскаев.
— Василий Борисович, какая организация осуществляет ремонт и содержание уличных фонарей?
— В настоящее время ГУП
«ОКЭС» (орский участок). Элек
трические сети в городе изноше
ны, поэтому в прошлом году бы
ло много отключений. Кроме то
го, из-за изношенности сетей и
пусковой аппаратуры лампочки
перегорают через несколько дней
после замены. При отсутствии
уличного освещения нужно зво
нить диспетчеру Новотроицкого
районного участка электрических
сетей филиала ГУП «ОКЭС»—
О р с к ие К Э С по т е ле ф он у :
67-02-08 или 8 (3537) 20-30-22,
20-33-21.
— А что с энергосервисным
контрактом, по которому дол
жны были заменить все городские светильники на современные, энергосберегающие?
— Дело в том, что участники
торгов по этому контракту посчи
тали итоги аукциона несправед
ливыми и обратились в суд, ре
шения которого пока нет. Но пер
спективы такие, что нам, скорее
всего, придётся разработать свою
программу и реализовывать её
за счёт бюджетных средств. Со
ответственно, сэкономленные на
потреблении средства вернутся в
городской бюджет.
— Сергей Владимирович, почему создан МУП «УКХ»?
— Это связано с тем, что до
говор аренды, заключённый му
ниципалитетом с ООО «УКХ», на
основании которого компания об
служивала муниципальные объ
екты систем тепловодоснабже
ния и водоотведения, истёк ещё
летом 2019 года. Перезаключение
договора невозможно в силу огра
ничений законодательства. Весь
прошлый год ООО «УКХ» подго
тавливало проекты концессии и
предоставляло нам на согласова
ние, но ввиду недостаточности
их инвестиций и количества ме
роприятий по модернизации из
ношенных коммунальных сетей
проекты возвращались на дора
ботку. Соглашение так и не бы
ло подписано. Бесконечно это не
могло продолжаться, поэтому бы
ло принято решение учредить
МУП «УКХ». Областное прави
тельство нас в этом поддержало.
— Это хорошее решение?
— Для муниципалитета мы по
ка видим одни плюсы. С МУПом
выше вероятность получить фи
нансирование из федеральных

‐ ‐Часть техники город пока не принял, по мнению администрации, она эксплуатировалась ненадлежащим образом
Благодаря новой коммунальной схеме
администрация надеется войти в областные
и федеральные программы по модернизации
инфраструктуры, износ которой по некоторым
показателям превышает 70 %.
программ. При этом не надо бу
дет устраивать электронные тор
ги на выполнение работ по рекон
струкции коммунальных объек
тов. Не будет недобросовестных
подрядчиков. Деньги будут ид
ти напрямую в МУП, который,
кстати, также является платель
щиком налогов. Мы сможем суб
сидировать и контролировать
конкретные работы МУПа. Кро
ме того, у него есть своя произ
водственная программа, которую
муниципалитет сможет коррек
тировать, что невозможно было с
ООО «УКХ». Её можно будет адек
ватно сочетать с работами, финан
сируемыми из федеральных или
региональных программ. К тому
же, у МУПа остаётся возможность
нанимать подрядные организа
ции, если это будет необходимо.
— У ООО «УКХ» что-то осталось в аренде из городской
собственности?
— Всё, что было в аренде ООО
«УКХ», вернулось к муниципа
литету. Это коммунальные сети,
котельные, скважины, произ
водственные базы и прочее. Дви
жимое имущество распределено
между муниципальным казён
ным предприятием «Новотроиц
кое предприятие по благоустрой
ству и озеленению» и МУП «УКХ».
Сейчас мы пытаемся по суду взы
скать с ООО «УКХ» ущерб, причи
нённый в связи с ненадлежащим
содержанием арендованной тех

ники, поэтому часть актов пере
дачи не подписана. Но 302 еди
ницы нами уже приняты. Здания
производственных баз на улицах
1 Мая, 1а, Лысова, 11, Ломоносова,
50 и склады тоже изъяты.
— Здание, где находилось
управление ООО «УКХ», теперь
пустует?
— Там остались только кассы.
Управление переехало в помеще
ния МУПа на улице 1 Мая. МУП
«УКХ» будет заключён агентский
договор с ООО «Новотроицкий
расчётно-кассовый центр», кото
рый и будет осуществлять сбор
средств с населения, и вопрос,
где они расположат пункты при
ёма, — в компетенции РКЦ.
— Но ООО «УКХ» до сих пор
вывозит мусор…
— У них есть и своя техника,
а по нашим четырём мусорово
зам мы провели аукцион на арен
ду, который выиграло ООО «Им
пульс» (ООО «Природа» проведёт
свой тендер 9 февраля — прим.
ред.).
— У новотройчан много претензий по вывозу мусора: жалуются и в администрацию, и
региональному оператору, но
ничего не меняется. Городские
власти планируют как-то переломить ситуацию?
— Пока мы тоже можем им
только письма писать. Но сейчас

прорабатывается вопрос о вне
сении изменений в городские
правила благоустройства, чтобы
мы могли влиять на региональ
ного оператора и субподрядчи
ка штрафными санкциями за не
своевременный вывоз и несоблю
дение правил благоустройства,
планируем пересмотреть схему
расположения мест сбора мусора.
Там, где их больше, чем достаточ
но, — убрать и перенести туда, где
не хватает.

— Нет, в рамках муниципаль
ного контракта оно может выво
зить несанкционированные свал
ки, но с населением не работает.
На это нужна лицензия и догово
ры. Возможности их заключать
и принимать от населения день
ги — нет. Эту услугу можно полу
чить в ООО «УКХ». Юридическим
лицам проще, им МКП может пре
доставлять услуги по расчистке
территорий, вывозу мусора или
кронированию деревьев.

— Ес ть ещё вопрос по
срокам…
— Мусор в соответствии с са
нитарными правилами должен
вывозиться раз в сутки. Если кон
тейнер не полон, то при темпера
туре ниже +5 °С срок может уве
личиваться до трёх суток. Круп
ногабаритный мусор должен вы
возиться раз в неделю.

— Новотройчане могут требовать перерасчёт за несвоевременный вывоз мусора?
— Для этого нужно обратить
ся в Орск: улица Чернышёва, 22,
офис № 116. Но, чтобы подать за
явку на перерасчёт, необходимо
представить доказательства, на
пример, фото. Желательно, чтобы
в цифровых свойствах фотографии
была дата съёмки. Также по этому
вопросу можно позвонить на го
рячую линию: 8-800-775-84-85.

— График есть, а контейнеры
переполнены, особенно в частном секторе.
— В одном законе прописано
определение понятий твёрдых
коммунальных отходов и круп
ногабаритных отходов, в дру
гом — нет. Поэтому региональ
ный оператор трактует что он
должен вывозить, как ему удоб
нее. Сейчас идут судебные раз
бирательства, инициированные
Госжилинспекцией области по
поводу того, что считать ТКО, а
что — КГМ, изучается практика
других регионов. Когда будет су
дебное решение — будем на него
опираться.
— Казённое учреждение по
благоустройству может за отдельную плату от населения
вывозить КГМ, чтобы люди не
складировали его возле баков?

От редактора
Для Новотроицка управление всей коммунальной сферой посредством муниципальных предприятий — дело новое.
Главным фактором здесь становится
ответственность. Раньше у главы города, как и у обычных жителей, была разве что возможность возмущаться неповоротливостью УКХ и грозить им карами, не имея реальных возможностей
сменить нерадивого подрядчика. Теперь практически всю ответственность
за происходящее в коммунальной сфере администрация берёт на себя. Шаг
смелый и неординарный. Правда, объяснить его только неспособностью
договориться по поводу концессии на
питьевую воду сложно — кроме неё
ООО «УКХ» потеряло всё и фактически
перестало существовать.
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КНИЖЕЧКИ

История страны в моих стихах и прозе
При поддержке Металлоинвеста вышел в свет шестой литературно-художественный
альманах «Ветеранский огонёк».
Ознакомиться
<со<сборником

В выпуске альманаха приняли участие 17 авторов из
литературной группы «Серебряная лира» при Совете
ветеранов Уральской Стали.

можно в библиотеках города, его
свободная продажа не предусмотрена

Надежда Резепкина
Фото Резеды Яубасаровой
и из архива редакции

С

реди них не только быв
шие металлурги, много
лет отдавшие производ
ству, но и творческие
люди других профес
сий. За плечами истинно народ
ных поэтов и прозаиков — боль
шая жизнь, им есть что рассказать
и вспомнить, оставить на память
потомкам. Это их след в истории.

<Анатольевна
<Надежда

Не покидает муза
Творчество Бориса Антоненко
хорошо знакомо читателям — его
стихи и рассказы неоднократ
но публиковались в областных и
местных газетах, городском аль
манахе «Вечерние огни», он посто
янный автор «Ветеранского огонь
ка», автор четырёх поэтических
сборников. Его стихи глубоко фи
лософские: они заставляют заду
маться над сложностью бытия, по
буждают к размышлению о смыс
ле и скоротечности жизни и своём
месте в ней («Адский бег», «Альпи
нист»). Как много нужно успеть
сделать, преодолевая трудности.
Нередко, а может, и в первую оче
редь преодолевая самого себя.
Антоненко не ограничива
ется поэзией. Рассказы Бориса
Егоровича глубоко личные. По
вествование не оставляет равно
душными и самих читателей: вме
сте с героем «Босиком в детство»
ты словно сам проживаешь кусо
чек его жизни, окунаясь в про
шлое, погружаясь в своё детство,
в свои переживания и сомнения.
Очень тонкая и подробно выпи
санная нить сюжета позволяет
воочию увидеть происходящее
на страницах.
Убеждённый сторонник и ак
тивный пропагандист здорового
образа жизни, в этом выпуске аль
манаха Антоненко впервые, кроме
рассказов и стихов, опубликовал
научно-познавательную статью о
пользе бега. Марафонец, чей сум
марный километраж много длин
нее земного экватора, Борис Его
рович пропагандирует доступ
ный каждому (даже тем, у кого
больное сердце) малозатратный
и такой полезный вид спорта. Бег
требует, по большому счёту, толь
ко одного — желания человека.
Смысл весьма интересного эссе
я определила для себя очень про
сто — лучше плохо бежать, чем хо
рошо лежать.
Ида Ильинична Афанасьева не
нуждается в представлениях. По
коления новотройчан выросли на
уроках истории от заслуженного
учителя Российской Федерации,
отличника народного образова
ния. Педагогический стаж Иды
Ильиничны более полувека —
53 года! В новом альманахе опу
бликовано её стихотворение «Ге

дебютировала
в альманахе
четырьмя
ранее нигде не
издававшимися
текстами

ицка: в очерке «Иметь большую
душу надо, чтобы писать от всей
души» Лидия Ивановна Настич
рассказывает ей о первых номе
рах газеты «Металлург».

Ценность документа
Я заметила, что в прозаиче
ских текстах нового альманаха
почти нет вымышленных произ
ведений. В основном это докумен
тальные очерки. В их событиях и
героях — наша история.
Иван Митрофанович Воробьёв
свою жизнь связал с педагогиче
ской деятельностью — учитель,
потом директор ГПТУ-27, руково
дитель межшкольного учебного
комбината, где учащиеся осваи
вали азы рабочих профессий. От
личник народного образования,
педагогический стаж которого
51 год! Стихи и рассказы Воробьё
ва печатались в местных газетах и
городском альманахе «Вечерние
огни».
Короткие, но ёмкие, наполнен
ные глубоким смыслом рассказы
Ивана Воробьёва запоминаются и
западают в душу. Его эссе «Родинамать» невозможно читать без вол
нения. Рассказы «Колокол победы»
и «Бой первый. Бой последний», ко
нечно, автобиографические. Ведь в
них — воспоминания о своём воен
ном и послевоенном детстве.
А стихи… стихи Ивана Воробьё
ва надо просто читать, я бы сказа
ла, вкушая и осязая каждое слово
открытой, любящей души. Лучше
всего делать это наедине с собой,
тогда они звучат по-другому. Сти
хотворение «За дымкой скрылись
дни любви» можно назвать лебеди
ной песней Ивана Митрофановича.
Он словно что-то чувствовал, пред
видел… поэта не стало 12 ноября
прошлого года.

Вместо послесловия
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Об авторе
Надежда Резепкина — журналист, с 2011 по 2016 год — главный редактор «Металлурга». В шестом «Ветеранском огоньке» Надежда Анатольевна выступила не
только автором, но и редактором-составителем. Член Союза журналистов России.

нералу Родимцеву» — с дважды Ге
роем Советского Союза Ида Ильи
нична была знакома лично. Также
она встречалась и многие годы пе
реписывалась с мамой Героев Со
ветского Союза Зои и Шуры Кос
модемьянских. В стихотворении
«Сашка» Ида Афанасьева расска
зывает о подвиге Василия Войчен
ко из села Калиновка Гайского го
родского округа. В начале Великой
Отечественной войны наш земляк
попал в плен, а после побега воз
главил в 1942 году партизанский
отряд на территории Келецкого

воеводства в Польше. В партизан
ском отряде Василий Войченко
был известен под именем Сашка
и посмертно награждён польским
крестом Грюнвальда.

Слово о дебютантках
Чуть подробнее остановлюсь
на новичках альманаха, которых
хочется поздравить с дебютом на
страницах «Ветеранского огонь
ка»: Елене Беломытцевой и Кау
сарии Валитовой.

Стихи о Новотроицке, став
шем родным (родилась Елена Бе
ломытцева в Карагандинской об
ласти), по-детски трогательны и
наивны, в каждой строчке — роб
кое признание в любви.
Обе они по первому образова
нию библиотекари. С 1984 года
Каусария Фатыховна работала
в библиотеке ОХМК, а окончив
факультет журналистики Казан
ского государственного универ
ситета, многие годы была корре
спондентом газеты «Металлург».
13 её зарисовок вошли в книгу
«Судьбы, опалённые войной», по
свящённую воевавшим в Афгани
стане землякам. В новом выпуске
альманаха она рассказывает о лю
дях нашего города, которые ста
ли легендой и историей Новотро

История страны в моих стихах
и прозе… Так может сказать о сво
их публикациях каждый автор аль
манаха «Ветеранский огонёк — 6».
Огромное спасибо всем, кто ра
ботал над его выпуском. Особая
признательность авторам сборни
ка, Металлоинвесту, дирекции по
социальным вопросам Уральской
Стали и лично её директору Дени
су Меньшикову, председателю Со
вета ветеранов комбината Сергею
Мананникову — без ваших общих
усилий этот проект не осуществил
ся бы.
Авторам альманаха желаю здо
ровья, творческого озарения, но
вых стихов и рассказов. Жизнь
продолжается, а значит, каждый
день становится историей, оста
вить её для потомков — наша за
дача. Заметки о представленных
в новом альманахе публикациях
Александра Гиммельферба, Вла
димира Лосева, Александра По
метуна, Людмилы Литвиновой,
Валентины Хромовой, Ольги Ко
тельниковой, Александра Кусто
ва, Нерона Мурченко, Владимира
Толмачёва, Александра Самохи,
Зинаиды Трубицыной читайте на
портале ntr.city.
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КОММЕНТАРИЙ

Марина Придвижкина,
руководитель творческой
студии «ТерраКот»:

‟

Почему Кот? Потому что
это три основные фигуры в лепке: колобок, лепёшка и колбаска, новички хорошо
справляются с работой и осваивают базу. Вначале учимся чувствовать глину, понимать её пластичность, соединять и декорировать
детали с помощью оттисков и подручных средств.
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оренбур
<гский
<Миниатюрный
пуховый платок —

одна из авторских находок
Марины Придвижкиной

ТерраКот заманит в сказку
Традиционная акция «Ночь в музее» порадовала новотройчан знакомством
с самобытной художницей и гончаром из Орска Мариной Придвижкиной.
ко<ты<Глиняные
уже много

Занятия для взрослых и детей с трёх лет проходят в её
творческой студии «ТерраКот». Вдохновителем создания этой мастерской в своё
время выступил супруг, хорошо известный в области архитектор и художник Александр Придвижкин.

лет не просто
обитатели,
но и талисманы гончарной
мастерской
«ТерраКот»

Марина Валгуснова
Фото из архива художника

З

а три с небольшим года
ТерраКот успел стать цен
тром притяжения всех
неравнодушных к деко
ративно-прикладному
творчеству людей.
Здесь занятия выстроены та
ким образом, чтобы за час-полтора
успеть слепить авторскую вещь.
Первое знакомство художни
ца начинает с символа мастер
ской — терракотового Кота, цвет
которому дарит природная гжель
ская глина.
Податливость глины заворажи
вает, растворяет в тёплом покое,
гонит прочь ненужные мысли. Под
мерный говор и советы мастери
цы подмечаешь, как в руках комок
бурой глины трансформируется,
многократно меняет форму, что
бы в конце превратиться в ориги
нальную игрушку. Ещё неделю по
делка высыхает в студии, затем её
отправляют в муфельную печь: на
пять часов для простого обжига
или на три, если изделие запекает
ся с глазурью. Теперь такая вещица
прослужит долго!
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Талисман мастерской — жиз
нерадостный улыбчивый Кот, судя
по всему, перенял оптимизм своей
хозяйки. Его фигурки в самых раз
нообразных позах делят стеллажи
с другими персонажами сказочно
го мира. Больше всего в этой армии
игрушек очаровательных козочек.
И это тоже не случайно.
— Несколько лет назад я учи
лась гончарному делу в Оренбурге,
как-то заглянула в галерею пухо
вого платка и увидела там фигур
ки стилизованных коз. И так они
меня зацепили, что дома сделала
несколько серий: были полностью
глиняные, потом нарядила своих

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

козочек в крошечные пуховые пау
тинки, были даже серии летающих
и поющих фигурок. Все расходи
лись на ура. Искусствовед галереи
пухового платка Ирина Бушухина
приобрела их столько, что сейчас в
галерее выставка этой коллекции.
Уже трудно представить, что
когда-то, обучаясь в Челябинском
училище на художника-оформите
ля, Марина Придвижкина терпеть
не могла лепку и скульптуру. Всё
переменилось, когда девушка при
ехала по распределению в Юрю
зань — город черепичных крыш,
сделанных из местной глины. Ма
териал для работы оказался прямо

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

под ногами: первую глину выкопа
ла на ближайшей мусорке. А потом
распробовала пластичность мате
риала в художественной мастер
ской. Коллеги-художники попро
сили Марину сделать миниатюр
ные глиняные прототипы ледяных
фигур, которые они вырезали для
городской ёлки.
С тех пор глина стала любимым,
но далеко не единственным делом
в её жизни. Марине Александров
не довелось поработать художни
ком-оформителем в театре и доме
культуры, автопарке, дополнитель
ном образовании и отделе архи
тектуры Орска. Вместе с супругом

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

они создавали экспозиции (Граж
данской, Великой Отечественной
войн и 30-х годов) в Орском крае
ведческом музее. Оформляли стен
ды в новотроицком музейно-выста
вочном комплексе. Разработали и
воплотили в жизнь музей Иосифа
Рудницкого, который заработал в
Новотроицком политехническом
колледже благодаря победе в гран
товом конкурсе «Сделаем вместе!»
компании «Металлоинвест».
Непростым испытанием стала
пандемия коронавируса, был вве
дён запрет на работу дополнитель
ного образования. В тяжёлый пери
од помог заказ духовника Иверско
го женского монастыря отца Сер
гия Баранова, по поручению кото
рого Марина Придвижкина созда
вала уникальную лепную работу —
21 монастырь, расположенный на
территории горы Афон. Эта экспо
зиция нашла своё место в палом
ническом центре Орска, на терри
тории монастыря.
— Изоляция показала, что нель
зя зацикливаться на одном, надо
перестраиваться, — резюмиру
ет художница. — Оптимизм — вот
что меня спасает. У меня казачий
стержень, корни уральских каза
ков. От мамы переняла такую пози
цию, что никогда нельзя опускать
руки. Нам всем многое дано, на
до использовать ресурс по полной
программе. Надо просто наметить
цель и идти к ней!
Желающие попробовать себя в
искусстве лепки могут найти гон
чарную мастерскую «ТерраКот» в
социальных сетях «Инстаграм» и
«ВКонтакте».
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Время считать
Всероссийской
переписи
по её итогам
имели право
на ношение
именных
памятных
жетонов из
серебра

Кирилл Шамсутдинов
Фото birych.ru

О

рганизацией первой
Всеобщей переписи на
селения занимался ве
ликий путешественник
и учёный-энциклопе
дист Пётр Петрович Семёнов-ТянШанский. Возглавляя государствен
ный совет по статистике, он сначала
провёл перепись населения в СанктПетербурге, основанную на послед
них научных рекомендациях того
времени. И в 1897 году всё было го
тово, чтобы подсчитать людей, про
живавших на территории Россий
ской империи. Опросные листы бы
ли составлены таким образом, чтобы
увидеть социально-демографический
портрет страны: занятость и уровень
образования, рождаемость и смерт
ность. Статистики не собирали дан
ные об имуществе и не имели цели
учесть налогоплательщиков. Этим
всеобщие переписи населения карди
нально отличались от более ранних
попыток учесть население.
На территории современной Рос
сии учёт жителей и их имущества
проводили ещё монголо-татары для
определения размера дани. Затем вы
борочный подворовой учёт в XVI и
в XVII веках вели царские писцы и
подъячие. Пётр I повелел провести
две переписи. В 1710 году он приказал
«взять сказки у всех, чтоб правдивыя
принесли, сколько у кого в которой
деревне душ мужеска пола». Второй
раз мужчин пересчитали в 1716–1717
годах — беспрестанно воевавшему и
строившему царю нужна была объек
тивная картина о наличии человече
ских ресурсов. Война и стройка — де
ло недешёвое.

Вечный вопрос
Несмотря на декларируемый «но
вый уклад», молодое государство не
стало отказываться от проверенных
способов учёта. К переписи 1920 года
страна изменилась до неузнаваемо
сти, и нужно было точно понимать,
что есть, а что безвозвратно утеряно.
Одновременно с переписью населе
ния были проведены сельскохозяй
ственная перепись и учёт промыш
ленных предприятий. В стране ещё
шла Гражданская война, поэтому
учесть удалось только 75 % населе
ния — некоторые регионы были не
подконтрольны центральной власти.
На проведение переписи бросили все
имеющиеся статистические силы
страны: 11 204 специалиста. Пере
пись в городах провели всего за не
делю, сельскую — за две.
Первой по настоящему Всесоюз
ной переписью занималась в 1926 го
ду новая организация — Централь
ное статистическое управление СССР.
Население России за смутные годы,
как выяснилось, заметно выросло,
что неудивительно — в городах тогда
проживало лишь 17,2 процента граж
дан, а прирост традиционно давала
деревня.
Следующие Всесоюзные перепи
си населения прошли с интервалом
всего в два года: результаты иссле

•

ВАЖНО ЗНАТЬ

Обратный отсчёт
<первой
<Активисты

В апреле в Российской Федерации пройдёт третья Всеобщая
перепись населения. Мы заглянули в историю, и оказалось,
что за последние сто с небольшим лет этот процесс всякий
раз проходил по-разному.

МЕТАЛЛУРГ
№ 5 (7307) | Пятница, 5 февраля 2021 года

‐ ‐Последний император России в переписном листе 1897 года
в графе «Занятия, ремесло, промысел…» написал:
«Хозяин земли русской»

По итогам первой Всеобщей переписи населения
1897 года численность населения Российской
Империи составляла 125,6 млн человек. На конец
2020 года, по оценкам Росстата, в стране жило
146,2 миллиона человек.

Представить декларацию о полученных в 2020 году
доходах необходимо до 30 апреля 2021 года, пре
дупреждает Федеральная налоговая служба России.
Сделать это можно в налоговой инспекции по месту
учёта.

З

аполнить декларацию можно и онлайн — в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц, что
проще — большинство данных там уже занесены в соответствующие поля.
Отчитаться о доходах необходимо, если в 2020 году налогоплательщик продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил
дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или
получал доход из зарубежных источников. Сдать декларацию также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие определённые
законом категории налогоплательщиков. Подать декларацию также необходимо, если при выплате дохода налоговый
агент не удержал НДФЛ и не сообщил об этом в налоговый
орган. Если же налоговый агент выполнил эту обязанность,
то ФНС направит налогоплательщику уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее
1 декабря 2021 года.
Доход от продажи недвижимого имущества налоговым органом будет определяться исходя из цены сделки, информация о которой получена налоговым органом в соответствии
со статьёй 85 Налогового кодекса Российской Федерации.
В случае если у налоговой отсутствует информация о цене
сделки либо она ниже, чем кадастровая стоимость объекта,
сумма дохода от продажи объекта недвижимости будет равняться 70 % кадастровой стоимости. При определении налоговой базы доходы налогоплательщика при получении объекта недвижимого имущества в дар принимаются равными
кадастровой стоимости этого объекта.
Предельный срок подачи 30 апреля 2021 года не распространяется на получение налоговых вычетов — для них направить декларацию можно в любое время в течение года. Уплатить налог необходимо до 15 июля 2021 года. За нарушение
сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ для налогоплательщиков предусмотрены штрафы и пени.
Екатерина Косолапкова, советник государственной
гражданской службы 3 класса

РЕК ЛАМА  66-29-52
Реклама

дования 1937 года категорически не
устроили руководство страны. Ста
тистики насчитали в СССР всего
162 млн человек, тогда как по офи
циальным данным уже в 1934 году в
стране проживали 168 млн человек, и
к 1937-му жителей должно было быть
не менее 170 миллионов. Поэтому в
январе 1939 года перепись проводи
ли уже другие люди, прежний состав
ЦСУ репрессировали, а вопросы пе
реписных листов сильно сократили.
Работа велась семь дней в горо
дах и десять — на селе. Впервые пе
реписчики предварительно обошли
все адреса на своих участках и пре
дупредили жильцов, когда придут
их переписывать. На тех, кто прожи
вал по адресу, но на момент переписи
отсутствовал, первый раз заполняли
контрольные бланки. Полностью об
работать данные этой переписи поме
шала Великая Отечественная война,
но её данные всё же удалось исполь
зовать для планирования.

Технологии учёта
Следующую Всесоюзную пере
пись удалось провести только через
20 лет, и она прошла на новом тех
нологическом уровне. За два года до
переписи организовали машиносчёт
ную станцию, на которой трудилось
50 специалистов. Они использова
ли 10 суммирующих и 12 счётных
машин. Перед самой переписью по
явились и электромеханические пер
форационные вычислительные ма
шины — табуляторы. Правильность
данных на перфокартах проверяли
с помощью электрической машин

ки поменьше — контрольника. Ре
зультаты переписи заняли 17 огром
ных томов и были опубликованы в
1962–1963 годах.
Переписи 1970 года предшество
вала настоящая рекламная кампа
ния. Плакаты, лекции, беседы в сель
ских клубах, статьи в газетах и жур
налах, передачи на радио и ТВ, аги
тационные автопробеги и даже кино!
Студия «Центрнаучфильм» выпусти
ла научно-популярную короткоме
тражку «Сколько нас?», его показыва
ли в кинотеатрах по всей стране. Про
гресс шагал вперёд, и её материалы
обрабатывали на ЭВМ «Минск–32», а
результаты распечатывали в виде та
блиц. Статистика стала оперативнее
и точнее. В 1979 году бланки пере
писных листов стали одновременно
и техническими носителями инфор
мации: их сразу вводили в ЭВМ. А вот
открытой статистики стало меньше:
если результаты переписи 1970 го
да широко издали в семи томах, то
данные 1979-го были доступны об
щественности и специалистам всего
в одной книге, на остальные 18 то
мов поставили гриф «для служебного
пользования».
Статистики старались получить
как можно более полную и разносто
роннюю информацию. Например, в
листах Всесоюзной переписи насе
ления 1989 года появились вопросы
о жилищных условиях, другие блоки
вопросов также дополнили и расши
рили. Итоговую информацию в ЭВМ
теперь вводили с помощью оптиче
ского читающего устройства «Бланк».
Это была последняя перепись в СССР,
через два года такой страны не стало.

МЕХОВОЙ ЦЕХ ОБЪЯВЛЯЕТ
ФИНАЛЬНУЮ РАСПРОДАЖУ!
Только 2 дня!
13 и 14 ФЕВРАЛЯ
2021 г.
ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС
«ЦЕНТР»,
3 павильон, 1 этаж,
Центральный рынок
(Советская, 81/1)
с 10 до 17 часов

ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРА
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ НОРКИ
и МУТОНА ПО СПЕЦЦЕНЕ
от 10 000 рублей!

НОВИНКИ ШУБ И ДУБЛЁНОК
модели 2021 года
СО СКИДКОЙ от 30 ДО 60%
НОРКА от 27 000
МУТОН от 8 000
БОБРЫ стриженные от 20 000

АСТРАГАН КАРАКУЛЬ НУТРИЯ ЕНОТ
При покупке норковой шубы — дублёнка в подарок!*

Мужские куртки

Дамские шапки

КРЕДИТ
ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ,
оценка старой до 40 000 руб.
ГАРАНТИЯ НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ 2 ГОДА!
*Условия акции уточняйте у продавцов в день проведения торговли.

Реклама и объявления в газету

«Металлург»

принимаются по адресу: ул. Горького, 34, каб. № 27,
с 8:30 до 17 часов (понедельник — пятница).

