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Мобильные корпоративные
сервисы самообслуживания
заработают в начале марта.

Музыкально-поэтический
вечер проведут пианист Иван
Рудин и актриса Дарья Мороз.

Год назад не стало Адольфа
Проскуровского, но память
о нем живет в его работах.

Сотрудники
Металлоинвеста
пропишутся в Viber

АРТ-ОКНО покажет
зрителям четыре
времени года

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

Человек, который
построил стадион
и стал художником

НОВОСТИ РЕГИОНА

Два круга на здоровье
«Лыжня России-2019» традиционно для Новотроицка прошла
в городском парке, на старт вышли сотни горожан. Солнечным
и морозным субботним утром лыжи сами просились в путь.

Издательский совет
РПЦ оценил труды
архивистов

Э

нциклопедия «Православные исторические
храмы Оренбуржья» рекомендована к публикации с благословения митрополита Калужского и Боровского Климента. С 2017 года специалистами областных и муниципальных архивов региона проделана колоссальная работа по подготовке издания, в котором читателю предоставлена
возможность еще раз повторить уроки отечественной истории. Авторы-составители постарались сделать проект максимально современным, интересным и познавательным. На страницах фолианта
можно будет впервые познакомиться с ранее неизвестными архивными данными. В ближайшее
время книга увидит свет, ее презентация запланирована на третью декаду марта и включена в программу «Недели культуры в Оренбуржье».

orenburg-go
orenburg-govv.ru

В апреле жюри
оценит «Мелодии
степного края»

О

бластной центр развития культуры проводит
областной композиторский конкурс. К рассмотрению принимаются нигде ранее не
публиковавшиеся авторские музыкальные произведения. В конкурсе могут принять участие как профессиональные, так и самодеятельные композиторы и поэты без ограничения по возрасту. Награждение призеров состоится на гала-концерте XXIX
фестиваля народного творчества «Обильный край,
благословенный!» 20 апреля. Подробнее об условиях и сроках проведения можно узнать на сайте
rcrk
rcrkoo
oo.ru.
.ru. Прием заявок на участие в конкурсе завершается 28 февраля.
Даже сравнительно короткая «детская» дистанция давала заряд хорошего настроения на весь день

П

реодолеть парковую дистанцию
вышли, как всегда,
и стар и млад. Точнее, для спортсменов подготовили две дистанции: спортивные семьи, ветераны и руководители бежали
укороченную трассу длиной
500 метров, не углубляясь в
лес. Остальные участники –
двухкилометровый круг. Настроение у всех было отличное, лица светились улыбками.
Работники Уральской Стали

традиционно активны на
«Лыжне России», на трассу выходят металлурги всех поколений: нынешние, бывшие и
даже будущие. В этот раз поздравления с победой принимали доменщик Виталий Соболев и проектировщик Наталья Манина. Серебро у Светланы Муздиной (ЦЛМ), бронза у
Павла Балакина (ЭСПЦ). В ветеранской номинации побеждают уже который год Федор
Минеев (работал в строительном производстве) и Алла

Юдина (трудилась в УТК). Серебро и бронза также у экс-металлургов Виталия Климантова и Николая Волошина.
Пример здорового образа
жизни металлурги подают
своим детям. Николай Иванович Волошин увлек спортом
внучку – гимназистку Дарью
Карпову. Другая семья, начальника отдела ТЭЦ комбината Виктории Смирновой, не
стала нарушать традицию ежегодного участия в «Лыжне России». В этом году Виктория, ее

муж Сергей и сын Тихон стали
серебряными призерами.
Подчеркнем, победы металлургов в «Лыжне России» или
«Кроссе нации» не случайность, это следствие внимания, которое уделяет Металлоинвест здоровью своих работников. К услугам спортсменов
несколько спортивных залов с
удобным графиком занятий,
круглогодичная спартакиада
по 17 видам спорта.
Александр Викторов
Фото Резеды Яубасаровой

900

миллионов рублей в 2019-2021 годах
получит в качестве инвестиционных
субсидий рекреационный кластер
«Соленые озера». Уже в этом году
начнется обновление инфраструктуры Соль-Илецкого курорта, в частности, реконструкция пяти автодорог.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Корпоративные Сервисы
самообслуживания: комфорт online

Сотрудники Металлоинвеста, имеющие персональную рабочую почту и компьютер,
с 26 декабря активно используют Сервисы самообслуживания, чтобы получать
онлайн информацию об остатках отпуска и заказывать необходимые документы.
Сегодня в компании готовится к запуску HR-бот в Viber, который позволит всем
остальным сотрудникам стать пользователями Сервисов.
чтобы получить необходимые
данные, справки и т.д., нужно
совсем немного: первое – иметь
в наличии смартфон под управлением Android или IOS, персональный компьютер или
планшет, на которые можно
установить мессенджер, и второе – заполнить заявление о
подключении сервиса, указав
там номер своего телефона и
передать его в управление взаимодействия с клиентами «Персонал» МКС. Сейчас в компании
идет их активный сбор.
Напомним об основных преимуществах Сервисов самообслуживания. С их помощью
любой сотрудник может в
режиме онлайн получить необ-

РЕГИСТРАЦИЯ

Для получения оформленной через
корпоративный Сервис справки
потребуется всего несколько минут

П

илотный запуск
HR-бота в мессенджере Viber планируется в начале
марта 2019 года.
Первыми его пользователями
станут по 150 сотрудников
каждого предприятия Металлоинвеста: ОЭМК, ЛГОКа, МГОКа
и Уральской Стали.
С 1 апреля на Лебединском
ГОКе, а спустя месяц и в других управляемых обществах,

ходимую информацию о своем
рабочем месте и доступных
днях отпуска, заказать различные справки и копии трудовых
документов, а также получить
расчетный листок. Делается это
очень просто, быстро и удобно,
буквально в два клика. А в будущем возможностей станет еще
больше.
– Конечно, пока сервис еще
недостаточно распространен среди работников, однако
уже сейчас мы видим интерес
сотрудников к данному проекту: за первый месяц работы
сервиса мы получили несколько
сотен заявок, а информацию об
отпуске запросили более двух
тысяч сотрудников, – отметил

информационная платформа
заработает в полную силу. Воспользоваться онлайн-услугой
смогут до 45 тысяч человек.
– Несмотря на то что проект сервисов самообслуживания стартовал совсем недавно,
мы уже можем видеть, какие
преимущества он несет для
сотрудников, – прокомментировал ход реализации проекта
директор центра «Персонал»
Роман Галеев. – Ведь теперь,

Роман Га леев. – И в дальнейшем количество запросов будет
только расти, ведь любой, хоть
раз воспользовавшийся сервисом, понимает, что он экономит
свое время и силы. Сервисы
самообслуживания имеют неоспоримые преимущества как
для сотрудников компании при
решении простых вопросов,
не требующих вмешательства
«живых» сотрудников, так и для
компании, ведь с их помощью
можно значительно сократить
количество рутинных операций
за счет роботизации и автоматизации процессов.
Елена Филатова
Фото Надежды Плутахиной

АВТОРИЗАЦИЯ
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ВЫБРАТЬ
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документа

МЕНЮ

4
ПОДТВЕРДИТЬ
информацию
кнопкой
«ЗАКАЗАТЬ»

Возможности нового функционального и очень удобного корпоративного сервиса большие. Его потенциал значительно расширится с появлением информационной платформы на базе Viber. Вариативность и комфорт, возможность получать необходимую информацию в режиме 24/7 – главные преимущества Сервиса самообслуживания Металлоинвест. В использовании сервисов HR-ботов есть еще один
огромный плюс: они являются удобной корпоративной платформой для быстрой связи с сотрудниками,
в том числе на производстве. В современных условиях – это одно из актуальных условий развития
компании.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Две разных Америки
Введенные президентом США ввозные пошлины на сталь помогли поднять
настроение североамериканских металлургов в прошлом году. У латиноамериканцев
дела скромнее.

П

о данным американского
института чугуна и стали,
в 2018 году совокупный
объем продаж стали покупателям вырос на 4,8 процента
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Торговая ассоциация из Вашингтона
сообщила, что в прошлом году
американские сталелитейные
заводы отгрузили 95,3 млн
тонн стали по сравнению
с 90,9 млн тонн в 2017 году. В декабре американская сталелитейная промышленность отгрузила потребителям 7,8 млн
тонн стали. Это на 0,4 процента
меньше по сравнению с 7,83 млн
тонн, отправленными в ноябре, но на 6,5 процента больше
по сравнению с 7,32 млн тонн,
отправленными в декабре
2017 года.
В последнем месяце 2018-го
поставки горячекатаных листов
увеличились на два процента, в

то время как поставки холоднокатаных листов и оцинкованных листов и полос горячего
цинкования сократились на
шесть. Рост продаж помог US
Steel почти в три раза увеличить
годовой доход (до 1,1 миллиарда долларов) в прошлом году,
а ArcelorMittal USA продемонстрировала свой лучший финансовый год за последние 12 лет.
Компании удалось увеличить
общую прибыль на 12,7 процента, до 5,1 миллиарда долларов. Аналитики этих компаний
прогнозируют, что сильные
рыночные условия в 2019 году
сохранятся, но предупреждают,
что, хотя объемы остаются
высокими, цены на сталь уже
в течение нескольких месяцев
снижаются.
В то же время, по данным
латиноамериканского института
стали, в 2018 году производство
стали в странах региона соста-

вило 65 млн тонн, что всего на
процент превысило показатель
годичной давности. Объем выпуска готового проката прибавил
два процента (53,7 млн тонн).
При этом почти 85 процентов
стали и 78 процентов проката
было произведено всего в двух
странах – Бразилии и Мексике.
Видимое потребление стальной
продукции в Латинской Америке, по данным аналитического
бюро Alacero за одиннадцать
месяцев 2018 года, составило
61,6 млн тонн, что примерно на
0,3 процента меньше показателя
аналогичного периода годичной
давности.
Крупнейшим потребителем
стальной продукции региона
осталась Мексика, несмотря на
снижение видимого спроса по
сравнению с январем-ноябрем
2017 года. Как отмечают специалисты Alacero, одной из основных причин спада стала протек-

ционистская политика США. В
Бразилии потребление проката
выросло на восемь процентов,
или примерно на 1,4 млн тонн.
По итогам одиннадцати
месяцев 2018 года, неттоимпорт стальной продукции
в страны Латинской Америки
составил 12,5 млн тонн, на
девять процентов меньше, чем
годом ранее. За этот период в
страны региона поступило из-за
рубежа 21,5 млн тонн проката
и труб, что на 7,8 процента

меньше, чем годом ранее. Экспорт стальной продукции за
пределы региона сократился на
5,3 процента, до 9,1 млн тонн.
При общей тенденции к
уменьшению импорта проката
поставки из Китая в страны
региона в прошлом году возросли. За одиннадцать месяцев их
объем составил 3,9 млн тонн,
что на 28 процентов больше, чем
в январе-ноябре 2017 года.
Metalinfo.ru
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СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Стань советником главы!

Администрация Новотроицка открыла прием заявлений о включении в состав общественного Совета по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства при главе города. Заявления принимаются до 18 марта.
Желающим стать членом Совета необходимо предоставить
лично либо по почте заявление о включении в состав общественного Совета. Членами
общественного Совета не
могут быть: члены Совета Фе-

дерации, депутаты Госдумы,
судьи и иные лица, замещающие государственные должности, депутаты областного Заксоба, лица, замещающие выборные должности в органах
местного самоуправления или

имеющие двойное гражданство.
Заявления соискателей принимается по адресу: 462359,
Оренбургская область, Новотроицк, улица Советская, 80,
кабинет №67 с 18 февраля по

18 марта включительно. Время
приема: понедельник-четверг
с 8 часов до 17.12; пятница – с
8 часов до 16.12; суббота-воскресенье – выходные. Подробности можно найти на сайте
novotroitsk.orb.ru.

АРТ-ОКНО

Стихи у рояля

Актриса Дарья Мороз и пианист Иван Рудин 23 февраля
выступят во Дворце металлургов с музыкально-поэтической
программой «Времена года». Начало в 17 часов.

Н

овотройчане увидят премьеру.
Творческий вечер
Ивана Рудина и
Дарьи Мороз
пройдет в рамках афиши культурной платформы АРТ-ОКНО.
Оба исполнителя не нуждаются в представлении. Хотя
заслуженная артистка РФ
Дарья Мороз впервые в Новотроицке, мы знаем ее по многочисленным ролям в кино и
многосерийных телевизионных фильмах. Пианист Иван
Рудин уже был в нашем городе
и запомнился креативным
подходом к режиссуре концерта классической музыки: маэстро чередовал этюды Листа
со стихами русских классиков
в собственной декламации.
Теперь стихами займется
профессионал. Дарья Мороз
прочтет Пушкина, Жуковского, Фета, Алексея Толстого и
других русских поэтов, вдохновивших Чайковского на создание знаменитого фортепианного цикла.
Его заказал композитору
издатель журнала «Нувеллист»
Николай Бернард, с которым
Петр Ильич сотрудничал с
1873 года. В переписке с заказчиком Чайковский переживал
за композиционное построение и продолжительность
пьес, но формат полностью
устроил Бернарда. В «Нувеллисте» пьесы из цикла «Времена

Сборная Новотроицка вновь выиграла
командный и личные зачеты
областной спартакиады.

С

емь команд городов области, состоявших из
чиновников и менеджеров соревновались в
семи видах спорта. Новотройчане победили в
волейболе, мужском и женском плавании, дартсе и
командном бильярде, завоевали серебро в индивидуальном бильярде, бронзу – в том же бильярде,
шахматах и мужском настольном теннисе.
Добрую половину сборной города составили работники Уральской Стали Денис Меньшиков, Алексей Редькин, Михаил Махт, Максим Пролёткин,
Ульяна Олифер, Павел Шангин, Александр Засимов,
Геннадий Шипицин и Сергей Никулин. В сборную
вошли также работники НЗХС, «Джи Эс Эй групп»,
«Вагонсервиса», «Авангарда», «НоКСа», «Айсклимата» и ДЮСШ-1. Команда Новотроицка оказалась
единственной, в рядах которой был глава города.
Пре
Прессс-с
-служба
лужба админис
администрации
трации ггоро
орода
да

Готовясь к весенней части первенства
сезона-2018/19, футболисты сыграли
турнир в столице Татарстана.

К

Новотройчан ждет новая встреча с творчеством Ивана Рудина

года» публиковались весь
1875 год, а в следующем году
вышли отдельным изданием,
именно в нем фортепианный
цикл впервые был озаглавлен
«Времена года». Название
придумал тот же Бернард,
снабдив каждую пьесу эпиграфом. Знал ли заранее о подобном литературном обрамлении Чайковский, неизвестно,
но композитор не возражал.
Во втором отделении концерта Иван Александрович исполнит седьмую фортепианную сонату русского классика
XX века Сергея Прокофьева.

Сотрудничество Ивана Рудина и Дарьи Мороз началось
в 2018 году. После успешного
совместного дебюта на «Книжном фестивале» артисты подготовили несколько проектов.
Так, вслед за премьерой программы «Времена года» в Новотроицке Рудин и Мороз запланировали вынести на суд
зрителя очередную новинку –
программу «Мастер и Маргарита». Премьера состоится в
марте на сцене столичного
концертного зала «Зарядье».
Иван Рудин очень тесно сотрудничает с благотворитель-

ным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»
и культурной платформой
АРТ-ОКНО. Два года назад пианист побывал в восточном
Оренбуржье в рамках проекта
«Класс от маэстро». Еще один
проект культурной платформы
АРТ-ОКНО, арт-директором
которого является Рудин, –
конкурс молодых исполнителей «Золотые таланты».
Забронировать бесплатные
билеты на концерт можно на
сайте культурной платформы
АРТ-ОКНО: artoknofest.ru.
Александр Любавин

Концерт на сцене обновленной школы
Лауреат международных и всероссийских конкурсов Михаил Одерков выступил в детской школе искусств,
где преподает второй год. Прозвучали произведения разных эпох, стран, музыкальных стилей.

М

Третий подряд
пьедестал почета

Как ностовцы
Казань штурмовали

КУЛЬТУРА

ихаил Юрьевич
занимается концертной деятельностью довольно интенсивно, но на сцене ДШИ выступил впервые. Играть на ней
после реконструкции школы,
выполненной в прошлом году
в рамках договора о социально-экономическом партнерстве между Металлоинвестом,
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правительством области и администрацией города, – удовольствие вдвойне.
Ни одно из исполненных
Одерковым произведений не
было включено в концертную
программу случайно.
– Меня беспокоит, что
целые пласты музыкальной
культуры лежат никем не востребованной целиной, – говорит пропагандист классичес-

кой гитары. – Это и лютневая
музыка, и произведения одного из главных «гитарных» композиторов Фернандо Корулли,
и наследие страстного пропагандиста испанской шестиструнки в СССР Александра
Иванова-Крамского.
Ко всем достоинствам Одеркова-исполнителя следует добавить желание вести диалог с
аудиторией, делать пояснения

для зрителей, у которых очень
разный уровень музыкальной
подготовки. Концерты Михаила Юрьевича познавательны.
Полгода назад, знакомя читателей с Одерковым, мы обещали, что земляки еще насладятся его игрой. Это время
пришло. Как видим, обещанного не пришлось ждать три
года.
Александр Проскуровский

оманда вышла из отпуска четвертого февраля
и приступила к «восстановительно-втягивающим» занятиям под руководством главного
тренера Михаила Белова. После недели двухразовых в день нагрузок в помещениях СОК «Металлург» и на обоих новотроицких стадионах команда
отправилась в Казань на турнир – кубок федерации футбола республики Татарстан.
Разгромив дублеров нижнекамского «Нефтехимика» 5:0, «НОСТА» захватила лидерство. В матче
отличились старожилы клуба Исламжан Насыров и
Дмитрий Афанасьев, новичок Артем Шаболин, а
также находящиеся на просмотре Матвей Зимовец
и Иван Донсков. Продолжение турнира получилось
менее удачным: проигрыши «Уфе» (0:3) и «Волге»
(1:2), ничья 4:4 с «Рубином». Зато концовка победная – 2:1 в матче над «Химиком-Августом» (Вурнары, Чувашия). В итоге у «НОСТЫ» четвертое место.

Серебряный полет
«Стальных орлов»
в «Золотой шайбе»
В Бузулуке завершился региональный
турнир Всероссийских соревнований
юных хоккеистов имени Анатолия
Тарасова. Состязались ребята 10-11 лет.

П

ять команд вступили в борьбу за золото регионального этапа и путевку в следующий,
всероссийский, финал турнира. Хоккейную
честь Новотроицка защищали воспитанники ДЮСШ
«Олимп» – команда «Стальные орлы» (тренеры
Олег Полухин и Юрий Гончаров).
В ходе двух соревновательных дней наши орлы
взяли верх 2:0 над хозяевами льда – бузулучанами,
сельскими сверстниками из Первомайского района
6:2 и Новосергиевки (3:2 по буллитам). Новотройчане уступили 1:2 только победителям – ровесникам из Оренбурга, которые выиграли у всех. В
итоге у «Стальных орлов» второе место. Больше
всего шайб забросили Вячеслав Фомин и Владислав Басимов. Надежно отыграли в воротах Денис
Нашаев и Максим Дрязгов.
К сожалению, путевка во всероссийский финал
«Золотой шайбы» всего одна. И досталась она
команде Оренбурга. Финал пройдет в Сочи в апреле 2019 года.
Ольга Павлова, завуч ДЮСШ «О
«Олимп»
лимп»
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Главный принцип безопасности:

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ
За кажущейся простотой
и безобидностью электрической энергии скрывается
серьезная угроза для жизни
и здоровья человека. Поэтому
непременным условием
использования электрической энергии должно быть
безусловное соблюдение
элементарных требований
электробезопасности как
в быту, так и на работе.
По данным статистики,
которая не меняется
несколько десятков лет,
пренебрежение правилами
безопасности – главная
причина электротравматизма.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Использовать шнуры питания, изоляция которых имеет трещины и другие повреждения. Скручивать провода изоляционной лентой. Пользоваться слишком длинными или короткими электрошнурами. Прибивать их к полу, накрывать ковром и другими
напольными покрытиями.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Розетки рассчитаны на определенную величину нагрузки.
Их нельзя перегружать. Поэтому использование тройников крайне
нежелательно.

Главные требования
электробезопасности в офисе и быту
•
•
•
•
•

Не производите самостоятельно ремонт электропроводки, компьютеров, другой оргтехники и бытовых приборов.
Не пользуйтесь выключателями, штепсельными розетками, вилками, кнопками звонков с разбитыми крышками, электроприборами с поврежденными,
обуглившимися и перекрученными шнурами.
Не беритесь за провода электроприборов мокрыми руками и не пользуйтесь
электроприборами в ванной комнате.
Не оставляйте электроприборы под напряжением без присмотра на долгое
время.
Никогда не тяните вилку из розетки за провод и не пользуйтесь вилками,
которые не подходят к розеткам.
СИГНАЛ ОПАСНОСТИ: если при прикосновении к корпусу электроприбора
чувствуется «покалывание» или «встряска», это значит, что предмет
находится под напряжением в результате повреждения электрической сети.

Научите детей
•
•
•
•

Помнить и выполнять главные требования электробезопасности.
Не играть и не баловаться с включенными в сеть электроприборами,
не приближаться к оборванным проводам линий электропередачи.
Не заходить за ограждения трансформаторных подстанций, в подстанции
и на строительные площадки.
Сообщать о неисправности электроприборов родителям или другим
взрослым.
К СВЕДЕНИЮ: в игрушках, работающих на батарейках, напряжение
составляет всего 12 вольт. Но в офисе и быту наибольшее распространение
получило электрическое напряжение 220–380 Вольт.

Первая помощь при ударе током

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Не приближайтесь к оборванному проводу
на расстояние ближе восьми метров. Попав
в зону «шагового напряжения», не отрывайте
подошвы от поверхности земли. Передвигайтесь, удаляясь от провода «гусиным шагом».
Не прикасайтесь к деревьям, в кроне которых
расположены провода воздушных линий. Не
раскачивайте их, особенно в сырую погоду!
На листве могут быть капли воды – проводника электрического тока.

Отключите электрический ток! Оголенный провод от пострадавшего
отодвиньте неметаллической палкой либо, обмотав руку сухой тканью,
оттащите пострадавшего
за одежду от места удара.

Если пульс отсутствует, сделайте искусственное дыхание. Если дыхание есть, но
пострадавший без сознания,
переверните его на бок и
вызывайте скорую помощь.
Место ожога охладите, наложите тканевую повязку.
Обрабатывать антисептиком
и мазями ожоги не нужно!

Звонить по номеру

ВАЖНО!
Нельзя тушить
находящиеся под
напряжением
приборы водой.

112 или 03

ПОМНИТЕ! БЕЗОПАСНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА НЕ БЫВАЕТ!
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Понедельник, 18 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 18 февраля.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

МАТЧ
08.00 «КиберАрена» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости (16+).
11.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
11.30 Биатлон (0+).
12.30 Новости (16+).
12.35 Биатлон (0+).
14.05 Новости (16+).
14.10 Все на Матч! (12+)
14.40 Футбол (0+).
16.30 Новости (16+).
16.35 Все на Матч! (12+)
17.05 Футбол (0+).
18.55 Новости (16+).
19.00 Футбол (0+).
20.50 Континентальный
вечер (16+).
21.20 Хоккей. КХЛ (0+).
23.55 Новости (16+).
00.00 Все на Матч! (12+).

НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ» (16+).
23.00 Сегодня (16+).
23.15 «Вежливые люди» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «От прав к
возможностям» (12+).
06.40 «ОТРажение
недели» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.40 Д/ф «Живая история:
Асса» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ЖУКОВ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ЖУКОВ» (12+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Подвиг военный –
подвиг спортивный» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ЖУКОВ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ЖУКОВ» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Вспомнить все» (12+).
22.35 Д/ф «Живая история:
Асса» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.00 Х/ф «СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+).
10.00 Д/ф «Наталья
Гундарева. Несладкая
женщина» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Борис
Грачевский» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ
ДЕТЕКТИВЫ» (12+).
16.55 «Естественный
отбор» (12+).
17.40 Т/с «С ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» (16+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Афган. Герои и
предатели» (16+).

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

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный
проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС
ПЕРЕГРИН» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 «ЛОВИ ВОЛНУ!» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
09.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ.
ЛЕКАРСТВО ОТ
СМЕРТИ» (16+).
12.25 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.35 Х/ф «КУХНЯ
В ПАРИЖЕ» (12+).
17.45 Х/ф «КУХНЯ.
ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» (12+).
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И
КРАСАВИЦА» (16+).
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+).
23.00 «Кино в деталях» (18+).
00.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.30 «Давай
разведемся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство» (16+).
11.35 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
14.15 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 «А СНЕГ КРУЖИТ...» (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и
небылицы» (0+).
10.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» (12+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» (12+).
13.35 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (12+).
16.00 Военные новости (16+).

16.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Непобедимая
и легендарная» (6+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 «Загадки века» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).

ТНТ
07.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «Песни» (16+).
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды
в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Спаси свою любовь» (16+).

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

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

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

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

Уважаемые ветераны
мартеновского цеха!
Приглашаем вас на собрание
19 февраля в 9 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

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

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

Уважаемые ветераны
ЦРМО-1!
Приглашаем вас на собрание
21 февраля в 15 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны детских и учебных учреждений!
Приглашаем вас на собрание 19 февраля в 14 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

КАРУСЕЛЬ
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
08.05 М/с «Непоседа Зу» (0+).
09.20 «Давайте рисовать!» (0+).
09.50 «Кошкин дом» (0+).
10.30 «Роботы-поезда» (0+).
11.00 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+).
11.40 «Машинки» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели» (6+).
13.00 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 «Навигатор.
Новости» (0+).
14.10 М/с «Элвин и
бурундуки» (6+).
14.55 М/с «Супер4» (6+).
15.40 М/с «Царевны» (0+).
16.05 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни. Чудеса
каждый день» (0+).
16.45 М/с «Барби:
Дримтопия» (0+).
17.10 «Смешарики». Новые
приключения» (0+).
18.05 «Пластилинки» (0+).
18.10 «Дружба – это чудо» (0+).
19.00 М/с «Мончичи» (0+).
19.25 М/с «Лунтик и его
друзья» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).

ТРЕБУЕТСЯ

Лаборант строительной
лаборатории, инженер
ПТО, сметчик, прораб,
механизатор.
Реклама

Тел.: 89225572008.

ХИМЧИСТКА КОВРОВ
И МЕБЕЛИ У ВАС ДОМА.
Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Тел.: 89619127818.

С 14 по 28 февраля

в музейно-выставочном комплексе
(ул. Советская, 82, вход со двора)
выставка-продажа «Алиса»
предлагает

пальто, пуховики,
куртки, ветровки, плащи
с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!
Скидки до 40%.
Ждем вас с 10 до 19 часов.

Реклама

Без выходных.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 19 февраля

Реклама

ЗИМОЙ
ДЕШЕВЛЕ!

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

Реклама

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ

ЕВРОБАЛКОНЫ

Окно в Европу

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 19 февраля.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний
Ургант» (16+).
00.00 «Афганистан» (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

МАТЧ

ЭКОНОМИКА

Как увеличить пенсию?
О том, как россияне могут повлиять на увеличение размера собственной пенсии, рассказали в Пенсионном фонде России.

08.00 «КиберАрена» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+)
10.30 Новости (16+).
10.35 Художественная гимнастика. Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» (0+).
12.10 Футбол (0+).
14.00 Тотальный футбол (12+).
14.55 Новости (16+).
15.00 Футбол (0+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Все на Матч! (12+)
17.55 Футбол (0+)».
19.55 «Локо. Новая кровь» (12+).
20.15 Новости (16+).
20.25 Все на Матч! (12+)
21.25 Волейбол 0+).
23.25 Новости (16+).
23.30 «Лучшие бомбардиры
Европы» (12+).
00.00 Новости (16+).

НТВ

Н

епременным условием для
получения достойной пенсии
в Пенсионном фонде назвали официальное трудоустройство.
При этом гражданам рекомендуют
контролировать пенсионные отчисления, которые должен делать
работодатель. Это можно сделать
через сайт ПФР или лично, обратившись в его отделение.
Кроме того, повысить пенсию
можно с помощью добровольных
отчислений в рамках обязательного пенсионного страхования. Такие
взносы могут делать россияне,
которые работают в зарубежных
странах и те, на кого обязательное пенсионное страхование не
распространяется.

Еще одним способом увеличения
будущих пенсионных выплат специалисты называют государственную
программу софинансирования. Выходя на пенсию, следует брать справку
о зарплате за пять лет подряд, но
не ранее 2002 года, уточняют в ПФР.
Рекомендуется выбрать период,
когда доходы были максимальными.
Существует также возможность перерасчета пенсии за периоды ухода
за детьми, при переезде на Крайний
Север или при изменении количества
нетрудоспособных членов семьи.
Наконец, увеличить размер пенсии
можно, если оформить ее через несколько лет после наступления пенсионного возраста.
РИА56

05.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).
23.00 Сегодня (16+).
23.15 «Вежливые люди» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»(16+)
05.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ» (16+).
08.45 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «КОРДОН
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Гора самоцветов» (0+).
06.55 «Нормальные
ребята» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.30 Д/ф «Анатолий Собчак.
Жизнь на юру» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ЖУКОВ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ЖУКОВ» (16+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Подвиг военный –
подвиг спортивный» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ЖУКОВ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ЖУКОВ» (12+).
18.00 «ОТРажение» (16+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Фигура речи» (12+).
22.35 Д/ф «Анатолий Собчак.
Жизнь на юру» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «РЯДОМ
С НАМИ» (12+).
10.35 Д/ф «Олег Ефремов.
Последнее
признание» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Александр
Половцев» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).

15.05 Т/с «ШЕКСПИР И
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ
ДЕТЕКТИВЫ» (12+).
16.55 «Естественный
отбор» (12+).
17.45 Т/с «С ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» (16+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Осторожно,
мошенники!» (16+).
23.05 «Женщины Владимира
Высоцкого» (16+).
00.00 События (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+).
15.00 «Документальный
проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечествач» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
10.05 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-2» (0+).
12.05 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.30 Х/ф «ПЕКАРЬ И
КРАСАВИЦА» (16+).
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
23.15 «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.30 «Давай
разведемся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство» (16+).
11.30 «Реальная мистика» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
13.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ
СВОЕГО МУЖА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).

19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и
небылицы» (0+).
10.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» (12+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» (12+).
13.35 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Непобедимая
и легендарная» (6+).
19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика
из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).

ТНТ
07.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси
свою любовь» (16+).
13.25 «Большой завтрак» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия
Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

КАРУСЕЛЬ
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
08.05 М/с «Непоседа Зу» (0+).
09.20 «Лапы, морды и
хвосты» (0+).
09.45 «Винтик и Шпунтик.
Веселые мастера» (0+).
10.05 «Незнайка учится» (0+).
10.30 «Роботы-поезда» (0+).
11.00 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» (0+).
11.40 «Машинки» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели» (6+).
13.00 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 «Навигатор.
Новости» (0+).
14.10 М/с «Элвин и
бурундуки» (6+).
14.55 М/с «Супер4» (6+).
15.40 М/с «Царевны» (0+).
16.05 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни. Чудеса
каждый день» (0+).
16.45 М/с «Барби:
Дримтопия» (0+).
17.10 «Смешарики». Новые
приключения» (0+).
18.05 «Пластилинки» (0+).
18.10 «Дружба – это чудо» (0+).
19.00 М/с «Мончичи» (0+).
19.25 М/с «Лунтик и его
друзья» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Черепашкининдзя» (6+).

В программе телепередач возможны изменения
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ I ИНФОРМАЦИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Среда, 20 февраля

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом
главном» (12+).
11.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
11.55 «60 Минут» (12+).
13.00 Вести (16+).
14.00 Ежегодное послание
Президента РФ
Владимира Путина
Федеральному
Собранию (16+).
15.00 Вести (16+).
15.40 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

МАТЧ
08.00 «Вся правда про...» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости (16+).
11.00 Футбол (0+).
13.00 Новости (16+) .
13.05 Все на Матч! (12+).
13.35 Смешанные
единоборства (16+).
15.35 Новости (16+).
15.40 Футбол (0+).
17.40 Новости (16+).
17.50 Биатлон (0+).
19.40 Новости (16+).
19.45 Все на Матч! (12+).
20.15 Смешанные
единоборства (16+).
20.55 Волейбол (0+).
22.55 Новости (16+).
23.00 Все на Матч! (12+).
23.30 «Тает лед» (12+).
00.00 Все на футбол! (0+)

НТВ
05.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ» (16+).
23.00 Сегодня (16+).
23.15 «Вежливые люди» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «ПРАВО НА
ПОМИЛОВАНИЕ» (16+).
08.35 Т/с «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «КОРДОН
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Гора самоцветов» (0+).
06.55 «Служу Отчизне» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.40 Д/ф «Живая история:
Десять негритят.
5 эпох советского
детектива» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ЖУКОВ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ЖУКОВ» (12+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Подвиг военный –
подвиг спортивный» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ЖУКОВ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ЖУКОВ» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Моя история» (12+).
22.35 Д/ф «Живая история:
Десять негритят.
5 эпох советского
детектива» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 «ОТРажение» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» (12+).
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце» (12+).
11.30 События (16+).

11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ
ДЕТЕКТИВЫ» (12+).
16.55 «Естественный
отбор» (12+).
17.45 Т/с «С ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» (16+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Шуба» (16+).
00.00 События (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+).
15.00 «Документальный
проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).

Уважаемые работники
Уральской Стали!

Поздравляем с юбилеем дорогую жену,
маму, бабушку Раису Григорьевну
Лобанову!
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все – гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и
небылицы» (0+).
10.05 «Специальный
репортаж» (12+).
10.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» (12+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» (12+).
13.45 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+).
13.55 Новости дня (16+).
14.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Непобедимая и
легендарная» (6+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 «Секретная папка» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).

ТНТ
07.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси
свою любовь» (16+).
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+).
21.00 «Однажды
в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

КАРУСЕЛЬ

07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
08.05 М/с «Непоседа Зу» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 «В мире животных» (0+).
09.50 «Сказка о рыбаке и
рыбке» (0+).
СТС
10.30 «Роботы-поезда» (0+).
11.00 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» (0+).
06.00 «Ералаш» (0+).
11.40 «Машинки» (0+).
06.40 «Команда Турбо» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
12.40 М/с «Трансформеры.
07.45 М/с «Приключения
Боты-спасатели» (6+).
Вуди и его друзей» (0+).
13.00 М/с «Барбоскины» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
14.00 «Навигатор.
09.00 «Уральские пельмени».
Новости» (0+).
Смехbook» (16+).
14.10 М/с «Элвин и
09.40 «ПРАКТИЧЕСКАЯ
бурундуки» (6+).
МАГИЯ» (16+).
14.55 М/с «Супер4» (6+).
11.45 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+). 15.40 М/с «Царевны» (0+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.05 М/с «Клуб Винкс» (6+).
19.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И
16.30 М/с «Консуни. Чудеса
каждый день» (0+).
КРАСАВИЦА» (16+).
16.45 М/с «Барби:
21.00 Х/ф «СТАЖЕР» (16+).
Дримтопия» (0+).
23.30 Х/ф «КЛЯТВА» (16+).
17.10 «Смешарики». Новые
приключения» (0+).
ДОМАШНИЙ 18.05 «Пластилинки» (0+).
18.10 «Дружба – это чудо» (0+).
19.00 М/с «Мончичи» (0+).
06.30 «6 кадров» (16+).
19.25 М/с «Лунтик и его
06.50 «Удачная покупка» (16+).
друзья» (0+).
07.00 «Понять. Простить» (16+). 20.20 «Деревяшки» (0+).
07.30 «6 кадров» (16+).
20.30 «Спокойной ночи,
07.40 «По делам несовермалыши!» (0+).
шеннолетних» (16+).
20.45 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.40 «Давай
22.00 М/с «Черепашкиразведемся!» (16+).
ниндзя» (6+).

Вопросы и предложения
по улучшению процесса
производства и сообщения
о нарушениях правил
охраны труда принимаются
на электронный адрес
ящиков обратной связи
«Твой голос»

tg@uralsteel.com
Будьте уверены: каждый
голос будет услышан!

М УЖ , ДЕТИ , ВНУКИ.

К СВЕДЕНИЮ

Уважаемые новотройчане!
28 февраля с 16 до 18 часов

в общественной приемной МО партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Советская,64,
учебно-курсовой комбинат, кабинет №4
прием граждан проведет

Андрей Анатольевич Мезенцев,
председатель городского Совета депутатов.

Предварительная запись до 23 февраля по телефону: 67-68-18.

РЕК ЛАМА
ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
РЕМОНТ УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.
Скидки. Рассрочка.

Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708,
89878984424.

Перетяжка мягкой
мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

«Мебельный цех»

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

Реклама

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 Контрольная
закупка (6+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
13.30 Новости (16+).
14.00 Ежегодное послание
Президента РФ
Владимира Путина
Федеральному
Собранию (16+).
15.00 «Время покажет» (16+).
17.00 «Мужское /
Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «Афганистан» (16+).

10.45 «Тест на отцовство» (16+).
11.45 «Реальная
мистика» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).
14.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
СЧАСТЬЯ» (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

ПКФ «Луидор»

изготовим
по индивидуальным размерам:
кухни, шкафы-купе, встроенные
гардеробные, прихожие.

Реклама

Реклама в газете
«Металлург»: 66-29-52.
Реклама

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Ре
Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Экологически чистый материал
ЛДСП «Эггер», «Ламарми».
Качественная фурнитура.
Гарантия на изделие – 2 года.
Реставрация корпусной мебели.

Тел.: 89619000620, 61-73-23.

ООО ТКФ «СЕЛЕНА»

Новое поступление ткани: вискоза, габардин, штапель, меланж.

Трикотажное полотно (Турция). Бязь, поплин, перкаль –
для постельного белья. Рогожка – для столового белья.
Вафельная ткань, камуфляжная ткань, тюле-гардинное полотно.
Бисер, стразы, пуговицы, молнии, кружевное полотно (ширина 20-90 мм).
Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также
комплекты постельного белья по вашим размерам.
Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов.
Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49.
ОБЩЕСТВО

В России появятся
электронные паспорта
Назван срок введения в России электронных удостоверений
личности. Ожидается, что цифровые документы заменят бумажные к 2024 году.

У

же к 2021 году социально значимые государственные услуги
будут массово предоставлять в
электронном виде. Об этом говорится на сайте правительства России в материалах по национальным проектам. К 2023 году в стране
создадут платформу «Цифровой
профиль», которая позволит вести
электронный обмен данными между гражданами и государством, а
также коммерческими и некоммерческими организациями.
Как ранее сообщалось, электронные паспорта россиян будут

выглядеть как карта с чипом,
похожая на банковскую. На этом
чипе будут записаны основные
данные о гражданине. В перспективе электронные паспорта будут
содержать в себе средства биометрической идентификации:
отпечатки пальцев владельца,
его фотография. Подчеркивается, что электронный паспорт – это
не флешка, на которую запишут
максимум данных о гражданине, а
документ, содержащий лишь необходимые сведения.
РИА56
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Реклама

Срок службы 10-15 лет.
Гарантия 3 года.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел.: 61-51-14.
Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Тел.: (3537) 32-15-53,
89058961553.

Наш сайт: www. Potolkoff56.com
На

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН.
ТЕЛ.:

61-40-86.
61

Более 200 видов.

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.
Реклама

Реклама

Реклама

Восстановление эмали
ванн стакрилом

Гарантии, договор, скидки.
Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклама

Реклама

НАТЯЖНОЙ
ПОТОЛОК
ТЕЛ.: 61-83-70.

Четверг, 21 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 21 февраля.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 На ночь глядя (16+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

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

Ремонт квартир

Установка домофонов! Услуги элек» трика!
Ремонт квартир! Установка

входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических и сварочных работ. Тел.: 89058894223.

Ремонт пластиковых окон. Регу» лировка
створок. Замена резино-

вых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

откосов: оконных, двер» Отделка
ных, наружных. Установка межком-

натных дверей, укладка линолеума,
ламината, напольных плинтусов, электрика и т.д. Быстро, качественно, недорого. Пенсионерам
скидки. Тел.: 66-96-88, 89033648688.

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

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

Ремонт квартир: шпаклевка,
» обои,
покраска, пластиковые

панели, ламинат, линолеум,
откосы (наружные 600 руб.) и т.д.
Тел.: 89228336039, 89033911271.

квартир (кафель, пластик,
» Ремонт
установка дверей, электрика, сантехника, обои, линолеум, шпаклевка и т.д.). Быстро, дешево,
качественно. Тел.: 89058464041,
89058919177.

Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре» менные
металлические двери, гер-

метичные с теплошумоизоляцией
(полимерно-порошковое покрытие).
Решетки, навесы, ворота, заборы,
оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сварочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.

Профессиональный ремонт квар» тиры.
Сборка мебели, электромон-

тажные и сантехнические работы.
Замена водопровода и канализации. Установка водяных счетчиков.
Тел.: 89198453166.

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

Выполним все виды ремонтно» строительных,
кровельных и отде-

лочных работ. Отделка фасадов.
Строительство с нуля и под ключ.
Все виды евроремонта. Поэтапный контроль согласно стандартам
и сопроводительной документации. Тел.: г. Орск, 8 (3537) 42-42-41,
89058453269.

РОССИЯ
Ремонт квартир: штукатурка, шпа» клевка,
кафель, панели, обои,

линолеум, плинтусы, установка
дверей, услуги электрика, сантехнические работы. Тел.: 89619471151,
89228673848.

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

Услуги электрика. Замена
» счетчиков,
автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.

быстро и качественно
» «ЭТАЛОН»
заменит батареи. Электрогазос-

варочные работы, а также любые
сантехнические работы. Договор
с УКХ. Гарантия до трех лет. Качество. Рассрочка. Тел.: 89058470189,
61-71-37.

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом
главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

«Водяной-М» быстро и качест» ООО
венно заменит водопровод, канализацию и отопление на любые виды
труб. Установка счетчиков,
сантехприборов, радиаторов.
Гарантия. Кредит. Договор
с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

ния, водопровода. Пенсионерам –
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия.
Пенсионерам – скидки. Договор
с УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.

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

Ремонт компьютеров

Помощь вашему компьютеру, ноут» буку!
Диагностика, оптимизация,

чистка и ремонт. Установка антивируса. Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).

Ремонт компьютеров. Восстанов» ление
ОС, установка ПО, обору-

дования, удаление вирусов без
переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роутеров.
Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.

Услуги риелторов

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(ул. Советская, 160). Все дейст-

вия с недвижимостью, сопровождение сделок в нотариат и МФЦ,
исковые заявления, полное оформление ипотеки (ПАО «Сбербанк»,
ВТБ24, банк «Русь», Совкомбанк).
Заем под все сертификаты (деньги
сразу). Срочный выкуп квартир и
оплата коммунальных платежей.
Агентство состоит в российской и
оренбургской гильдии риелторов.
Деятельность компании застрахована. Тел.: 680-690, 611-820, 611-605,
http://novotroisknedvigimost.ru.
Продолжение на стр. 9

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

МАТЧ
08.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч!(12+)
10.55 Новости (16+).
11.00 Футбол(0+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Все на Матч! (12+)
13.35 Футбол (0+).
15.35 Лыжный спорт (0+)
17.40 Новости (16+).
17.45 Все на Матч! (12+)
18.05 Лыжный спорт (0+).
20.30 Все на Матч! (12+)
20.50 Биатлон (0+).
22.15 Новости (16+).
22.25 Футбол (0+).

НТВ
05.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «ОТСТАВНИК-2» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 «ОТСТАВНИК-2» (16+).
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).
23.00 Сегодня (16+).
23.15 «Вежливые люди» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» (16+).
05.45 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 «Двое» (16+).
11.10 Х/ф «КОРДОН
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «КОРДОН
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА».
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Гора самоцветов» (0+).
06.55 «Дом «Э» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.40 Д/ф «Живая история:
Парад планет или
мужская история» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ЖУКОВ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ЖУКОВ» (16+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Подвиг военный –
подвиг спортивный» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ЖУКОВ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ЖУКОВ» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Гамбургский счет» (12+).
22.35 Д/ф «Живая история:
Парад планет или
мужская история» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 «ОТРажение» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (0+).
10.35 Д/ф «Сергей
Гармаш. Вечная
контригра» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Роман
Курцын» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ
ДЕТЕКТИВЫ» (12+).
16.55 «Естественный
отбор» (12+).

17.45 Т/с «С ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» (16+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Горькие ягоды»
советской эстрады» (12+).
00.00 События (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Невероятно
интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный
проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ
КАРТА» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
09.30 Х/ф «КЛЯТВА» (16+).
11.30 Х/ф «СТАЖЕР» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 Х/ф «ПЕКАРЬ И
КРАСАВИЦА» (16+).
21.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
23.45 Х/ф «МУЖЧИНА
ПО ВЫЗОВУ.
ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять.
Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.45 «Давай
разведемся!» (16+).
10.50 «Тест на отцовство» (16+).
11.50 «Реальная мистика» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).
14.00 Х/ф «КЛЮЧИ
ОТ СЧАСТЬЯ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ТРАВА
ПОД СНЕГОМ» (16+).

23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и
небылицы» (0+).
10.05 «Специальный
репортаж» (12+).
10.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» (12+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» (12+).
14.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Непобедимая и
легендарная» (6+).
19.40 «Легенды
космоса» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.25 Х/ф «СЛЕД
В ОКЕАНЕ» (12+).

ТНТ
07.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси
свою любовь» (16+).
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия
Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Спаси
свою любовь» (16+).

КАРУСЕЛЬ
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
08.05 М/с «Непоседа Зу» (0+).
09.20 «Невозможное
возможно!» (0+).
09.40 «Дюймовочка» (0+).
10.10 М/ф «Волк и семеро
козлят» (0+).
10.30 «Роботы-поезда» (0+).
11.00 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» (0+).
11.40 «Машинки» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели» (6+).
13.00 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 «Навигатор.
Новости» (0+).
14.10 М/с «Элвин и
бурундуки» (6+).
14.55 М/с «Супер4» (6+).
15.40 «Все, что вы хотели
знать, но боялись
спросить» (6+).
16.05 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни. Чудеса
каждый день» (0+).
16.45 «Барби: Дримтопия» (0+).
17.10 «Смешарики». Новые
приключения» (0+).
18.05 «Пластилинки» (0+).
18.10 «Дружба – это чудо» (0+).
19.00 М/с «Мончичи» (0+).
19.25 «Лунтик
и его друзья» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 «Ми-Ми-Мишки» (0+).

В программе телепередач возможны изменения

РЕК ЛАМА

БЕЗ ГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ.
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РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Пятница, 22 февраля

МАТЧ
08.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+)
10.50 Новости (16+).
10.55 Биатлон (0+).
11.50 «Тает лед» (12+).
12.20 Футбол (0+).
14.20 Новости (16+).
14.25 Лыжный спорт (0+).
15.35 Новости (16+).
15.40 Все на Матч! (16+)
16.10 «Не плачь по мне,
Аргентина. Эмилиано
Сала» (12+).
16.30 Все на футбол! (0+)
17.00 Футбол (0+)
17.25 Новости (16+).
17.30 Все на Матч! (12+)
18.00 Футбол (0+).
20.00 Новости (16+).
20.10 Лыжный спорт (0+).
20.55 Новости (16+).
21.00 Все на Матч! (12+)
21.30 Профессиональный
бокс (16+).
23.20 Все на футбол!
Афиша (12+).
23.50 Новости (16+).
23.55 Баскетбол (0+).

НТВ
05.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 Д/ф «Опасный
Ленинград. Волки с
Васильевского» (16+).
05.55 Д/ф «Опасный
Ленинград. Охота на
миллионера» (16+).
06.35 Д/ф «Опасный
Ленинград. Эффект
Гендлина» (16+).
07.15 «Двое» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «ТИХАЯ
ЗАСТАВА» (16+).
11.05 Х/ф «СНАЙПЕРЫ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «СНАЙПЕРЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ОТР
05.00 «За дело!» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.20 Х/ф «ПОРОДА» (12+).
08.00 «Вспомнить все» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «СЫЩИКИ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «СЫЩИКИ» (12+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «За дело!» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Подвиг военный –
подвиг спортивный» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 «Гора самоцветов» (0+).
16.15 Т/с «СЫЩИКИ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «СЫЩИКИ» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «За дело!» (12+).
22.00 «Активная
среда» (12+).
22.05 «Культурный
обмен» (12+).
22.50 «Большая
страна» (12+).
23.20 Х/ф «ПОРОДА» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.05 «ДВА КАПИТАНА» (0+).
10.10 Х/ф «МЕСТЬ
НА ДЕСЕРТ» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «МЕСТЬ
НА ДЕСЕРТ» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ
ДЕТЕКТИВЫ» (12+).
16.55 «10 самых... » (16+).
17.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (0+).
19.40 События (16+).
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ. ШОРОХ
КРЫЛЬЕВ» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Приют
комедиантов» (12+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Страшное дело» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Страшное дело» (16+).
00.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА
МИТТИ» (12+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
09.35 «КРАСОТКИ
В БЕГАХ» (16+).
11.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ШОУ
НАЧИНАЕТСЯ» (12+).
23.00 Х/ф «ПЕРЛХАРБОР» (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).

Реклама

Тел.: 89619100589, Сергей.

По адресу. Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц».

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

КАРУСЕЛЬ
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
08.05 М/с «Непоседа Зу» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.45 «Петя и Красная
Шапочка» (0+).
10.05 М/ф «Золушка» (0+).
10.30 «Роботы-поезда» (0+).
11.00 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» (0+).
11.40 «Машинки» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели» (6+).
13.00 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 «Навигатор.
У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Элвин и
бурундуки» (6+).
14.55 М/с «Супер4» (6+).
15.50 «Вкусняшки шоу» (0+).
16.05 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни. Чудеса
каждый день» (0+).
16.45 М/с «Барби:
Дримтопия» (0+).
17.10 «Смешарики». Новые
приключения» (0+).
18.05 «Пластилинки» (0+).
18.10 М/с «Дружба – это
чудо» (0+).
19.00 М/с «Мончичи» (0+).
19.25 «Лунтик и его друзья» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Сказочный
патруль» (6+).

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

Реклама

ОРЕНБУРГ

Заберем и доставим по адресу
ежедневно в 5 и 8 часов.Аэропорт
и областные больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284.

Тел.: 89228318229, 89058875774.

ОРЕНБУРГ

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

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

Реклама

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.

Ежедневно. Доставка посылок, документов. Тел.: 89228335477, 89096100132.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

ТНТ
07.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси
свою любовь» (16+).
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

Реклама

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений).

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (12+).
08.35 «Нулевая мировая» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 «Нулевая мировая» (12+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 «Нулевая мировая» (12+).
14.05 «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.35 Т/с «БИТВА ЗА
МОСКВУ» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 Т/с «БИТВА ЗА
МОСКВУ» (12+).

От адреса до областных больниц.

Реклама

10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 «ОТСТАВНИК-3» (16+).
21.40 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).
23.45 «ЧП.
Расследование» (16+).

Ежедневно в 5 и 8 часов.

В 5.30 и 8 часов.

Реклама

В рабочие дни с 9 до 16 часов – от 60 руб.

Оренбург

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

Ремонт стиральных машин-авто» матов,
посудомоечных машин у

Продолжение.
Начало на стр. 8

вас дома. Восстановление модулей, электроники. Тел.: 66-04-42,
89033610442.

Ремонт техники
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.

Грузоперевозки

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ
ПО ВСЕЙ РОССИИ.
Тел.: 89877777758.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

Реклама

61-66-71

перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, строй-

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

Торгового холодильного оборудования.
Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена
уплотнителей холодильников.

»
»

89033970661, 65-46-61
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

»

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ. ТЕЛ.: 65-38-77,
89033994898.
Реклама

»

холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением и дру-

»

гие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия. Тел.: 89226288305,
64-95-31.
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.

»

Разное

Профессиональное уничтожение
» всех
видов насекомых и грызунов.

телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам – скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

»

Ремонт стиральных машин» автоматов,
микроволновых печей.

»

Быстро. Качественно. Недорого.
Гарантия до двух лет. Пенсионерам – скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

матов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.

Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложно-

сти, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам –
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Покупка
металлолома (или скупка старой
бытовой техники). Тел.: 66-08-04,
89068387262.
ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
Экономичные грузоперевозки.
Услуги профессиональных аккуратных грузчиков. Гибкая система расчета. Покупка металлолома, бытовой техники. Вывоз строительного
мусора. Тел.: 89867945716.
Новотроицкое грузотакси. Легкие
грузовики, пикапы, «Газели» – крытые и открытые (длина до 6 метров).
Все виды работ. Услуги грузчиков
от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.
Грузоперевозки: город/межгород,
а/м «Исузу Эльф» (мебельный фургон), а/м «Газель», услуги грузчиков. Тел.: 67-27-24, 89096161291.
Недорогие грузоперевозки: по
городу от 200 руб./час, по России
от 8 руб./км. Услуги грузчиков. Звоните: 61-07-16, 89058130716 –
договоримся.

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

Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

Реклама

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом
главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 «Бенефис Елены
Воробей» (16+).
23.25 «Выход в люди» (12+).

Такси «Барс» – 66-33-33.

Пенсионерам – скидки!

Быстро, качественно, надежно.
Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.
Любишь хороший пар – «АЛЕКСАНДРОВСКИЕ БАНИ» для тебя!
Ул. Зеленая, 12. Тел.: 89018221575.
«Мойдодыр»: химчистка ковров
и мебели. Уборка квартир. Устранение запахов «сухой туман».
Тел.: 89058469973, 61-99-73.

Уничтожение тараканов, клопов,
комаров, блох в жилых
и производственных помещениях.
Реклама

РОССИЯ

аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.45 «Давай
разведемся!» (16+).
10.50 «Тест на отцовство» (16+).
11.50 «Реальная
мистика» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).
14.00 Х/ф «ТРАВА ПОД
СНЕГОМ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ
ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ» (16+).
23.15 «6 кадров» (16+).

Реклама

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 22 февраля.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
13.50 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Х/ф «ЕВА» (18+).

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Борьба с крысами и мышами.
Обработка садово-дачных участков
в весенне-летний период.
Заключение договора с организациями.

Тел.: 89228008025.

Окончание на стр. 10
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Суббота, 23 февраля

Для работы в АО «Уральская Сталь»
требуются:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

– машинист крана металлургического
производства (5 разряд),
– токарь,
– фрезеровщик,
– формовщик машинной формовки,
– обрубщик,
– выбивальщик отливок,
– разливщик стали,
– стерженщик машинной формовки,
– электрогазосварщик,
– дверевой.
Прием анкет производится по адресу:
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, здание АТК, каб. №100.
Время приема: с 9 до 12 часов. Выходные: суббота и воскресенье.

При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию),
диплом об образовании (профиль: «Литейное производство»,
«Коксохимическое производство», «Технология машиностроения»), удостоверение по профессии: машинист крана металлургического производства, токарь, фрезеровщик, электрогазосварщик, машинист машин коксохимического производства.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА
Продолжение.
Начало на стр. 9

КУПЛЮ

Авто

А/м ВАЗ и иномарки.
» Тел.:
89058999038.

Разное

Антиквариат, награды, монеты до
» 1917
г., значки (отличник, почет-

ный, 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, аккуму-

ляторы С, Ц. Тел.: 89058132780, ул.
Марии Корецкой, 14 (вход с торца).

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

Стиральные машины-автоматы и
» микроволновые
печи. Тел.: 61-7043, 89058467043.

разбор: гаражи, садовые
» На
участки, машины, металло-

лом, здания, дизельное топливо,
масло. Тел.: 89096064004.

ПРОДАЮ

Реклама

» 1-к. кв. (4/5). Тел.: 89325346412.
кв. (ул. М. Корецкой, 16,
» 2-к.
33 кв. м). Без посредников и риэлторов. Тел.: 89878665772.

2-к. кв. (район Западного,
» цена
480 тыс. руб.). Тел.: 66-97-46,
89096169293.

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

2- к. кв. (район школы №15,
» СРОЧНО
ремонт, раздельные ходы, цена
650 тыс. руб.). Тел.: 89058918015.

3-к.кв. (ул. Советская 40,
» Отличная
3/3, с ремонтом, окна пластиковые, раздельный санузел,
цена 1 млн 80 тыс. руб.).
Тел.: 89501842359, 89228290615.

к. кв. (район школы №22,
» 4-2 этаж,
окна пластиковые, хорошее
состояние, цена 950 тыс. руб.).
Тел.: 89228106193.

Разное

козье молоко
» Домашнее
(цена 120 руб.), сыр 300 грамм
(цена 280 руб.). Доставка.
Тел.: 89878410066.

раздельный санузел, балкон
застеклен, цена 470 тыс. руб.).
Тел.: 89501842359.

Реклама

Квартиру. Недорого.
» Тел:
89619066363.
1-к.
кв.
(ул. Горького, 12-а,
» район парка,
окна пластиковые,

Call-центр

Звоните по тел.: 89328459325
и получите всю информацию
о продаваемой недвижимости
города.

Недвижимость

Деревенское (п. Лылово):
молоко – 160 руб./3 л; творог –
200 руб./1 кг; сметана –
180 руб./0,5 л, масло –
240 руб./0,5 кг. С доставкой.
Тел.: 89534560097.

ЭКОНОМИКА

Сладость не в радость
Российские кондитеры решили отпустить цены на свою
продукцию.

З

а январь кексы и рулеты подорожали на 0,9 процента, в то
время как за весь прошлый год
цены на эти продукты увели-чились
всего на 3,5 процента. По данным
Росстата, пряники за месяц выросли в цене на 0,97 процента, а за
прошлый год – на 3,8 процента.
Что касается шоколада, его темпы подорожания особенно впечатляют: 0,72 процента за январь, в то
время как за весь 2018 год – на 1,71
процента. Эксперты также утверждают, что шоколадные конфеты дорожают в 2019 году в 13 раз

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

быстрее, чем в прошлом. Причиной
резкого подорожания сладостей
специалисты называют рост стоимости сырья и расходных материалов, в частности, сахара и сухого
молока. Так, сахар за прошлый год
стал дороже на 30 процента. Свой вклад вносит и повышение НДС. Как ранее сообщалось,
с начала года в России увеличилась
цена на некоторые марки табачной
продукции. Сигареты подорожали
примерно на восемь процентов.
РИА56

06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «ДАЧНАЯ
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ» (0+).
07.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» (0+).
13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
16.35 Х/ф «9 РОТА» (16+).
19.10 Концерт (12+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 Х/ф «ТАНКИ» (12+).
23.05 «Янковский» (12+).
00.35 Х/ф «СЛОВО
ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+).

РОССИЯ
05.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ
ЖЕНЩИНЫ
КАЗАНОВЫ» (12+).
08.55 Большой юбилейный
концерт, посвященный
90-летию Академического ансамбля
песни и пляски
им. А.В. Александрова.
11.00 Вести (16+).
11.25 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ
ПАРК» (16+).
13.55 Х/ф «ДВОЙНАЯ
ЛОЖЬ» (12+).
17.55 Х/ф
«БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» (6+).
20.00 Вести (16+).
20.25 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ
ВВЕРХ» (12+).
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

Ваша реклама –
точно в цель!

ЗВЕЗДА

Газета

«МЕТАЛЛУРГ»

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

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

ОТР

05.45 «Гора
самоцветов» (0+).
06.00 Х/ф «ЗДРАВИЯ
ЖЕЛАЮ!» (16+).
07.15 Д/ф «Прекрасный
полк. Лиля» (12+).
08.00 «Служу Отчизне» (12+).
08.30 «Среда
обитания» (12+).
08.40 «От прав к
возможностям» (12+).
МАТЧ
08.55 «За дело!» (12+).
09.50 Торжественный
концерт, посвященный
08.00 Футбол (0+).
30-летию завершения
10.00 Все на футбол!
спецоперации
Афиша (12+).
советских войск в
10.30 Футбол (0+).
Афганистане (12+).
12.20 «Дорога
11.20 «Культурный
в Эстерсунд» (12+).
обмен» (12+).
12.40 Новости (16+).
12.05 Д/ф «Прекрасный
12.50 Биатлон (0+)
полк. Лиля» (12+).
14.30 Новости (16+).
12.45 Д/ф «Гербы
14.35 Все на Матч! (12+).
России. Новая
14.55 Футбол (0+).
Ладога» (12+).
15.45 Все на Матч! (12+)
13.00 Новости.
16.10 Лыжный спорт (0+).
13.05 Т/с «ЖУКОВ» (12+).
17.55 Футбол (0+)
15.00 Новости (16+).
18.50 Лыжный спорт (0+).
15.05 Т/с «ЖУКОВ» (12+).
19.25 Новости (16+).
16.50 Д/ф «Подвиг
19.30 Санный спорт (0+).
военный – подвиг
20.10 Футбол (0+).
спортивный» (12+).
22.10 Биатлон (0+).
17.20 Х/ф «ПОВОРОТ» (12+).
00.25 Футбол (0+).
19.00 Новости (16+).
19.20 «Культурный
НТВ
обмен» (12+).
20.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (6+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
21.55 «Звук» (12+).
08.20 «Зарядись удачей!» (12+). 22.10 Концерт «Любэ» (12+).
23.20 Х/ф «ПОЛЕТЫ
09.25 «Готовим с Алексеем
ВО СНЕ И НАЯВУ» (6+).
Зиминым» (0+).
00.50 Х/ф «ЗДРАВИЯ
10.00 Сегодня (16+).
ЖЕЛАЮ!» (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая
и мертвая» (12+).
ТВЦ
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
05.25 Марш-бросок (16+).
ПУСТЫНИ» (0+).
05.55 АБВГДейка (0+).
14.50 Х/ф «КОНВОЙ» (16+).
06.25 Д/ф «Упал! Отжался!
16.00 Сегодня (16+).
Звезды в армии» (12+).
16.20 Х/ф «КОНВОЙ» (16+).
07.20 Православная
19.00 Сегодня (16+).
энциклопедия (6+).
19.20 Х/ф «ОТСТАВНИК.
07.45 «Здравствуй, страна
ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+).
героев!»58) (12+).
21.10 Х/ф «ОТСТАВНИК.
08.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
СПАСТИ ВРАГА» (16+).
БРОВКИН» (0+).
23.15 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ
10.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
АФРИКА. ВЫЖИТЬ
НА ЦЕЛИНЕ» (12+).
В АНГОЛЬСКОЙ
11.30 События (16+).
САВАННЕ» (16+).
11.45 «Иван Бровкин
00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
на целине» (12+).
ГЕРОЙ» (16+).

09.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ
ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ» (16+).
14.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ДЛЯ БАБУШКИ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ТОТ,
КТО РЯДОМ» (16+).
23.10 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ФОРМУЛА
СЧАСТЬЯ» (16+).

13.00 Х/ф «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН» (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН» (12+).
17.00 Х/ф «ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
07.30 М/ф «Крепость: щитом
и мечом» (6+).
09.00 Х/ф «ВО ИМЯ
КОРОЛЯ» (16+).
11.20 Х/ф
«ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
13.30 Х/ф «ШАЛЬНАЯ
КАРТА» (16+).
15.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).
17.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
19.00 Х/ф «МЕХАНИК:
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).
21.00 Х/ф «ПЛАН
ПОБЕГА» (16+).
23.00 Х/ф «ПЛАН
ПОБЕГА-2» (18+).
00.50 Х/ф «ПАРОЛЬ
«РЫБА-МЕЧ» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Уральские
пельмени».
Смехbook» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
12.30 Х/ф «ШОУ
НАЧИНАЕТСЯ» (12+).
14.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+).
16.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» (12+).
18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» (12+).
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2» (12+).
23.35 Х/ф «ИГРЫ
РАЗУМА» (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.55 Х/ф «УЛЫБНИСЬ,
КОГДА ПЛАЧУТ
ЗВЕЗДЫ» (16+).

005.35 Т/с «БИТВА
ЗА МОСКВУ» (12+).
009.00 Новости дня.
009.15 «Легенды музыки» (6+).
009.40 «Последний
день» (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
10
11.00 «Улика
11
из прошлого» (16+).
11.50 Д/с «Загадки
века с Сергеем
Медведевым» (12+).
12.35 Д/ф «Огненный
экипаж» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная
папка» (12+).
14.00 «Десять
фотографий» (6+).
14.50 Д/ф «100 лет
Казанскому танковому
училищу» (12+).
15.20 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» (12+).
00.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» (6+).

ТНТ
07.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 «Песни» (16+).
22.00 «Пятилетие
Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «ТРИ БАЛБЕСА» (12+).

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Рыцарь
Майк» (0+).
06.55 «Пляс-класс» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 «Простоквашино» (0+).
09.00 «Еда
на ура!» (0+).
10.40 «Пластилинки» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.05 М/с «Лунтик и его
друзья» (0+).
12.15 М/с «Оранжевая
корова» (0+).
12.30 «Большие
праздники» (0+).
13.00 «Конек-Горбунок» (0+).
14.20 М/с «Маша
и Медведь» (0+).
16.30 «Шайбу!
Шайбу!» (0+).
17.00 М/ф «Йоко
и друзья» (0+).
18.20 М/с «Лео и Тиг» (0+).
20.25 «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 «Барбоскины» (0+).
22.30 М/с «Дикие
скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Бен 10» (12+).

В программе телепередач возможны изменения
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Что раздражает водителей?

05.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА» (0+).
06.00 Новости (16+).
06.10 «Голубая стрела» (0+).
07.30 «Смешарики. ПИНкод» (0+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые
заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Наедине со всеми» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Олег Янковский.
«Я, на свою беду,
бессмертен» (12+).
13.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» (12+).
14.50 «Любовь Успенская.
«Почти любовь, почти
падение» (16+).
15.45 «Три аккорда» (16+).
17.40 «Главная роль» (12+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой.
Воскресенье» (16+).
22.30 «КВН» (16+).
00.45 Х/ф «КАПИТАН
ФАНТАСТИК» (18+).

РОССИЯ
06.10 «Сам себе
режиссер» (6+).
07.00 «Смехопанорама» (12+).
07.30 Утренняя почта (0+).
08.10 Местное время.
ВОСКРЕСЕНЬЕ (16+).
08.50 Юбилейный концерт,
посвященный 85-летию
народного артиста
СССР В.С. Ланового (0+).
11.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» (6+).
13.10 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ
ВВЕРХ» (12+).
16.00 «ШАГ К СЧАСТЬЮ» (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ (16+).
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН (16+).
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).

МАТЧ
08.00 Смешанные
единоборства. (16+).
09.00 Биатлон (0+).
12.20 Все на Матч! (12+)
12.50 Биатлон (0+).
13.40 Новости (16+).
13.50 «Лучшие бомбардиры
Европы» (12+).
14.20 Все на Матч! (12+).
14.50 Все на лыжи! (12+).
15.20 Лыжный спорт (0+).
16.50 Новости (16+).
17.00 Все на Матч! (12+).
17.30 Баскетбол (0+).
19.55 Футбол (0+).
22.55 Новости (16+).
23.00 Все на Матч! (12+).
23.30 Футбол (0+).

НТВ
05.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (0+).
06.40 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+).
08.40 «Кто
в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас
выигрывают!» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+).
00.20 «Брэйн ринг» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «МАМАДЕТЕКТИВ» (12+).
05.50 «Светская
хроника» (16+).
06.35 Д/ф «Моя правда.
Михаил Светин» (12+).
07.20 Д/ф «Моя
правда. Ирина
Апексимова» (12+).
08.10 Д/ф «Моя
правда. Светлана
Владимирская» (12+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Кай
Метов» (16+).
10.00 ПРЕМЬЕРА. «Светская
хроника» (16+).
11.05 ПРЕМЬЕРА. «Вся
правда об... обмане в
Интернете» (16+).
12.05 ПРЕМЬЕРА.
«Неспроста» (16+).
13.05 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
подсознания. Финансы,
богатство» (16+).
14.05 «БРАТЬЯ» (16+).

ОТР
05.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (6+).
07.15 Д/ф «Прекрасный
полк. Натка» (12+).
08.00 «Нормальные
ребята» (12+).
08.30 «Медосмотр» (12+).
08.40 «За строчкой
архивной...» (12+).
09.05 «Звук» (12+).
09.20 Концерт «Любэ» (12+).
10.30 М/ф «Гора самоцветов.
Проделки лиса» (0+).
10.45 «Домашние
животные с Григорием
Маневым» (12+).
11.15 «Моя история» (12+).
11.45 Д/ф «Прекрасный полк.
Натка» (12+).
12.30 «Гамбургский
счет» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «ЖУКОВ» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ЖУКОВ» (12+).
16.40 «Фигура речи» (12+).
17.05 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ» (6+).
18.30 «Вспомнить все» (12+).
19.00 «ОТРажение недели» (12+).
19.45 «Моя история» (12+).
20.10 Т/с «СЫЩИКИ» (12+).
22.00 Х/ф «ЗДРАВИЯ
ЖЕЛАЮ!» (16+).

23.15 «Нормальные
ребята» (12+).
23.45 «ОТРажение
недели» (12+).
00.30 Х/ф «ПОВОРОТ» (12+).

ТВЦ
05.25 «ДВА КАПИТАНА» (0+).
07.10 «Фактор жизни» (12+).
07.45 Х/ф «ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+).
09.45 Д/ф «Сергей Безруков.
Все через край» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (0+).
13.55 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского
быта» (12+).
16.45 «Прощание.
Виктория и Галина
Брежневы» (16+).
17.40 «ДОМОХОЗЯИН» (12+).
21.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+).
00.20 События (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.50 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (0+).
08.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2» (0+).
09.50 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3» (6+).
11.15 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (12+).
12.45 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (0+).
14.00 М/ф «Илья Муромец
и СоловейРазбойник» (6+).
15.40 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская
царица» (12+).
17.15 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (0+).
18.40 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+).
20.00 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+).
21.40 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+).
23.00 Концерт «Вся правда о
российской дури» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» (6+).
12.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2» (6+).
14.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» (12+).
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2» (12+).

19.05 «БУНТ УШАСТЫХ» (6+).
21.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ
ШОУМЕН» (12+).
23.05 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+).
01.05 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
ИЛИ НОВОГОДНИЙ
РОЗЫГРЫШ» (16+).
09.20 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+).
13.40 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ
ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» (16+).
22.55 Д/ф «Предсказания:
2019» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
05.30 Т/с «БИТВА ЗА
МОСКВУ» (12+).
09.00 Новости недели
с Юрием
Подкопаевым (16+).
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» (12+).
12.20 Х/ф «ЖДИТЕ
СВЯЗНОГО» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 Х/ф «ЖДИТЕ
СВЯЗНОГО» (12+).
14.10 Т/с «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» (16+).
18.00 Новости. Главное (16+).
18.45 Д/с «Легенды
советского сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).

Исследователи из Германии в результате масштабного опроса
установили, что больше всего раздражает автомобилистов
на дорогах.

Г

лавным раздражителем на
дорогах водители назвали других водителей, отличающихся
большой нетерпеливостью. Те, кто
подъезжают к машинам сзади почти
вплотную и сигналят или мигают
фарами, требуя уступить дорогу,
раздражают автолюбителей больше
всего.
На втором месте после нетерпеливых водителей в рейтинге раздражителей оказались «лихачи», которые любят менять полосы движе-ния резко, не предупреждая
пово-ротниками о запланированном
маневрировании. Также в список
факторов, способных испортить нервы автолюбителю, попали замедляющие движение «тихоходы»,
нарушающие правила дорожного
движения велосипедисты и торопливые водители, начинающие движение с перекрестка при запрещающем сигнале светофора.
Кроме того, оказалось, что власть
и чиновники бесят не только российских, но и немецких водителей.
Почти 70 процентов автолюбителей
в Германии жалуются на ужасное состояние дорог, 64 процента считают,
что власти игнорируют требования
автомобилистов, а некоторые даже
считают, что политики целенаправленно притесняют владельцев
машин.

Агентство ритуальных услуг

«ОБЕЛИСК»

Организация и проведение
похорон.

ТНТ
07.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
08.30 Х/ф «ОСТРОВ. ОХ,
БАТЮШКИ!» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.35 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+).
16.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

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

Магазин

На российских дорогах начнут
широко применять «суперасфальт»,
технология которого позволяет учитывать особенности климата и дорожного трафика в различных регионах. Соответствующее положение
будет закреплено национальным
ГОСТом. Применение новой технологии позволит продлить срок службы
асфальта с четырех-пяти до 12 лет.
При этом капитальный ремонт дорог
нужно будет производить всего один
раз в 24 года. Кроме того, «суперасфальт» позволяет повторное использование материалов, что в перспективе дает возможность сэкономить.
Аналогичная технология дорожного покрытия уже широко используется в европейских странах и США.
В России ее три года тестировали и
уже применяли на ряде трасс. В ближайшие два года «суперасфальт»
планируют уложить на площади в
тысячу квадратных метров.
Тем не менее с применением
новой технологии связан и ряд
проблем. Эксперты полагают, что
высокая стоимость «суперасфальта»
может не позволить применять его
повсеместно. Об эффективности его
использования можно будет говорить лишь через несколько лет.
РИА56

Гранит, мрамор.
Скидки от 5 до 25%.
Ул. Рудницкого, 59.
Тел.: 89198454116.

Реклама

Гранитные и мраморные памятники.

Агентство
ритуальных услуг

Скидка на памятники –
от 5 до 30%.
Установка памятников
на 2019 год – бесплатно.

Круглосуточно.
Пенсионерам –
скидка.

«ЛАЗУРИТ»

Портреты. Оградки из натурального
камня. Обустройство могил.
Дубовые кресты, керамика,
венки и др. Рассрочка
платежа до 8 месяцев.

КАРУСЕЛЬ
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 «Летающие звери» (0+).
09.00 «Высокая кухня» (0+).
09.15 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
10.40 «Пластилинки» (0+).
10.45 «Мастерская «Умелые
ручки» (0+).
11.05 М/с «Фиксики» (0+).
12.15 М/с «Оранжевая
корова» (0+).
12.30 «Детская утренняя
почта» (6+).
13.00 «Бобби и Билл» (6+).
14.00 М/с «Полли Покет» (0+).
14.50 М/с «Маленькое
королевство Бена и
Холли» (0+).
16.00 «Котики, вперед!» (0+).
17.00 «Энчантималс.
Невероятные волшебные истории» (0+).
17.35 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» (0+).
18.55 М/с «Томас и его
друзья» (0+).
19.30 М/с «Три кота» (0+).
20.25 «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).

На дорогах появится
«суперасфальт»

РЕК ЛАМА

Реклама

Воскресенье, 24 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НЕ ДЕ ЛАЙ ТАК

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Наш адрес: ул. Мира,
18, тел.: 67-51-70.

Время работы: с 10 до 19 часов,
суббота-воскресенье –
с 10 до 15 часов. Реклама

«Астрал»
Тел.: 65-59-56,
89058150956.

Реклама

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг
Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
17 февраля – полгода, как нет с нами дорогого,
любимого мужа, отца, дедушки, прадедушки

Сотникова Евгения Федоровича.
Мы тебя помним, любим. Скорбим.
Кто дорог нам, они не умирают,
Пока мы помним их, они живут,
Как ангелы от бед нас защищают.
Царствие небесное.

Жена, сын, сноха, внуки, правнуки.

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

Черкасова Евгения Георгиевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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СЛОВО МЕТАЛЛУРГАМ

ЗВУКОТЕРАПИЯ

Это мой второй дом
Так, не сговариваясь, сказали о юбиляре –
Дворце культуры металлургов – работники
Уральской Стали, занимающиеся в его творческих коллективах.

Симпатия к тем или иным звукам – явление индивидуальное.
Но есть частоты, которые нравятся всем без исключения,
потому что позитивно воздействуют на наше здоровье.

Алексей Киреев,

бригадир группы наладки
механического оборудования
ЦЛК:
– Больше 25 лет пою в народном ансамбле
русской песни «Родные напевы». Наш коллектив
зародился в Доме культуры строителей, но в середине 1990-х переехал во Дворец металлургов. С
тех пор вот уже четверть века он – мой второй дом.
Здесь я провожу значительную часть свободного
времени, здесь я раскрываюсь как творческая личность, здесь, в конце концов, работает моя жена. Я
еще застал те времена, когда по просьбе Дворца
металлургов нас отпускали с работы на концерт,
при этом сохранялся средний заработок. Сегодня
твое хобби – твое личное дело. Сразу вспоминается
выражение: «Искусство требует жертв». Если какое-то важное выступление, особенно вдалеке от
Новотроицка, приходится брать дни за свой счет,
чтобы не подвести свой творческий коллектив. А
для менее важных концертов у нашего художественного руководителя Нины Беляевой всегда есть
запасной вариант репертуара, в котором мужские
голоса не обязательны. Желаю Дворцу всех благ!

Андрей Михеев,

газорезчик
фасонно-литейного цеха:

Наталья Резанцева,
начальник отдела
коммерческой дирекции:

– Я играю в народном духовом оркестре уже
несколько лет. Раньше для меня Дворец метал-лургов был местом культурного отдыха. Но с тех пор,
как я взяла в руки саксофон, Дворец стал для меня
еще и площадкой для творческой самореализации.
Нередко производственники, занимающиеся в художественной самодеятельности, жалуются:
тяжело, мол, после рабочего дня идти на репети-цию. Я жаловаться не буду. Во-первых, потому
что музыка отвлекает меня от повседневности, от
служебных и бытовых дел. Во-вторых, руководитель нашего духового оркестра Лариса Латорцева
предложила гибкий график репетиций, который
всем нашим музыкантам, в том числе и мне, удобен.
Желаю Дворцу культуры металлургов процветания,
постоянного притока молодых дарований, всем работникам ДК – здоровья и творческих успехов.
Опрос провел Александр Проскуровский
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является источником энергии, а ветер – ее переносчиком.
Именно ветер включает и поддерживает круговорот жизни:
пепел, который оставляет после
себя огонь, создаваемый при
помощи воздуха и раздуваемый
ветром, становится частью земли, порождает металл, через
который из недр земли выходит
вода, она питает дерево, становящееся пищей для огня,
и так по кругу.

ак объясняют эксперты, звуки оздоравливают, влияя на работу
гормональной и нервной систем: главнокомандующих здоровья человека. Прежде всего, помогают
звуки, созданные природой, –
так как человек и сотворен ею и
является ее частью. Но определенные звуки влияют также на
конкретные органы, имея те же
частоты, что и их клетки, или
резонируя с ними ментально.
Можно слушать и воображаемые сигналы. Нашему подсознанию (а именно на этом уровне
работает любая метафизическая
терапия) все равно, происходит
все взаправду или в уме. Потому
не беда, если прямо сейчас нет
подходящих звуков. Правда, для
этого нужна исключительная
слуховая память.

Для почек – водопад
Метафизически почки,
мочеточник и половые органы
связаны с водой. Потому оздоровить мочеполовую систему
поможет звук движущейся воды.
Это плеск купающихся в озере
уток или создаваемый вами во
время принятия ванны шум морских волн, журчание водопада,
вода, льющаяся из крана в умывальнике или в душе. Подойдет
даже бульканье варящегося супа.

Для мозга –
погремушка и дождь

– Я танцую в народном ансамбле танца «Молодость». Однажды, еще в младших классах, увидел
объявление о наборе в хореографическую студию
при «Молодости». В нашем маленьком городе
об этом коллективе слышал каждый, но никаких
подробностей я об ансамбле не знал, потому что
никто из моих родственников в нем не занимался.
И, кстати, агитировать за него никто не собирался:
хочешь – записывайся, не хочешь – не надо.
Я удовлетворил свое любопытство, начал заниматься у Нины Носовой, которая в те годы занималась и со взрослыми, и с их резервом. Нина
Алексеевна умеет увлечь – стихия танца затянула
меня так, что вот уже 15 лет не могу остановиться.
Прошел в «Молодости» все ступени взросления:
от зеленого студийца до солиста. Сочетать производство с творчеством нелегко, особенно если
работать по сменному графику, как я. Порой приходится брать несколько часов за свой счет, чтобы
не подводить коллектив, а это бьет по карману.
Здоровья, процветания, новых творческих находок
всем штатным работникам и самодеятельным артистам Дворца!

12+

Почкам поможет душ,
нервам – погремушка

Головной мозг дает адекватные команды другим системам
организма при условии, что человек не находится в состоянии
тревожности, возбужденности,
его не гложут страх и грусть.
Полноценно работает и иммунная система, функции которой
резко снижаются при зашкаливающем уровне адреналина
и кортизола при стрессе.
Достичь душевного равновесия можно, слушая звуки природы, которые имеют повторяющуюся ритмичность: они оказывают медитативный эффект.
Например, шум дождя или
листвы, пение птиц. В условиях
квартиры это может быть журчащий звук, возникающий при
жарке котлет или стекающей
воды при мытье посуды. Важно
вслушиваться только в них, не
отвлекаясь на другие звуки в
доме.
Если вы впали в состояние
мыслительной жвачки, когда
невозможно отлепить от себя
прокручивающиеся без конца
страшилки, то могут помочь
широкополосные звуки, в которых частота и амплитуда
находятся постоянно на одном
уровне. Такой шум издает телевизор, когда у канала нет сигнала (белый шум) или тихий
дождь (у него нет экспрессии
воды, льющейся из ведра, и призывности барабанящих капель
при ливне). Такое шипящие
мягкое широкополосное звучание отсылает человека в утробу,
где он слышал подобный фон
и был умиротворен. Похожего
эффекта можно достичь, просто
тщательно закрыв уши: вы
услышите что-то вроде внутриутробного вакуума. Отвлечься от
суетности и успокоиться по-

может обычная погремушка:
она ассоциативно отправит нас
в детство, когда наш плач мама
легко переключала на радость с
помощью этой забавы.
Успокоить может любой другой звук, который сопровождал
наши самые счастливые периоды жизни, и такой нормализатор для психики у каждого из
нас свой. Вспомните, какой
именно помогает вам, и вслушивайтесь в него в моменты хандры, страха или вселенской
грусти. Теряетесь в догадках?
Поможет следующая практика.
Сядьте в удобную позу и закройте глаза. В комнате должна
быть абсолютная тишина. Представьте, что вы сидите в светящемся коконе счастья, прислушайтесь к его звучанию. Но
будьте готовы: на поиск вашего
счастливого звука может уйти
не одна минута.

Для сердца – часы
Благотворно на сердце, а как
следствие – на всю кровеносную
систему – влияют звуки, совпадающие с оптимальным сердечным ритмом. В состоянии покоя –
это порядка 60 ударов в минуту.
Их издают часы. Действия, сопровождающееся звуками с той
же частотой, также снимают
приступы тахикардии или аритмии и нормализуют артериальное давление. Например, хлопанье в ладоши или шуршание
бумагой/целлофаном. Чтобы
выдержать нужный темп, аплодируйте или комкайте/теребите
эти материалы глядя на секундную стрелку.

З     ,   ,
  ,
  .
К ,       ,
   .
Для глаз –
цветомузыка

Для желудка
и нервов – треск огня

Одновременно воздействовать на зрительный и слуховой
аппараты можно, если использовать цветомузыкальную технику. Суть воздействия в том,
что эти органы чувств «массируются» всем спектром звуков
и оттенков: каждому звуку соответствует тот или иной цвет (от
грубого (гулкого) до хрустального (тонкого) и от красного до
фиолетового). Получить целебное разнообразие можно при
помощи цветомузыки, производимой прожектором при проигрывании классической музыки:
она должна исполняться не на
одном инструменте, а оркестром.

Треск огня в костре или в
камине стимулирует работу
желудочно-кишечного тракта,
печени и желчного пузыря. Дело
в том, что активное функционирование ЖКТ ментально
связано с пламенем. В нетрадиционной медицине даже существует выражение «огонь пищеварения». Если он пылает как следует, это увеличивает энергоемкость всего организма: человек
получает максимальное количество энергии из пищи, так
как она хорошо переваривается
и полноценно усваивается, у
него на полную функционирует
иммунитет – ведь не менее
70 процентов иммунных факторов синтезируется в кишечнике,
там же рождаются гормон
счастья серотонин и витамин
В12, без которого невозможно
полноценное кроветворение
и функционирование нервной
системы.

Для дыхательной
системы – пение ветра
Органы дыхания, по сути,
добытчик энергии для человека,
ведь через них в клетки поступает кислород. Потому воздух
на метафизическом уровне
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ОТЧЕТ

о выполнении Коллективного договора АО «Уральская Сталь» за 2018 год
Окончание. Начало в № 11 (7152)
4.2 СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА, ВЫПЛАТЫ, КОМПЕНСАЦИИ И ЛЬГОТЫ ПЕНСИОНЕРАМ
И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ
Сумма
руб. По состоянию на 31 декабря 2018 года на
4.2.1 Материальная помощь:
учете в организации ветеранов АО «Уральна регулярной основе;
ская Сталь» состояло 10 898 чел.
а) в случае смерти
В течение 2018 года оказана материальная
пенсионера;
помощь:
б) находящимся в трудной
– на регулярной основе – 128,4 млн руб.;
жизненной ситуации и/
– в случае смерти пенсионера –
или испытывающим суще5,7 млн руб.;
ственные материальные
– к юбилейным датам цехов комбината,
затруднения (в связи с
за участие в корпоративных и спортивнеобходимостью проведеных мероприятиях, на лечение, к юбиния дорогостоящего лечелейным датам ветеранов ВОВ и приравния, полной или частичной
ненных к ним – 0,9 млн руб.;
утратой имущества и т.д.).
– ко Дню инвалида – 1 млн руб.;
– активу Совета ветеранов, ветеранам
комбината, исполнявшим общественные поручения – 9 млн руб.
Кроме того, на лечение неработающих
пенсионеров комбината в профилактории
ООО «Уральская Здравница» выделено
9,5 млн руб.
руб. В рамках празднования Дня Победы
4.2.2 Поощрительные выплаты Сумма
в 2018 году оказана материальная помощь
к 9 Мая – Дню Победы
участникам Великой Отечественной
пенсионерам, являющимся
войны и труженикам тыла в размере
участниками Великой Оте1,5 млн руб.
чественной войны и тружениками тыла.
4.2.3 Организация спортивных, Количество чел. Организовано участие более 4 000 неработающих пенсионеров, состоящих на учете
культурных и иных меров организации ветеранов АО «Уральская
приятий к следующим
Сталь»:
событиям:
– в корпоративных программах, посвящена) 9 Мая – День Победы;
ных Дню Победы, Дню пожилого челоб) День пожилого
века, программах «Наш чистый город»,
человека;
«Добрым людям на загляденье!», «Уральв) иные (в т.ч. обеспечение
ский выходной» и т.п.;
условий для занятий спор– в праздновании юбилеев цехов комбината,
том и участия в спортивноДня металлурга, 1 Мая, Нового года.
оздоровительных мероприВ рамках празднования Нового года ветераятиях), предусмотренные
нам комбината бесплатно предоставлены
локальными норматив11 000 новогодних подарков, в т.ч.
ными актами Общества.
19 – ветеранам ВОВ.
На постоянной основе организована работа
девяти групп здоровья, которые ежемесячно
посещали более 400 ветеранов Уральской
Стали.
Кроме того, работодателем созданы условия для взаимодействия ветеранов с руководством комбината, трудовыми коллективами цехов. Ветераны принимали самое
активное участие в спортивных мероприятиях комбината, патриотическом воспитании молодежи, профориентационной
работе в школах города, базовых образовательных учреждениях, в Совете ветеранов
на постоянной основе работают народный
хор ветеранов «Надежда», секции и кружки
любителей поэзии, художественного и прикладного искусства и т.п.

Раздел 5. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
№
пункта
КД

Выполнение
Содержание

Показатель

Ед.
изм.

5.2 ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ РАБОТНИКОВ
5.2.1 Работодатель организует горячее Количество чел.
питание (столовые, раздаточные
пункты, места для приема пищи в
случае невозможности организовать столовые и/или раздаточные
пункты) и/или частичную компенсацию расходов на питание. Порядок и условия получения определяются локальным нормативным
актом Общества.

Раздел 6. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

6.1

Сумма
оплаты дней
для поиска
работы сог- руб.
ласно КД –
1212 вид
начисления

В целях предотвращения массового
увольнения работников при временном сокращении объемов производства работодатель с учетом мнения
профсоюзного комитета разрабатывает мероприятия по:
а) сокращению продолжительности рабочего времени без сокращения численности, с оплатой в
5.1.4 соответствии
с законодательством
Российской Федерации;
б) предоставлению желающим
отпусков без сохранения заработной платы (по личному заявлению);
в) переводу на работу с согласия
работника в другие подразделения
и организации.

В отчетный
период
указанные
мероприятия не
проводились

881 833

10 695

в т.ч. подготовка

101

переподготовка
обучение вторым профессиям

чел.*
курсы

450
716

повышение квалификации

4 864

Количество чел.*курсов повышения квалификации РСС

4 564

6.3

Работникам, совмещающим работу
с обучением в образовательных учреВыполнен
ждениях, не имеющих государственной аккредитации, гарантии и компенсации не предоставляются.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ И ПРОФСОЮЗНОГО
КОМИТЕТА от 20.12.2013 года №4, с изменениями от 24.04.2017 года №1, от 01.12. 2017 года №2

1.

Председателям цеховых комитетов,
не освобожденным от основной
работы, для выполнения общественных обязанностей, связанных
с реализацией и защитой профессиональных интересов работников
Общества, предоставить 7,2 часа в
неделю (каждая пятница месяца), за
исключением четырех часов (с 8 до
12 часов) второй пятницы месяца,
предоставляемых председателям
комиссий по работе с молодежью
структурных подразделений, не освобожденных от основной работы,
с оплатой по среднему заработку.

Сумма оплаты времени
выполнения профсоюзных
обязанностей работникам, не руб.
освобожденным от основной
работы, – 204 вид начисления

2.

Работодатель в целях комплектования и закрепления кадров устанавливает дополнительный оплачиваемый
отпуск за счет средств предприятия
шлифовщикам, операторам станков
с программным управлением, станочникам, занятым на металлообработке (токарь; токарь-расточник;
токарь-карусельщик; фрезеровщик;
стропальщик; сверловщик; долбежник; зуборезчик; резчик на пилах,
ножовках и станках; электроэррозионист), кроме работников, пользующихся правом на получение ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда в размере
двух календарных дней за каждый
год работы по данной профессии, но
не более 7 (семи) календарных дней,
при условии отсутствия нарушений
трудовой и производственной дисциплины в течение календарного года,
предшествующего предоставлению
отпусков.

Сумма оплаты дополнительного отпуска, установленного руб.
сверх законодательства –
1003 вид начисления

4.

Работодатель предоставляет один
календарный день с сохранением средней заработной платы работающим
Выполнен
по 15 графику работы для оформления
санаторно-курортной карты.

При сокращении численности или
штата работников дополнительный прием работников в другие
подразделения производится
5.1.2 только в случае невозможности
Выполнен
укомплектования новых или
действующих подразделений за
счет перевода высвобождаемых
работников.
При сокращении численности
или штата работников высвобождаемым работникам для поиска
предоставляется время,
5.1.3 работы
равное продолжительности
0,5 дня в неделю или один день в
две недели с сохранением среднего
заработка.

Количество чел.*курсов профессиональной подготовки
и повышение квалификации
рабочих всего

6.2

5.1 СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ИЛИ ШТАТА РАБОТНИКОВ

5.1.1

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников проводится в соответствии с требованиями
СТО ИСМ 7.2-03-2017 «Компетентность.
Обучение персонала. Обеспечение
научно-технической литературой, нормативной документацией и периодическими изданиями» и приказу управляющего директора от 09.01.2018 года
№4 кв «Об организации обучения персонала и обеспечения необходимой
литературой и периодическими изданиями в 2018 году».

Женщинам, приступившим к работе
после отпуска по уходу за ребенком,
с их согласия обеспечивается обучение
с целью повышения квалификации
либо восстановления квалификациВыполнен
онных навыков или переподготовка
при условии производственной необходимости трудоустройства по новому
месту работы ввиду ликвидации
прежнего.

Охват работников, выплаты
и затраты на мероприятия

При сокращении численности или
штата работников в случае равного
преимущественного права в соответствии с действующим законодательством работодатель воздерживается от увольнения:
Выполнен
а) двух работников из одной семьи
в течение года.
б) работников за три года до достижения ими возраста, дающего
право выхода на пенсию.

С 01.08.2018 года в АО «Уральская Сталь» услуги по организации горячего питания работников Общества оказывает
внешний аутсорсер –
ООО «ОМС – питание металлургов», выбранный в соответствии
с конкурентной проработкой
сроком на три года
(с возможностью последующей
пролонгации договора).
В соответствии с условиями
Коллективного договора и
локально-нормативными
актами, утвержденными в
Обществе, АО «Уральская Сталь»
выплачивает дотацию на каждого работника в размере
35 рублей в рабочую
смену на питание.
Ориентировочный охват –
около 5 000 чел.
Затраты на мероприятие ежемесячно составляют около
3,15 млн руб.

862 120

965 623
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Раздел 7. ОХРАНА ТРУДА
7.1 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАБОТОДАТЕЛЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА
№
п/п
7.1.1

Содержание пункта

Проведенные мероприятия, затраты

Работодатель обеспечивает в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации:
1) ежегодное финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны
труда, безопасности рабочих мест в размере не менее 0,2% суммы затрат на производство продукции (работ, услуг);

За 2018 год на финансирование мероприятий
по улучшению условий и охраны труда,
безопасности рабочих мест выделена сумма
в размере 0,23% от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг).
В 2018 году прошли санаторно-курортное
лечение 124 работника Общества на сумму
8 002,960 тысячи руб. (в счет средств, начисляемых страховых взносов АО «Уральская
Сталь» на обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний).
В целях укрепления здоровья и предупреждения профессиональных заболеваний закуплено 9 540 упаковок витаминов на сумму
218 тысяч руб.
В осенне-зимний период в столовых Общества
осуществляется бесплатная выдача нарезки
лука. Сумма – 223 тысячи руб.
Затраты на обеспечение работников смывающими средствами (мыло, крем защитный, паста очищающая) составили
8 066 тысяч руб.
Затраты на обеспечение работников
молочными продуктами составили
25 548 тысяч руб.
Затраты на обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами
индивидуальной защиты составили
164 456 тысяч руб.

2) ежегодно с учетом мнения профсоюзного комитета разработку, финансирование и выполнение плана мероприятий
по охране труда и безопасности на производстве. Совместным решением работодателя и профсоюзного комитета данный план мероприятий по охране труда
и безопасности на производстве может
корректироваться в течение срока его
действия;

Ежегодно с учетом мнения профсоюзного
комитета разрабатывается и выполняется
план мероприятий по охране труда, утверждаемый и вводимый приказом по Обществу
№2кв.

3) обучение лиц, поступающих на работу
с вредными и/или опасными условиями
труда, безопасным методам и приемам
выполнения работ со стажировкой на
рабочем месте и сдачей экзаменов;

В структурных подразделениях обучены
инструкторы практического обучения из
числа бригадиров и старших рабочих по
профессиям, за которыми закрепляются
для прохождения стажировки вновь поступившие на работу на время обучения. По
окончании обучения проводится проверка
знаний с оформлением протокола. Повторная
проверка знаний проводится ежегодно. Первичные, повторные, внеплановые, целевые
инструктажи проводятся непосредственно
мастерами, в подчинении которых находятся
рабочие. Повторные инструктажи проводятся
не реже одного раза в три месяца.

4) периодическое обучение по охране
труда и проверку знаний требований
охраны труда для всех работников в
период их работы в Обществе;

За отчетный период по программе «Общие
требования по промышленной безопасности
и обучение по охране труда для руководителей и специалистов» проведена предаттестационная подготовка:
– 58 РСС (для аттестации в комиссии №1);
– 1 653 РСС (для аттестации в комиссии №2).
В соответствии с требованиями нормативноправовых актов в области промышленной
безопасности:
– 1 134 руководителя и специалиста прошли
предаттестационную подготовку по соответствующим направлениям;
– 2 683 рабочих обучено по надзорным
направлениям и второй профессии;
В учебных центрах РФ по направлениям,
подведомственным органам надзора,
обучено 232 рабочих и 405 РСС, в т.ч.:
– по вопросам промышленной безопасности
и охраны труда обучено 95 работников
(45 руководителей и 50 специалистов).

5) оборудование, оснащение и работу
кабинетов охраны труда и информационное обеспечение уголков по охране труда;

В АО «Уральская Сталь» действует кабинет
по охране труда, где проводится вводный
инструктаж и советы по охране труда и промышленной безопасности, а в структурных
подразделениях организованы информационные стенды и уголки по охране труда.

6) обязательное социальное страхование
всех работников от несчастных случаев
на производстве и профзаболеваний.
Работодатель при необходимости за свой
счет может производить дополнительное страхование от несчастных случаев
на производстве;

Все работники АО «Уральская Сталь» застрахованы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Работодатель
за свой счет не производит дополнительное страхование от несчастных случаев
на производстве.

7) проведение постоянного мониторинга
условий труда и санитарно-гигиенических требований на производственных
участках в соответствии с требованиями
государственных нормативных актов
и в рамках действующей в Обществе
системы производственного контроля;

В соответствии с приказом №2кв управляющего директора, проведено 22 комплексных проверки в ЭСПЦ, ДЦ, ЛПЦ-1, ЦРЭлО,
ЦПП, ЦСП, АЦ, ЦТА и КИП, ЦРЭнО, ЦВС,
ТЭЦ, ККЦ, ЦВТС, КХП, МЦ, ЦЛК, СП, АТЦ,
ЦТГС, УЖДТ, ЦРМО, ЦСО СП. Проводились
целевые проверки. Ежедневно проводился
контроль за воздействием на работающих
опасных и вредных производственных факторов. Результаты контроля представлялись
руководству Общества на ежедневных селекторных совещаниях, еженедельных и ежемесячных совещаниях. Своевременно принимались меры по устранению выявленных
несоответствий.
Для технических устройств, зданий и сооружений, эксплуатируемых на опасных
производственных объектах Общества,
запланирована и проведена экспертиза промышленной безопасности на сумму 61 519
тысяч руб.
Ремонты зданий и сооружений осуществлялись силами ремонтного завода и подрядных организаций. На предприятии
внедряются современные средства охраны
труда, индивидуальной защиты, предупреждающие травматизм и профессиональную
заболеваемость.

8) содержание и эксплуатацию помещений раздевалок, душевых и здравпунктов
в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими требованиями;

Подразделения АО «Уральская Сталь» обеспечены душевыми и другими санитарно-бытовыми помещениями, умывальниками, которые содержатся в надлежащем состоянии.

9) оснащение здравпунктов, расположенных на производственной площадке
Общества, оборудованием необходимым
для оказания первичной доврачебной
медико-санитарной помощи;

В 2018 году в рамках реорганизации
ООО «Уральская Здравница» на фельдшерские здравпункты дополнительно было закуплено медицинское оборудование.

10) наличие аптечек первой помощи и
своевременную замену используемых
медикаментов в соответствии с требованиями законодательства;

В 2018 году закуплено 2 100 аптечек для
оказания первой помощи работникам.
Сумма 562 тысяч руб.

11) организацию и проведение лечебнопрофилактического обслуживания и
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными
и опасными производственными факторами, в соответствии с п. 4.1.1.

В рамках лечебно-профилактического обслуживания работников проводились следующие мероприятия:
– оказание доврачебной медицинской помощи,
проведение предсменного (предрейсового)
и послесменного (послерейсового) медицинских осмотров на дневном и круглосуточном
фельдшерском здравпункте, оказание скорой
медицинской помощи, затраты составили
17 860,869 тысячи руб.
– периодический профилактический медицинский осмотр 7 509 работников, расходы
составили 11 260,162 тысячи руб.
– экспертиза медицинских документов
1 711 работников Общества, занятых на работах с вредными и опасными веществами, на
предмет профпригодности и риска возникновения профзаболевания, расходы составили
2 689,600 тысячи руб.
– профилактическое лечение 1 215 работников комбината в профилактории ООО «Уральская Здравница», расходы на лечение составили 51 268,05 тысячи руб.
– реабилитационно-восстановительное лечение 197 работников в санаториях «Радуга»
(г. Кисловодск) и «Тихий Дон» (г. Сочи), расходы составили 6 639,83 тысячи руб.

12) проведение мероприятий по профилактике заболеваемости среди работников (в т.ч. приобретение вакцины и витаминов) в соответствии с п. 4.1.1.

В рамках мероприятий по профилактике
заболеваемости гриппом и другими острыми
респираторными инфекциями у работников
Общества в период прививочной кампании
проведена иммунизация вакциной «Ваксигрипп», всего привито 3 223 человека,
расходы составили 817,404 тысячи руб.
В осенне-зимний период в столовых Общества
осуществляется бесплатная выдача нарезки
лука. Сумма – 223 тысячи руб.

7.1.2

Работодатель включает представителей
профсоюзного комитета в состав комиссии по аттестации рабочих мест по условиям труда, обеспечивает их первичное
обучение и дальнейшее повышение квалификации с учетом действующего законодательства и в рамках бюджета затрат
на обучение на текущий год.

При специальной оценке условий труда работодатель включает в состав комиссии представителей профсоюзного комитета, обеспечивает их первичное обучение и дальнейшее
повышение квалификации. В соответствии с
требованиями Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2013 №426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда»
и приказом управляющего директора от
19.02. 2018 №165кв, проведена специальная оценка условий труда на 1 918 рабочих
местах. Сумма 1 266,25 тысячи рублей.

7.1.3

Работодатель ежегодно проводит смотрконкурс по охране труда и культуре
производства среди подразделений
Общества. Порядок проведения, финансирования, подведения итогов и премирования победителей устанавливается локальным нормативным актом
Общества.

В 2018 году был проведен корпоративный
творческий конкурс «Труд без опасности».
Также проводится смотр-конкурс по охране
труда и культуре производства среди бригад и участков внутри структурных подразделений Общест,ва. Порядок проведения,
финансирования, подведения итогов и премирования победителей осуществляется
за счет фонда начальников структурных
подразделений.

7.5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
7.5.1

Выдача специальной одежды, обуви и
других средств индивидуальной защиты
осуществляется в соответствии с государственными нормативными требованиями и требованиями локальных
нормативных актов Общества, касающихся обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также с
учетом результатов аттестации рабочих
мест по условиям труда.

Выдача осуществлялась в рамках выделенных лимитов на списание по статье «Охрана
труда» выдача спецодежды, спецобуви,
средств индивидуальной защиты. Затраты на
обеспечение работников средствами индивидуальной защиты составили 164 456 тысячи
руб.

7.5.2

Работники, профессии (должности)
которых не предусмотрены в типовых
нормах бесплатной выдачи специальной
одежды, специальной обуви и других
средств защиты, обеспечиваются за
счет средств работодателя на основании
результатов аттестации рабочих мест по
условиям труда. Данные нормы закрепляются локальными нормативными
актами.

Все работники, профессии (должности)
предусмотрены в типовых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств защиты.
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Нормативы выдаваемых средств индивидуальной защиты для рабочих мест,
не отраженных в типовых отраслевых
нормах, определяются на основании
аттестации рабочих мест по условиям труда комиссией по аттестации
рабочих мест Общества и оформляются локальным нормативным актом
Общества.

Нормативы выдаваемых средств индивидуальной защиты для рабочих мест, не
отраженных в типовых отраслевых нормах,
определены на основании специальной
оценке условий труда по условиям труда и
закреплены локальным нормативным актом
Общества – перечнем бесплатной выдачи
спецодежды, спецобуви и других средств
индивидуальной защиты.

Контроль за качеством приобретаемых средств индивидуальной защиты
осуществляется на основании установленных в Обществе требований
к контролю качества закупаемой продукции. Состав комиссии по приемке
и оценке качества средств индивидуальной защиты определяется локальным нормативным актом Общества.

Претензий к качеству закупаемой в ООО
«Уральский Сервис» продукции, а также приобретенных средств индивидуальной защиты
за отчетный период структурными подразделениями выставлено не было. Приемка
и оценка качества средств индивидуальной
защиты определяется в соответствии с СТО
ИСМ 9.1-01-2015 «Входной контроль материально-производственных запасов».

7.5.5

Работникам, совмещающим профессии, выполняющим совмещаемые
работы, в том числе в комплексных
бригадах, или временно переведенным на другую работу (оформленные
в установленном порядке), дополнительно выдаются средства индивидуальной защиты, предусмотренные
государственными нормативами для
совмещаемой профессии. Нормативы
выдачи дополнительных средств индивидуальной защиты определяются
решением комиссии по аттестации
рабочих мест Общества и закрепляются локальным нормативным актом
Общества.

Работникам, совмещающим профессии,
дополнительно выдаются средства индивидуальной защиты, предусмотренные государственными нормативами. Нормативы выдачи
дополнительных средств индивидуальной
защиты закреплены локальным нормативным актом Общества – перечнем бесплатной
выдачи спецодежды, спецобуви и других
средств индивидуальной защиты.

7.5.6

Время пользования теплой спецодеждой и обувью – с 1 октября
по 15 апреля.

Утепленные средства индивидуальной
защиты (спецодежда, спецобувь и другие
СИЗ) используются работниками с 1 октября
по 15 апреля.

7.5.7

Освобожденные председатели профсоюзных организаций структурных
подразделений, участвующие в еженедельных обходах по охране труда,
обеспечиваются средствами индивидуальной защиты за счет средств
работодателя по нормам, предусмотренным для руководителей соответствующих подразделений.

Освобожденные председатели профсоюзных
комитетов структурных подразделений,
обеспечиваются средствами индивидуальной защиты за счет средств работодателя на
основании перечня бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты по профсоюзному комитету.

7.5.3

7.5.4

7.8 ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ
7.8.1

7.6.2

7.6.3

На работах, связанных с загрязнением и/или воздействием на кожу
вредных производственных факторов,
работникам выдается мыло; на работах, связанных с трудносмываемыми
загрязнениями, маслами, смазками,
нефтепродуктами и/или иными химическими веществами раздражающего действия выдаются смывающие
и обезвреживающие/обеззараживаю-щие средства, мыло, очищающие
пасты и защитные, регенерирующие и
восстанавливающие кремы по нормативам, установленным законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами.

На работах, связанных с загрязнением и/или
воздействием на кожу вредных производственных факторов, работникам выдается
мыло; на работах, связанных с трудносмываемыми загрязнениями, маслами, смазками,
нефтепродуктами и/или иными химическими веществами раздражающего действия
выдаются смывающие и обезвреживающие/
обеззараживающие средства, мыло, очищающие пасты и защитные кремы.
Затраты на обеспечение работников смывающими средствами составили 8 066 тысяч руб.

Перечень профессий (должностей),
наименование работ, производственных факторов, при которых производится выдача обеззараживающих и
смывающих средств, мыла, очищающих паст и защитных, регенерирующих и восстанавливающих кремов
определяются локальным нормативным актом Общества.

Перечень профессий (должностей), имеющих
право на получение мыла, защитного крема,
пасты очищающей, определен по каждому
структурному подразделению перечнем на
выдачу смывающих средств.

При определении оснований для
выдачи обеззараживающих и смывающих средств, мыла, очищающих паст
и защитных, регенерирующих и восстанавливающих кремов учитываются
действующие государственные требования в данной области и результаты
аттестации рабочих мест по условиям
труда.

При определении оснований для выдачи
обеззараживающих и смывающих средств,
мыла, крема защитного, очищающей пасты
учитываются действующие государственные
требования в данной области и результаты
специальной оценки рабочих мест по условиям труда.

7.9.1

Работодатель обязан в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, организовывать
проведение за свой счет обязательных
предварительных (при поступлении
на работу) и периодических (в течение
трудовой деятельности) медицинских
осмотров (обследований), психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований), психиатрических
освидетельствований работников в
соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними
места работы (должности) на время
прохождения указанных медицинских
осмотров (обследований), психиатрических освидетельствований.

Мероприятия по охране здоровья работников
Общества обеспечиваются путем проведения
санитарно-гигиенических, противоэпидемических, профилактических и иных мероприятий в соответствии с законодательством РФ.
На 2017 год заключен договор с лечебными
учреждениями, расположенными на территории МО Новотроицк об оказании медицинской услуги на:
– проведение периодических медицинских
осмотров (обследований) работников,
занятых на вредных работах
и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами –
11 260,162 тысячи руб.
– проведение предварительных при поступлении и периодических профилактических медицинских осмотров врачом-психиатром – 1 585,750 тысячи руб.
– проведение предварительных при поступлении и периодических профилактических медицинских осмотров врачом психиатром-наркологом – 2 688,610 тысячи руб.
– углубленный медицинский осмотр (экспертиза медицинских документов) работников Общества, занятых на работах с вредными и опасными веществами, на предмет
профпригодности и риска возникновения
профзаболевания, расходы составили
2 689,600 тысячи руб.

7.9.2

Работники, не прошедшие в установленном порядке обязательный
медицинский осмотр (освидетельствование) отстраняются от работы
в порядке, установленном трудовым законодательством Российской
Федерации. В период отстранения от
работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не начисляется в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Порядок, установленный трудовым законодательством Российской Федерации,
выполняется.

7.9.3

Предсменный, внутрисменный и
послесменный медицинские осмотры
(тестирование) проводить в соответствии с перечнем профессий и должностей и графиком, утвержденным
локальным нормативным актом Общества, утвержденным в установленном
законодательством порядке.

На 2018 год заключен договор с лечебными
учреждениями, расположенными на территории Новотроицка, на оказание доврачебной
медицинской помощи, проведение предсменного (предрейсового) и послесменного (послерейсового) медицинских
осмотров на дневном и круглосуточном
фельдшерском здравпункте, оказание
скорой медицинской помощи, затраты составили 17 860,869 тысячи руб.

Раздел 8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВЗАИМНЫЕ ГАРАНТИИ И ОСНОВЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА СТОРОН СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
8.3 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
8.3.5

Совместно с работодателем проводить
работу по сбору, обобщению информации о практике развития социального
партнерства на отраслевом уровне и в
Обществе, включая отчетную информацию об исполнении ОТС.

5 декабря 2018 года Горно-металлургический
профсоюз России (ГМПР) и Общероссийское
отраслевое объединение работодателей
«Ассоциация промышленников горнометаллургического комплекса России»
(АМРОС) заключили соглашение о
внесении изменений в отраслевое тарифное
соглашение по горно-металлургическому
комплексу Российской Федерации на
2017-2019 годы.

8.3.6

Осуществлять профсоюзный
контроль за соблюдением трудового
законодательства. Проводить
консультации и оказывать правовую
помощь работникам по вопросам
положений настоящего договора.
При наличии предпосылок для
возникновения трудовых споров
в Обществе – своевременно
информировать об этом работодателя.

Проведены семь проверок распоряжений
начальников структурных подразделений
АО «Уральская Сталь» – доменный
цех, листопрокатный цех №1,
электросталеплавильный цех, управление
железнодорожного транспорта,
механический цех (две проверки), цех
подготовки производства. Выдано пять
представлений начальникам структурных
подразделений.
Проведено 50 консультаций по вопросам
применения положений настоящего договора.

Содействовать участию работников
в оздоровительных мероприятиях,
направленных на профилактику и
снижение общей и профессиональной
заболеваемости работников, предупреждение несчастных случаев на
производстве и в быту, предотвращение распространения инфекционных
и других заболеваний (диспансеризации, прививки и др.).

Согласно смете расходов профсоюзный
комитет выделял средства на оздоровление
работников и их детей. На заседаниях
президиума профкома рассматривались
ходатайства цеховых комитетов о
компенсационных выплатах работникам,
самостоятельно оздоровившимся в
санаториях России (32 человека на сумму
118 600 рублей).
643 700 руб. материальной помощи оказано
877 членам профсоюза в связи с профилактическим лечением в профилактории «Металлург» и 427 членам профсоюза в связи
с оздоровлением детей в ДОЛ «Родник»
ООО «Уральская Здравница»
на сумму 329 300 руб.
819 000 руб. использовано на оздоровление членов профсоюза и членов их
семей (приобретены путевки в количестве
52 шт. в пансионат «Карагайский Бор»
на заезд «Мать и дитя»).

7.7 ВЫДАЧА ЛЕЧЕБНО–ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
И/ИЛИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Выдача лечебно-профилактического
питания, молока и других равноценных продуктов определяется на основании установленных государством
нормативных актов и по результатам
аттестации рабочих мест по условиям
труда.

Выдача лечебно-профилактического питания, молока и других равноценных продуктов определяется на основании установленных государством нормативных актов и по
результатам специальной оценки условий
труда по условиям труда.

7.7.2

Перечень профессий и должностей
работников, которым производится
бесплатная выдача молока и других
равноценных продуктов, устанавливается локальным нормативным актом
Общества. Данный перечень актуализируется по итогам проведенной
аттестации рабочих мест по условиям
труда.

Перечень профессий (должностей), имеющих право на получение молочных талонов,
определен по каждому структурному
подразделению перечнем на выдачу молочных талонов. Затраты на обеспечение работников молочными продуктами составили
25 548 тысяч руб.

7.7.3

Молоко может быть заменено равноценными пищевыми продуктами
в соответствии с установленными
законодательством Российской Федерации требованиями, что определяется локальным нормативным актом
Общества.

Молоко при необходимости заменяется равноценными пищевыми продуктами в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации требованиями,
что определяется локальным нормативным
актом Общества.

7.7.4

Лечебно-профилактическое питание
обеспечивается для профессий и должностей, перечень которых закрепляется локальным нормативным актом
Общества. Данный перечень профессий и должностей актуализируется
ежегодно по итогам проведенной
аттестации рабочих мест по условиям
труда.

Лечебно-профилактическое питание для
профессий и должностей по итогам проведенной специальной оценки условий труда не
предусмотрено.

7.7.1

Работники, занятые на горячих участках
работ, в летний период обеспечивались газированной водой, в зимний период – чаем.
Затраты на обеспечение работников газированной водой составили 3 703 тысячи руб.,
чаем – 886 тысяч руб.

7.9. МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ РАБОТНИКОВ

7.6 ВЫДАЧА МЫЛА И ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ
7.6.1

Снабжение рабочих питьевой и газированной водой на горячих участках –
газированной подсоленной водой, в
зимний период – горячим питьем
(чаем) осуществляется на основании
результатов аттестации рабочих мест
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и локальным нормативным актом
Общества.

8.3.7.

Управляющий директор
АО «Уральская Сталь»

Е.В. Маслов

Председатель ППО
АО «Уральская Сталь»,
г. Новотроицк, ГМПР

М.В. Калмыкова
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ПАМЯТЬ

Созидатель
Год назад перестало биться сердце строителя, художника, спортсмена, изобретателя
и просто доброго, отзывчивого человека Адольфа Проскуровского (1937-2018).

«На реке Белой»

Б

ывает, проводишь
человека в последний путь, понимаешь рассудком, что
его больше нет. А
сердце отказывается верить в
утрату. То почудится в толпе
взгляд уже ушедшего в лучший мир человека, то расслышишь его интонацию в голосе
живого человека.
Новотройчане старшего поколения знали Адольфа
Проскуровского, прежде всего,
как спортивного лидера треста
«Новотроицкметаллургстрой»,
главного идейного вдохновителя и организатора возведения стадиона «Строитель».
Кстати, Адольфом он был
только по паспорту. Все звали
его просто Адик.
Но вернемся к стадиону. Во
второй половине 1950-х годов
строители города остро ощущали потребность в этом объекте. У работников ОХМК он
уже был, а в тресте, где трудилось чуть ли не больше новотройчан, чем на комбинате
(около 15 тысяч человек), своего стадиона не было. Исправить ситуацию взялся молодой председатель коллектива
физкультуры треста «Новотроицкметаллургстрой» Адольф
Проскуровский. На одном из
местных железобетонных заводов он нашел бракованные
плиты, которые и стали забором будущего стадиона. Недостатка в рабочих руках не
было – комсомольцам треста
«НМС» энтузиазма хватало, по
первому зову они выходили на
субботники. А вот с обеспечением техникой было сложнее:
надо было как-то отмечать путевые листы водителям и машинистам кранов. Объект,
возводимый методом народной стройки, нигде не значился. Но Проскуровский трудностей не боялся, его закалили
годы работы на ударных комсомольских стройках по возведению доменных и мартеновских печей ОХМК. По числу
почетных знаков ЦК ВЛКСМ

«Портрет Иосифа Рудницкого»

Адольф Александрович навсегда остался рекордсменом
среди комсомольцев города.
Какие-то трудности строительства стадиона помогал
преодолевать авторитет парткома КПСС треста. Немало организационных тупиков
Проскуровский разруливал
прямо на месте. Водители и
крановщики попадались разные, многим за работу во внеурочное время хотелось не
только услышать спасибо, но и
получить что-либо вещественное. Таким несговорчивым
шоферам и крановщикам
Адольф Александрович выставлял поллитровки – и так
бывало...
Общими усилиями молодых
строителей во главе с Проскуровским стадион был возведен. Для полива футбольного
поля Адольф Александрович,
консультируясь с известным в
городе рационализатором
Генри Лидманом, построил водяную пушку собственной
конструкции. Очень пригодились Проскуровскому знания
по механике, полученные в

Диалог сквозь время: художник и его отец, погибший в 1941 году

новотроицком строительном
техникуме.
Но продолжим экскурсию
по «Строителю» тех лет. Капитальный хоккейный корт был
оснащен теплыми раздевалками, в тире не только стреляли,
здесь в холодное время года
занимались беговой подготовкой легкоатлеты и футболисты. Была отдельная ледовая
площадка для фигурного катания. Коротко говоря, для своего времени «Строитель» был
очень, как говорят сейчас,
продвинутым стадионом. Сегодня он называется
«Юность». Во многом за создание такой крепкой спортивной базы, а также за бесчисленные победы спортсменов
треста «НМС» на протяжении
30 лет Адольф Александрович
был награжден почетным знаком «За заслуги в развитии
физической культуры и спорта
Российской Федерации».
Возглавляя спортсменов
треста и выступая в нескольких видах спорта, Адольф
Александрович не забывал
свое детское увлечение рисо-

ванием. Более того, выкраивая
время за счет сна, окончил с
отличием столичный заочный
народный университет искусств имени Крупской.
Проскуровский никогда не
рисовал только для себя, свой
талант он щедро дарил людям:
оформлял колонны строителей для первомайских и ноябрьских демонстраций.
Какие новогодние елки строителей он возводил! С ледяными скульптурами, красочными
щитами с героями сказок.
Последние 20 лет жизни
Адольф Александрович отработал в УКХ, где продолжал
украшать город. Летом вместе
с коллегами рисовал, вырезал
из пеньков спиленных деревьев забавные скульптуры, которые и сегодня можно увидеть вдоль улицы Советской.
Зимой рубил ледяные скульптуры, пока позволяло здоровье. Но однажды сердце не выдержало. Памятником Проскуровскому остались стадион,
картины, скульптуры...
Александр Викторов
Фото Резеды Яубасаровой

Такие скульптуры Адик вырезал с коллегами по УКХ

Военная тема не отпускала художника до последнего

