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• ВИЗИТ

Внимание — 
востоку 
области
Губернатор Оренбургской об
ласти Денис Паслер принял 
участие в совещании по разви
тию ТОСЭР в Новотроицке.

Вначале глава региона выслу-
шал руководителя горадми-
нистрации: Дмитрий Буфе-

тов рассказал об исполнении ра-
нее выданных ему поручений, о но-
вых резидентах ТОСЭР, принявших 
решение осуществлять свою пред-
принимательскую деятельность в 
Новотроицке в рамках инвестици-
онного проекта в этом году, и очер-
тил круг вопросов, которые необ-
ходимо решить для улучшения ин-
вестиционной привлекательности 
муниципального образования.
В частности, разговор шёл о ре-
ализации двух инфраструктур-
ных проектов: автодороги на 
ООО «НСЗ» и водовода для ООО 
«НСплав». И если по первому во-
просу претензий к мэрии не бы-
ло — дорога сдана и уже исполь-
зуется по назначению, то, как вы-
яснилось, проблема обеспечения 
технической водой Новотроицкого 
содового завода решается со скри-
пом. Есть у губернатора претен-
зии и к тому, как ведётся подготов-
ка к строительству нового питье-
вого водовода — документация уже 
практически готова, но где брать 
деньги на то, чтобы осуществить 
желаемое, местные власти пока 
не знают. По итогам доклада Дми-
трия Буфетова губернатор дал не-
сколько поручений. В целом работа 
по привлечению резидентов ТОСЭР 
продолжается, для них сформиро-
ваны земельные участки. А пред-
ставители одного из них — Ново-
троицкого содового завода — сооб-
щили о корректировке бизнес-пла-
на проекта в сторону увеличения 
количества вновь создаваемых ра-
бочих мест со 165 до 400 и повыше-
нии объёмов инвестиций с 2,2 до 
3,4 миллиарда рублей.

В прошлом году на миро-
вом рынке металлургиче-
ской продукции сложилась 
непростая ситуация. Тор-
говые войны Китая и США, 
новые протекционистские 
пошлины и падение спро-
са на сталь в ряде регионов 
привели к разбалансировке 
рынка и, как следствие, из-
менениям в структуре спро-

са и снижению маржиналь-
ности продаж.

На этом фоне руко-
водством Металло-
инвеста предприня-
ты все необходимые 
меры, чтобы про-

должать работать стабильно и 
устойчиво. Для удержания пози-
ций на рынке необходимо было 

обеспечить снижение себестои-
мости и издержек производства, 
ориентироваться на выпуск наи-
более востребованной и высоко-
маржинальной продукции до-
менного, электросталеплавиль-
ного и листопрокатного произ-
водств. И Уральская Сталь, не-
смотря на рыночные сложности, 
сохранила стабильные объёмы 
производства продукции, одно-

временно реализуя масштабную 
программу модернизации про-
изводственных мощностей и ин-
вестируя в социальное развитие 
Новотроицка и восточного Орен-
буржья. Итоги работы комбината 
за прошлый год подвёл управля-
ющий директор Уральской Стали 
Евгений Маслов.

СУТЬ ДЕЛА

Помня о сделанном —  
смотрим вперёд

 ‐ В 2019 году Уральская Сталь продолжала брать новые высоты. На снимке: на строительстве  
нового блока котлов среднего давления ТЭЦ идёт монтаж дымовых труб

2   ›  

Опора на 
внутренние 
ресурсы
О зарплате, её индексации 
и возможностях карьерного 
роста сотрудников компании
«Металлоинвест».

3   ›  
Сами себе 
хореографы
В ЦРТДЮ прошёл финал 
традиционного детского конкурса 
«Юный постановщик», в котором 
танцоры ищут и развивают в себе 
режиссёрские задатки.

16   ›  

В НОМЕРЕ
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ИНТЕРВЬЮ

 < В мае Александру 
Степанову предстоит 
в ходе очных встреч 
передать успешный опыт 
навигаторам других 
предприятий Металло-
инвеста

• ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

20 ЯНВАРЯ — 19 ФЕВРАЛЯ

Даже в условиях механизации, автоматизации 
и развития робототехники невозможно назвать 
какую-либо работу, которая выполнялась бы 
человеком без помощи рук. Поэтому средства 
их защиты являются одними из самых 
распространённых. 

СПРАШИВАЙТЕ!  
СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!

— Евгений Владимирович, 
что бы вы отметили как глав-
ные итоги 2019 года?

— Главное — у нас активно 
ш ла реконструкция мощно-
стей электросталеплавильно-
го производства. Модернизи-
рованы и переведены на техно-
логию гибкой модульной печи 
FMF (Flexible Modular Furnace) 
обе дуговые сталеплавильные 
печи. Это позволяет использо-
вать любые компоненты шихты 
(жидкий и чушковый чугун, го-
рячебрикетированное железо, 
металлолом) с возможностью 
увеличения доли жидкого чу-
гуна до 85 %, выплавлять сталь 
по уникальной технологии про-
изводства, без использования 
электродов и потребления элек-
троэнергии. Применение но-
вейшей технологии позволит 
уменьшить нагрузку на окру-
жающую среду и снизить себе-
стоимость производства стали.

Также в 2019 году на ком-
бинате завершено внедрение 
единой интегрированной си-
стемы управления финансо-
во-хозяйственной деятельно-
стью на базе самого современ-
ного решения SAP S4/HANA. 
Цифровые технологии, на мой 
взгляд, значительно повышают 
эффективность работы компа-
нии, позволяют быстрее реаги-
ровать на меняющиеся рыноч-
ные условия.

— 2020 год в этом смысле 
будет не менее насыщенным?

— Комбинат продолжит ре-
ализацию стратегической ком-
плексной программы развития, 
направленной на модернизацию 

и повышение эффективности 
производства, минимизацию 
воздействия на окружающую 
среду. Среди ключевых реали-
зуемых проектов — реконструк-
ция второй и третьей доменной 
печей, строительство комплек-
са по производству продуктов 
разделения воздуха, модерни-
зация оборудования теплоэлек-
троцентрали, проекты по сни-
жению воздействия на окружа-
ющую среду. У нас разработана 
и утверждена «Экологическая 
программа», направленная на 
улучшение экологических пока-
зателей производственных про-
цессов, эффективное использо-
вание ресурсов, учёт экологи-
ческих требований при рекон-
струкции производства и управ-
ление экологическими рисками.

Всё это позволит Уральской 
Стали оптимизировать произ-
водственные процессы, что поло-
жительно скажется на качестве и 
объёмах выпуска чугуна, стали и 
листового проката.

— Отразится ли увеличение 
эффективности на деятельно-
сти комбината в социальной 
сфере?

— Уральская Сталь — соци-
ально ответственное предпри-
ятие, крупнейший работодатель 
восточного Оренбуржья, кото-
рый обеспечивает благосостоя-
ние более трети новотроицких 
семей. Средняя заработная пла-
та металлургов Уральской Ста-
ли более чем на 40 % выше сред-
немесячного дохода в регионе. 
Наш ключевой приоритет — бла-
гополучие сотрудников комби-
ната, их родных и близких, всех 
жителей Новотроицка.

Недавно на предприятии под-
писан новый Коллективный до-
говор — главный документ, ко-
торый будет регулировать взаи-
моотношения между работника-
ми и работодателем ближайшие 
три года — с 2020 по 2022 год. В 
новом договоре сохранены все 
действовавшие ранее гарантии 
и льготы сотрудников, такие как 

медицинское обслуживание, са-
наторно-курортное лечение, оз-
доровление и другие.

Мы нацелены на сохранение 
высокого уровня оплаты труда. 
Обсуждение возможностей уве-
личения доходов работников 
предприятий Металлоинвеста в 
2020 году планируется на засе-
дании Социального совета ком-
пании «Металлоинвест», кото-
рый пройдёт до 7 февраля. Соц-
совет — коллегиальный орган со-
циально-трудового партнёрства 
между сотрудниками и работода-
телем. Он собирается несколько 
раз в год для обсуждения вопро-
сов мотивации, условий и охра-
ны труда, социальных льгот и га-
рантий для работников.

На Уральской Стали, как и на 
других предприятиях Металло-
инвеста, введена премия за со-
блюдение требований охраны 
труда и промышленной безопас-
ности. Новый механизм даёт ра-
ботникам дополнительную мо-
тивацию следовать всем прави-
лам охраны труда и содейство-
вать развитию культуры безо-
пасного производства.

Ежегодный объём инвести-
ций Уральской Стали в социаль-
но-экономическое развитие Но-
вотроицка и Оренбургской об-
ласти превышает 300 миллионов 
рублей. В партнёрстве с властями 
города и региона мы инвестиро-
вали в строительство Ледового 
дворца и реконструкцию город-
ского парка в Новотроицке, об-
новление школ, больниц, благо-
устройство детских площадок, 
ремонт дорог.

Реализация механизма соци-
ально-экономического партнёр-
ства продолжается, позволяя мо-

билизовать дополнительные ин-
вестиции для развития здравоох-
ранения, образования, спорта, 
культуры, создания в Новотроиц-
ке комфортной городской среды.

Мы рады, что и другие рабо-
тодатели начали активно при-
менять схемы государственно-
частного партнёрства для раз-
вития комфортной городской 
среды в Новотроицке.

— Как вы можете проком-
ментировать информацию о 
возможной смене собственни-
ков Уральской Стали?

— За прошедшие годы на 
Уральской Стали проделана боль-
шая работа по строительству и 
модернизации производственных 
мощностей, минимизации воз-
действия производства на окру-
жающую среду. Наша продукция 
востребована, комбинат — лидер 
на российском рынке мостоста-
ли, ведущий поставщик стальной 
продукции для строительства и 
производства труб, высококаче-
ственной судовой стали.

Уральская Сталь выстраива-
ет комплексное взаимовыгодное 
сотрудничество с клиентами, 
среди которых крупные россий-
ские и зарубежные металлурги-
ческие предприятия, произво-
дители труб, железнодорожных 
колёс, мостовых конструкций.

Мы следуем идеологии пар-
тнёрства: лучшие результаты 
достигаются сообща. Мы доро-
жим многолетними партнёрски-
ми отношениями с каждым на-
шим клиентом — Группой ЧТПЗ, 
ТМК, ЗТЗ, Уралмашем, компани-
ей «Мостостройиндустрия», Мо-
стотрестом, КАМАЗом.

Помня о сделанном —  
смотрим вперёд

Суть дела

  ›   1

МЕСЯЧНИК  

ЗАЩИТЫ РУК
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Тема номера

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Опора — на внутренние ресурсы
На всех предприятиях Металлоинвеста проходят традиционные дни информирования. 
Подробно об этих мероприятиях, а также о зарплате, её индексации и возможностях 
карьерного роста сотрудников компании рассказывает в своём интервью заместитель 
генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом  
УК «Металлоинвест» Руслан Ильясов.

Беседовала Софья Стёпкина 
Фото Валерия Воронова

— Руслан Маратович, рас-
скажите, пожалуйста, како-
ва основная цель встреч руко-
водства компании с трудовыми 
коллективами?

— В первую очередь, это диа-
лог между сотрудниками наших 
предприятий и руководством ком-
бинатов и компании в целом. Во 
встречах принимают участие ру-
ководители УК «Металлоинвест», 
представители руководства ком-
бината и всех его основных подраз-
делений. Они информируют кол-
лектив о том, что было сделано за 
предыдущий год, а также форму-
лируют цели и задачи на будущее. 

— В ходе таких встреч сотруд-
ники комбинатов активно уча-
ствуют в беседе. Какие вопросы 
задают чаще всего?

— Вопросов очень много. От 
личных — о цифрах в конкретном 
расчётном листке, до более гло-
бальных. Спрашивают, к примеру, 
об индексации заработной платы 
или премиальной системе. 

Мы считаем, что у сотрудников 
предприятий не должно оставать-
ся ни одного не отвеченного во-
проса. Именно для этого и прово-
дятся дни информирования. Бы-
вает так, что для ответа на вопрос 
требуется время, чтобы более де-
тально проанализировать ситуа-
цию. В этом случае назначается 
повторная встреча. Как, например, 
на Лебединском ГОКе: мы дважды 
встречались с коллективом и до-
говорились встретиться ещё раз в 
ближайшее время.

— Планируются ли изменения 
формата дней информирования?

— Каждое предприятие про-
водило это мероприятие с учётом 
своей специфики, поэтому само-
стоятельно выбирало формат. Мы 
принимали участие в днях ин-
формирования на всех комбина-
тах. И хотим привести их к одно-
му знаменателю, то есть выбрать 
единый для всех предприятий  
формат встреч, а также упорядо-
чить объём информации и регу-
лярность их проведения. 

Кроме того, считаю, что уча-
стия только отдельных представи-
телей трудовых коллективов в та-
ких встречах недостаточно. Инфор-
мация должна доходить до всех ма-
стеров, которые потом на сменно- 
встречных собраниях будут сооб-
щать своим подчинённым о том, 

что происходит в компании. Когда 
все работники предприятий будут 
постоянно получать такую инфор-
мацию, у них не останется не отве-
ченных вопросов. 

— Давайте поговорим о содер-
жании встреч. Наверное, чаще 
всего спрашивают об увеличе-
нии заработной платы. Можете 
ли вы назвать среднюю величи-
ну заработка по компании и со-
общить, насколько она выросла?

— Зарплата является одним из 
основных мотивирующих факто-
ров для работающего человека. Но, 
считаю, что говорить о средней её 
величине не имеет смысла. Это всё 
равно, что рассуждать о средней 
температуре по больнице: у одно-
го пациента — 35 градусов, у дру-
гого — 38. А в среднем получает-
ся нормальная — примерно 36,6. 
Поэтому о размере заработка на-
до говорить предметно, встреча-
ясь с представителями конкретной 
профессии. 

Что касается роста, то в 2019 го- 
ду мы индексировали зарплату 
дважды. Сначала в январе на пять 
процентов. А в июле было приня-
то решение о премировании за со-
блюдение требований охраны тру-
да и промышленной безопасности. 

Увеличение фонда оплаты труда за 
счёт этой выплаты также составило  
около пяти процентов.

— Кстати, насколько эффек-
тивно стимулирует сотрудников 
эта премия? И будет ли она вы-
плачиваться в 2020 году?

— Для компании «Металлоин-
вест» сохранение здоровья и жизни 
сотрудников является первоочеред-
ной задачей, гораздо более важной, 
чем, допустим, выполнение произ-
водственных планов. 

Премия — очень хорошая моти-
вация для соблюдения правил безо- 
пасного труда. Согласитесь, нам 
всем иногда может показаться, что 
без каски или защитных очков мож-
но обойтись, не обязательно носить 
их постоянно. Но это заблуждение, 
которое ведёт к многократному 
увеличению риска. Можно прове-
сти аналогию с ремнём безопасно-
сти в автомобиле: чтобы он однаж-
ды защитил нашу жизнь, пристёги-
ваться надо всегда — мы не можем 
заранее предсказать аварию.

Поэтому мы продолжим матери-
ально стимулировать работников 
сохранять собственное здоровье и 
выполнять все требования охраны 
труда. Премия за это в 2020 году бу-
дет выплачиваться ежеквартально.

— Работники комбинатов ча-
сто спрашивают, почему переста-
ли доплачивать за стаж? 

— Деньги, которые платили за 
стаж, были включены в базовый та-
риф. Но, в целом, компания уходит 
от гарантированных видов оплаты 
к выплатам за качество труда. Ком-

пания даёт возможность работать 
и достойно зарабатывать тем, кто 
трудится эффективно, ответствен-
но и добросовестно. 

— Планируются ли ещё какие-
то изменения в системе оплаты 
труда в компании в этом году?

— В этом году продолжится раз-
витие тех направлений, которые 
стартовали в 2019 году. Мы продол-
жим вовлечение наших сотрудни-
ков в систему улучшений, будем 
платить как за подачу рацпредло-
жений, так и за их экономический 
эффект. Система начала работать 
в 2019 году, надеемся, что в этом 
году она станет ещё эффективнее.

— До 7 февраля в компании 
планируется заседание Социаль-
ного совета. Кто войдёт в состав 
и какие вопросы будут стоять на 
повестке дня?

— Участниками Социального 
совета являются представители на-
ших предприятий — профсоюзные 
лидеры и руководители комбина-
тов. На повестке дня — подведе-
ние итогов 2019 года, обсуждение 
инфляции и роста цен. И, конечно 
же, вопросы индексации, актуаль-
ные для всех сотрудников нашей 
компании.

— В 2019 году в Металлоинве-
сте был создан корпоративный 
университет. Какова основная 
цель его создания и кто будет там 
обучаться?

— Раз мы заговорили о качестве 
труда, о повышении квалифика-
ции, то нужно сказать, что мы даём 

нашим сотрудникам возможность 
учиться и улучшать свою личную 
эффективность. Корпоративный 
университет, который начал рабо-
тать в 2019 году, проводит обучение 
по основным видам специально-
стей, также здесь будут обучаться 
руководители. Кроме того, он вос-
питывает лидерские навыки, явля-
ется площадкой для диалога между 
сотрудниками и руководителями. 
Здесь хранится и постоянно попол-
няется база знаний компании, ко-
торой сможет воспользоваться лю-
бой сотрудник. 

— Руслан Маратович, расска-
жите, пожалуйста, о развитии ка-
дрового резерва компании. 

— Этот проект заработал в пол-
ную силу в 2019 году, и практиче-
ски сразу мы увидели его первые 
результаты: на наших предприяти-
ях на должности главных инжене-
ров, директоров по производству 
были назначены новые молодые ру-
ководители. Считаю, что это пози-
тивная тенденция, которая обяза-
тельно получит продолжение. 

Сейчас разрабатывается целый 
комплекс мероприятий, который 
позволит сотрудникам компании 
подниматься вверх по карьерной 
лестнице в зависимости от выбран-
ного направления развития. 

Возможности для этого мы пре-
доставим. Например, уже реализу-
ется проект «Школа мастеров». Он 
позволяет в течение года обучить 
свыше 1 200 специалистов. Руково-
дители цехов и подразделений по-
вышают квалификацию в «Инсти-
туте лидеров производства».

Думаю, станет регулярным и об-
мен опытом в процессе посещения 
работниками других предприятий. 
Такие взаимные визиты проводи-
лись в 2019 году и дали положитель-
ные результаты: в ходе посещений 
наши сотрудники приобрели новый 
опыт и с успехом применили его на 
своих комбинатах. 

Большое внимание уделяет-
ся обучению рабочих, чтобы они 
могли вырасти в мастеров и даль-
ше строить свою карьеру. Кстати, 
многие руководители предприя-
тий Металлоинвеста, в том числе 
управляющие директора, начина-
ли свою кареру именно с рабочих 
профессий.  

Считаю, что нужно в полной 
мере использовать наши внутрен-
ние ресурсы. 75-80 процентов 
ключевых должностей должны за-
нимать сотрудники, выросшие на 
предприятии.

Компания даёт возможность работать и достойно зарабатывать тем,  
кто трудится эффективно, ответственно и добросовестно.

Важно

Информация должна доходить до всех мастеров, которые потом на сменно-
встречных собраниях будут сообщать своим подчинённым о том, что происхо-
дит в компании. Когда все работники предприятий будут постоянно получать 
такую информацию, у них не останется вопросов. 

О карьерном росте

Разрабатывается целый комплекс 
мероприятий, который позволит 
сотрудникам компании подни-
маться вверх по карьерной лест-
нице в зависимости от выбранного 
направления развития. Возможно-
сти для этого мы предоставим.
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Диалог безопасности

ОТ «0» ДО «5»

Кто и как оценивает: 

 оценку работников по соблюдению ими норм ОТиПБ ежесменно проводят их непосредственные  
руководители — бригадиры и мастера, руководители конкретных структурных подразделений — це-
хов, управлений, служб;

 максимальное количество баллов — пять; 
 по итогам или в течение смены руководитель может понизить баллы  за несоблюдение требований  
охраны труда и в электронной ведомости делает об этом отметку, что уменьшает количество времени 
на оформление;

 оценка «5» — отлично, говорит об отсутствии нарушений у работника за смену; 

По итогам квартала рассчитывается средний балл, который и определяет размер премии.
Полную сумму получат сотрудники, которые выполняют все требования по ОТиПБ  
и помогают коллегам предотвращать нарушения.

На всех предприятиях компании введено  
дополнительное ежеквартальное премирова-
ние работников, демонстрирующих высокую 
культуру в сфере охраны труда и промышленной 
безопасности. 
Определено пять основных критериев, разбитых  
на две группы; для представителей рабочих профес- 
сий и руководителей, специалистов и служащих.

Для рабочих

Поведение работников 
на территории предприятия.

Знание и качество ведения  
и документации по охране труда, ПБ.

Состояние рабочих мест.

Выполнение требований эксплуатаци-
онной документации и регламентов, 
описывающих безопасное производ-
ство работ. 

Применение СИЗ.

Для специалистов

Приверженность принципам ОТ.  
Внедрение культуры безопасности 
труда.

Качество проведения инструктажей,  
обучений, тренировок.

Качество ведения документации  
по охране труда.

Организация работ подчинённого  
персонала, исполнительская  
дисциплина, инициативность.

Проведение профилактической  
работы.

       КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТНИКОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ  
ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОТиПБ

БЕЗОПАСНЫЙ — единственно 
возможный стиль работы и жизни!

!

БЕЗОПАСНОСТЬ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Система дополнительного премирования: 

 введена на предприятиях Металлоинвеста:  
Уральской Стали, ОЭМК, Лебединском и 
Михайловском ГОКах, УралМетКоме,  а так-
же в компании «Рудстрой»;

 распространяется на все категории работ-
ников за исключением руководителей 
управленческого звена; 

 ставит задачу вывести культуру безопасно-
го труда на новый уровень за счёт повыше-
ния персональной ответственности каждого 
работника. 

ВАЖНО ЗНАТЬ: КАЖДОМУ РАБОТНИКУ ДАНО ПРАВО ЗАРАБОТАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРЕМИЮ —  
ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА.
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Частная лавочка

ПОНЕДЕЛЬНИК /3.02/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21.30, пятница — в 18.00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20.30, 22.30, 00.30 

суббота — 09.30, 15.30, 19.30, 23.30 (повтор) 
воскресенье — 09.30, 15.30, 19.30 (повтор)

Уважаемые ветераны 
строительного  
производства!
Приглашаем вас  

на собрание  
3 февраля в 10.30

в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
УТК!

Приглашаем вас  
на собрание  

6 февраля в 10.30
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЦРМО-2!

Приглашаем вас  
на собрание  

4 февраля в 10.30
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
доменного цеха!
Приглашаем вас  

на собрание  
4 февраля в 9 часов

в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
Аккермановского 

рудника!
Приглашаем вас  

на собрание  
5 февраля в 13.30

в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
механического цеха!

Приглашаем вас  
на собрание  

6 февраля в 14 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
УКХ!

Приглашаем вас  
на собрание  

3 февраля в 14 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЦПП!

Приглашаем вас  
на собрание  

4 февраля в 14 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны огнеупорного цеха!
Приглашаем вас на собрание 5 февраля в 9 часовв 

клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).
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РЕК ЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

РОССИЯ

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

СЛЕДСТВИЯ-5» (12+).
17.00 Вести. Местное время. (16+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+).

07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.25 Новости. (16+).
08.30 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 
Трансляция из Швейцарии 
(0+).

09.25 Новости. (16+).
09.30 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 
Трансляция из Швейцарии 
(0+).

10.25 Новости. (16+).
10.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер- 2020 г. 
«Локомотив» (0+).

12.30 Новости. (16+).
12.35 Все на Матч! (16+).
13.00 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер—2020 г. 
«Спартак» (0+).

15.00 «Катарские игры-2020» 
(12+).

15.20 Новости. (16+).
15.25 Все на Матч! (16+).
15.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Удинезе» (0+).
17.55 Тотальный футбол. (16+).
18.55 Новости. (16+).
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак».
22.10 Новости.
22.15 Все на Матч! (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Сампдория».
00.40 Все на Матч!  (16+).
01.10 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Майнц» (0+).

НТВ

05.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
(16+).

06.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).

07.00 Сегодня. (16+).
07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. (16+).

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «Место встречи» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(16+).
23.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
23.55 Сегодня. (16+).
00.05 «Поздняков» (16+).
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
01.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 

(16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 

(16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2. ОТЕЛЬ 
«ФОНАРИКИ» (16+).

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

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

  ОТР

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.40 «От прав к возможностям» 

(12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Д/ф «Формулы жизни» (6+).
08.00 «Прав!Да?» (12+).
08.50 «Большая страна: в 

деталях» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.55 «Среда обитания» (12+).
10.05 Т/с «ТОЛЕДО» (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Т/с «ТОЛЕДО» (16+).
11.30 Д/ф «Тайны разведки. 

Олдрич Эймс. О ком звонил 
«Колокол» (12+).

12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

(12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Домашние животные  

с Григорием Манёвым» 
(12+).

18.35 «Вспомнить всё» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+).
00.25 «Онколикбез» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

(0+).
10.20 «Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» (12+).

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

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

Абдрашитов» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).

15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Естественный отбор» 

(12+).
17.50 События. (16+).
18.10 Детективы Татьяны 

Поляковой. «Мавр сделал 
своё дело» (12+).

22.00 События. (16+).
22.30 «Брекзит и прочие 

неприятности» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 

(12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+).

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

с Олегом Шишкиным» 
(16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

15.00 Документальный 
спецпроект (16+).

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» 

(16+).
00.30 Х/ф «АНОН» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
07.15 М/с «Охотники на троллей» 

(6+).
07.40 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
08.05 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (12+).
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА 

ДРАЙВЕ» (16+).
22.15 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 

СЕКУНД» (12+).
00.40 «Кино в деталях»  

с Фёдором Бондарчуком» 
(18+).

01.40 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 
(0+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф «Эффект Матроны» 
(16+).

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

08.25 «Давай разведёмся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
11.30 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
14.20 «Порча» (16+).
14.50 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (16+).
19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-

ТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+).
23.20 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 «Специальный репортаж» 

(12+).
08.45 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+).

12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+).
13.30 Х/ф «РЫСЬ» (16+).
15.40 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ 

КРЕСТ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ 

КРЕСТ» (16+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» 

(16+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым» 
(12+).

21.15 Новости дня. (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 

(6+).
01.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (6+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ» 

(16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.05 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО» (18+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка» (0+).
08.15 М/с «Пластилинки» (0+).
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи» (0+).

09.40 представляет: 
«Заколдованный мальчик» 
(0+).

10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
10.55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
11.40 М/с «Ангел Бэби» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Металионы» (6+).
13.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смурфики» (0+).
14.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
15.40 «Танцоры» (0+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
16.30 М/с «Волшебная кухня» 

(0+).
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
18.05 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
18.45 М/с «Щенячий патруль» 

(0+).
19.10 М/с «44 котёнка» (0+).
19.40 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.20 М/с «Ниндзяго» (6+).
22.45 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(6+).
01.00 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+).
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Реклама

ОКОННЫЙ  
ЦЕНТР

ОКНА, ДВЕРИ,  
КОНДИЦИОНЕРЫ, 

ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Адрес: ул. Советская, 66 

(«Асс-фото»).  
Тел.: 66-89-52, 66-86-89.Ре

кл
ам
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Ntr.city —  
твой портал! 
Заходи!
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РЕК ЛАМА  66-29-52

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Реклама НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

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

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 
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Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21.30, пятница — в 18.00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20.30, 22.30, 00.30 

суббота — 09.30, 15.30, 19.30, 23.30 (повтор) 
воскресенье — 09.30, 15.30, 19.30 (повтор)

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ

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

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Мастер-универсал (опыт 
работы более 10 лет) выполнит 
широкий спектр работ в вашем 
доме по разумным ценам.  
Тел.: 89534505259, 67-96-88.
 > Установка домофонов! Услу-

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

обшивка балкона, лоджии, две-
рей, настил пола, линолеума, 
мелкий ремонт мебели. Навес 
гардин, шкафов, резка стекла  
и многое другое.  
Тел.: 89225391351.
 > Мастер на час. Сделаем то, 

что не можете сделать сами. 
Тел.: 8 (3537) 61-23-24.
 > Отделка откосов: оконных, 

дверных, наружных, отделка 
балконов, установка межком-
натных дверей, электрика 
и т. д. Быстро, качественно, 
недорого. Пенсионерам скидка. 
Тел.: 89068431086.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

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

рантия по договору. Штукатур-
ка, кафель, шпаклевка, обои, 
установка дверей, монтаж па-
нелей, сантехнические работы, 
пропилен и т.д. Тел.: 61-77-09.
 > Ремонт квартир: штукатур-

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

ремонтно-строительных, кро-
вельных и отделочных работ. 
Отделка фасадов. Строитель-
ство с нуля и под ключ. Все 
виды евроремонта. Поэтапный 
контроль согласно стандартам 
и сопроводительной докумен-
тации. Тел.: г. Орск, 
 8 (3537) 42-42-41, 89058453269.
 > Ремонт квартир: кафель, 

обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, две-
ри и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ.  
Тел.: 89096079555.
 > Фирма «Эксперт». Про-

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

 > Ремонт квартир (шпаклёв-
ка, обои, плинтуса, линолеум, 
пластиковые панели, гипсокар-
тон, штукатурка, кафель, по-
краска арки). Тел.: 89096074997.
 > Ремонт, отделка квартир, 

офисов, магазинов и поме-
щений под ключ с дизайнер-
ским решением повышенной 
сложности. Закупка, доставка, 
разгрузка строительных мате-
риалов и вызов мастера для 
замера — бесплатно.  
Тел.: 89058424744, 89123405657.
 > Ремонт пластиковых окон. 

Регулировка створок. Заме-
на резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите-
лей, стеклопакетов. Отдел-
ка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.
 > Все виды ремонта квартир 

(штукатурка, обои, пластик, 
электрика, гипсокартон и т. д.). 
Помощь в выборе материала. 
Тел.: 89325506068, 61-64-00.
 > Очумелые ручки. Любые 

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

счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел.: 89619169213.
 > Сантехнические работы 

(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.
 > ООО «Водяной-М» быстро 

Ъи качественно заменит 
водопровод, канализацию 
и отопление на любые виды 
труб. Установка счётчиков, 
сантехприборов, радиаторов. 
Гарантия. Кредит. Договор с 
УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.
 > Низкие цены. Организация 

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

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

• ТРЕБУЕТСЯ

• УСЛУГИ

 > Домработница на посто-
янную работу в Подмосковье. 
Проживание в семье бесплатно. 
Тел.: 89619171104.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 «Право на 

справедливость» (16+).
01.00 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

СЛЕДСТВИЯ-6» (12+).
17.00 Вести. Местное время. (16+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Тотальный футбол (12+).
10.00 «Катарские игры—2020» 

(12+).
10.20 «Биатлон. Дорога на 

Чемпионат мира» (12+).
10.50 Новости. (16+).
10.55 Все на Матч! (16+).
11.55 Профессиональный бокс. 

Сергей Воробьёв против 
Карена Чухаджяна. Бой за 
титул WBO International в 
полусреднем весе. Георгий 
Челохсаев против Принца 
Дломо. Трансляция из 
Калининграда (16+).

13.45 Спортивные итоги января. 
Специальный обзор (12+).

14.15 Новости. (16+).
14.20 «Курс Евро» (12+).
14.40 «Евро близко» (12+).
15.40 Новости. (16+).
15.45 Все на Матч! (16+).
16.40 «Сильнее самого себя» 

(12+).
17.10 «Катарские игры—2020» 

(12+).
17.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер- 2020 г. «Ростов».
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) — 
«Анадолу Эфес».

22.15 Новости. (16+).
22.20 Все на Матч! (16+).
22.40 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала. «Вердер».
00.40 Все на Матч! (16+).
01.10 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. «Универсидад де 
Чили». (16+).

НТВ

05.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
(16+).

06.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).

07.00 Сегодня. (16+).
07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+).

13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «Место встречи» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
23.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
23.55 Сегодня. (16+).
00.05 «ДНК» (16+).
01.05 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

(16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «КАРПОВ. ЗДЕСЬ 

ТЕМНО И ТИХО» (16+).
14.20 Х/ф «КАРПОВ. 

СВИДЕТЕЛЬ» (16+).
15.05 Х/ф «КАРПОВ. СО ДНА» 

(16+).
16.00 Х/ф «КАРПОВ. КУШ» (16+).
16.45 Х/ф «КАРПОВ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
17.40 Х/ф «КАРПОВ. ОГОНЬ» 

(16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2. ТРИ СЕСТРЫ» 
(16+).

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

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

  ОТР

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.40 «Имею право!» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Д/ф «Формулы жизни» (6+).
08.00 «Прав!Да?» (12+).
08.50 «Большая страна: люди» 

(12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.55 «Среда обитания» (12+).
10.05 Т/с «ТОЛЕДО» (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Т/с «ТОЛЕДО» (16+).
11.30 Д/ф «Тайны разведки. 

Красные аристократы» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

(12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Среда обитания» (12+).
18.15 «За дело!» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+).
00.25 «Онколикбез» (12+).

  ТВЦ 

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

(12+).
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль» (12+).

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

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

Полозкова» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.10 Детектив «Тень стрекозы» 

(12+).
22.00 События. (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Криминальный подряд» 
(16+).

23.05 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Вечный самосуд» (16+).

00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 

(12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+).

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

с Олегом Шишкиным» 
(16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

15.00 «Документальный 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 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» 
(16+).

00.30 Х/ф «ВУЛКАН» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Х/ф «ПЕКАРЬ  

И КРАСАВИЦА» (16+).
07.10 М/с «Охотники на троллей» 

(6+).
07.35 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
09.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.10 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).
11.10 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 

СЕКУНД» (12+).
13.35 Х/ф «РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС» (16+).
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

(16+).
22.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
23.55 Х/ф «ЛЮСИ» (18+).
01.35 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф «Эффект Матроны» (16+).
07.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.25 «Давай разведёмся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
11.30 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
14.20 «Порча» (16+).

14.50 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-
ТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+).

19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+).

23.20 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 «Специальный репортаж» 

(12+).
08.40 «Не факт!» (6+).
09.40 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» 

(16+).
19.40 «Легенды армии  

с А. Маршалом» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Д/ф «Покер-45. Черчилль, 

Рузвельт, Сталин» (12+).
01.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 

(6+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: 

КРОВНОЕ РОДСТВО» (18+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка» (0+).
08.15 М/с «Пластилинки» (0+).
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 

(0+).
09.40 «Про девочку Машу» (0+).
10.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
10.55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
11.40 М/с «Ангел Бэби» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Металионы» (6+).
13.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смурфики» (0+).
14.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
15.40 «Танцоры» (0+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
16.30 М/с «Волшебная кухня» (0+).
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
18.05 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
18.45 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.10 М/с «44 котёнка» (0+).
19.40 М/с «Турбозавры» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.20 М/с «Ниндзяго» (6+).
22.45 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(6+).

• РАЗНОЕ
 > Убедительная просьба 

вернуть пакет с документами на 
имя Файзуллина А.А. за возна-
граждение. Тел.: 89873403744, 
89058116825.

По вопросам подписки  
и доставки газеты  

«Металлург» 
обращаться по тел.:  

66-41-49.
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ия Поздравляем дорогую и любимую 

мамочку Монюйру Расиховну  
ЗАЙНАГАБДИНОВУ с юбилеем.  
Желаем счастья, любить и быть  
любимой, прожить ещё 160 лет,  
не зная болезней!
60 сегодня, мама,
Мы спешим тебе сказать,
Что красивей и мудрее
В мире нам не отыскать.
Пожелаем оставаться
Нежной, доброй, неземной.
Хохотушкой, кулинаркой,
Обаятельной такой.
Пусть сбываются желанья,
Ты года считать не смей.
Улыбайся, развивайся,
С каждым днём лишь молодей!

СРЕДА/5.02/ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21.30, пятница — в 18.00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20.30, 22.30, 00.30 

суббота — 09.30, 15.30, 19.30, 23.30 (повтор) 
воскресенье — 09.30, 15.30, 19.30 (повтор)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время. 

(16+).
11.45 «Судьба человека  

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. 

(16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-6» (12+).
17.00 Вести. Местное время. 

(16+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. 

(16+).
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 «Катарские игры—2020» 

(12+).
09.20 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер—2020 г. «Ростов» 
(0+).

11.20 Новости. (16+).
11.25 Все на Матч!  (16+).
12.00 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Монако» (0+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала (0+).
16.05 Новости. (16+).
16.10 Все на Матч! (16+).
17.10 «Катарские игры—2020» 

(12+).
17.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер—2020 г. 
«Локомотив». (16+).

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит». (16+).

22.15 Новости. (16+).
22.20 Все на Матч! (16+).
22.40 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала. «Бавария».
00.40 Все на Матч! (16+).
01.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Маккаби» (0+).

НТВ

05.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
06.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+).
07.00 Сегодня. (16+).
07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «Место встречи» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).

18.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
23.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
23.55 Сегодня. (16+).
00.05 «ДНК» (16+).
01.05 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.35 Х/ф «КАРПОВ. ЗДЕСЬ 

ТЕМНО И ТИХО» (16+).
06.25 Х/ф «КАРПОВ. 

СВИДЕТЕЛЬ» (16+).
07.05 Х/ф «КАРПОВ. СО ДНА» 

(16+).
08.05 Х/ф «КАРПОВ. КУШ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА» (16+).
11.25 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «КАРПОВ. ЧАСТЬ ТОЙ 

СИЛЫ» (16+).
14.10 Х/ф «КАРПОВ. СЕТИ» (16+).
15.05 Х/ф «КАРПОВ. ХОБОТ» 

(16+).
16.00 Х/ф «КАРПОВ. КРЮЧОК» 

(16+).
16.45 Х/ф «КАРПОВ. НИКОМУ НЕ 

НУЖНЫЙ ПСИХ» (16+).
17.35 Х/ф «КАРПОВ. СОН» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2. СВАДЕБНЫЙ 
ФОТОГРАФ» (16+).

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

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

  ОТР

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.40 «От прав к возможностям» 

(12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Д/ф «Блеск и слава 

Древнего Рима» (12+).
08.00 «Прав!Да?» (12+).
08.50 «Большая страна:  

в деталях» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.55 «Среда обитания» (12+).
10.05 Т/с «ТОЛЕДО» (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Т/с «ТОЛЕДО» (16+).
11.30 Д/ф «Тайны разведки. 

Неуловимый мститель» 
(12+).

12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

(12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Среда обитания» (12+).
18.15 «Культурный обмен» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+).
00.25 «Онколикбез» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Ералаш» (6+).
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА» (0+).

10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая 
трагедия» (12+).

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

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

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

и хулиган» (12+).
22.00 События. (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Лаврентий 

Берия» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 

(12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+).

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

с Олегом Шишкиным» 
(16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

15.00 «Засекреченные списки» 
(16+).

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 

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

с Олегом Шишкиным» 
(16+).

00.30 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН» 
(16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И 

КРАСАВИЦА» (16+).
07.10 М/с «Охотники на троллей» 

(6+).
07.35 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
09.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 

(16+).
11.35 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 

(16+).
13.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

(16+).
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Х/ф «РЭД» (16+).
22.15 Х/ф «КОМАНДА-А» (16+).
00.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф «Эффект Матроны» 
(16+).

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

08.30 «Давай разведёмся!» (16+).
09.35 «Тест на отцовство» (16+).
11.35 «Реальная мистика» (16+).

12.30 «Понять. Простить» (16+).
14.20 «Порча» (16+).
14.50 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 

ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+).
19.00 Х/ф «МИРАЖ» (16+).
23.20 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» 

(16+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «РИСК БЕЗ 

КОНТРАКТА» (12+).
01.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 М/ф «Книга жизни» (12+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка» (0+).
08.15 М/с «Пластилинки» (0+).
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Видимое невидимое» (0+).
09.35 «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи 
богатырях» (0+).

10.05 М/ф «Капризная 
принцесса» (0+).

10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
10.55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
11.40 М/с «Ангел Бэби» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Металионы» (6+).
13.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смурфики» (0+).
14.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
16.30 М/с «Волшебная кухня» 

(0+).
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
18.05 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
18.45 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.10 М/с «44 котёнка» (0+).
19.40 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.20 М/с «Ниндзяго» (6+).
22.45 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(6+).
01.00 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+).

Твои любимые дети Руслан, Шамиль и Руфия.
Мы любим тебя! И скоро приедем!

Поздравляем уважаемую сваху, тёщу и бабушку  
Монюйру Зайнагабдинову с юбилеем.

Желаем быть всегда счастливой,
Доброй, милой, терпеливой.
Быть всегда немного новой, 
Жизнерадостной, здоровой!

Сваха, зять, дочь, внучка.

***
Поздравляем дорогого и любимого  
Дмитрия Ивановича Иванова с 50-летним юбилеем.

Есть в жизни золотая середина,
Её достиг ты — тебе пятьдесят.
Всё то, что сделано, — лишь половина,
И впереди твой главный результат.
Здоровья тебе, энергии желаем,
Всего добиться, многое успеть,
Жить в радости и от любви гореть.
С прекрасным юбилеем поздравляем!

Мама, жена, сестра, крёстная, племянники.

***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравляет с юбилеем 
Л. Е. Леутину, К. Ф. Самохину, Г. С. Старову, З. Г. Халикову,  
Д. Д. Элиович, а также всех именинников февраля.  
Желает здоровья, счастья и благополучия.

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС, 
ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП) сердечно поздравляют с 90-летием 
Фёдора Григорьевича Сапожникова, а также с юбилеем  
В. И. Нику, А. И. Коновалова, М. А. Грабар, а также всех  
именинников февраля. Желают здоровья, бодрости,  
радости, внимания друзей, любви близких и родных людей.

***
Администрация, профком и совет ветеранов УПЗЧ (МЦ, 
ФЛЦ, ЦМК) от всей души поздравляют с юбилеем  
С. И. Клыкову, А. А. Макина, А. В. Позняк, Н. Н. Бородину,  
Т. П. Бычковскую, Н. А. Грехову, З. В. Галактионову,  
Л. П. Майорову, А. В. Маслову, В. И. Салдина, Т. К. Щукину, 
В. Н. Щукину, А. А. Гончарову, А. В. Капленко, Е. А. Князева, 
Д. А. Нестерова, С. В. Унгарова, а также всех именинников 
февраля.

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Огромного счастья и верных друзей,
Здоровья, успехов и солнечных дней!

***
Совет ветеранов ОБЦ поздравляет с юбилеем  
А. К. Андреева, М. Е. Белову, Н. И. Иванову,  
В. А. Колесникова, П. С. Малеванного, А. С. Файзулина,  
а также всех именинников февраля. От всей души желает 
здоровья, удачи во всём, всех земных благ.

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) сердечно поздравляет  
с юбилеем Л. Д. Ермолаеву, В. А. Фролову, Р. Х. Габидулину, 
Т. И. Дураеву, Н. Н. Холстинину, а также всех именинников 
февраля. 

Долгих лет мы вам желаем,
Здоровья крепкого и сил.
И чтоб подольше, дорогие,
В ваших глазах огонь светил.

***
Администрация, профком и совет ветеранов АТЦ от всей 
души поздравляют с юбилеем Д. В. Вавилова, Е. В. Дедова,  
В. В. Масько, а также всех именинников февраля!

Пусть моменты волшебного счастья
И приятные сердцу мгновения
Повторяются в жизни всё чаще!
Яркой жизни! Любви! С днём рождения!

***
Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ сердечно 
поздравляют с юбилеем А. Н. Андреева, С. М. Захаревич,  
М. И. Лабузову, Т. Н. Миляеву, И. М. Сотникова,  
П. Н. Моисеева, Е. Д. Фомину, А. Ф. Фёдорова,  
а также всех именинников февраля. Счастья, здоровья  
и семейного благополучия.

***
Администрация и совет ветеранов УТК от всей души по-
здравляют с юбилеем П. И. Ешмеметьеву, Н. И. Жукову,  
А. В. Левину, Т. В. Василюк, Л. В. Семёнову, Л. Н. Седунову,  
С. И. Горбунову, а также всех именинников февраля.  
Желают здоровья, долгих лет жизни. Пусть ваша жизнь 
будет согрета любовью, радостью, теплом.
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• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка мягкой мебели.  

На рынке 15 лет.  
Тел.: 65-48-02, 89033970802.Ре

кл
ам

а

9   ›  

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21.30, пятница — в 18.00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20.30, 22.30, 00.30 

суббота — 09.30, 15.30, 19.30, 23.30 (повтор) 
воскресенье — 09.30, 15.30, 19.30 (повтор)

ПЕРЕТЯНЕМ  
ВАШУ МЕБЕЛЬ.  Ре

кл
ам

а

Тел.: 61-15-21.
89058131521,  

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

МАШИН. Тел.: 89619117139.

89033970661,  
65-46-61

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
ТЕЛ.: 65-38-77,  

89033994898.
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

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

61-66-71  
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ УПЛОТНИТЕ-
ЛЕЙ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ —  

от 500 руб. Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

Реклама

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

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

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

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

автоматов, микроволновых 
печей и ремонт не разборных 
барабанов и любой электро-
ники. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам — скидки.  
Скупка и продажа.  
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
 > Ремонт стиральных машин-

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

нальный ремонт стиральных 
машин-автоматов, ремонт не-
разборных стиральных баков, 
блоков управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.
 > Ремонт стиральных машин 

автоматов. Сварка деталей 
из алюминия, нержавейки 
и ремонт электроники без 
посредников. Тел.: 61-47-99, 
89058455799, 89228594559.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время. 

(16+).
11.45 «Судьба человека  

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. 

(16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-6» (12+).
17.00 Вести. Местное время. 

(16+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. 

(16+).
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 «Катарские игры—2020» 

(12+).
09.20 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер—2020 г. 
«Локомотив» (0+).

11.20 Новости. (16+).
11.25 Все на Матч! (16+).
11.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Лион» (0+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Лацио» (0+).
16.00 «Курс Евро» (12+).
16.20 Новости. (16+).
16.25 Все на Матч!  (16+).
17.25 Спортивные итоги января. 

Специальный обзор (12+).
17.55 «Катарские игры—2020» 

(12+).
18.15 Новости. (16+).
18.20 «Евротур. Live» (12+).
18.40 Все на хоккей! (16+).
19.25 Хоккей. Евротур. 

«Шведские игры». (16+).
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Олимпиакос».
23.55 Все на Матч! (16+).
00.25 Волейбол. Лига 

чемпионов. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» (0+).

НТВ

05.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
06.00 Т/с «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
07.00 Сегодня. (16+).
07.05 Т/с «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Т/с «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

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

16.25 «Место встречи» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
23.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
23.55 Сегодня. (16+).
00.05 «Захар Прилепин.  

Уроки русского» (12+).
00.35 «ДНК» (16+).
01.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 Х/ф «КАРПОВ. ЧАСТЬ ТОЙ 

СИЛЫ» (16+).
06.00 Х/ф «КАРПОВ. СЕТИ» (16+).
06.50 Х/ф «КАРПОВ. ХОБОТ» (16+).
07.40 Х/ф «КАРПОВ. КРЮЧОК» 

(16+).
08.35 «День ангела». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «КАРПОВ. ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+).
14.10 Х/ф «КАРПОВ. ПЕРЕВОРОТ» 

(16+).
15.05 Х/ф «КАРПОВ. СХВАТКА» 

(16+).
16.00 Х/ф «КАРПОВ. ДЛЯ ДРУГА» 

(16+).
16.50 Х/ф «КАРПОВ. СЛИШКОМ 

ЖИВОЙ ДЛЯ МЕРТВЕЦА» 
(16+).

17.40 Х/ф «КАРПОВ. НЕЖИТЬ» 
(16+).

18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2. ДВАЖДЫ 
УТОПЛЕННИК» (16+).

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

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

  ОТР

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.40 «Имею право!» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Д/ф «Блеск и слава 

Древнего Рима» (12+).
08.00 «Прав!Да?» (12+).
08.50 «Большая страна: 

общество» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.55 «Среда обитания» (12+).
10.05 Т/с «ТОЛЕДО» (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Т/с «ТОЛЕДО» (16+).
11.30 Д/ф «Тайны разведки. 

Неуловимый мститель» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

(12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Среда обитания» (12+).
18.15 «Моя история» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+).
00.25 «Онколикбез» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).

08.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» (12+).

10.45 Д/ф «Александр 
Михайлов. Я боролся  
с любовью» (12+).

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

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

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

Поляковой. «Выйти замуж 
любой ценой» (12+).

22.00 События. (16+).
22.30 «Обложка. Звёздная 

болезнь» (16+).
23.05 Д/ф «Личные маги 

советских вождей» (12+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 

(12+).

РЕН

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

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

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

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

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

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

ГОРЫ» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Х/ф «ПЕКАРЬ  

И КРАСАВИЦА» (16+).
07.10 М/с «Охотники на троллей» 

(6+).
07.35 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
09.00 Х/ф «ПТИЧКА НА 

ПРОВОДЕ» (16+).
11.15 Х/ф «КОМАНДА-А» (16+).
13.40 Х/ф «РЭД» (16+).
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-

РЫ ПОЕЗДА 123» (16+).
22.05 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+).
00.20 Х/ф «МЕХАНИК» (18+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф «Эффект Матроны» 
(16+).

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

08.20 «Давай разведёмся!» (16+).
09.25 «Тест на отцовство» (16+).
11.25 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
14.20 «Порча» (16+).

14.50 Х/ф «МИРАЖ» (16+).
19.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+).
23.10 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 «Специальный репортаж» 

(12+).
08.40 «Не факт!» (6+).
09.10 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+).
14.05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» 

(16+).
19.40 «Легенды телевидения» 

(12+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «КУРЬЕР» (6+).
01.30 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 М/ф «Симпсоны в кино» 

(16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка» (0+).
08.15 М/с «Пластилинки» (0+).
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Букабу» (0+).
09.35 представляет: «Дядя 

Стёпа - милиционер» (0+).
09.50 М/ф «Кошкин дом» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
10.55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
11.40 М/с «Ангел Бэби» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Металионы» (6+).
13.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смурфики» (0+).
14.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
16.30 М/с «Волшебная кухня» (0+).
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
18.05 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
18.45 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.10 М/с «44 котёнка» (0+).
19.40 М/с «Турбозавры» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.20 М/с «Ниндзяго» (6+).
22.45 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(6+).
01.00 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+).

Поздравляю своего любимого мужа  
Вячеслава МИШИНА с юбилеем.
Родной мой муженёк Славочка,
С юбилеем, милый, поздравляю,
Ведь тебе сегодня 50!
Я тебе, любимый мой, желаю,
Чтоб здоровье множилось стократ.
Будь всегда весёлым и счастливым,
Радостным и лёгким на подъём,
Будет пусть не счесть деньков красивых,
Тех, в которых мы всегда вдвоём.

С любовью, твоя жёнушка Ирочка.

Какое чудо — рядом быть полвека
И чувствовать поддержку и тепло!
В семье — всё счастье жизни человека!
Вам просто несказанно повезло!
От всей души желаем вам прожить
В союзе верном ещё много лет!
Друг друга нежно, преданно любить,
Не зная горя, дней лихих и бед!

Дети, внук, родные.

Поздравляем  
дорогих и любимых 
родителей  
Марию  
Иосифовну  
и Юрия  
Васильевича  
ДОРОНИНЫХ  
с золотой свадьбой.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

***
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ПЯТНИЦА/7.02/ РЕК ЛАМА  66-29-52

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем  
в 5 и 8 часов.  

С адреса до адреса.  
Передаем посылки и документы.  

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Реклам
а

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

Тел.: 89228335477, 89096100132.Реклама

ОРЕНБУРГ
Заберём и доставим по адре-

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

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

Тел.: 89510388284, 
89068399098.

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

89619054756 (Евгений). 
Коллективные заявки! Ре

кл
ам

а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

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

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

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
(ежедневно). С АДРЕСА ДО АДРЕСА.  

Выезд из Новотроицка в 5 и 8 часов, обратно в 11 и 13 часов.

Тел.: 8 (3537) 31-45-08, 89325512345.Ре
кл

ам
а

Пенсионерам — скидки! 

ОРЕНБУРГ
Служба перевозок  

по адресу. В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57. 

Ре
кл

ам
а

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

Тел.: 89058180579.
Доставка. 

Реклама

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21.30, пятница — в 18.00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20.30, 22.30, 00.30 

суббота — 09.30, 15.30, 19.30, 23.30 (повтор) 
воскресенье — 09.30, 15.30, 19.30 (повтор)

• КУПЛЮ

• ПРОДАЮ

• УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

город, а/м «Исузу Эльф»  
(мебельный фургон), а/м  
«Газель», услуги грузчиков. 
Тел.: 67-27-24, 89096161291.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Помощь вашему компью-
теру, ноутбуку! Диагностика, 
оптимизация, чистка и ремонт. 
Установка антивируса.  
Качественно и недорого.  
Тел.: 89619137738 (Александр).
 > Ремонт компьютеров. Вос-

становление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки ОС. 
Настройка интернет-подключе-
ния, роутеров. Выезд. Рассроч-
ка. Скидки. Тел.: 89226212576.

ЗАЙМЫ

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

РАЗНОЕ

 > Профессиональное уничто-
жение всех видов насекомых и 
грызунов. Быстро, качественно, 
надёжно. Многолетний опыт. 
Качество. Гарантия.  
Тел.: 8 (3537) 333-136, 
www.333136.рф.
 > Опытный мастер с большим 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > Нежилое помещение  
(площадь 43,7 кв. м).  
Тел.: 89225528654.
 > 2-к. кв. (можно с гаражом  

во дворе, дёшево). Собственник. 
Тел.: 89619073377.

РАЗНОЕ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

РАЗНОЕ

 > Шкуры лисицы (сырец).  
Тел.: 89619058057.
 > Антиквариат, награды,  

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

контакты от пускателей, аккуму-
ляторы С, Ц. Тел.: 89058132780, 
ул. Марии Корецкой, 14  
(вход с торца).
 > Стиральные машины и 

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

маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный, 

цветной, от 100 кг, эл. весы).  
Самовывоз, расчёт на месте, 
кран-манипулятор.  
Тел.: 89058922360.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек.«Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.30 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Все на юбилее Леонида 

Агутина. (S) (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Д/ф «История The Cavern 

Club» (16+).
01.30 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

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

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

СЛЕДСТВИЯ-6» (12+).
17.00 Вести. Местное время. (16+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 «Евротур. Live» (12+).
09.20 Хоккей. Евротур. 

«Шведские игры» (0+).
11.35 Новости. (16+).
11.40 Все на Матч! (16+).
12.10 «Катарские игры—2020» 

(12+).
12.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джулия Бадд 
против Кристианы 
«Сайборг» (16+).

13.30 Новости. (16+).
13.35 Все на Матч! (16+).
14.35 «ВАР в России» (12+).
15.05 Все на футбол! Афиша 

(12+).
16.05 «Катарские игры—2020» 

(12+).
16.25 Новости. (16+).
16.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Джамал Юсупов 
против Петчморакота 
Петчьинди. Марат Гафуров 
против Юрия Лапикуса.  
(16+).

18.30 Новости. (16+).
18.35 Все на Матч! (16+).
19.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки».
22.15 Все на Матч! (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Рома».
00.40 «Точная ставка» (16+).
01.00 «Евро близко» (12+).

НТВ

05.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
06.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+).
07.00 Сегодня. (16+).
07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

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

16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «Место встречи» (16+).
17.00 «Жди меня» (12+).
18.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
23.00 «ЧП. Расследование» (16+).
23.40 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
00.55 Квартирный вопрос (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.35 Х/ф «КАРПОВ. ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+).
06.20 Х/ф «КАРПОВ. 

ПЕРЕВОРОТ» (16+).
07.05 Х/ф «КАРПОВ. СХВАТКА» 

(16+).
08.00 Х/ф «КАРПОВ. ДЛЯ 

ДРУГА» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «КАРПОВ. ЧУЖАЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+).
14.25 Х/ф «КАРПОВ. 

ПРИЗНАНИЕ» (16+).
15.10 Х/ф «КАРПОВ. СЛИШКОМ 

МНОГО ВОПРОСОВ» (16+).
16.05 Х/ф «КАРПОВ. КИЛЛЕР» 

(16+).
17.05 Х/ф «КАРПОВ. ВХОДНОЙ 

БИЛЕТ» (16+).
18.00 Х/ф «КАРПОВ. ГРЯЗНЫЕ 

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

  ОТР

05.05 «Имею право!» (12+).
05.30 «Служу Отчизне» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.40 М/ф «Крот и транзистор» 

(0+).
06.50 М/ф «Крот-садовод» (0+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Д/ф «Послушаем вместе. 

Алябьев» (12+).
08.00 «За дело!» (12+).
08.40 «Имею право!» (12+).
08.50 «Большая страна: 

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

ТИГАРДЕН. ДОМ 
ДЖУЛИУСОВ» (16+).

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

ТИГАРДЕН» (16+).
11.35 «Медосмотр» (12+).
11.45 «Имею право!» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

(12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «За дело!» (12+).
17.45 «Имею право!» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Служу Отчизне» (12+).
18.30 «Гамбургский счёт» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «За дело!» (12+).
22.45 «Имею право!» (12+).
23.15 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН. ДОМ 
ДЖУЛИУСОВ» (16+).

00.40 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).

08.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(12+).

09.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК-2» (12+).

11.30 События. (16+).
11.50 «Беспокойный участок-2» 

(12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.10 «Беспокойный участок-2» 

(12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «СУМКА 

ИНКАССАТОРА» (12+).
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 

(12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Приют комедиантов» (12+).
01.00 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» (12+).
01.55 Д/ф «Личные маги 

советских вождей» (12+).

РЕН

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

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 «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 «Продавцы воздуха:  

Почему мы им верим?» (16+).
21.00 «Подделки повсюду: Как 

распознать фальсификат?» 
(16+).

23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА» (18+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И 

КРАСАВИЦА» (16+).
07.10 М/с «Охотники на троллей» 

(6+).
07.35 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
09.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+).
11.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
11.40 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЁД» (12+).
23.35 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ 

ДРУГА» (16+).
01.50 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» (12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф «Эффект Матроны» 
(16+).

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

08.30 «Давай разведёмся!» (16+).
09.35 «Тест на отцовство» (16+).
11.35 «Реальная мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+).
19.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ 

ЛЮБВИ» (16+).
23.00 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (16+).
00.50 «Порча» (16+).
01.20 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Не факт!» (6+).
06.50 Х/ф «КУРЬЕР» (6+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Х/ф «КУРЬЕР» (6+).
09.05 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ 

КРЕСТ» (16+).
11.50 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+).
22.25 Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.05 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл (сезон 

2020).» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
01.40 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» (12+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка» (0+).
08.15 М/с «Пластилинки» (0+).
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 представляет»: «Каникулы 

Бонифация» (0+).
10.00 М/ф «Остров ошибок» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
10.55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
11.40 М/с «Ангел Бэби» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Металионы» (6+).
13.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.10 М/с «Смурфики» (0+).
14.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
15.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.40 М/с «Барби: Дримтопия» 

(0+).
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
18.05 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
18.45 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.10 М/с «44 котёнка» (0+).
19.40 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+).
22.50 М/с «Бен 10» (12+).
23.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(6+).
01.00 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+).

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны  

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Ре
кл

ам
а

8   ‹  

• СДАЮ
 > Комнаты в общежитии на 

длительный срок. Недорого. 
Тел.: 89619210747.

Объявления в газету
«Металлург» 
принимаются по адресу:  

ул. Горького, 34, каб. № 27,  
с 8.30 до 17 часов  

(понедельник-пятница).



МЕТАЛЛУРГ10 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА
ntr.city Частная лавочка

№ 8 (7247) | Суббота, 1 февраля 2020 года

В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

• ЭКОНОМИКА

СУББОТА/8.02/РЕК ЛАМА  66-29-52

Срок службы  
10-15 лет. 

Гарантия 3 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.

Ре
кл

ам
а

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

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

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,  

8-932-855-52-07.

Реклам
а

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21.30, пятница — в 18.00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20.30, 22.30, 00.30 

суббота — 09.30, 15.30, 19.30, 23.30 (повтор) 
воскресенье — 09.30, 15.30, 19.30 (повтор)

Мясо и молоко подорожают
В 2020 году ожидается очередное подорожание про
дуктов питания, полагают в аналитическом центре 
при правительстве РФ.

Наиболее значительно цены вырастут на продукты жи-
вотного происхождения — мясо и молоко. Мясо, пти-
ца, молоко и молочные продукты могут подорожать на 

10-12 %. В числе основных причин вероятного подорожания 
специалисты называют рост издержек предприятий-произ-
водителей, в частности, обусловленные ростом цен на сы-
рьё, топливо, электричество и различные необходимые для 
производства услуги. Что касается молочной продукции, она 
подорожает ещё и в связи с цифровой маркировкой, которая 
вводится для данной категории товаров с 1 июня текущего 
года. Это нововведение также повысит финансовую нагрузку 
на предприятия-производители.
На шоколад, вафли, печенье и чипсы цены увеличатся на  
5–7 % из-за роста спроса на пальмовое масло в автомобиль-
ной и энергетической индустрии. Кроме того, на это сырьё бы-
ла повышена ставка НДС. Аналогичным образом подорожает 
гречка в связи с сокращением посевов данной культуры.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

РОССИЯ

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

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

СЛЕДСТВИЯ-6» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 «Катарские игры-2020» 

(12+).
09.20 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер- 2020  
г. «Локомотив» (0+).

11.20 Новости. (16+).
11.25 Все на Матч! (16+).
11.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Лион» (0+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Лацио» (0+).
16.00 «Курс Евро» (12+).
16.20 Новости. (16+).
16.25 Все на Матч! (16+).
17.25 Спортивные итоги января. 

Специальный обзор (12+).
17.55 «Катарские игры—2020» 

(12+).
18.15 Новости. (16+).
18.20 «Евротур. Live» (12+).
18.40 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. 

«Шведские игры».
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Олимпиакос».
23.55 Все на Матч! (16+).
00.25 Волейбол. Лига 

чемпионов. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» (0+).

НТВ

05.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
(16+).

06.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).

07.00 Сегодня. (16+).
07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «Место встречи» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).

19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
23.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
23.55 Сегодня. (16+).
00.05 «Захар Прилепин.  

Уроки русского» (12+).
00.35 «ДНК» (16+).
01.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 Х/ф «КАРПОВ. ЧАСТЬ ТОЙ 

СИЛЫ» (16+).
06.00 Х/ф «КАРПОВ. СЕТИ» (16+).
06.50 Х/ф «КАРПОВ. ХОБОТ» (16+).
07.40 Х/ф «КАРПОВ. КРЮЧОК» 

(16+).
08.35 «День ангела». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «КАРПОВ. ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+).
14.10 Х/ф «КАРПОВ. 

ПЕРЕВОРОТ» (16+).
15.05 Х/ф «КАРПОВ. СХВАТКА» 

(16+).
16.00 Х/ф «КАРПОВ. ДЛЯ 

ДРУГА» (16+).
16.50 Х/ф «КАРПОВ. СЛИШКОМ 

ЖИВОЙ ДЛЯ МЕРТВЕЦА» 
(16+).

17.40 Х/ф «КАРПОВ. НЕЖИТЬ» 
(16+).

18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2. ДВАЖДЫ 
УТОПЛЕННИК» (16+).

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

  ОТР

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.40 «Имею право!» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Д/ф «Блеск и слава 

Древнего Рима» (12+).
08.00 «Прав!Да?» (12+).
08.50 «Большая страна: 

общество» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.55 «Среда обитания» (12+).
10.05 Т/с «ТОЛЕДО» (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Т/с «ТОЛЕДО» (16+).
11.30 Д/ф «Тайны разведки. 

Неуловимый мститель» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

(12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Среда обитания» (12+).
18.15 «Моя история» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+).
00.25 «Онколикбез» (12+).

  ТВЦ 

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

НАМ... ГОНЦА?» (12+).
10.45 Д/ф «Александр 

Михайлов. Я боролся  
с любовью» (12+).

11.30 События. (16+).

11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Геннадий 
Смирнов» (12+).

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

(12+).
17.50 События. (16+).
18.20 Детективы Татьяны 

Поляковой. «Выйти замуж 
любой ценой» (12+).

22.00 События. (16+).
22.30 «Обложка. Звёздная 

болезнь» (16+).
23.05 Д/ф «Личные маги 

советских вождей» (12+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 

(12+).

РЕН

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

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

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

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

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

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

ГОРЫ» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И 

КРАСАВИЦА» (16+).
07.10 М/с «Охотники на троллей» 

(6+).
07.35 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
09.00 Х/ф «ПТИЧКА  

НА ПРОВОДЕ» (16+).
11.15 Х/ф «КОМАНДА-А» (16+).
13.40 Х/ф «РЭД» (16+).
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ 

ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 
123» (16+).

22.05 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+).
00.20 Х/ф «МЕХАНИК» (18+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф «Эффект Матроны» 
(16+).

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

08.20 «Давай разведёмся!» (16+).
09.25 «Тест на отцовство» (16+).
11.25 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
14.20 «Порча» (16+).
14.50 Х/ф «МИРАЖ» (16+).
19.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+).
23.10 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж» 

(12+).
08.40 «Не факт!» (6+).
09.10 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(12+).
14.05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

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

(12+).
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» 

(16+).
19.40 «Легенды телевидения» 

(12+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «КУРЬЕР» (6+).
01.30 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(16+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 М/ф «Симпсоны в кино» 

(16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка» (0+).
08.15 М/с «Пластилинки» (0+).
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Букабу» (0+).
09.35 представляет: «Дядя 

Стёпа — милиционер» (0+).
09.50 М/ф «Кошкин дом» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
10.55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
11.40 М/с «Ангел Бэби» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Металионы» (6+).
13.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смурфики» (0+).
14.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
16.30 М/с «Волшебная кухня» (0+).
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
18.05 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
18.45 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.10 М/с «44 котёнка» (0+).
19.40 М/с «Турбозавры» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.20 М/с «Ниндзяго» (6+).
22.45 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(6+).
01.00 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+).

• ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Рост пенсий закрепят 
в Конституции
Государственная дума в первом чтении одобрила по
правку к Конституции, которая закрепляет регуляр
ную индексацию пенсий.

Данная норма затронет в том числе и выплаты работаю-
щим пенсионерам. Система пенсионного обеспечения, 
которая сейчас формируется в России, основывается 

на принципах справедливости, всеобщности и солидарно-
сти поколений. Таким образом, изменения в Конституцию не 
только обеспечат юридическую защиту граждан пенсионно-
го возраста, но и стабилизируют социальные стандарты.
— Думаю, всё это очень справедливо. По большому счёту не-
индексация пенсий работающим пенсионерам находилась в 
прямом нарушении прав человека, ослабляла конституцион-
ные гарантии, — комментирует эксперт института современ-
ного развития Никита Масленников.
Напомним, что работающим пенсионерам прекратили ин-
дексировать пенсии с 2016 года. В Федерации независимых 
проф союзов России подчёркивали, что ожидают её возоб-
новления от нового главы ПФР Максима Топилина.
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Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов. 
Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49.

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

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

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

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

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

Реклама
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РУБЕЖ-2» (12+).
23.05 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 

(12+).
01.35 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
06.50 Х/ф «ОСТРОВА» (16+).
08.50 «Пять ужинов» (16+).
09.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (16+).
11.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ 

ЛЮБВИ» (16+).
14.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
23.20 Х/ф «ГЛАВНОЕ — УСПЕТЬ» 

(16+).
01.15 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (16+).

  ЗВЕЗДА

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым. (16+).

09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» (12+).
12.20 «Специальный репортаж» 

(12+).
12.40 Д/ф «В октябре 44-го. 

Освобождение Украины» 
(12+).

13.35 Т/с «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» (16+).

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

сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+).
01.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ТНТ Music» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Катя и Эф. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
09.00 «Съедобное или 

несъедобное» (0+).
09.20 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Лео и Тиг» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки» (0+).
11.05 М/с «Бобр добр» (0+).
12.30 «Крутой ребёнок» (0+).
13.00 М/с «Четверо в кубе» (0+).
14.20 «Ералаш» (6+).
15.10 М/с «Три кота» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.40 М/с «Барби: Дримтопия» 

(0+).
17.05 М/с «Фиксики» (0+).
18.30 «Лунтик и его друзья» (0+).
19.30 М/с «Турбозавры» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

единорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Бен 10» (12+).
23.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(6+).
01.00 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+).

• РЕКЛАМА

ВОСКРЕСЕНЬЕ/9.02/

Агентство ритуальных услуг «ОБЕЛИСК»
Организация и проведение похорон.

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

Ре
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ам
а

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

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

Наши адреса:  ул. Мира, 18, тел.: 67-51-70. 
Время работы: с 10 до 19 часов, сб.-вс. — с 10 до 15 часов.

ул. Мира, 15, тел.: 67-95-34.
Время работы: пн.-пн. с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов.

Ре
кл

ам
а

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 1 ПО 4 ФЕВРАЛЯ

1 февраля, суббота

-8
ДЕНЬНОЧЬ

-5

2 февраля, воскресенье

-2
Обложной снег

ДЕНЬНОЧЬ

-1

4 февраля, вторник

+2
Пасмурная погода

ДЕНЬНОЧЬ

+1

3 февраля, понедельник

-7
ДЕНЬНОЧЬ

-2

северный, 4 м/с западный, 2 м/с юго-западный, 5 м/сюго-восточный, 3 м/с rp5.ru

Облачно с прояснениямиОбложной снег

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21.30, пятница — в 18.00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20.30, 22.30, 00.30 

суббота — 09.30, 15.30, 19.30, 23.30 (повтор) 
воскресенье — 09.30, 15.30, 19.30 (повтор)

До боли краток оказался век, 
Но в памяти всегда  
 ты будешь с нами, 
Родной, любимый человек...
Всю нашу боль  
 не выразить словами.
 Живым тебя представить так легко,
А мёртвым просто невозможно...
 
Помним, любим, скорбим.

Семья.

1 февраля — год, как не стало с нами  
Таракина Сергея Михайловича.

Климовой-Шептулиной 
Кристины Аркадьевны.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери не зале-
чить нам никогда.
Все, кто знал и помнит её, помяните 
вместе с нами.

Мама, муж, родственники.

1 февраля — год, как нет с нами любимой 
дочери, жены, внучки, племянницы и сестры 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.30 Х/ф «МОЯ МАМА —
НЕВЕСТА» (12+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Моя мама — невеста» 

(12+).
07.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Теория заговора» (16+).
15.00 «Игорь Матвиенко. Круто 

ты попал...» (16+).
16.35 «Точь-в-точь» (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Dance Революция» (6+).
23.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 
(18+).

01.40 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

08.00 Местное время. 
Воскресенье. (16+).

08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (16+).

09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному». (16+).
11.10 Всероссийский 

потребительский проект 
«Тест» (12+).

12.05 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» 
(12+).

14.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» 
(12+).

17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

01.00 Х/ф «ЗОЛОТО КОЛЧАКА» 
(12+).

    МАТЧ

06.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Амьен» (0+).

08.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» (0+).

10.00 Новости. (16+).
10.10 Футбол. Чемпионат 

Португалии. «Порту» (0+).
12.10 Новости. (16+).
12.15 «Жизнь после спорта» 

(12+).
12.45 Все на Матч! (16+).
13.20 «Ярушин Хоккей Шоу» 

(12+).
13.50 «Евротур. Live» (12+).
14.10 Хоккей. Евротур. 

«Шведские игры».
16.40 Новости. (16+).
16.45 Все на Матч! (16+).
17.10 «Катарские игры—2020» 

(12+).
17.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер- 2020 г. «Ростов».
20.25 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Сельта».
22.25 Все на Матч! (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер».
00.40 Все на Матч! (16+).
01.10 Шорт-трек. Кубок мира. 

Трансляция из Германии 
(0+).

01.40 Художественная 
гимнастика. Кубок 
чемпионок «Газпром» 
имени Алины Кабаевой  
в рамках программы» 
Газпром — детям» (0+).

НТВ

05.00 Их нравы (0+).

05.20 «Таинственная Россия» (16+).
06.10 «Центральное 

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

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Основано на реальных 

событиях» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ» (16+).

06.10 Д/ф «Моя правда. Денис 
Клявер. Когда ты станешь 
большим...» (16+).

07.00 Д/ф «Моя правда. Дмитрий 
Маликов. Последний 
романтик» (16+).

08.00 «Светская хроника» (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Децл. 

Кто ты» (16+).
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+).
22.55 «Снайпер. Оружие 

возмездия» (16+).
23.50 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).

  ОТР

05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 «Вспомнить всё» (12+).
06.30 «Большая наука» (12+).
07.00 «От прав к возможностям» 

(12+).
07.15 «За дело!» (12+).
08.00 Д/ф «Пешком в историю. 

Достоевский» (12+).
08.30 «Домашние животные  

с Григорием Манёвым» (12+).
09.00 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» (16+).
11.30 «Гамбургский счёт» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН. ДОМ 
ДЖУЛИУСОВ» (16+).

14.25 Д/ф «Тайны российской 
дипломатии. Опасные 
связи Андрея 
Разумовского» (12+).

15.00 Новости. (16+).
15.05 «Звук» (12+).
16.05 М/ф «Крот — часовщик» 

(0+).
16.10 М/ф «Крот и карнавал» (0+).
16.15 М/ф «Крот — фотограф» 

(0+).
16.20 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+).
16.50 «Среда обитания» (12+).
17.00 «Имею право!» (12+).
17.30 «За строчкой архивной...» 

(12+).
18.00 Д/ф «Жена Рубенса  

и черное золото» (12+).
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история» (12+).
20.25 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (12+).
22.35 Х/ф «ОТЕЛЬ «У 

ПОГИБШЕГО 
АЛЬПИНИСТА» (12+).

23.55 Х/ф «СВАДЬБА» (0+).

  ТВЦ 

06.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(12+).

07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.45 «Верное решение» (16+).
08.10 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 

ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+).
09.50 Д/ф «Вия Артмане. 

Гениальная притворщица» 
(12+).

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).

11.30 События.
11.45 Х/ф «СУМКА 

ИНКАССАТОРА» (12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «90-е. Звезды из «ящика» 

(16+).
15.55 «Хроники московского 

быта. Недетская роль» 
(12+).

16.50 «Прощание. Олег Попов.» 
(16+).

17.45 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ЛЮБИМОГО» (12+).

21.35 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ-2» (16+).

00.20 События. (16+).
00.40 «Коготь из Мавритании-2» 

(16+).
01.45 Петровка, 38 (16+).
01.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 

(12+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
06.40 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА» (16+).
09.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+).
11.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+).
14.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3: 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(16+).

16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).

18.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
ГЕНЕЗИС» (16+).

20.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (6+).
06.20 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
06.45 М/с «Приключения Кота  

в сапогах» (6+).
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

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

пельменей» (16+).
09.00 «Рогов в городе» (16+).
10.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
10.10 Х/ф «ШПИОН ПО 

СОСЕДСТВУ» (12+).
12.05 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+).
14.20 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 

(12+).
16.20 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+).
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (12+).

• ТРАНСПОРТ

В Орске вырастет 
стоимость проезда 
С сегодняшнего дня  в соседнем городе изменится 
стоимость проезда на маршрутных автобусах, кото
рые работают по нерегулируемым тарифам.

Цены за проезд в Орске не менялись с 2016 года. Подоро-
жание связано с экономическими причинами. Увеличи-
лась стоимость топлива, запасных частей, горюче-сма-

зочных материалов. Вырос минимальный размер оплаты тру-
да, суммы страховых взносов и налоговых платежей. На фе-
деральном уровне появляются новые требования к перевоз-
чикам, которые влекут дополнительные траты: на кассовую 
технику, тахографы, навигационные системы. Стоимость про-
езда на маршрутных автобусах с 1 февраля составит 22 рубля. 
На маршрутах дальнего следования пассажирам придётся за-
платить дополнительные три рубля.
В Новотроицке тарифы за проезд пока прежние, на городских 
маршрутках в любом направлении вы доедете за 15 рублей, на 
трамвае, при наличном расчёте — за 13 рублей, а при безна-
личной оплате проезда с карты спишут всего 10 рублей. Од-
нако, по жалобам кондукторов, в последнее время терминал, 
принимающий безналичную оплату, часто неисправен (возни-
кают технические проблемы или сервер недоступен).

Владислава Сергеева по материалам сайта РИА56

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

Реклама
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• ЗДОРОВЬЕ

Грипп атакует
В области продолжается рост забо
леваемости гриппом и ОРВИ. На по
следней январской неделе специа
листы зафиксировали 12,5 тысячи 
случаев заболеваний.

Учитывая эти факты, в регионе пол-
ностью остановили работу школ 
в областном центре, Адамовском, 

Оренбургском и Тоцком районах, а также 
во всех школах соседнего Орска. Огра-
ничение посещений коснулось и шести 
детсадовских групп по области.
— Впервые с начала эпидемического се-
зона отмечается превышение недельных 
эпидемических порогов по совокупному 
населению, которое составило 27,7 %, в 
том числе по лицам старше 15 лет, — от-
мечают в ведомстве.
В социальных, образовательных, меди-
цинских учреждениях, на предприятиях 
и в учреждениях культуры специалисты 
проводят дополнительные профилакти-
ческие и противоэпидемические меро-
приятия. Жителям оренбуржья рекомен-
дуют не заниматься самолечением и при 
первых признаках заболевания обра-
щаться к медикам. Главный эпидемиолог 
министерства здравоохранения Орен-
бургской области Галина Зебзеева при-
звала жителей региона отказаться от по-
сещения массовых мероприятий, это ка-
сается и ежегодного традиционного Дня 
родной школы.

Кстати

В Новотроицке зафиксировали первые слу-
чаи заболевания гриппом в 2020 году. По со-
стоянию на 28 января, заболели четверо де-
тей. Одного из них положили в детскую го-
родскую больницу.

• ЗДОРОВЬЕ

Стоп 
бездымному 
табаку 
Специалисты Роспотребнадзо
ра обращают внимание жителей 
Оренбургской области на то, что в 
регионе работает Всероссийская 
«горячая линия» по некурительной 
никотиносодержащей продукции.

Опасный продукт совсем недавно 
беспрепятственно распространял-
ся в магазинах и социальных се-

тях. Однако теперь снюсы и им подобные 
смеси запретили к продаже. По данным 
проведённых экспертами исследований, 
доза никотина, содержащаяся в данных 
изделиях, в десятки раз превышает со-
держание того же никотина в обычных 
сигаретах. То есть — употребление од-
ной дозы снюса равносильно выкурива-
нию 2 030 сигарет за раз.
На днях сотрудники полиции выяви-
ли гражданина, который торговал жева-
тельным табаком в социальной сети. Жи-
тель Ясного пытался через интернет про-
дать три пачки снюса стоимостью 350 ру-
блей каждая. Всего сотрудники правоох-
ранительных органов обнаружили и изъ-
яли 41 упаковку жевательного табака.
С 20 января по 3 февраля специалисты 
регионального управления Роспотреб-
надзора готовы проконсультировать жи-
телей по вопросам, касающимся запре-
щенных смесей и о вреде их употребле-
ния. Звонки принимаются в соответ-
ствии с режимом работы: с понедельни-
ка по четверг с 9 до 17 часов, в пятни-
цу — с 9 до 16 часов.
8 (3537) 26-91-08 — Орск, Новотроицк, 
Домбаровский, Светлинский, Яснен-
ский районы.
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Известно, что зимние ви-
ды спорта помогают бы-
стро сбросить лишний 
вес. К тому же, это ещё и 
очень весело! Какой вид 
подойдёт именно вам? 
Нужно учесть состояние 
своего здоровья, возраст, 
а также количество кало-
рий, которые необходимо 
сжигать за тренировку.

От сноубординга 
до хоккея с шай-
бой — есть много 
интересных зим-
них занятий, кото-

рые стоит попробовать в этом 
году. Это подарит вам не только 
новые ощущения, но и поможет 
привести тело в форму.

Горнолыжный спорт

Хотя на лыжах катаются 
уже несколько тысяч лет, это 
не всегда было развлечением 
или спортом. Международная 
ассоциация лыжного спорта 
отмечает, что «охотники ка-
менного века следовали за 
оленями и стадами лосей из 
Алтайского региона Средней 
Азии, двигаясь на северо-за-
пад и северо-восток, исполь-
зуя лыжи, покрытые мехом, 
которые работали как совре-
менные скалолазы». К сча-
стью, сейчас необходимость 
в охоте на лыжах отпала.

В исчерпывающем списке 
калорий, сжигаемых с помо-
щью десятков видов деятель-
ности, Harvard Health отмеча-
ет, что средний человек весом 
70 кг сжигает 223 калории под 
гору за полчаса и 298 калорий 
на беговых лыжах за такое же 
количество времени.

Катание на сноуборде

В последние несколько де-
сятилетий во всём мире на-
блюдается рост популярности 
сноубординга, близкого род-
ственника лыжного спорта. 
Созданный в 1964 году сёрфе-
ром по имени Шерман Поппен, 
самый первый сноуборд, или 

«snurfer», согласно Bulgaria Ski, 
был создан путём соединения 
двух детских лыж вместе. Не-
смотря на то что такое изобре-
тение стало популярным рож-
дественским подарком для де-
тей, «массовое увлечение стих-
ло так же быстро, как и появи-
лось», до тех пор, пока второй 
сёрфер Димитрий Милович не 
начал работу над новым про-
тотипом, основанным на не-
давно появившейся короткой 
доске для сёрфинга.

С помощью нескольких за-
интересованных помощников, 
которые были увлечены идеей 
продвижения нового спортив-
ного оборудования, к 1990-м 
годам горнолыжные курорты 
наконец начали разрешать ис-
пользовать сноуборды на скло-
нах. Так и появился спорт, с ко-
торым мы все знакомы сегодня.

Однако, когда дело доходит 
до сжигания калорий с помо-
щью сноубординга, расчёты 
могут оказаться не такими уж 
и простыми. Согласно Ski and 
Snowboard Month рекреаци-
онный сноубординг в течение 
тридцати минут сжигает при-
близительно 220 калорий у че-
ловека весом 70 кг. Это число, 
которое, вероятно, относится 
к альпийскому сноуборду, со-
поставимо с количеством сжи-
гаемых калорий с помощью 
горных лыж.

Хождения  
в снегоступах

Ещё одно приспособление 
для зимнего вида деятельности 
с богатой историей — снегосту-
пы, как полагают, возникли в 
Центральной Азии и мигри-
ровали по Берингову проливу 
с предками инуитов и корен-
ных американцев. По данным 
ассоциации снегоступов США, 
только в 1960-х и 1970-х годах 
производители снегоступов 
отказались от традиционной 
грубой кожи и дерева в пользу 
неопрена и алюминия. Имен-
но этот переход к удобству по-
мог обуви получить признание 
в рамках рекреационной дея-
тельности. Как и беговые лы-
жи, снегоступы являются от-
личной кардиотренировкой и, 
согласно Harvard Health, сжи-
гают 298 калорий за 30 минут.

Катание на санях

Катание на санях может 
быть не всегда похоже на спорт, 
но сжигает больше калорий, 
чем вы думаете. Согласно дан-
ным Harvard Health катание 
на санях и тобоггане сжигает 
около 260 калорий за полчаса.

Как вышло так, что этот вид 
деятельности сжигает больше 
калорий, чем лыжи и сноуборд? 
У любителей, которые исполь-

зуют что-то более тяжёлое, чем 
пластиковая тарелка или пакет, 
калории сжигаются не во время 
поездки вниз с горы, а от подъ-
ёма вверх на склон. 

И, конечно же, если, кро-
ме вас, катается кто-то ещё, 
вам придётся быстро схва-
тить своё снаряжение и бе-
жать наверх — или вы риску-
ете оказаться сбитым следу-
ющим человеком, летящим со 
скоростью с холма! Что каса-
ется профессиональных са-
ней, то для участия в гонке 
необходимо иметь сильную 
верхнюю часть тела в соответ-
ствии с инструкциями How 
Stuff Works. Кроме того, для 
спуска требуется сила всего 
корпуса, чтобы удерживать 
ползунки и контролировать 
передвижение.

Катание на коньках

Последний, но не менее 
важный — это зимний вид де-
ятельности, который любят 
и почитатели спорта, и твор-
ческие личности. От танцев 
на льду и фигурного катания 
до хоккея, катание на конь-
ках — это занятие, подвласт-
ное как профессио налам, так 
и любителям.

Согласно исс ледовани-
ям, проведённым Фредерико 
Форменти из Оксфордского 
университета, ледовые конь-
ки впервые появились в Фин-
ляндии более 4 000 лет на-
зад. Первоначально, так же 
как лыжи и снегоступы, они 
использовались для выжива-
ния, а не для отдыха. Конеч-
но, с тех пор общество про-
шло долгий путь, и вместе с 
ним катание на коньках пре-
вратилось в любимое зимнее 
времяпрепровождение.

Harvard Health отмечает, 
что катание на коньках в це-
лом сжигает 260 калорий каж-
дые 30 минут, а хоккей все 298.

Несмотря на то что многие 
лишены возможности зани-
маться летними видами спор-
та в зимние месяцы, существу-
ет множество способов прий-
ти в форму и оставаться актив-
ными в холодное время года. 
Будьте здоровы!

vesti.com

ЗОЖ

Пять способов сжечь 
калории зимой

СПОРТ
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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

Приказом управляющего 
директора АО «Уральская 
Сталь» с 23 января введе-
ны новые правила внутрен-
него трудового распорядка. 
Это своего рода Конститу-
ция предприятия, от соблю-
дения статей которой зави-
сит ритмичная работа пред-
приятия и безопасность его 
сотрудников.
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1 Общие положения 

1.1. В настоящих Правилах 
используются следующие ос-
новные понятия, термины и 
сокращения:

— «Работодатель» — генераль-
ный директор, управляющий ди-
ректор, директор по персоналу. 

— Общество с ограниченной 
ответственностью «Металлоин-
вест корпоративный сервис» (да-
лее ООО «МКС») — юридическое 
лицо, с которым АО «Уральская 
Сталь» (далее Общество) заклю-
чён договор возмездного оказа-
ния услуг по функциональным 
направлениям деятельности, об-
условленных договором.

— «Представитель Работо-
дателя» — уполномоченное ли-
цо Работодателя — сотрудник 
МКС, выполняющее организа-
ционно-распорядительные и ад-
министративно-управленческие 
функции от имени и в интересах 
Работодателя по функциональ-
ному направлению «Управление 
персоналом», действующее на ос-
новании доверенности.

— «Работник» — физическое 
лицо, вступившее в трудовые от-
ношения с Работодателем;

— «Дисциплина труда» — обя-
зательное для всех Работников 
подчинение правилам поведе-
ния, определённым в соответ-
ствии с Трудовым кодексом РФ, 
иными федеральными законами, 
коллективным договором, согла-
шениями, трудовым договором, 
локальными нормативными ак-
тами Общества.

— Рабочее место — место, где 
Работник должен находиться или 
куда ему необходимо прибыть 
в связи с его работой и которое 
прямо или косвенно находится 
под контролем Работодателя.

— Рабочее время — время, 
в течение которого Работник в 
соответствии с правилами вну-
треннего трудового распоряд-
ка должен исполнять должност-
ные обязанности, а также иные 
периоды времени, которые в со-
ответствии с законами и ины-
ми локальными нормативными 

и правовыми актами относятся 
к рабочему времени.

— Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации  — ТК РФ;

— Законодательство Россий-
ской Федерации — законодатель-
ство РФ:

— Электронная трудовая 
книжка — информация о тру-
довой деятельности и трудовом 
стаже работника, которые Рабо-
тодатель представляет в поряд-
ке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации об 
индивидуальном (персонифици-
рованном) учёте в системе обя-
зательного пенсионного страхо-
вания, для хранения в информа-
ционных ресурсах Пенсионного 
фонда Российской Федерации.

1.2. Правила внутреннего тру-
дового распорядка — локальный 
нормативный акт АО «Уральская 
Сталь», утверждённый Работода-
телем с учётом мотивированного 
мнения Первичной профсоюзной 
организации Общества (далее 
ППО), регламентирующий в со-
ответствии с ТК РФ и иными фе-
деральными законами: 

— порядок приёма, перевода 
и увольнения Работников;

— основные права, обязан-
ности и ответственность сторон 
трудового договора;

— режим работы и время 
отдыха; 

— меры поощрения и взыска-
ния, применяемые к Работникам; 

— иные вопросы регулиро-
вания трудовых отношений в 
Обществе. 

1.3. Настоящие Правила раз-
работаны с учётом требований, 
установленных ТК РФ и иными 
актами, содержащими нормы 
трудового права.

1.4. Все вопросы, связанные 
с применением Правил, реша-
ются Работодателем, в пределах 
предоставленных ему прав, а в 
случаях предусмотренных дей-
ствующим трудовым законода-
тельством РФ, с учётом мотиви-
рованного мнения ППО.

1.5. Настоящие Правила вво-
дятся с целью укрепления дисци-
плины труда, установления тру-
дового распорядка, эффективной 
организации труда, рациональ-
ного использования рабочего 
времени, обеспечения высокого 
качества и производительности 
труда Работников Общества.

1.6. Настоящие Правила уста-
навливают взаимные права и 
обязанности Работодателя и Ра-
ботников, а также ответствен-
ность за их несоблюдение.

1.7. Правила распространяет-
ся на всех работников Общества 
и являются обязательными для 
исполнения.

2. Порядок приёма 
Работника

2.1. Трудовые отношения воз-
никают между Работником и Ра-
ботодателем на основании трудо-
вого договора. 

Трудовой договор — соглаше-
ние между Работодателем и Ра-
ботником, в соответствии с кото-
рым Работодатель обязуется пре-
доставить Работнику работу по 
обусловленной трудовой функ-
ции, обеспечить условия труда, 
предусмотренные трудовым за-
конодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудово-
го права, коллективным догово-
ром, соглашениями, локальны-
ми нормативными актами и дан-

ным соглашением, своевременно 
и в полном размере выплачивать 
Работнику заработную плату, а 
Работник обязуется лично вы-
полнять определённую этим со-
глашением трудовую функцию, 
соблюдать действующие в Обще-
стве Правила внутреннего трудо-
вого распорядка. 

Договор составляется в двух 
экземплярах, каждый из кото-
рых подписывается сторонами, 
один экземпляр передаётся Ра-
ботнику, другой хранится у Ра-
ботодателя. Получение Работни-
ком экземпляра трудового дого-
вора подтверждается подписью 
Работника на экземпляре тру-
дового договора, хранящемся у 
Работодателя.

2.2. При приёме на работу Ра-
ботодатель или Представитель 
работодателя, до подписания 
трудового договора, обязаны:

— организовать проведение 
обязательных предварительных 
медицинских осмотров;

— ознакомить Работника с ра-
бочим местом, условиями тру-
да, режимом труда, системой и 
формой оплаты труда и прове-
сти вводный инструктаж по ох-
ране труда;

— ознакомить Работника и 
подтвердить ознакомление под-
писью с действующими локаль-
ными нормативными актами в 
Обществе:

 — Коллективным договором;
— Пра ви ла м и вн у т рен-

него трудового распоря дка 
(далее — Правила);

— Графиками работы (смен-
ности) Общества (приложение 
к Правилам);

— Единой типовой должност-
ной инструкцией рабочих;

— Единой типовой должност-
ной инструкцией РСС; 

—  П е р е ч н е м  к о н к р е т -
ных должностных обязанно-
стей (Должностной/рабочей 
инструкцией);

— Картой специальной оцен-
ки условий труда; 

— локальными нормативны-
ми актами об обработке и защите 
персональных данных Работни-
ков в Обществе; 

— Положением о пропускном 
и внутриобъектовом режиме;

— локальными нормативны-
ми актами, регламентирующими 
систему оплаты труда и стимули-
рование труда, действующими в 
Обществе;

— Положением о коммерче-
ской тайне Общества;

— Кодексом корпоративной 
этики Общества;

— Кардинальными требова-
ниями по охране труда и про-
мышленной безопасности ООО 
УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»; 

— Кардинальными требова-
ниями безопасности АО «Ураль-
ская Сталь»;

— Антикоррупционной поли-
тикой Общества;

— иными локальными нор-
мативными актами Общества, 
от нос ящ имис я к т рудовой 
функции Работника и иной его 
деятельности.

— разъяснить Работнику его 
права и обязанности, предупре-
дить об ответственности, к кото-
рой Работник может быть при-
влечен при неисполнении своих 
должностных обязанностей, не-
соблюдении настоящих Правил 
и локальных нормативных актов 
Общества. 

2.3. При заключении трудово-
го договора лицо, поступающее 

на работу, предъявляет ориги-
налы документов Работодателю 
или его Представителю:

— паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность; 

— сведения о трудовой де-
ятельности вместе с трудовой 
книжкой или взамен её (ст. 66.1 
ТК РФ).

— документ, подтверждаю-
щий регистрацию в системе ин-
дивидуального (персонифици-
рованного) учёта, в том числе в 
форме электронного документа;

— документы воинского учё-
та (для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на воен-
ную службу);

— документы об образовании, 
квалификации или о наличии 
специальных знаний (при посту-
плении на работу, требующую 
специальных знаний или специ-
альной подготовки);

— документы, подтверждаю-
щие право на работу на террито-
рии Российской Федерации (для 
лиц, не имеющих гражданства 
Российской Федерации);

— иные документы, согласно 
требованиям действующего за-
конодательства РФ, указам пре-
зидента РФ, постановлениям пра-
вительства РФ.

Приём на работу без предъ-
явления указанных выше доку-
ментов допускается только в ис-
ключительных случаях, указан-
ных в п. 2.3.1.

2.3.1. Исключение предостав-
ления Работодателю документов, 
указанных в п. 2.3, составляют 
случаи:

— когда лицо впервые посту-
пает на работу, в этом случае 
трудовая книжка и (или) све-
дения о трудовой деятельности 
(за исключением случаев, если 
в соответствии с настоящим Ко-
дексом, иным федеральным за-
коном трудовая книжка на ра-
ботника не оформляется) и до-
кумент, подтверждающий ре-
гистрацию в системе индиви-
дуального (персонифицирован-
ного) учёта, в том числе в форме 
электронного документа (при 
его отсутствии) оформляются 
Работодателем; 

— когда лицо, поступает на 
работу по совместительству, тру-
довая книжка не предъявляется, 
если по основному месту рабо-
ты работодатель ведет трудовую 
книжку на данного работника 
или если в соответствии с Трудо-
вым Кодексом, иным федераль-
ным законом трудовая книжка 
на работника не оформлялась.

— когда у лица, поступающе-
го на работу, отсутствует трудо-
вая книжка в связи с её утратой, 
повреждением или по иной при-
чине. В данном случае, работода-
тель обязан по письменному за-
явлению этого лица (с указанием 
причины отсутствия трудовой 
книжки) оформить новую тру-
довую книжку (за исключением 
случаев, если в соответствии с ТК 
РФ, иным федеральным законом 
трудовая книжка на работника 
не ведётся).

— иные случаи установлен-
ные законодательством РФ.

2.4. На работу принимаются 
кандидаты, отвечающие требо-
ваниям квалификационных ха-
рактеристик, установленных в 
Единых типовых должностных 
инструкциях, перечнях конкрет-
ных должностных обязанностей.

2 .5.  Трудовые дог овора 
заключаются:

— на неопределённый срок;

— на определённый срок не 
более 5 лет (срочный трудовой 
договор), если иной срок не уста-
новлен ТК РФ или иными феде-
ральными законами.

2.6. Трудовой договор вступа-
ет в силу со дня его подписания 
Работником и непосредственно 
Работодателем, или его Пред-
ставителем, либо со дня факти-
ческого допущения Работника к 
работе с разрешения или по по-
ручению Работодателя или его 
Представителя. Работник обя-
зан приступить к исполнению 
своих трудовых обязанностей 
со дня, определенного трудовым 
договором.

2.6.1. При фактическом допу-
щении Работника к работе Рабо-
тодатель или его Представитель 
оформляет с ним трудовой дого-
вор в письменной форме не позд-
нее трёх рабочих дней со дня та-
кого допущения.

2.6.2. Запрещается допускать 
Работника к работе без ведома 
или поручения Работодателя ли-
бо его уполномоченного на это 
Представителя. Если Работник 
допущен к работе не уполномо-
ченным на это лицом, то такое 
лицо может быть привлечено к 
ответственности, в том числе 
материальной.

2.6.3. Если в трудовом дого-
воре не определён день начала 
работы, то Работник должен при-
ступить к работе на следующий 
день после вступления догово-
ра в силу.

2.6.4. Если Работник не при-
ступил к работе в день начала 
работы, то трудовой договор 
аннулируется. Аннулирование 
трудового договора оформляет-
ся приказом Работодателя или 
его Представителя. 

Аннулирование трудового 
договора не лишает Работника 
права на получение обеспечения 
по обязательному социальному 
страхованию при наступлении 
страхового случая в период за-
ключения трудового договора до 
дня его аннулирования.

2.7. Приём на работу оформ-
ляется приказом Работодателя 
или его Представителя, издан-
ным на основании заключённого 
трудового договора. Содержание 
приказа объявляется Работнику 
под подпись в 3-дневный срок со 
дня фактического начала рабо-
ты. По требованию Работника 
Работодатель или его Предста-
витель обязан выдать ему над-
лежаще заверенную копию ука-
занного приказа. 

2.8. При заключении трудо-
вого договора для проверки со-
ответствия Работника поручае-
мой работе соглашением сторон 
устанавливается испытание на 
срок до 3 месяцев для всех работ-
ников. Для руководителей орга-
низации, заместителей руково-
дителя организации, главного 
бухгалтера и его заместителей 
до 6 месяцев, если иное не уста-
новлено федеральным законом 
РФ. Условие об испытании фик-
сируется в трудовом договоре, 
в случае отсутствия условия об 
испытании, Работник считается 
принятым без испытания. 

При заключении трудового 
договора на срок от двух до ше-
сти месяцев испытание не может 
превышать двух недель.

Испытание при приёме на ра-
боту не устанавливается для: 

— беременных женщин;
— женщин, имеющих детей в 

возрасте до полутора лет; 
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— лиц, не достигших возрас-
та 18 лет; 

—лиц, окончивших имеющие 
государственную аккредитацию 
образовательные учреждения 
среднего и высшего профессио-
нального образования и впервые 
поступающих на работу по полу-
ченной специальности в течение 
одного года со дня окончания об-
разовательного учреждения;

— лиц, приглашённых на ра-
боту в порядке перевода от друго-
го Работодателя по согласованию 
между Работодателями;

— лиц, заключающих договор 
на срок до двух месяцев;

— иных лиц в случаях, пред-
усмотренных ТК РФ, иными фе-
деральными законами, коллек-
тивным договором.

В срок испытания не засчи-
тывается период временной не-
трудоспособности Работника и 
другие периоды, когда он фак-
тически отсутствовал на работе.

В случае неудовлетворитель-
ного результата испытания, Ра-
ботодатель или его Представи-
тель имеет право до истечения 
срока испытания, расторгнуть 
трудовой договор с Работником, 
предупредив его об этом в пись-
менной форме не позднее, чем за 
три дня с указанием (в уведом-
лении об увольнении) причин, 
послуживших основанием для 
признания Работника не выдер-
жавшим испытание. 

При неудовлетворительном 
результате испытания растор-
жение трудового договора про-
изводится без учёта мнения со-
ответствующего профсоюзного 
органа и без выплаты выходного 
пособия. Если срок испытания 
истек, а Работник продолжает ра-
боту, то он считается выдержав-
шим испытание и последующее 
расторжение трудового догово-
ра допускается только на общих 
основаниях.

Если в период испытания 
Работник придёт к выводу, что 
предложенная ему работа не яв-
ляется для него подходящей, то 
он имеет право расторгнуть тру-
довой договор по собственному 
желанию, предупредив об этом 
Работодателя в письменной фор-
ме за три дня до окончания срока 
испытания.

2.9. Перед началом работы 
(началом исполнения Работни-
ком обязанностей, предусмо-
тренных заключенным трудовым 
договором) непосредственный 
руководитель работника прово-
дит первичный инструктаж по 
охране труда на рабочем месте 
с оформлением документации в 
установленном порядке и знако-
мит работника с картами оценки 
рисков в области безопасности 
труда и здоровья. 

2.10. В день приёма Работника 
на работу, руководитель струк-
турного подразделения:

— знакомит работника с гра-
фиками работы структурного 
подразделения;

— издаёт распоряжение о при-
ёме на работу с указанием кон-
кретного графика работы и ре-
жима рабочего времени работ-
нику и знакомит его с ним;

— выдаёт работнику под под-
пись распечатанный на бумаге 
график работы.

2.11. Работодатель или его 
Представитель ведёт трудовые 
книжки (электронные трудовые 
книжки) на каждого работника 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

2.12. Работодатель или его 
Представитель осуществляет 
хранение трудовых книжек (на 
бумажном носителе) и личных 
дел работников в соответствии с 
Правилами ведения и хранения 
трудовых книжек и Правилами 
пожарной безопасности.

2.13. Работодатель или его 
Представитель осуществляет 
формирование электронных тру-
довых книжек с учётом исклю-
чения передачи персональных 
данных работников третьим ли-
цам, без согласия работников, а 
также с учётом иных требова-
ний установленных законода-
тельством РФ.

3. Порядок перевода  
и перемещения Работника

3.1. Перевод Работника на 
другую работу — постоянное 
или временное изменение трудо-
вой функции работника и (или) 
структурного подразделения, в 
котором работает работник, при 
продолжении работы у того же 
Работодателя, а также перевод на 
работу в другую местность вме-
сте с Работодателем. 

3.2. Перевод на другую работу 
в зависимости от его продолжи-
тельности может быть:

— временным;
— постоянным.
3.3. Продолжительность вре-

менного перевода на другую ра-
боту для замещения временно 
отсутствующего работника с со-
гласия Работника может быть на 
срок до одного года, а в случае, 
когда такой перевод осуществля-
ется для замещения работника, 
за которым в соответствии с за-
коном сохраняется место рабо-
ты, — до выхода этого работни-
ка на работу.

3.4. При переводе измене-
ние условий трудового договора 
оформляется по соглашению сто-
рон трудового договора, которое 
заключается в письменной фор-
ме и является неотъемлемой ча-
стью трудового договора.

3.5. Перевод на другую работу 
допускается только с письменно-
го согласия Работника.

3.6. Временный перевод (на 
срок до одного месяца) на дру-
гую работу без согласия Работ-
ника допускается при наличии 
следующих обстоятельств:

— катастрофа природного 
или техногенного характера;

— производственная авария;
— несчастный случай на 

производстве;
— пожар, наводнение, голод, 

землетрясение, эпидемия или 
эпизоотия;

— любые исключительные 
случаи, ставящие под угрозу 
жизнь или нормальные жизнен-
ные условия всего населения или 
его части;

— простоя (временной при-
остановки работы по причинам 
экономического, технологиче-
ского, технического или органи-
зационного характера);

— необходимости предотвра-
щения уничтожения или порчи 
имущества, если простой или не-
обходимость предотвращения 
уничтожения или порчи имуще-
ства либо замещения временно 
отсутствующего работника вы-
званы чрезвычайными обсто-
ятельствами (катастрофа при-
родного или техногенного ха-
рактера; производственная ава-
рия; несчастный случай на про-

изводстве; пожар, наводнение, 
голод, землетрясение, эпидемия 
или эпизоотия; любые исключи-
тельные случаи, ставящие под 
угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия всего насе-
ления или его части).

При этом перевод на рабо-
ту, требующую более низкой 
ква лификации, допускается 
только с письменного согласия 
Работника.

3.7. Перевод Работника может 
быть произведен только на рабо-
ту, не противопоказанную ему по 
состоянию здоровья.

3.8. Перевод на другую рабо-
ту в соответствии с медицинским 
заключением оформляется на ос-
новании медицинского заключе-
ния, выданного Работнику в по-
рядке, установленном федераль-
ными законами и иными норма-
тивными правовыми актами РФ.

3.9. Если Работник, нужда-
ющийся в соответствии с меди-
цинским заключением во вре-
менном переводе на другую ра-
боту на срок до четырёх меся-
цев, отказывается от перевода 
либо соответствующая работа у 
Работодателя отсутствует, то Ра-
ботодатель на весь указанный в 
медицинском заключении срок 
отстраняет Работника от рабо-
ты с сохранением места работы 
(должности). В период отстране-
ния от работы заработная плата 
Работнику не начисляется.

При переводе Работника, нуж-
дающегося в соответствии с ме-
дицинским заключением в пре-
доставлении другой работы, на 
другую нижеоплачиваемую ра-
боту за ним сохраняется сред-
ний заработок по прежней ра-
боте в течение одного месяца со 
дня перевода.

При переводе в связи с трудо-
вым увечьем, профессиональ-
ным заболеванием или иным по-
вреждением здоровья, связан-
ным с работой, средний зарабо-
ток сохраняется до установления 
стойкой утраты профессиональ-
ной трудоспособности либо до 
выздоровления работника.

Если в соответствии с меди-
цинским заключением Работник 
нуждается во временном перево-
де на другую работу на срок бо-
лее четырех месяцев или в посто-
янном переводе, то при его отка-
зе от перевода либо отсутствии у 
Работодателя соответствующей 
работы трудовой договор с ним 
расторгается с выплатой выход-
ного пособия в размере двухне-
дельного среднего заработка (аб-
зац 2 ч. 3 ст. 178 ТК РФ).

3.10. При переводе Работника 
на другую работу оформляются 
следующие документы: 

—  л и ч н о е  з а я в л е н и е 
Работ ника;

— лист согласования для пере-
вода/изменения условий трудо-
вого договора Работника; 

— представление на вакант-
ную должность руководите-
ля, специалиста, служащего 
(при переводе на вышестоящую 
должность);

—дополнительное соглаше-
ние об изменении определен-
ных сторонами условий трудо-
вого договора; 

— приказ (распоряжение) о 
переводе работника на другую 
работу.

3.11. В случае, когда по при-
чинам, связанным с изменением 
организационных или техноло-
гических условий труда (изме-
нения в технике и технологии 

производства, структурная реор-
ганизация производства, другие 
причины), определенные сторо-
нами условия трудового договора 
не могут быть сохранены, допу-
скается их изменение по иници-
ативе Работодателя, за исключе-
нием изменения трудовой функ-
ции Работника. О предстоящих 
изменениях определенных сто-
ронами условий трудового до-
говора, а также о причинах, вы-
звавших необходимость таких 
изменений, Работодатель или 
его Представитель обязан уве-
домить Работника в письменной 
форме не позднее, чем за два ме-
сяца. Если Работник не согла-
сен работать в новых условиях, 
то Работодатель или его Пред-
ставитель обязан в письменной 
форме предложить ему другую 
имеющуюся у Работодателя ра-
боту (как вакантную должность 
или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и 
вакантную нижестоящую долж-
ность или нижеоплачиваемую 
работу), которую Работник мо-
жет выполнять с учетом его со-
стояния здоровья. При этом Рабо-
тодатель или его Представитель 
обязан предлагать Работнику все 
отвечающие указанным требо-
ваниям вакансии, имеющиеся у 
него в данной местности. Пред-
лагать вакансии в других местно-
стях Работодатель обязан, если 
это предусмотрено коллектив-
ным договором, соглашениями, 
трудовым договором.

3.12. Перемещение Работника 
на другое рабочее место, в другое 
структурное подразделение, рас-
положенное в той же местности, 
поручение работы на другом ме-
ханизме или агрегате, если это 
не влечет за собой изменение 
трудовой функции и изменения 
определённых сторонами усло-
вий трудового договора, не явля-
ется переводом на другую работу 
и не требует согласия работника.

4. Порядок увольнения 
Работника

4.1. Трудовой договор может 
быть прекращен (расторгнут) в 
порядке и по основаниям, пред-
усмотренным Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, ины-
ми Федеральными законами.

4.1.1. Работник имеет право 
расторгнуть трудовой договор по 
основаниям, предусмотренным 
ТК РФ, предупредив Работодате-
ля в установленном порядке, и в 
следующие сроки:

— не позднее, чем за 3 дня, ес-
ли Работник в период испытания 
придет к выводу, что предложен-
ная ему работа является для него 
неподходящей;

— не позднее, чем за 2 недели, 
если Работник принимает реше-
ние об увольнении по собствен-
ному желанию. В этом случае 
увольнение производится по ис-
течении установленного срока. 

Течение указанного срока 
начинается на следующий день 
после получения Работодате-
лем заявления Работника об 
увольнении.

4.1.2. До истечения срока 
предупреждения об увольнении 
Работник имеет право в любое 
время отозвать свое заявление. 
Увольнение в этом случае не про-
изводится, если на его место не 
приглашен в письменной форме 
другой Работник, которому в со-
ответствии с Трудовым кодексом 
и иными федеральными закона-

ми не может быть отказано в за-
ключении трудового договора. 
По истечении выше указанных 
сроков Работник вправе прекра-
тить работу.

4.1.3. Прекращение трудового 
договора оформляется приказом 
Работодателя. С приказом о пре-
кращении трудового договора Ра-
ботник знакомится и подтверж-
дает подписью. В случае, когда 
приказ о прекращении трудового 
договора невозможно довести до 
сведения Работника или Работ-
ник отказывается подтвердить 
ознакомление подписью, тогда 
на приказе производится соот-
ветствующая запись.

 4.1.4. Днём увольнения счи-
тается последний день работы, 
за исключением случаев, когда 
Работник фактически не рабо-
тал, но за ним в соответствии с 
трудовым кодексом РФ или иным 
федеральным законом сохраня-
лось место работы.

4.2. Увольнение Работников, 
являющихся членами профсою-
за, осуществляется с учётом мо-
тивированного мнения Проф-
кома по основаниям, предусмот-
ренным п.п. 2, 3 и 5 статьи  
81 ТК РФ: 

— при сокращении численно-
сти или штата работников; 

— несоответствия занимае-
мой должности или выполняе-
мой работе, вследствие недоста-
точной квалификации по резуль-
татам аттестации;

— неоднократного неисполне-
ния Работником без уважитель-
ных причин трудовых обязанно-
стей, если он имеет дисципли-
нарное взыскание.

4 . 3 .  Р а б о т н и к  в  д е н ь 
увольнения:

— сдаёт переданные ему Ра-
ботодателем инструменты, до-
кументы и иные товарно-мате-
риальные ценности;  

— получает от Работодателя 
или его Представителя трудовую 
книжку и по письменному заяв-
лению документы, связанные с 
работой или их заверенные ко-
пии или выписки из них, необ-
ходимые ему для последующего 
трудоустройства или представле-
ния в государственные органы;

4 .4 .  Р а б о т о д а т е л ь  и л и 
его Пре дс та ви те ль в день 
увольнения: 

В день прекращения трудово-
го договора работодатель обя-
зан выдать работнику трудовую 
книжку или предоставить све-
дения о трудовой деятельности 
(статья 66.1 ТК РФ) у данного ра-
ботодателя и произвести с ним 
расчет в соответствии со статьей 
140 ТК РФ и предоставить ком-
пенсации, предусмотренные ТК 
РФ и иными федеральными за-
конами Российской Федерации. 

В случае если в день прекра-
щения трудового договора вы-
дать работнику трудовую книж-
ку или предоставить сведения о 
трудовой деятельности у данного 
работодателя невозможно в свя-
зи с отсутствием работника ли-
бо его отказом от их получения, 
работодатель обязан направить 
работнику уведомление о необ-
ходимости явиться за трудовой 
книжкой либо дать согласие на 
отправление её по почте или на-
править работнику по почте за-
казным письмом с уведомлением 
сведения о трудовой деятельно-
сти за период работы у данного 
работодателя на бумажном но-
сителе, заверенные надлежащим 
образом. 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
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Официально

5. Основные права и 
обязанности Работников

5.1. Работник имеет право на:
— заключение, изменение и 

расторжение трудового договора 
в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными 
федеральными законами;

— предоставление ему ра-
боты, обусловленной трудовым 
договором;

— обеспечение безопасности 
и условий труда, соответствую-
щих требованиям охраны труда 
и промышленной безопасности;

— получение достоверной ин-
формации от Работодателя, соот-
ветствующих государственных 
органов и общественных орга-
низаций об условиях и охране 
труда на рабочем месте, о суще-
ствующем риске повреждения 
здоровья, а также о мерах по за-
щите от воздействия вредных и 
(или) опасных производствен-
ных факторов;

— рабочее место, соответству-
ющее государственным норма-
тивным требованиям охраны 
труда и условиям, предусмотрен-
ным Коллективным договором;

— своевременную выплату за-
работной платы в полном объеме 
в соответствии со своей квалифи-
кацией, сложностью труда, коли-
чеством и качеством выполнен-
ной работы;

— отдых, обеспечиваемый 
установлением нормальной про-
должительности рабочего време-
ни, сокращенного рабочего вре-
мени для отдельных профессий 
и категорий Работников, предо-
ставлением еженедельных вы-
ходных дней, нерабочих празд-
ничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков;

— подготовку и дополнитель-
ное профессиональное образо-
вание в порядке, установленном 
ТК РФ, иными федеральными 
законами;

— объединение, включая пра-
во на создание профессиональ-
ных союзов и вступление в них 
для защиты своих трудовых прав, 
свобод и законных интересов;

— участие в управлении ор-
ганизацией в предусмотренных 
ТК РФ, иными федеральными за-
конами и коллективным догово-
ром формах;

— защиту своих трудовых 
прав, свобод и законных инте-
ресов всеми не запрещенными 
законом способами;

— разрешение индивидуаль-
ных и коллективных трудовых 
споров;

— защиту своих персональ-
ных данных;

— возмещение вреда, причи-
ненного ему в связи с исполне-
нием трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда 
в порядке, установленном трудо-
вым и гражданским законода-
тельством РФ;

— обязательное социальное 
страхование в случаях, предус-
мотренных федеральными зако-
нами РФ;

— заключение трудовых дого-
воров с другими работодателями 
для работы на условиях внешне-
го совместительства при соблю-

дении условий, предусмотрен-
ных ТК РФ или иными федераль-
ными законами РФ; 

— обязательное социальное 
страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний в со-
ответствии с федеральным за-
коном РФ;

— отказ от выполнения работ 
в случае возникновения опас-
ности для его жизни и здоровья 
вследствие нарушения требова-
ний охраны труда, за исключе-
нием случаев, предусмотренных 
федеральными законами РФ, до 
устранения такой опасности;

— обеспечение средствами 
индивидуальной и коллектив-
ной защиты в соответствии с тре-
бованиями охраны труда за счет 
средств Работодателя;

— обучение безопасным ме-
тодам и приемам труда;

— профессиональную пере-
подготовку, за счет средств Ра-
ботодателя, в случае ликвидации 
рабочего места вследствие нару-
шения требований охраны труда; 

— запрос о проведении про-
верки условий и охраны труда 
на его рабочем месте органами 
государственного надзора и кон-
троля за соблюдением законода-
тельства о труде и охране труда, 
работниками, осуществляющи-
ми государственную экспертизу 
условий труда, а также органами 
профсоюзного контроля за со-
блюдением законодательства о 
труде и охране труда РФ;

— обращение в органы госу-
дарственной власти РФ, органы 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправле-
ния, к Работодателю, в объеди-
нения работодателей, а также 
в профессиональные союзы, их 
объединения и иные уполномо-
ченные Работниками предста-
вительные органы по вопросам 
охраны труда;

— личное участие или уча-
стие через своих представите-
лей в рассмотрении вопросов, 
связанных с обеспечением без-
опасных условий труда на его ра-
бочем месте, и в расследовании 
происшедшего на производстве 
несчастного случая или профес-
сионального заболевания;

— внеочередной медицин-
ский осмотр (обследование) в со-
ответствии с медицинскими ре-
комендациями и периодический 
(в течении трудовой деятельно-
сти) с сохранением за ним места 
работы (должности) и среднего 
заработка во время прохождения 
указанного медицинского осмо-
тра (обследования);

— компенсации, установлен-
ные законом, коллективным до-
говором, соглашением, трудовым 
договором, если он занят на тя-
желых работах и работах с вред-
ными и (или) опасными услови-
ями труда;

— иные действия и блага, 
предусмотренные трудовым 
законодательством.

5.2. Работник обязан:

— добросовестно исполнять 
свои трудовые обязанности, воз-

ложенные на него трудовым до-
говором, Единой типовой долж-
ностной инструкцией, Переч-
нем конкретных должностных 
обязанностей;

— с уважением относиться ко 
всем работникам АО «Уральская 
Сталь»;

— не  нарушать права дру-
гих работников (нецензурная 
брань, драка, унижение чести и 
достоинства, другие антиобще-
ственные и противозаконные 
действия категорически запре-
щены на территории АО «Ураль-
ская Сталь»);

— проявлять необходимую 
инициативу и настойчивость в 
работе, постоянно совершенство-
вать свои профессиональные зна-
ния и мастерство, формы и мето-
ды работы;

— выполнять установленные 
нормы труда, улучшать качество 
работы и выпускаемой продук-
ции, не допускать упущений и 
брака в работе, соблюдать техно-
логическую дисциплину;

— своевременно и точно ис-
полнять приказы, распоряжения 
и поручения Руководства, свя-
занные с исполнением должност-
ных обязанностей, не противоре-
чащие трудовому законодатель-
ству РФ, иным локальным норма-
тивным актам, связанных с тру-
довой деятельностью работника;

— соблюдать Правила вну-
треннего трудового распорядка 
АО «Уральская Сталь», а также 
требования других локальных 
нормативных актов Общества;

— при проходе (проезде) на 
КПП пройти через автоматизиро-
ванную систему алкотестирова-
ния (АСОПА), приложив пропуск 
к считывателю турникета и сде-
лав выдох в алкорамку;

— соблюдать установленный 
трудовой распорядок, производ-
ственную дисциплину и дисци-
плину труда (соблюдать установ-
ленную продолжительность ра-
бочего дня, эффективно исполь-
зовать рабочее время);

— обеспечивать высокую 
культуру своей трудовой дея-
тельности, воздерживаться от 
действий, мешающих другим 
Работникам выполнять их тру-
довые обязанности;

— постоянно поддерживать и 
повышать уровень своей квали-
фикации, необходимый для ис-
полнения должностных и трудо-
вых обязанностей;

— не разглашать коммерче-
скую и иную информацию, нося-
щую конфиденциальный харак-
тер и ставшую известной в про-
цессе выполнения своих трудовых 
функций;

— использовать в соответ-
ствии со своими должностными 
обязанностями интернет, сред-
ства телефонной связи и персо-
нальный компьютер;

— не использовать в рабочее 
время на рабочем месте в развле-
кательных целях* мобильный те-
лефон (смартфон, другую анало-
гичную аппаратуру) для исключе-
ния риска травмирования персо-
нала и в целях эффективности ис-
пользования рабочего времени;

* использование социаль-
ных сетей; мессенджеров Viber, 
Whatsapp и т.д.; видеохостинго-
вого сайта YouTube и т. д., про-
слушивание/просмотр музы-
кальных и видео файлов и т. д.). 
Пользователи имеют право в пол-
ной мере применять мобильную 
связь во время перерыва на обед.

— содержать рабочее место, 
оборудование и инструменты 
в чистоте и исправном состоя-
нии, а также соблюдать чистоту 
в структурном подразделении и 
на территории Общества;

— бережно относиться к иму-
ществу Работодателя (в том чис-
ле к имуществу третьих лиц, на-
ходящемуся у Работодателя, если 
Работодатель несёт ответствен-
ность за сохранность этого иму-
щества) и других работников, со-
блюдать установленный порядок 
хранения материальных ценно-
стей и документов;

— обеспечивать надлежащую 
сохранность, целевое использо-
вание и целенаправленное пере-
мещение товарно-материальных 
ценностей;   

— принимать меры к немед-
ленному устранению причин и 
условий, препятствующих или 
затрудняющих нормальное про-
изводство работы (простой, ава-
рия) и немедленно сообщать обо 
всех случаях Руководству;

— соблюдать требования ох-
раны труда промышленной и по-
жарной безопасности, установ-
ленные законодательством о тру-
де и охране труда РФ и иными ло-
кальными нормативными и пра-
вовыми актами, а также прави-
лами, инструкциями по охране 
труда промышленной и пожар-
ной безопасности;

— правильно применять сред-
ства индивидуальной и коллек-
тивной защиты;

— проходить обучение безо-
пасным методам и приёмам вы-
полнения работ по охране тру-
да промышленной и пожарной 
безопасности, оказанию первой 
помощи при несчастных случа-
ях на производстве, инструк-
таж по охране труда, стажиров-
ку на рабочем месте, проверку 
знаний требований охраны тру-
да промышленной и пожарной 
безопасности;

— немедленно извещать свое-
го непосредственного или выше-
стоящего руководителя о любой 
ситуации, угрожающей жизни 
и здоровью людей, о каждом не-
счастном случае, происшедшем 
на производстве, или об ухудше-
нии состояния своего здоровья, в 
том числе о проявлении призна-
ков острого профессионального 
заболевания (отравления);

— проходить обязательные 
предварительные (при посту-
плении на работу) и периоди-
ческие (в течение трудовой дея-
тельности) медицинские осмо-
тры (обследования);

— возместить затраты, поне-
сённые Работодателем при его 
обучении за счёт средств Рабо-
тодателя, в случае увольнения 
без уважительных причин до ис-
течения срока, обусловленного 
трудовым договором или дого-
вором об обучении работника за 
счет средств Работодателя.

— нести материальную ответ-
ственность за полученные от Ра-
ботодателя материальные и тех-
нические средства, необходимые 
для выполнения трудовых функ-
ций и обязанностей, в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством и принимать все необ-
ходимые меры по их сохранности 
и бережному обращению с ним.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

Продолжение в следующем номере
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Полны движенья вдохновеньем 
В Центре развития творчества детей и юношества состоялся традиционный городской 
конкурс-фестиваль «Юный постановщик», участниками которого стали школьники и 
воспитанники танцевальных объединений.

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

Конкурс «Юный 
постановщик» — 
единственный в 
своём роде, по-
тому что здесь 

исполнители, как правило, 
и являются хореографами. 
Впрочем, некоторые участ-
ники настолько талантли-
вы, что ставят танцы ещё и 
другим исполнителям.

Каждый год юные хорео-
г рафы удивляют зрителей 
своими яркими номерами, 
в которых они выражают 
свои чувства, жизненную 
позицию, понимание музы-
ки, показывая достижения 
на ниве хореографического 
искусства.

Арт ис т ы раз де лены 
на несколько возрастных 
категорий в номинаци-
ях «Соло» и «Группа». Из  
26 концертных номеров, 
оценивая оригинальность 

замысла постановщиков, 
артистизм и технику ис-
полнения, сценическую 
культуру и музыкальное 
оформление номера, судьи 
должны были выбрать луч-
ших в разрешённых прави-
лами жанрах: балет, народ-
ный танец, современный, 
брейк-данс.

— Ежегодно наш кон-
курс собирает тех ребят, 
кто придумывает идеи для 
своих номеров и очень лю-
бит танцевать, — говорит 
Ирина Чайковская, заведу-
ющая художественным от-
делом ЦРТДЮ. — Здесь не 
соревнуются хореографи-
ческие жанры. Здесь сорев-
нуются ребята с их постано-
вочными идеями, и каким 
в итоге получится танец — 
зависит от исполнителей. 
Мы уверены, что участники 
и победители не остановят-
ся на достигнутом и про-
должат совершенствовать 
свои таланты в области тан-
цевального искусства.

Победителями стали 
Мария Полупанова, подго-
товившая целую драматур-
гическую постановку «Мы 
помним», народники Мат-
вей Наливкин и Виктория 
Скопинцева («Белый ле-
бедь»), любимчики зрите-
лей Ирина Павленко, Вале-
рия Кузнецова, Дарья Шев-
кунова (танец «Витамин-
ка»), Анна Антонова (танец 
«Песня без слов»), Анна По-
лещук («Искушение»). В но-
минации «Соло» среди са-
мых младших участников 
конкурса победительни-
цей стала Яна Гончарова, 
исполнившая «Вариацию 
с колокольчиками».

78
детей в возрасте  
от 7 до 18 лет приняли 
участие в концертной 
программе.

 ‐ Постановка «Витаминка» стала одним из самых 
ярких номеров конкурса

 ‐ Военная тематика в творчестве особенно  
актуальна в год юбилея Победы

 ‐ Василина Исаева была преисполнена красотой  
сказочной русалочки

 ‐ Народники хорошо чувствуют манеру и характер исполнения

 ‐ Зажигательному танцу этих девчонок аплодировал весь зал

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО


