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Цифровое
преимущество
Металлоинвест предлагает
работникам перейти на электронные
трудовые книжки как более удобную
и точную альтернативу бумаге.
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Единство без границ
Впервые за много лет мы не увидим
первомайских колонн, но профсоюзная
организация Уральской Стали нашла
способ отметить праздник.
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Управлять — легко
В центре управления производством
ЮУГПК для сотрудников созданы
все условия для плодотворной
и безаварийной работы.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Евгений
Маслов,

‟

управляющий
директор
АО «Уральская
Сталь», депутат
Законодательного
собрания
Оренбургской
области:

Уважаемые новотройчане!

Традиционно Первомай олицетворяет единение усилий
для общего результата, а слова «Мир!
Труд! Май!» по-весеннему свежи и актуальны и сегодня! В год юбилеев Великой Победы, Новотроицка и комбината мы безмерно благодарны и
гордимся нашим героическим старшим поколением, внёсшим огромный
вклад в становление города, региона
и страны. Мы осознаём, что частица
нашего труда лежит в основе благополучия Отечества, в создании достойного будущего и благополучия детей,
и радуемся, что молодёжь продолжает славные трудовые традиции отцов
и дедов.
В этот весенний праздник желаю всем
здоровья и долголетия, успехов в выбранном деле и реализации всех планов!

Соблюдайте меры
безопасности
и будьте здоровы!
Мойте руки, держитесь
на безопасном
расстоянии во время
общения с другими
людьми и следите
за указаниями
на тему сложившейся
ситуации.

‐ ‐Небольшое подразделение под руководством Александра Базанова отвечает за большое дело —
транспортную безопасность на комбинате

Проверка на дорогах
1 января 2020 года приказом управляющего директора
Уральской Стали Евгения Маслова на предприятии создана
служба главного ревизора на транспорте.
Работу нового подразделения будут обеспечивать
четыре ревизора-контролёра по безопасности
движения на транспорте
и специалист спутникового слежения за автомобильным и железнодорожным транспортным
парком комбината.
Александр Трубицын
Фото Резеды Яубасаровой

Р

уководителем служ
бы, которая напря
м у ю подчин яетс я
директору по транс
порту Уральской Ста
ли, назначен Александр База
нов. Отметим, что существо
вавшая до этого ревизорская
служба относилась к структу
рам УЖДТ и АТЦ.
— Каковы обязанности реви
зоров? Что касается железнодо
рожного транспорта: проводим
проверку работы котрагентов
и сторонних организаций, ко

торые осуществляют маневро
вые работы на железнодорож
ных путях Уральской Стали, их
аттестацию на знание норма
тивных документов, действу
ющих на комбинате и регла
ментирующих безопасность
движения; совместно с работ
никами РЖД проверяем состо
яние вагоноопрокидывателей,
гаражей для размораживания
аглоцеха и КХП на требование
ГОСТов; работаем с инспектиру
ющими органами Ростехнадз
ора, Ространснадзора в части

обеспечения безопасности дви
жения на железной дороге. От
мечу, что под контролем реви
зоров находится более 200 км
железнодорожных путей, более
тысячи стрелочных переводов,
100 переездов, 900 единиц под
вижного состава, включая те, на
которых транспортируется жид
кие чугун и шлак, и 47 тепловоз
ов, — очерчивает круг служеб
ных обязанностей Александр
Базанов.
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Проверка на дорогах
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Служба главного ревизора ежемесячно проводит анализ
состояния безопасности движения на транспорте.
Выявленные несоответствия доводятся до руководителей
структурных подразделений для принятия мер по
устранению нарушений.

<и уклон
<Ширина
колеи
железных
дорог — один
из предметов
постоянных забот ревизорской
службы

С

у щ е с т в у ющ а я
на предприятии
план-схема до
рожного движе
ния с указанием
дорог постоянно совершен
ствуется для того, чтобы в
полной мере обеспечивать
безопасность движения ав
томобилей и пешеходов на
территории комбината. Но
этого недостаточно, счита
ет главный ревизор.
— Правил передвиже
ния по территории Ураль
ской Стали скоро станет
больше, — отмечает Алек
сандр Николаевич. — Уже
утверждён проект органи
зации дорожного движе
ния с указанием не толь
ко существующих автомо
бильных дорог, но и мест
для безопасной парковки,
остановок, светофоров, пе
шеходных переходов, мест
примыкания вспомогатель
ных дорог к основным, ти
повых и нестандартных
дорожных знаков и раз
меток, ограждающих кон
струкций, осветительных
приборов. Эта работа будет
проведена не только внутри
комбината, но и на ближай
ших подступах к нему — у
проходных, — подчёркива
ет Александр Базанов.

•

— А какие дополнитель
ные меры безопасности
планируется ввести для ав
томобильного транспорта?
— Всего под нашим
контролем находится бо
лее трёхсот автомобилей
Уральской Стали. У каж
дого из них есть общие для
всех риски, а у некоторых
ещё и специфические. На
пример, сотрудники реви
зорской службы оформля
ют документы на перевоз
ку опасных и крупногаба
ритных грузов и осущест
вляют их сопровождение
по территории комбината.
Также мы проверяем нали
чие соответствующих до
рожных знаков, обеспечи
ваем контроль скоростного
режима автотранспортных
средств посредством систе
мы ГЛОНАСС, установлен
ной на автомобилях для
перевозки опасных грузов
и на тепловозах. Вообще в
ближайшем будущем на
вигационной спу тнико
вой системой планируется
оснастить весь транспорт
предприятия. Кроме того,
мы следим за состоянием
покрытия проезжей части
и пешеходных переходов…
— Значит, можно пред
положить, что в первые тё

Транспортники должны быть уверены,
что дорога безопасна, и мы над этой
задачей работаем в ежедневном
режиме.
плые месяцы работы у вас
прибавляется…
— Это традиционно так.
Весна показывает места, на
которые надо обратить осо
бо пристальное внимание.
Если для автодорог инстру
ментальный контроль тре
буется нечасто, то за желез
нодорожными путями без
приборов следить невоз
можно. Поэтому после ве
сеннего таяния снега вме
сте со службой пути УЖДТ
мы проводим визуальный
и инструментальный осмо
тры состояния путей, стре
лочных переводов. С помо
щью уровня и шаблонов вы
являем возможные крити
ческие несоответствия, ко
торые могут угрожать дви
жению составов. Изучаем
не только геометрические
параметры пути, но и состо
яние шпал и щебёночного
основания путей. В случае
обнаружения неполадок
принимаем меры к устра
нению, стараясь не допу
стить аварийного закрытия

ТРЕНДЫ

Никто не спрашивает
На американском рынке стали продолжается спад, который затронул
и горнодобывающие сегменты.

Д

МЕТАЛЛУРГ

Производственный процесс

альнейшее сокраще
ние спроса заставля
ет местных мета л
лургов выводить из экс
плуатации производствен
ные мощности. Компания
Liberty Steel объявила о
трёхмесячной приостанов
ке работы своего прокат
ного завода по производ
ству катанки в штате Юж
ная Каролина. Ранее она

приостановила работу над
проектом строительства на
заводе электродуговой пе
чи производительностью
500 тысяч тонн в год. До
закрыти я предпри ятие,
прокатные мощности ко
торого составляют около
750 тысяч тонн в год, бы
ло загружено не более чем
на 50 % мощности. Сокра
щение выплавки чугуна и

стали в стране также при
водит к уменьшению по
требностей в сырье. Ком
пания ArcelorMittal с 3 мая
прекратит добычу желез
ной руды на предприятии
Hibbing Taconite. Ранее в
США из эксплуатации бы
ли выведены железоруд
ные предприятия компа
ний Cleveland-Cliffs и U.S.
Steel.

участка на ремонт: транс
портники должны быть уве
рены, что дорога безопасна.
И мы над этой задачей рабо
таем в ежедневном режиме.
Это интересно:
С середины XIX века стандартом на железных дорогах Российской империи была выбрана ширина колеи 1 524 мм, с мая
1970 года железные дороги нашей страны были переведены
на колею 1 520 мм.
А вот на острове Сахалин до недавнего времени частично использовалась колея японского
стандарта — 1 067 мм, и лишь к
концу лета 2019 года все линии
перешили на стандартные для
России 1 520 мм.
Самой распространённой в мире шириной колеи является
1 435 мм. Такую колею имеют железные дороги Северной
Америки, Ближнего Востока,
Северной Африки, Австралии,
Китая, Кореи и Европы (кроме
Финляндии).

•
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Период реабилитации
Прогнозы по восстановлению спроса на стальную продукцию в Индии аналитики готовы дать
не ранее, чем через месяц.

В

Индии с 20 апреля началось постепенное ослабление карантина. Однако, как отмечает Indian
Steel Association (ISA), о каком-либо восстановлении спроса на стальную продукцию можно будет говорить не раньше, чем через месяц. Основными проблемами является необходимость возвращения сезонных работников из деревень на стройки и промышленные предприятия в городах, разрыв производственносбытовых цепочек во время карантина и всеобщий дефицит оборотного капитала. Все эти проблемы нельзя решить быстро, поэтому потребности в прокате ещё
долго будут оставаться ограниченными. Соответственно, индийские металлургические компании не скоро
смогут приступить к расширению производства.
Государственная компания RINL, в конце марта остановившая одну из трёх доменных печей на своём комбинате Visakhapatnam, приостановила работу и второй. Так что производительность предприятия, способного выплавлять до 7,5 миллиона тонн чугуна
в год, сократилась в три раза. Корпорации SAIL
и ArcelorMittal Nippon Steel India также сообщают,
что слабость внутреннего рынка не позволяет существенно увеличить загрузку мощностей. Обе компании
за время жёсткого карантина значительно нарастили
складские запасы и планируют ориентироваться,
прежде всего, на внешние рынки.

В думах о будущем
British Steel просит поставщиков о снижении
цен, чтобы не потерять бизнес.

К

ак сообщает Yieh.com, компания British Steel попросила своих поставщиков снизить цены на
15 %, чтобы обеспечить будущее компании, сохранив её цепочки поставок на время пандемии коронавируса. Компания хочет поддерживать производство как можно ближе к уровню, предшествующему
кризису, чтобы способствовать необходимому восстановлению экономики. Две доменные печи в Сканторпе продолжают работать, однако экономическое давление ведёт к снижению заказов на чугун. С начала
апреля остановлен завод по производству специальных профилей в Скиннингроуве, на северо-востоке
Англии, 300 сотрудников отправлены в вынужденные
отпуска, также сокращён объём отгрузок в распределительном центре в Лисберне.
metaltorg.ru

•

ЦИФРА НЕДЕЛИ

2,8

миллиона

тонн стали выплавили
металлурги Ирана
в марте 2020 года,
что на 14 % больше,
чем за тот же период
прошлого года. Рост
произошёл несмотря на
американские санкции,
направленные против
металлургической
промышленности
Республики Иран.
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ВА ЖНО ЗНАТЬ

МНЕНИЯ

Александр Оренбуркин,
главный специалист дирекции
по производству Уральской Стали:

‟

Выбираю электронный вариант трудовой
книжки. И не только потому, что живём в XXI
веке. Мне новый формат этого документа реально удобнее. Можно не опасаться, что в случае
потери бумажной книжки придётся заново восстанавливать все записи — в электронной все данные
моего трудового пути хранятся сразу в нескольких
организациях. Если хочешь устроиться на вторую
работу, не надо делать ксерокопию трудовой — достаточно послать электронную копию. Все мои молодые знакомые выбрали электронную трудовую
книжку, говорят, что не надо покупать чистый бланк,
делать с бумажной трудовой ксерокопии: для этого приходится отпрашиваться с работы для визита
к кадровикам. Действительно, с электронной удобнее. Работникам предпенсионного возраста — тем
да, возможно, привычнее оставить всё как есть: на
бумаге.

Екатерина Беляева,

С электронной
трудовой —
надёжнее!
На предприятиях Металлоинвеста начался переход
на электронные трудовые
книжки. Уже многие горняки и металлурги сделали
свой выбор в пользу нового
цифрового формата хорошо
знакомого всем документа.
Татьяна Денисова
Фото из архива

В

место привычных се
рых книжечек — дво
ичный код на серверах
Пенсионного фонда.
Так с 1 января нынеш
него года изменения в Трудовом
кодексе и Федеральном законе
определили будущее известного
всем работающим россиянам до
кумента, который теперь можно
перевести с бумажного на элек
тронный носитель.
Выбрать современные техно
логии или остаться верным тра
дициям — право каж дого: пе
реход добровольный, прежние
трудовые книжки, при желании,
остаются неприкосновенными
и продолжат свою жизнь парал
лельно с электронными.
По словам руководителя на
правления по развитию кадро
вых процессов департамента ор
ганизационного развития УК
«Металлоинвест» Ирины Черка
совой, у книжки нового образ
ца много преимуществ. Она даёт
возможность для дистанционно
го трудоустройства и использо
вания её данных для получения

государственных услуг. За необ
ходимыми сведениями о трудо
вой деятельности человек мо
жет обратиться к работодателю,
в клиентскую службу Пенсион
ного фонда или многофункционального центра, а также полу
чить их через Личный кабинет на
сайте ПФР или единого портала
госуслуг. Электронная трудовая
надёжнее сохраняет данные о ме
сте работы и стаже сотрудника,
с нею не будет ошибок в запи
сях из-за неразборчивого почер
ка, неточных и недостоверных
сведений.
С такой книжкой можно бы
стро, без проволочек и хождений
по инстанциям, оформить пен
сию, так как Пенсионный фонд
будет хранить все необходимые
сведения, причём гарантируя вы
сокий уровень безопасности и со
хранности данных.
Поэтому неоспоримый плюс
нововведения, по мнению Ири
ны Черкасовой, то, что с пере
ходом на электронный формат
трудовой процессы администри
рования существенно упроща
ются, а доступ любого человека
к информации о трудовой дея
тельности будет более удобным
и быстрым.
— Мир стремительно меня
ется, и во всех сферах деятель
ности мы сталкиваемся с цифро
визацией, которая не только рас
ширяет наши возможности, но и
значительно упрощает жизнь, —
говорит Ирина. — Металлоин
вест идёт в ногу со временем,
внедряя новые формы и методы
работы, используя современные
технологии.

Сегодня на информацион
ных стендах в подразделениях
предприятий и на корпоратив
ном портале можно найти памят
ку, в которой обозначены суть
и цели перехода, а также преи
мущества электронной трудо
вой книжки. О выборе формата такого документа каждый со
трудник предприятий компа
нии, в соответствии с законом,
будет у ве дом лён не позднее
30 июня 2020 года. О своём окон
чательном решении горняки и
металлурги должны сообщить
в кадровую службу не позднее
31 декабря нынешнего года. В
заявлении необходимо подтвер
дить согласие перейти на элек
тронные сведения о своей тру
довой деятельности и отказаться
от бумажной трудовой книжки.
Если человеку всё же спокой
нее с заветной серой книжечкой,
то он должен написать заявление
с просьбой оставить её бумаж
ный вариант. Хотя работодателю
в этом случае придётся одновре
менно вести трудовую книжку и
в электронном формате.
Также в заявлении человек
должен подтвердить своё согла
сие перейти на электронные све
дения о своей трудовой деятель
ности и отказаться от бумажной
трудовой книжки.
В любое время могут подать
заявление о выборе трудовой
книжки и те сотрудники, кото
рые на момент 31 декабря 2020 года не исполняли свои трудовые
обязанности, но за ними сохра
нялось место работы, в том числе
на период болезни, отпуска или
отстранения от работы.

ведущий инженер по стандартизации
управления главного энергетика ОЭМК:

‟

Оперативность доступа к записям в трудовой книжке позволяет с наименьшими затратами по времени оформлять копии. Есть преимущества безусловные, однако пока система ведения электронных трудовых книжек не налажена — есть опасения о вероятных
сбоях. Было бы чудесно, если бы организовали
возможность, пока система не доказала свою работоспособность, — дублировать ведение электронной трудовой книжки на бумажном носителе. И это увеличило бы количество работников,
согласных применить её электронный вариант. Я
в принципе открыта к нововведениям, упрощающим нашу жизнь. Вполне возможно, что напишу
заявление об использовании электронной трудовой книжки. Думаю, что более молодому поколению будет понятнее и легче интегрировать в свою
жизнь электронный документооборот. Каждый,
безусловно, сам должен решить, быть ли консерватором в отношении трудовой книжки или идти в
ногу со временем.

Виталий Солошенко,
начальник хозяйственной службы
обогатительной фабрики МГОКа:

‟

Мне электронная трудовая книжка кажется
удобнее по сравнению с бумажной. Я смогу
самостоятельно запрашивать и получать необходимые сведения, причём делать это можно дистанционно в электронном виде. В случае утраты документа сведения о должностях, условиях, стаже и
другая информация не пропадут.

Роман Таликин,
мастер управления грузопассажирских
перевозок Лебединского ГОКа:

‟

Я перешёл на электронный формат трудовой
книжки, потому что считаю этот вариант современным, надёжным и удобным и для меня, и для работодателя. В наш век всеобщей цифровизации такой подход к оформлению важных документов позволяет не волноваться о его сохранности
и своевременном пополнении всей информацией,
касающейся моего трудового стажа и профессиональных достижений. Поэтому я для себя сделал
выбор и считаю его правильным!
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
ВБЛИЗИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ
ЗНАЙ!
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ВБЛИЗИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ — ЗАЛОГ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ!

ВАЖНО! ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ
ПЕРЕХОДЯТ ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ. НЕ НАСТУПАЙТЕ НА РЕЛЬСЫ, КОНЦЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
ШПАЛ И МАСЛЯНЫЕ ПЯТНА НА ШПАЛАХ.
УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ПРИБЛИЖАЮЩЕГОСЯ
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ПЕРЕХОДИТЬ И ПЕРЕЕЗЖАТЬ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ В НЕУСТАНОВЛЕННЫХ
МЕСТАХ.

ПЕРЕХОДИТЬ ИЛИ ПЕРЕБЕГАТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ ВПЕРЕДИ ДВИЖУЩЕГОСЯ
СОСТАВА.

ПРОЛЕЗАТЬ ПОД СТОЯЩИМИ ВАГОНАМИ
И ПРОТАСКИВАТЬ ПОД НИМИ ИНСТРУМЕНТ
И МАТЕРИАЛЫ.

ПЕРЕЛЕЗАТЬ ЧЕРЕЗ АВТОСЦЕПКИ.

ХОДИТЬ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ПУТЯМ
И МЕЖДУПУТЬЮ.

СИДЕТЬ НА РЕЛЬСАХ, ТРАНСФОРМАТОРНЫХ
ЯЩИКАХ, ДРУГИХ НАПОЛЬНЫХ И НАЗЕМНЫХ
УСТРОЙСТВАХ, НА КОНЦАХ ШПАЛ.

ПОДХОДИТЬ БЛИЖЕ 5 М К ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ПУТИ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО НЕМУ ЛОКОМОТИВОВ, ПОЕЗДОВ, МАНЕВРОВЫХ СОСТАВОВ.

ПЕРЕХОДИТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ
НА РАССТОЯНИИ МЕНЕЕ 5 МЕТРОВ
ОТ КРАЙНЕГО ВАГОНА (ЛОКОМОТИВА),
СТОЯЩЕГО НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ.

ПЕРЕХОДИТЬ МЕЖДУ РАСЦЕПЛЕННЫМИ
ВАГОНАМИ, ЕСЛИ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ НИМИ
МЕНЕЕ 10 МЕТРОВ.

НЕ ИГНОРИРУЙТЕ!
ЗВУКОВЫЕ И ВИДИМЫЕ СИГНАЛЫ,
ПОДАВАЕМЫЕ СИГНАЛИСТОМ ИЛИ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ.
ПОКАЗАНИЯ СВЕТОФОРОВ.
ЗВУКОВЫЕ И СВЕТОВЫЕ СИГНАЛЫ,
ПОДАВАЕМЫЕ ЛОКОМОТИВОМ, ПУТЕВОЙ
МАШИНОЙ.

Частная лавочка
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В программе телепередач возможны изменения

05.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
(16+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Ангел-хранитель» (16+).
06.50 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ.
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+).
08.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША» (0+).
10.00 Новости.(16+).
10.10 Телек. «Доброе утро».(16+).
11.20 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Видели видео?» (6+).
14.10 «Наедине со всеми» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН
НОГО ВРЕМЕНИ» (16+).
18.00 Вечерние новости.(16+).
18.40 «По законам военного
времени» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+).
23.15 «Маршал Рокоссовский.
Любовь на линии огня» (12+).
00.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» (12+).
01.35 «Мужское / Женское» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Х/ф «БЕГЛЯНКА» (12+).
18.25 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.55 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+).

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

МАТЧ
06.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (0+).
08.00 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+).
08.20 «Наши на ЧМ. 1982 год»
(12+).
08.40 Футбол. Чемпионат мира1982 г. СССР — Шотландия
(0+).
10.45 Д/ф «Одержимые» (12+).
11.15 Франция — Италия 2000 г.
/ Испания — Нидерланды
2010 г. Избранное (0+).
11.45 «Идеальная команда» (12+).
12.45 Новости.(16+).
12.50 «Открытый показ» (12+).
13.35 Все на Матч! (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.35 Футбол. Российская
Премьер-лига. Сезон 2018
г. /19. «Ахмат» (0+).
16.30 «После футбола».
17.30 «Дома легионеров» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Все на Матч! (16+).
18.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» (0+).
20.35 Новости.(16+).
20.40 Тотальный футбол.(16+).
21.40 «Самый умный» (12+).
22.00 Все на Матч! (16+).
22.30 «Тот самый бой. Руслан
Проводников» (12+).
23.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС»
(16+).
01.25 Д/ф «Я стану легендой»
(12+).
НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня.(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.(16+).
13.50 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).

12+

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

С ПРА З ДНИКОМ!

Примите тёплые и сердечные поздравления
с праздником 1 Мая!
Сменяются эпохи, приходят новые поколения, но первомайские праздники приходят к нам как примета долгожданной весны. К сожалению, в этом году праздник 1 Мая
отмечаем в особых условиях, но жизнь продолжается,
победим и эту напасть!
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, добра
и любви, счастья, благополучия и терпения!
С уважением, Сергей Мананников,
председатель Совета ветеранов
АО «Уральская Сталь»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» (16+).
10.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬ
ЯНЦЕВ В РОССИИ» (12+).
12.20 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН»
(16+).
14.25 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+).
14.40 Х/ф «САМОГОНЩИКИ»
(12+).
15.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+).
16.40 НА ПЯТОМ. «Непокорная»
(12+).
17.45 «Непокорная» (12+).
01.00 Х/ф «МАМА ЛОРА» (12+).
ОТР
05.05 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
05.30 Концерт «Негасимый
свет» (12+).
07.15 Д/ф «Прекрасный полк.
Лиля» (12+).
08.00 «Легенды Крыма» (12+).
08.30 Д/ф «Моя война. Геннадий
Василюк» (12+).
09.00 «Моя школа online» (6+).
12.00 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
12.30 «Имею право!» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ» (12+).
16.50 «Среда обитания» (12+).
17.00 «Фигура речи» (12+).
17.25 Концерт «Пой со мной»
(12+).
19.00 Новости. (16+).
19.10 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (0+).
20.50 Х/ф «СОВЕСТЬ» (12+).
22.10 Концерт.(16+).
23.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ»
(0+).
01.15 Д/ф «Несломленный
нарком» (12+).

13.25 М/ф «МОНСТРЫ НА
КАНИКУЛАХ-2» (6+).
15.10 Х/ф «МЕГ. МОНСТР
ГЛУБИНЫ» (16+).
17.20 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+).
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).
22.55 Х/ф «ТУМАН» (16+).
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+).
ДОМАШНИЙ

Уважаемые ветераны АО «Уральская Сталь»!

21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
22.50 «Юбилейный концерт
Полада Бюльбюль оглы.
Вечер для друзей» (12+).
00.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ! 1919» (12+).

11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14.30 События.(16+).
14.45 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО» (12+).
16.30 Детектив «Смерть на
языке цветов» (12+).
19.40 Детективы Елены
Михалковой «След лисицы
на камнях» (12+).
22.55 Детективы Натальи
Александровой.
«Мышеловка на три
персоны» (12+).
00.25 Х/ф «АГАТА И СЫСК.
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ»
(12+).
РЕН
05.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ»
(16+).
06.20 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2»
(16+).
08.10 Х/ф «БРАТ» (16+).
10.00 Х/ф «БРАТ 2» (16+).
12.40 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
14.50 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+).
16.30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+).
18.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПРЕЗИДЕНТА» (16+).
20.30 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА» (6+).
23.00 Фэнтези «ВИЙ 3D» (12+).
01.30 Х/ф «СКИФ» (18+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
06.45 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
08.00 «Детки-предки» (12+).
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
10.00 М/ф «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА»
(6+).
11.45 М/ф «МОНСТРЫ НА
КАНИКУЛАХ» (6+).

Реклама

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ
ВЕТРОМ» (16+).
11.30 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+).
19.00 Х/ф «НАРУШАЯ
ПРАВИЛА» (16+).
23.15 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Диверсанты» (16+).
09.45 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+).
17.35 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
12.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+).
22.00 Т/с «БЫВШИЕ. 2 СЕЗОН»
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Stand up» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Летающие звери» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+).
09.20 «Лабораториум. Малень
кие исследователи» (0+).
09.40 «Мой музей» (0+).
09.45 «Тараканище» (0+).
10.00 М/ф «Как Львёнок и
Черепаха пели песню» (0+).
10.10 М/ф «Каникулы
Бонифация» (0+).
10.30 «Букварий» (0+).
10.50 М/с «Бобр добр» (0+).
12.25 «Мой музей» (0+).
12.30 М/с «Царевны» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
14.05 «Путь к Великой Победе»
(0+).
14.10 М/с «Колобанга. Только
для пользователей
интернета» (6+).
14.50 «Мой музей» (0+).
14.55 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла» (6+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.35 «Мой музей» (0+).
16.40 М/с «Барбоскины» (0+).
18.20 «Путь к Великой Победе»
(0+).
18.25 М/с «Фееринки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.15 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+).
00.55 М/с «Соник Бум» (6+).

Магазин ткани «СЕЛЕНА»

В продаже: тюле-гардинное полотно, портьерная ткань,
ТВЦ
05.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+).
07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.45 «Полезная покупка» (16+).
08.10 Д/ф «Королевы комедий»
(12+).
09.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
10.40 Д/ф «М. Зощенко. История
одного пророчества» (12+).

ntr.city
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК /4.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

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

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

Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно поздравляет с
85-летним юбилеем А. Е. Грицкова, с юбилеем
Г. А. Овчинникова, Н. М. Щитович, а также всех
именинников мая.
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!
***

Администрация, профком и совет ветеранов УТК
от всей души поздравляют с юбилеем В. И. Еськову,
Т. А. Трофимову, И. А. Бурцеву, Г. В. Жарикову,
Г. И. Зайцеву, Т. К. Краснову, Л. П. Сазонову,
Т. А. Сморчкову, а также всех именинников мая.
Желают вам здоровья, счастья, благополучия и
хорошего настроения.
***

Администрация, цехком и совет ветеранов ЭЦ-2
(ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП) от всей души по
здравляют с юбилеем Р. Р. Ильбакшина,
Г. М. Кравченко, А. А. Лешкова, Л. П. Макаренко,
В. И. Тельнову, а также всех именинников мая.
Крепкого здоровья, оптимизма, благополучия,
удачи и всех благ.
***

Совет ветеранов доменного цеха от всей души по
здравляет с юбилеем А. И. Аверьянова, Г. Г. Волко
ва, Л. В. Гаврик, В. И. Давыдову, М. И. Захарченко,
И. Ф. Зиганшина, Т. Н. Исакова, А. А. Климова,
И. Г. Книж, Е. И. Нагорных, Е. Е. Третьякову, а так
же всех именинников мая.
Желаем счастья и удач,
Чтоб часто к вам не ездил врач,
Чтоб солнце вам всегда светило,
А горе — всюду обходило.
Здоровья вам, берегите себя!
***

Администрация, профком и совет ветеранов строи
тельного производства от всей души поздравляют
с юбилеем Е. Н. Борисову, Т. Н. Мусину,
Т. П. Рукавицину, О. М. Федорову, Г. А. Фуфаеву,
Д. В. Антонюк, Н. А. Антонову, В. П. Анненкова,
С. Н. Низкодубова, а также всех именинников мая!
Желаем много счастья и света,
Много тёплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.
***

Администрация, профком и совет ветеранов
ЛПЦ-1 поздравляют с юбилеем В. А. Бондаренко,
М. Е. Дорожкину, З. А. Павлухину, И. В. Рубцову,
А. А. Ткач, В. В. Филатову, Е. А. Бердникова,
П. А. Инюцина, С. А. Ищенко, А. А. Королева,
Д. Н. Луконина, Н. И. Любецкую, Е. С. Мазанову,
М. Е. Самсонову, В. В. Седайкина, И. С. Стрельнико
ву, Е. А. Сыпченко, Н. К. Тлеубаева, Е. В. Толбина,
А. В. Чукалкина, Е. В. Щетинина, а также всех име
нинников мая.
Пусть этот день запомнится навечно
И будет непохож на тысячи других!
Пусть он пройдёт приятно и беспечно,
Успехов в будущем и радостей больших!
***

Администрация, профком и совет ветеранов МЦ,
ЦМК, ФЛЦ от всей души поздравляют с юбилеем
В. В. Кривошеева, Т. А. Куксенок, З. Р. Кульсаитову,
А. В. Комарницкого, Н. С. Ильина, В. С. Рыбалкину,
З. П. Федулову, Е. С. Федотову, Т. М. Лавренюк,
О. П. Чумакову, А. И. Сорокина, Г. А. Коряк,
М. О. Бескопыльную, С. А. Ланина, Д. Ю. Протасо
ва, Ф. В. Терехина, С. В. Тихонова, Е. О. Цымбалюк,
а также всех именинников мая.
Пусть года прибавляют богатство,
И успех, и надёжных друзей!
Мы желаем огромного счастья
И удачи большой в юбилей!
Чтобы близких людей понимание
Помогало во всём побеждать,
И могли все надежды, желания
Поскорее реальностью стать!
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ВТОРНИК/5.05/

ОБЪЯВЛЕНИЯ/УСЛУГИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

>> Организация свадьбы,

>> ООО «Водяной-М» быстро и

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

РЕМОНТ КВАРТИР

>> Ремонт квартир (уличные

откосы — 700 руб., шпаклёвка,
обои, покраска и т.д.).
Тел.: 89228336039, 89033911271.
>> 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 замков, настил
пола, линолеума, мелкий
ремонт мебели. Навес гардин,
шкафов, установка дверей
и многое другое.
Тел.: 89198459863.
>> РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН. Регулировка створок.
Замена резиновых уплот
нителей, ручек, москиток,
ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
>> Установка дверей. Работа с
гипсокартоном. Выравнивание
стен, ремонт полов. Установка
электроточек. Откосы.
Тел.: 89058835849.
>> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, две
ри и др. Все виды отделочных
работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
>> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое.
МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА
КАНАЛИЗАЦИИ.
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
>> Ремонт квартир: штукатур
ка, шпаклёвка, кафель, панели,
обои, линолеум, плинтусы,
установка дверей, услуги элек
трика, сантехнические работы.
Тел.: 89619471151, 89228673848.
>> ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. Все
виды ремонта. Консультация,
помощь при выборе матери
алов. Умеренные цены, каче
ство, аккуратность.
Тел.: 89619391434.
>> Ремонт любой сложности
(кафель, шпаклёвочные рабо
ты, утепление, герметизация
балконов, отделка балконов
под ключ). Быстроту и качество
гарантируем. Тел.: 89058968430.
>> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошу
моизоляцией (полимерно-по
рошковое покрытие). Решётки,
навесы, ворота, заборы, оград
ки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.
>> Фирма «Эксперт». Про
фессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решёток, сейфов, огра
док, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
>> Очумелые ручки. Любые
ремонтные работы по дому.
Сборка мебели, электро
монтажные и сантехнические
работы. Замена водопровода и
канализации. Установка бата
рей, счетчиков.
Тел.: 89198453166.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ
>> Услуги электрика. Замена
счётчиков, розеток и т.д. Любые
виды работ. Тел.: 89228578101.
>> Услуги электрика. Замена
счётчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.

качественно заменит водопро
вод, канализацию и отопление
на любые виды труб. Установка
счётчиков, сантехприборов,
радиаторов. Гарантия. Кредит.
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63,
61-47-36, 89058469763.
>> «Уралстройсервис».
Электрогазосварочные работы,
установка радиаторов, водяных
и тепловых счётчиков. Замена
водопровода, канализации,
отопления на любые виды труб.
Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 69-06-16, 89096004414.
>> Сантехнические работы
(установка счётчиков воды,
смесителей, стиральных
машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
>> Низкие цены. Организация
производит замену водопрово
да на полипропилен, металло
пластик. Установка счётчиков,
замена канализации. Качество,
гарантия. Пенсионерам — скид
ки. Договор с УКХ. Тел.: 61-2015, 89198610311, 89058132015.
>> Установка водяных счёт
чиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10 %.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
В МЕШКАХ.
ТЕЛ.: 89225474144,
89877895806
Реклама

ЗИЛ-САМОСВАЛ (7 Т).
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
(возможно всё в
мешках). Тел.: 66-85-99,
89058827161. ГАРАНТИЯ.
ДОСТАВИМ (недорого)
от 1 до 15 т песок (любой),
шлак, щебень, чернозём,
горную пыль и другое.
Услуги а/м «ЗИЛ»,
«КамАЗ». Тел.: 61-77-88,
89058467788.

>> Доставка (КамАЗ, 15 т) шла
ка, щебня, песка. Вывоз мусо
ра. Тел.: 66-09-72, 89033610972.
>> Доставка чернозема, песка,
глины (КамАЗом). Услуги экс
каватора, экскаватора-гидро
молота и КамАЗа-самосвала.
Тел.: 89096064004.
>> Грузоперевозки. Привезу
дрова березовые, песок, шлак,
щебень, горную пыль, землю,
навоз, глину и другое. Услуги
а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т). Тел.:
89058136166.
>> Доставка (а/м ЗИЛ с трех
сторонней разгрузкой) песка,
щебня, шлака, горной пыли,
чернозёма, перегноя, глины.
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43,
89033994443.

РЕМОНТ КРЫШИ

>> Ремонт мягкой кровли.

Гарантия. Качество. Доступ
ные цены. Тел.: 89225427894,
64-04-17.
>> Ремонт кровли гаражей,
зданий. Гарантия качества,
большой опыт работы, доступ
ные цены. Тел.: 89058172889.
>> Мягкая кровля и ремонт
крыши гаражей. Большой
опыт работы. Качественно и
недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 66-90-54, 89198569120,
89033648054.

05.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
(16+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Ангел-хранитель» (16+).
06.45 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ.
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
(12+).
08.25 Х/ф «ТАНКИ» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Телек. «Доброе утро». (16+).
11.20 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Видели видео?» (6+).
14.10 «Наедине со всеми» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН
НОГО ВРЕМЕНИ» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «По законам военного
времени» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+).
23.10 «Маршал Казаков. Любовь
на линии огня» (12+).
00.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН» (12+).
01.30 «Мужское / Женское» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕРТВА» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+).
МАТЧ
06.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА
(Россия) — «Баскония» (0+).
08.10 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+).
08.30 «Наши на ЧМ. 1986 год»
(12+).
08.50 Футбол. Чемпионат мира1986 г. СССР — Венгрия (0+).
10.50 Все на Матч! (16+).
11.20 «Барселона» (0+).
11.50 «Идеальная команда» (12+).
12.50 Новости. (16+).
12.55 «Самый умный» (12+).
13.15 Тотальный футбол (12+).
14.15 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2014 г. /15.
«Зенит» (0+).
16.05 Новости. (16+).
16.10 Все на Матч! (16+).
17.00 «Тот самый бой. Мурат
Гассиев» (12+).
17.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Финал. М. Гассиев —
А. Усик. Бой за титул
абсолютного чемпиона
мира в первом тяжёлом
весе. Трансляция
из Москвы (16+).
19.30 Новости. (16+).
19.35 Все на Матч! (16+).
20.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» (0+).
21.55 Новости. (16+).
22.00 Все на Матч! (16+).
22.30 КиберЛига Pro Series.
Обзор (16+).
22.50 Профессиональный бокс.
Д. Дэвис — Ю. Гамбоа. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в лёгком весе.
Ж. Паскаль — Б. Джек.
Трансляция из США (16+).
01.00 Киберавтоспорт.
Формула-1. Гран-при
Австралии (16+).
НТВ
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Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+).

12+

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

08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
13.50 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
22.40 Сергей Лазарев. Шоу
«N-Tour» в Москве» (12+).
00.30 «Крутая история» (12+).
01.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «МАМА ЛОРА» (12+).
15.40 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+).
15.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+).
16.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+).
18.15 «Фронт» (16+).
ОТР
05.45 Концерт «С чистого листа»
(12+).
07.15 Д/ф «Прекрасный полк.
Натка» (12+).
08.00 «Легенды Крыма» (12+).
08.30 Д/ф «Моя война. Борис
Балашов» (12+).
09.00 «Моя школа online» (6+).
12.00 «Фигура речи» (12+).
12.30 «Гамбургский счёт» (12+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
(12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
(12+).
16.50 «Среда обитания» (12+).
17.00 Концерт «Лён» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.15 Х/ф «СТРЕЛЕЦ
НЕПРИКАЯННЫЙ» (12+).
20.50 Х/ф «СОВЕСТЬ» (12+).
22.15 Концерт. (16+).
23.45 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
(0+).
01.30 Концерт «С чистого листа»
(12+).
ТВЦ
06.55 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (0+).
08.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+).
10.40 Д/ф «Евгений Весник.
Обмануть судьбу» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+).
13.40 «Мой герой. Лион
Измайлов» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Х/ф «ОВРАГ» (12+).
16.30 Детективы Людмилы
Мартовой. «Почти
семейный детектив» (12+).
19.55 Детективы Елены
Михалковой. «Рыцарь
нашего времени» (12+).
23.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+).
00.45 Х/ф «СМЕРТЬ
В ОБЪЕКТИВЕ.
МЫШЕЛОВКА» (12+).
РЕН
05.00 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+).
06.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
(16+).

08.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+).
10.00 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+).
12.00 Х/ф «ДМБ» (16+).
13.30 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» (16+).
15.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПРЕЗИДЕНТА» (16+).
17.30 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА» (6+).
20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» (12+).
21.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БРОСОК» (16+).
23.50 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
06.55 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
08.05 М/ф «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА»
(6+).
09.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+).
11.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+).
13.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ» (16+).
15.15 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).
18.05 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+).
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+).
23.00 Х/ф «ТУМАН» (16+).
00.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
08.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА —
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+).
10.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» (16+).
12.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА
И КОРОЛЬ» (16+).
15.05 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» (16+).
16.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» (16+).
19.00 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО
ЛЮБОВЬ» (16+).
23.00 Х/ф «БОББИ» (16+).

18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «#CИДЯДОМА» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Т/с «БЫВШИЕ. 2 СЕЗОН»
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Stand up» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Малышарики» (0+).
06.45 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты. О
собаках» (0+).
09.45 «Кентервильское
привидение» (0+).
10.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+).
10.25 «Весёлая карусель» (0+).
10.30 «Служба спасения
домашнего задания» (6+).
10.45 «Мой музей» (0+).
10.50 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес» (0+).
12.25 «Мой музей» (0+).
12.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
14.05 «Путь к Великой Победе»
(0+).
14.10 М/с «Колобанга. Только
для пользователей
интернета» (6+).
14.45 «Как устроен город» (0+).
14.55 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла» (6+).
15.35 «Мой музей» (0+).
15.40 «Танцоры» (0+).
15.55 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.35 М/с «Ник-изобретатель»
(0+).
18.15 «Путь к Великой Победе»
(0+).
18.20 М/с «Три кота» (0+).
19.25 «Мой музей» (0+).
19.30 М/с «Турбозавры» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Джинглики» (0+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!»
(6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.15 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+).
00.55 М/с «Соник Бум» (6+).

Восстановление
эмали ванн
стакрилом
Срок службы
10-15 лет.
Гарантия 3 года.

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «ВОЙНА
НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» (12+).
14.55 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
(12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
(12+).
22.10 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
(12+).
01.00 Х/ф «ИЖОРСКИЙ
БАТАЛЬОН» (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 «БЫВШИЕ. 2 СЕЗОН»
(16+).
14.30 Х/ф «БАРМЕН» (16+).
16.15 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК»
(16+).

Реклама

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.

Реклама

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

МЕТАЛЛУРГ
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Реклама
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

В программе телепередач возможны изменения
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05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕРТВА» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+).
МАТЧ
06.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (0+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.20 «Наши на ЧМ. 1990 год»
(12+).
08.40 Футбол. Чемпионат мира1990 г. Аргентина — СССР
(0+).
10.30 «Новая школа. Молодые
тренеры России» (12+).
11.00 «Челси» (0+).
11.30 «Идеальная команда» (12+).
12.30 Новости. (16+).
12.35 Д/ф «Посттравматический
синдром» (12+).
13.35 Все на Матч!
14.10 Новости. (16+).
14.15 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2015 г. /16.
«Спартак» (0+).
16.05 Новости. (16+).
16.10 Все на Матч! (16+).
16.40 «Дома легионеров» (12+).
17.10 Профессиональный бокс.
С. Альварес — С. Ковалёв.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO
в полутяжёлом весе.
Трансляция из США (16+).
19.10 Новости. (16+).
19.15 Все на Матч! (16+).
19.45 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» (0+).
21.35 Д/ф «Вся правда про...»
(12+).
21.55 Новости. (16+).
22.00 Все на Матч! (16+).
22.45 Д/ф «Зона смерти. Нанга
Парбат 8125» (16+).
23.45 Киберавтоспорт.
Формула-1. Гран-при Китая
(16+).
00.50 Д/ф «В поисках величия»
(16+).
НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
09.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).

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

13.50 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
23.00 «Юбилейный концерт
Сосо Павлиашвили
«#Жизньэтокайф» (12+).
00.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Непокорная» (12+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Без права на ошибку»
(16+).
10.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (16+).
13.40 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО»
(16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ.
СКАЗКА НА НОЧЬ» (16+).
18.35 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ.
НАГРАДА ДЛЯ ГЕРОЯ»
(16+).
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-2. КАПИТАН
ДАЛЬНЕГО ПЛАВАНИЯ»
(16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
05.00 М/ф. (16+).
05.10 «Среда обитания» (12+).
05.20 Д/ф «Прекрасный полк.
Маша» (12+).
06.00 «Архивариус» (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Медосмотр» (12+).
07.05 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
(12+).
09.00 «Моя школа online» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Среда обитания» (12+).
15.15 Д/ф «Святыни Кремля.
Величие коронаций» (12+).
15.40 Х/ф «МАЙОР ВИХРЬ» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Прекрасный полк.
Маша» (12+).
17.45 «Медосмотр» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Культурный обмен» (12+).
18.45 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.15 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ» (12+).
23.25 Х/ф «МАЙОР ВИХРЬ» (12+).
00.35 «Дом «Э» (12+).
01.05 Концерт «Дидюля.
Дорогой шести струн» (12+).
ТВЦ
06.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+).
08.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+).
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым
сердцем» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ»
(12+).
13.40 «Мой герой. Екатерина
Градова» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Петровка, 38 (16+).

15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Высокие, высокие
отношения!» (12+).
17.50 События. (16+).
18.10 Детективы Елены
Михалковой. «Комната
старинных ключей» (12+).
22.00 События. (16+).
22.25 Д/ф «Война после
Победы» (12+).
23.15 «Прощание. Вилли
Токарев» (16+).
00.00 Д/ф «Война на
уничтожение» (16+).
00.45 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф «Третий рейх:
последние дни» (12+).
РЕН
05.00 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
(16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
06.45 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
08.00 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
(0+).
09.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ» (16+).
11.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4.
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ»
(16+).
13.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ
В МАЙАМИ» (16+).
15.05 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+).
18.05 М/ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+).
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
23.30 Х/ф «ТУМАН-2» (16+).
00.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4.
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ»
(16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+).
10.25 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ
МНЕ НА СЛОВО» (16+).
14.45 Х/ф «НАРУШАЯ
ПРАВИЛА» (16+).
19.00 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ
МАЯКА» (16+).
23.15 Х/ф «СЛОНЫ — МОИ
ДРУЗЬЯ» (16+).

05.45 Д/с «Автомобили Второй
мировой войны» (12+).
08.40 Д/с «Стрелковое
вооружение русской
армии» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Д/с «Стрелковое
вооружение русской
армии» (12+).
15.30 Д/с «Вечная
Отечественная» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 «Специальный репортаж»
(12+).
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+).
18.55 Д/с «Мотоциклы Второй
Мировой войны» (6+).
19.50 «Последний день» (12+).
20.40 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
23.10 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
(12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
13.30 Т/с «БЫВШИЕ. 2 СЕЗОН»
(16+).
14.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+).
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 «ФИЗРУК» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «#CИДЯДОМА» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Т/с «БЫВШИЕ. 2 СЕЗОН»
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Stand up» (16+).

Реклама

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маша и Медведь» (0+).
08.05 М/с «Непоседа Зу» (0+).
08.40 «Мой музей» (0+).
08.45 М/с «Деревяшки» (0+).
09.20 «Невозможное возможно!»
(0+).
09.35 представляет:
«Дюймовочка» (0+).
10.05 М/ф «Лягушкапутешественница» (0+).
10.20 «Мой музей» (0+).
10.30 «Magic English» (0+).
10.50 М/с «Приключения Ам
Няма» (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 М/с «Бен 10» (12+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.35 «Мой музей» (0+).
13.40 М/с «Ангел Бэби» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
14.05 «Путь к Великой Победе»
(0+).
14.10 М/с «Колобанга. Только
для пользователей
интернета» (6+).
14.45 «Как устроен город» (0+).
14.55 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла» (6+).
15.40 «ТриО!» (0+).
15.55 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Буба» (6+).
17.40 «Путь к Великой Победе»
(0+).
17.45 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
18.35 «Мой музей» (0+).
18.40 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.05 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» (0+).
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+).
22.25 М/с «Инспектор Гаджет»
(6+).
22.50 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
(6+).

Реклама

РОССИЯ

12+

ЗВЕЗДА

Реклама

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

Реклама

Магазин «Автомир»

Тел.: 69-00-48, 66-86-89

ОКНА, ЖАЛЮЗИ,
КОНДИЦИОНЕРЫ

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 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 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН
НОГО ВРЕМЕНИ» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «По законам военного
времени» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ»
(16+).
23.35 «Маршал Баграмян.
Любовь на линии огня»
(12+).
00.30 «Время покажет» (16+).

ntr.city

РЕК ЛАМА  66-29-52

СРЕДА/6.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ЕВРОБАЛКОНЫ

Окно в Европу

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city
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ЧЕТВЕРГ/7.05/

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

‹

>> Ремонт стиральных машин-

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК.

Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

автоматов, посудомоечных
машин у вас дома. Восстанов
ление модулей, электроники.
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
>> Срочный профессио
нальный ремонт стиральных
машинавтоматов, ремонт неразбор
ных стиральных баков, блоков
управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.

ЗАЙМЫ

>> Материнский капитал
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 65-38-77,

89033994898.
Реклама

(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.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.
Реклама
Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

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

Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
>> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
>
> Недорогие грузоперевозки:
>> Ремонт холодильников на
по городу, по России («Газель»,
дому (с электронным управлени высокий тент). Услуги груз
ем и другие). Замена уплотните чиков. Звоните: 89058130716,
лей. Качество. Гарантия. Т
61-07-16.
ел.: 89226288305, 64-95-31.
>
> Грузоперевозки (а/м «Га
>> Ремонт холодильников,
зель»). Тел.: 89058138388.
морозильников на дому, с
электронным управлением, всех >> Грузоперевозки («Газели»
марок. Изготовление уплотните до 6 м от 300 руб.), грузчики (от
200 руб.). Покупка металлолома
лей холодильников — 600 руб.
(холодильники, газовые плиты,
Тел.: 69-34-99.
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,
>> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 66-04-06,
89328443540.
МАШИН. Тел.: 89619117139.
>
>
Грузоперевозки: «Газель»
>> Телеателье. Ремонт теле
(высокая), услуги грузчиков от
визоров, ЖК-LED-телевизоров,
150 руб. Вывоз строительного
плазменных панелей, монито
мусора. Скупка любого метал
ров, компьютеров. Пенсионерам лолома и неисправной бытовой
— скидка. Высококвалифици
техники. Тел.: 89538389782.
рованные специалисты, выезд
>> Недорогие грузоперевоз
на дом, гарантия. Адрес: ул.
ки («Газель»). Аккуратные
Винокурова, 14, тел.: 61-10-48,
грузчики. Пенсионерам скидки.
66-35-09, 89058131048.
Вывоз строительного мусора,
>> Ремонт всех телевизоров
а также скупка старой бытовой
ЖК, плазма, LED. Микроволно
техники и металлолома.
вок, мониторов, автомагнитол,
Тел.: 89867945716.
пультов. Гарантия. Пенсионерам
>> Недорогие грузоперевоз
скидка. Тел.: 89225571978.
ки («Газель»). Аккуратные
>> Срочный ремонт на дому
грузчики. Пенсионерам скидки.
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настрой Вывоз строительного мусора,
ка новых телевизоров. Ремонт
а также скупка металлолома и
пультов. Гарантия. Пенсионе
неисправной бытовой техники.
рам — скидка. Тел.: 66-57-99,
Тел.: 89325380030.
89033692799.
>> Срочный ремонт стиральных РАЗНОЕ
машин-автоматов любой слож
ности, микроволновок. Покупка, >> Любишь хороший
пар — «АЛЕКСАНДРОВСКИЕ
продажа. Пенсионерам и инва
лидам — скидки. Тел.: 61-70-43, БАНИ» для тебя! БАССЕЙН! Ул.
Зелёная, 12. Тел.: 89018221575.
89058467043.
>> Ремонт стиральных машин- >> Стоянка для любых авто
мобилей 500 руб./месяц. Ул.
автоматов. Сварка деталей из
алюминия, нержавейки и ремонт Зелёная, 12. Тел.: 89058458655.
электроники без посредников.
>> Профессиональное уничто
Тел.: 61-47-99, 89058455799,
жение всех видов насекомых и
89228594559.
грызунов. Быстро, качественно,
>> Ремонт стиральных машин- надёжно. Многолетний опыт.
Качество. Гарантия.
автоматов, микроволновых
Тел.: 8 (3537) 333-136,
печей и ремонт неразборных
www.333136.рф.
барабанов и любой электро
ники. Быстро. Качественно.
Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам — скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.

› 10

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

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 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 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН
НОГО ВРЕМЕНИ 2» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «По законам военного
времени 2» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+).
23.20 «Маршал Конев. Любовь
на линии огня» (12+).
00.20 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕРТВА» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ
КОНЦЕРТ АЛЕКСАНДРЫ
ПАХМУТОВОЙ.
00.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТ
НАЯ ВОЙНА» (12+).
МАТЧ
06.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА
(Россия) — «Валенсия» (0+).
08.00 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+).
08.20 «Наши на ЧМ. 1994 год»
(12+).
08.40 Футбол. Чемпионат мира1994 г. Россия — Камерун
(0+).
10.45 «Фристайл. Футбольные
безумцы» (12+).
11.45 Новости. (16+).
11.50 Все на Матч! (16+).
12.20 «Тает лёд» (12+).
12.50 XXX Летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Россия —
Испания. Трансляция
из Великобритании (0+).
14.55 Новости. (16+).
15.00 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2016 г. /17.
«Ростов» (0+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! (16+).
17.35 «Тот самый бой. Григорий
Дрозд» (12+).
18.05 Г. Дрозд — К. Влодарчик.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в
первом тяжёлом весе. (16+).
19.05 Новости. (16+).
19.10 Все на Матч! (16+).
19.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» (0+).
21.35 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
21.55 Новости. (16+).
22.00 Все на Матч! (16+).
22.35 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть
Сонни Листона» (16+).
00.20 «Тот самый бой. Мурат
Гассиев» (12+).
00.50 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Финал. М. Гассиев —
А. Усик. Бой за титул
абсолютного чемпиона
мира в первом тяжёлом
весе. (16+).

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка

производит набор на курсы

водителей легкового
автомобиля.
Срок обучения — 3 месяца.

— Оплата в рассрочку карточками банков.
— Даём дополнительные часы вождения.
— Проводим повышение навыков
вождения.
— Представляем на экзамен в ГИБДД
курсантов других автошкол.

Сдаются в аренду помещения.

Обращаться: пр. Комсомольский, 8. Телефон: 64-10-66.
ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДД.

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г.

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

>> Ремонт компьютеров.

65-46-61,
89033970661.

МЕТАЛЛУРГ
№ 28 (7267) | Пятница, 1 мая 2020 года

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
09.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).

12+

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

13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
13.50 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
22.50 «Все звезды майским
вечером» (12+).
00.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
00.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Непокорная» (12+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» (16+).
13.40 «Конвой» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ.
ХОЛОДНЫЙ ПРИЕМ» (16+).
18.35 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ.
ТРУБА ЗОВЕТ» (16+).
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-2. ТЕМНАЯ
СТОРОНА» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
05.10 «Среда обитания» (12+).
05.20 Д/ф «Прекрасный полк.
Софья» (12+).
06.00 «Архивариус» (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Медосмотр» (12+).
07.05 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+).
09.00 «Моя школа online» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Среда обитания» (12+).
15.15 Д/ф «Святыни Кремля.
Дворец и трон» (12+).
15.40 Х/ф «МАЙОР ВИХРЬ» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Прекрасный полк.
Софья» (12+).
17.45 «Медосмотр» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Моя История» (12+).
18.45 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.15 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ» (12+).
23.15 Х/ф «МАЙОР ВИХРЬ» (12+).
00.35 Д/ф «Моя война. Спартак
Сычев» (12+).
01.05 Концерт «Лён» (12+).
ТВЦ
06.40 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
(12+).
08.20 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ»
(12+).
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин.
Я всю жизнь ждал звонка»
(12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Концерт «Бессмертные
песни великой страны» (6+).
13.45 «Мой герой. Василий
Лановой» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Петровка, 38 (16+).
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).

16.55 Д/ф «Я смерти тебя не
отдам» (12+).
17.50 События. (16+).
18.10 Детективы Елены
Михалковой. «Нежные
листья, ядовитые корни»
(12+).
22.00 События. (16+).
22.25 Д/ф «Актёрские судьбы.
Идеальный шпион» (12+).
23.15 «Прощание. Георгий
Жуков» (16+).
00.05 Д/ф «За Веру
и Отечество!» (12+).
00.45 Петровка, 38 (16+).
01.00 Д/ф «Военно-почтовый
роман» (12+).
01.40 Д/ф «Подпись генерала
Суслопарова» (12+).
РЕН
05.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (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 «АЛЬФА» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: БОРЬБА
ЗА БУДУЩЕЕ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
07.50 Х/ф «СТАВКА НА
ЛЮБОВЬ» (12+).
09.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ
В МАЙАМИ» (16+).
11.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁН
НЫЙ ГОРОД» (16+).
13.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ
В МОСКВЕ» (16+).
14.55 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
18.20 М/ф «ГАДКИЙ Я-3» (6+).
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+).
22.45 Х/ф «ТУМАН-2» (16+).
00.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁН
НЫЙ ГОРОД» (16+).
01.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+).
11.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ
КУЛИНАРИЯ» (16+).
14.55 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО
ЛЮБОВЬ» (16+).
19.00 Х/ф «ТАИСИЯ» (16+).
23.45 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+).

ЗВЕЗДА
05.45 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны» (6+).
08.35 Д/ф «В мае 45-го.
Освобождение Праги» (12+).
09.35 Д/с «Восход Победы» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Д/с «Восход Победы» (12+).
15.30 Д/с «Вечная
Отечественная» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 «Специальный репортаж»
(12+).
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+).
18.55 Д/с «Мотоциклы Второй
Мировой войны» (6+).
19.50 «Легенды космоса» (6+).
20.40 «Код доступа» (12+).
23.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+).
01.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
13.30 Т/с «БЫВШИЕ. 2 СЕЗОН»
(16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 «ФИЗРУК» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «#CИДЯДОМА» (16+).
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
22.00 Т/с «БЫВШИЕ. 2 СЕЗОН»
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Stand up» (16+).
01.50 «THT-Club» (16+).
01.55 «Stand up» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маша и Медведь» (0+).
08.05 М/с «Непоседа Зу» (0+).
08.45 М/с «Деревяшки» (0+).
09.20 «Весёлая ферма» (0+).
09.35 «Мой музей» (0+).
09.45 «Заколдованный
мальчик» (0+).
10.30 «Служба спасения
домашнего задания» (6+).
10.45 «Мой музей» (0+).
10.50 М/с «Приключения
Ам Няма» (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 М/с «Бен 10» (12+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Ангел Бэби» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
14.05 «Путь к Великой Победе»
(0+).
14.10 М/с «Колобанга. Только
для пользователей
интернета» (6+).
14.45 «Как устроен город» (0+).
14.55 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла» (6+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить» (6+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.05 «Мой музей» (0+).
16.10 М/с «Монсики» (0+).
17.40 «Путь к Великой Победе»
(0+).
17.45 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
18.40 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.05 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» (0+).
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.25 «Мой музей» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+).
22.25 М/с «Инспектор Гаджет»
(6+).
22.50 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
(6+).
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ПЯТНИЦА/8.05/

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 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 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН
НОГО ВРЕМЕНИ 2» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «По законам военного
времени 2» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ»
(16+).
23.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
(12+).
01.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕРТВА» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Х/ф «РЖЕВ» (12+).
23.40 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ»
(12+).
01.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (0+).
МАТЧ
06.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА
(Россия) — «Анадолу Эфес»
(0+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.20 «Наши на ЧМ. 2002 год»
(12+).
08.40 Футбол. Чемпионат мира2002 г. Россия — Бельгия.
Трансляция из Японии (0+).
10.45 «Новая школа. Молодые
тренеры России» (12+).
11.15 Новости. (16+).
11.20 Все на Матч! (16+).
11.50 Д/ф «Первые» (12+).
12.50 «Баскетбол. Последняя
бронза команды мечты»
(12+).
13.10 XXX Летние Олимпийские
игры. Баскетбол.
Матч за 3-е место.
Россия — Аргентина.
Трансляция из
Великобритании (0+).
15.20 Новости. (16+).
15.25 Все на Матч! (16+).
15.55 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2017 г. /18.
«Локомотив» (0+).
17.45 «Дома легионеров» (12+).
18.15 Новости.
18.20 «Футболист из Краснодара
/ Футболист из Барселоны»
(12+).
18.35 Все на футбол!
19.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» (0+).
21.25 Новости. (16+).
21.30 «Футбол Испании. Страна
Басков» (12+).
22.00 Все на Матч!
22.40 КиберЛига Pro Series.
Обзор (16+).
23.00 Х/ф «РИНГ» (16+).
00.50 Киберавтоспорт. Формула
Е. 1-й этап (16+).
НТВ
05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+).
06.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
09.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).

12+

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
13.50 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «Жди меня» (12+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
22.50 Х/ф «КОНЕЦ МИРА» (16+).
00.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
00.30 «Вахта памяти
газовиков-75 лет Великой
Победы» (16+).
01.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.30 «Конвой» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Фронт» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Фронт» (16+).
18.05 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ.
МОРСКОЙ ВОЛК» (16+).
19.00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ.
СВИДАНИЕ СО СМЕРТЬЮ»
(16+).
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
05.10 «Среда обитания» (12+).
05.20 Д/ф «Прекрасный полк.
Матрёна» (12+).
06.00 «Архивариус» (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
07.25 Д/ф «Тайны Российской
дипломатии. Опасные
связи Андрея
Разумовского» (12+).
08.00 Д/ф «Тайны Российской
дипломатии. Убийство
Каподистрии» (12+).
08.30 Д/ф «Моя война. Евгений
Книга» (12+).
09.00 «Моя школа online» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Среда обитания» (12+).
15.15 Д/ф «Святыни Кремля.
Монаршая мудрость» (12+).
15.40 Х/ф «МАЙОР ВИХРЬ» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Прекрасный полк.
Матрёна» (12+).
17.45 «Медосмотр» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Большая наука России»
(12+).
18.30 Д/ф «Как долго мы ждали
второго фронта» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.15 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ» (12+).
23.15 Х/ф «МАЙОР ВИХРЬ» (12+).
00.35 Д/ф «Моя война. Иван
Кладкевич» (12+).
01.05 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ
НА СЕБЯ» (0+).
ТВЦ
06.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+).
08.10 Х/ф «КОМИССАРША» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 «Комиссарша» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Петровка, 38 (16+).
15.05 «Комиссарша» (12+).
17.50 События. (16+).
18.10 Д/ф «Актёрские судьбы.
Идеальный шпион» (12+).

19.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+).
22.00 События. (16+).
22.25 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+).
23.50 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времён» (12+).
00.45 Д/ф «В бой идут одни
девушки» (12+).
01.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект»
(16+).
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 «Спекулянты: кому это
выгодно?» (16+).
21.00 «Мошенничество
в кризис» (16+).
22.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: ХОЧУ
ВЕРИТЬ» (16+).
00.00 Х/ф «СПАУН» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
06.45 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
08.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
08.10 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.40 М/ф «МЫ — МОНСТРЫ!»
(6+).
11.30 М/ф «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ!
БИГФУТ МЛАДШИЙ» (6+).
13.20 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+).
15.30 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+).
18.15 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+).
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ»
(16+).
22.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
(16+).
01.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ
В МОСКВЕ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ
МНЕ НА СЛОВО» (16+).
10.35 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+).
14.45 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ
МАЯКА» (16+).
19.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» (16+).
22.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»
(16+).
01.25 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Знамя Победы» (12+).

06.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+).
08.55 Х/ф «ЖИВЫЕ
И МЕРТВЫЕ» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+).
15.30 Д/с «Вечная
Отечественная» (12+).
17.30 Д/с «Танки Второй
мировой войны» (6+).
18.00 Новости дня. (16+).
19.25 Т/с «ТАНКИСТ» (12+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
(12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
13.30 Т/с «БЫВШИЕ. 2 СЕЗОН»
(16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 «ФИЗРУК» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman.
Дайджест» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл (сезон
2020).» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.25 «Stand up» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маша и Медведь» (0+).
08.05 М/с «Непоседа Зу» (0+).
08.45 М/с «Деревяшки» (0+).
09.15 «Мой музей» (0+).
09.20 «Студия Каляки-Маляки»
(0+).
09.45 представляет: «Гадкий
утёнок» (0+).
10.05 М/ф «Лесные
путешественники» (0+).
10.30 «Лабораториум» (0+).
10.50 М/с «Приключения Ам
Няма» (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.05 «Мой музей» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 М/с «Бен 10» (12+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Ангел Бэби» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
14.05 «Путь к Великой Победе»
(0+).
14.10 М/с «Колобанга. Только
для пользователей
интернета» (6+).
14.45 «Как устроен город» (0+).
14.55 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла» (6+).
15.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
15.55 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Простоквашино» (0+).
17.40 «Путь к Великой Победе»
(0+).
17.45 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
18.35 «Мой музей» (0+).
18.40 М/с «Щенячий патруль»
(0+).
19.05 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» (0+).
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.40 «Мой музей» (0+).
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+).
22.25 М/с «Инспектор Гаджет»
(6+).
22.50 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
(6+).
01.05 М/с «Соник Бум» (6+).

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

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются
по адресу:
ул. Горького, 34,
каб. № 27,
с 8.30
до 17 часов

ПЕЛЬМЕННЫЙ

ЦЕХ

Большой выбор
полуфабрикатов!

25% выгоды Пельмени
Манты
Хинкали
Оптовые цены для всех.

Ул. Мира, 2.
Тел.: 66-00-50.
Реклама

•
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Чебуреки
Вареники,
шесть
видов

от 77 руб. 136 руб.

МЕТАЛЛУРГ

СДЕЛКИ

Продажа квартиры без
письменного согласия

Владельцам электронных подписей, изготовленных
Кадастровой палатой, не нужно получать разрешение
на дистанционные сделки с недвижимостью.

П

опулярный сегодня электронный способ проведения
операций с недвижимостью позволяет гражданам экономить время и деньги и сократить число посещений
офисов предоставления госуслуг. Тем не менее обязательным условием дистанционного заключения сделки, предполагающей переход права собственности в пользу другого физического лица, является наличие в Едином госреестре
недвижимости (ЕГРН) записи о возможности регистрации
права собственности на основании документов, подписанных электронной подписью. Чтобы оформить сделку куплипродажи или дарения недвижимости, принадлежащей физическому лицу в электронном виде, её собственнику необходимо предварительно представить (через МФЦ или по почте)
в орган регистрации прав бумажное заявление о возможности регистрации перехода прав с использованием электронной подписи. И в течение пяти рабочих дней после подачи
такого заявления в ЕГРН вносится соответствующая запись.
Если такая запись в ЕГРН отсутствует, то документы, представленные дистанционно участниками сделки, будут возвращены органом регистрации прав им без рассмотрения,
и сделка не состоится.
Но вместе с правилом законодательство также установило
исключения. В частности, данное условие не применяется,
если владелец недвижимости является обладателем сертификата электронной подписи, изготовленным удостоверяющим центром Федеральной кадастровой палаты.
По закону сертификаты электронной подписи для получения
государственных услуг могут изготавливать и выдавать аккредитованные удостоверяющие центры.
Вместе с тем только обладатели сертификатов электронной
подписи, которая выдаётся удостоверяющим центром Федеральной кадастровой палаты, по закону наделяются правом заключать дистанционные сделки с недвижимостью,
подразумевающие перерегистрацию права собственности,
без обязательной подачи письменного согласия на применение электронной подписи. Такое исключение основывается на
гарантии надёжности удостоверяющего центра Кадастровой
палаты и выпускаемых им сертификатов электронной подписи, обеспечивающих высокую степень защиты владельцев от
потенциальных рисков мошенничества.
Владельцы сертификатов электронной подписи, изготавливаемых удостоверяющим центром Кадастровой палаты, также
могут беспрепятственно получать различные государственные и муниципальные услуги. Будучи аналогом собственноручной, электронная подпись подходит для постоянного применения в повседневной жизни, например, чтобы, не выходя
из дома, заверить документы для удалённой работы, записать
ребёнка в детский сад или школу, подать документы для поступления в вуз, заполнить анкету для оформления паспорта,
зарегистрировать автомобиль, получить ИНН, подать налоговую декларацию, отследить штрафы ГИБДД, оформить налоговый вычет при покупке или продаже недвижимости, получить выписку из ЕГРН, поставить земельный участок на кадастровый учёт, зарегистрировать право собственности на машино-место и многое другое.
Чтобы получить сертификат электронной подписи, нужно зарегистрироваться на сайте удостоверяющего центра, подать
запрос в «Личном кабинете» и оплатить услугу. Затем потребуется посетить офис кадастровой палаты или нотариальную контору для удостоверения личности. После прохождения
данной процедуры сертификат будет доступен для скачивания
в личном кабинете.
Удостоверяющий центр Кадастровой палаты располагается
по адресу: город Оренбург, проспект Победы, 118.
Задать вопросы об услуге можно по телефону:
8 (3532) 44-38-22.
Пресс-служба Федеральной кадастровой палаты
по Оренбургской области

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ / РЕК ЛАМА  66-29-52

•

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> 2-к. кв. (балкон, ремонт),
во дворе гараж. Собственник.
Дёшево. Тел.: 89619073377,
89878886758.
>> 2-к. кв. (район трамвайного
управления, 44 кв. м, свобод
ная, 3/5). Собственник.
Тел.: 89262753671 (WhatsApp).
>> 2-к. кв. (ул. Гагарина,
19, 1 этаж, без ремонта, цена
500 тыс. руб.).
Тел.: 89619105903.
>> 3-к. кв. ул. пл. (пр. Комсо
мольский, 48, 5/9, отличное
состояние, цена 1 млн 400 тыс.
руб.). Тел.: 89123475845.
>> 3-к. кв. (район лицея,
4 этаж, собственник).
Тел.: 89058480102.
ДОМА, ДАЧИ
>> Дом в п. Краснознаменка
Кувандыкского района (земля
30 соток, в собственности,
цена 450 тыс. руб., торг).
Тел.: 89619325214, 89123475845.
>> Дом на Северном (96 кв. м).
Тел.: 89058105673.
>> Недостроенный дом в Ха
барном. Тел.: 89058818653.
САДЫ, ГАРАЖИ
>> Сад за строительным
техникумом (имеются все на
саждения). Тел.: 89123565128,
62-06-39.
>> Гараж около церкви (3 х 7),
имеется яма, погреб, цена 45
тыс. руб.). Тел.: 89619127818.
РАЗНОЕ
>> Пуховые платки 1,5х1,5,
палантины 2,0х0,9 (цвет серый
и белый, волгоградский пух,
мягкий, тёплый, цена
3 000 руб.). Тел.: 89123475845.

•

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ

АВТО

>> Срочно «Жигули» или ВАЗ.
Тел.: 89228844449.

РАЗНОЕ

>> Антиквариат, награды, мо

неты до 1917 г., значки (отлич
ник, почётный, заслуженный),
серебряную посуду, статуэтки,
старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989,
(3537) 31-19-89, г. Орск,
магазин «АНТИКВАРИАТ»,
пр. Ленина, 12.
>> На разбор: гаражи, садовые
участки, машины, металлолом,
здания, дизельное топливо,
масло. Тел.: 89096064004.
>> Платы, радиодетали
(любые), контакты от пускате
лей, аккумуляторы С, Ц. Тел.:
89058132780, ул. Марии Корец
кой, 14 (вход с торца).
>> Стиральные машины-авто
маты и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Стиральные машины и
микроволновые печи. Мототех
нику СССР (в любом состоянии).
Тел.: 61-16-07, 89619048139.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
АВТОМОБИЛЕЙ
(ВАЗ, иномарок).
Расчёт сразу.
Тел.: 89058999038

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

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

Реклама

(высокая оплата, вахта).
Тел.: 89058067544.
>> В садоводческое товарище
ство требуется сторож-сварщик.
Тел.: 89619304891.
>> Менеджер по продажам в
компанию «Окна Евростандарт».
Фото + анкету отправлять по
адресу: evro-st2009@mail.ru.

Натяжные
потолки

Реклама

«СКАЙ»

Пер. Студенческий, 3.

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

89619371962.

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклама

Тел.: 61-11-87,

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Вентиляция в подарок. Гибкая система скидок,
пенсионерам 10%. Качество. Гарантия. Тел.: 89228401995.

«Металлург»

Реклама

обращаться по тел.:
66-41-49.

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ
Ежедневно выезжаем
в 5 и 8 часов.
С адреса до адреса.

Передаём посылки и документы.

Тел.: 89228318229,
89058875774.

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.

Реклама

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

Реклама

По вопросам подписки
и доставки газеты

06.00 Новости. (16+).
06.10 «День Победы». (16+).
10.10 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» (16+).
12.00 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне.
Обращение Президента
России Владимира Путина.
(16+).
12.20 «Диверсант» (16+).
14.00 «Песни Великой Победы»
(0+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Песни Великой Победы»
(0+).
15.45 Легендарное кино в цвете.
«ОФИЦЕРЫ» (0+).
17.15 Большая премьера.
«Диверсант. Крым» (16+).
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания. (16+).
19.05 Большая премьера.
«Диверсант. Крым» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Легендарное кино
в цвете. «В бой идут одни
«старики» (12+).
23.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (0+).
00.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).
РОССИЯ
05.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ» (0+).
08.00 «Песни военных лет». (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.15 Х/ф «ПАРАД
ПОБЕДИТЕЛЕЙ» (12+).
10.00 Вести. (16+).
12.00 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне.
Обращение Президента
России Владимира Путина.
12.20 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» (0+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+).
18.40 Праздничный канал «День
Победы». (16+).
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания. (16+).
19.05 «День Победы». (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.50 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Х/ф «Т-34» (12+).
00.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ
РУБЕЖ» (16+).
МАТЧ

Более 200 видов.

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.

(3537) 31-45-08, 89325512345.

Поздравления в газету «МЕТАЛЛУРГ»:
ул. Горького, 34, каб. № 27,
тел.: 66‑29‑52.

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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.

>> Водители категории Е

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

СУББОТА/9.05/

Реклама

•

‹

Реклама

8

МЕТАЛЛУРГ
№ 28 (7267) | Пятница, 1 мая 2020 года

06.00, 00.30 Несломленные.
Самые драматичные
победы в боксе
и смешанных
единоборствах (16+).
06.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Финал. (0+).
10.00 75 лет победы в Великой
Отечественной войне.
Обращение Президента
России Владимира Путина.
10.30 Десять великих побед (0+).
12.05 Новости. (16+).
12.10 Д/ф «Внуки победы» (12+).
12.40 Все на Матч! (16+).мм
13.40 Д/ф «Жизнь — подарок!»
(12+).
14.40 Новости. (16+).
14.45 Д/ф «Внуки победы» (12+).
15.15 Х/ф «МАТЧ» (16+).
17.40 «Бессмертный футбол» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Д/ф «Внуки победы» (12+).
18.35 Все на Матч! (16+).
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
(0+).
19.05 Все на Матч! (16+).
19.30 Д/ф «Внуки победы» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 Десять великих побед (0+).
21.40 «На руинах Сталинграда.
1:0 в пользу жизни» (12+).
22.00 Все на Матч! (16+).
22.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+).
НТВ
05.00 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ
СУВОРОВ» (12+).
06.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
(16+).
08.00 Сегодня. (16+).

12+

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

08.15, 10.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
11.20 Детектив «ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ ВОЙНЫ» (16+).
12.00 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне.
Обращение Президента
России Владимира Путина.
(16+).
12.20 Сегодня. (16+).
12.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
ВОЙНЫ» (16+).
16.50 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...»
(16+).
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания. (16+).
19.05 Сегодня. (16+).
19.35 Х/ф «АЛЕША» (16+).
23.00 «Белые журавли.
Квартирник в День
Победы!» (12+).
01.10 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ
ГИТЛЕРА» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» (16+).
08.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+).
10.15 «Битва за Москву» (12+).
11.55 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
(12+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
(12+).
17.45 «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+).
18.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
19.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).
21.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ»
(12+).
23.45 «Известия». (16+).
ОТР
05.30 Концерт «Нам не жить
друг без друга» (12+).
07.00 Д/ф «Театр. Испытание
войной» (12+).
07.45 «Большая страна: Победа»
(12+).
08.00 «Служу Отчизне» (12+).
08.30 Д/ф «Моя война.
Иван Рулев» (12+).
09.00 Д/ф «Знамя Победы над
Берлином водружено!» (12+).
09.15 Д/ф «Парад Победы» (12+).
09.35 «Поёт К. Шульженко» (12+).
10.00 «Календарь» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.10 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ
НА СЕБЯ» (0+).
14.00 «ОТРажение». (16+).
16.00 «Календарь» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.10 Д/ф «Сталинград.
Подвиг 33-х» (12+).
17.35 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ» (12+).
18.55 Светлой Памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания. (0+).
19.00 Новости. (16+).
19.10 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+).
20.50 Д/ф «Театр. Испытание
войной» (12+).
21.40 Д/ф «Парад Победы» (12+).
22.00 Новости. (16+).
22.10 Х/ф «СОЛДАТЫ» (12+).
23.55 «Поёт К. Шульженко» (12+).
00.20 «Большая страна:
Победа» (12+).
00.35 Д/ф «Моя война.
Иван Афанасьев» (12+).
01.05 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ
НА СЕБЯ» (0+).
ТВЦ
06.40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» (12+).

09.45 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+).
11.50 События. Специальный
выпуск. (16+).
12.00 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне.
Обращение Президента
России Владимира Путина.
12.30 «В парадном строю» (16+).
12.55 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+).
14.30 События. (16+).
14.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+).
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания (0+).
19.05 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+).
21.00 «Постскриптум». (16+).
22.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+).
23.05 События. (16+).
23.25 Д/ф «Юрий Никулин.
Я никуда не уйду...» (12+).
00.15 Д/ф «Война в кадре
и за кадром» (12+).
00.55 Х/ф «КОМНАТА СТАРИН
НЫХ КЛЮЧЕЙ» (12+).
РЕН
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.15 Х/ф «КОРИДОР
БЕССМЕРТИЯ» (12+).
09.15 М/ф «Князь Владимир» (0+).
10.40 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (12+).
11.50 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+).
13.30 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (0+).
14.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+).
15.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (0+).
16.50 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+).
18.00 М/ф «Три богатыря
и Морской царь» (6+).
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
(0+).
19.00 М/ф «Три богатыря
и Морской царь» (6+).
19.10 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+).
20.15 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» (6+).
21.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 4» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+).
01.40 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
06.35 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты» (6+).
08.25 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.40 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+).
12.55 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКА
ЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+).
15.30 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+).
17.20 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2»
(0+).
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания. (16+).
19.00 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2»
(0+).
19.10 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3»
(6+).

21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
22.55 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+).
00.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+).
09.10, 10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ЗЕМНАЯ» (16+).
10.00 Возложение венков
к Могиле Неизвестного
Солдата. (16+).
11.35 Х/ф «СУДЬБА» (16+).
15.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» (16+).
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания. (0+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
23.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
01.25 Д/ф «Свидание с войной»
(16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» (0+).
07.15 Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии» (12+).
10.00 Д/с «Маршалы Сталина»
(12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.10 Д/с «Маршалы Сталина»
(12+).
15.50 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны» (12+).
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ПАВШИХ В БОРЬБЕ
ПРОТИВ ФАШИЗМА.
МИНУТА МОЛЧАНИЯ.
19.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (6+).
00.40 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.30 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
10.00 «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне.
Обращение Президента
России В. Путина». (16+).
10.20 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Народный ремонт» (16+).
12.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+).
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания».
19.05 Т/с «ПАТРИОТ» (16+).
20.10 Х/ф «ГЕРОЙ» (16+).
22.20 «Женский Стендап» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Йоко» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» (0+).
08.55 «Мой музей» (0+).
09.00 М/с «Турбозавры» (0+).
10.40 «Путь к Великой Победе»
(0+).
10.45 М/с «Сказочный патруль»
(0+).
12.10 «Мой музей» (0+).
12.15 М/с «Три кота» (0+).
13.55 «Путь к Великой Победе»
(0+).
14.00 М/с «Фиксики» (0+).
15.30 «Мой музей» (0+).
15.35 «Лунтик и его друзья» (0+).
17.05 «Путь к Великой Победе»
(0+).
17.10 М/с «Лео и Тиг» (0+).
18.25 «Мой музей» (0+).
18.30 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу» (0+).
18.35 М/ф «Солдатская лампа»
(0+).
18.45 М/ф «Огромное небо» (0+).
18.50 «Путь к Великой Победе»
(0+).
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
19.00 «Путь к Великой Победе»
(0+).
19.05 М/ф «Воспоминание» (0+).
19.10 М/ф «Василёк» (0+).
19.20 М/с «Барбоскины» (0+).
20.25 «Мой музей» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).

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

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

06.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (0+).
08.00 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+).
08.20 «Наши на ЧМ. 2014 год»
(12+).
08.40 Футбол. Чемпионат мира2014 г. Алжир — Россия (0+).
10.40 Х/ф «МАТЧ» (16+).
13.05 Новости. (16+).
13.10 Все на Матч! (16+).
14.10 Теннис. Евгений
Кафельников. Лучшее (0+).
16.10 Все на теннис! (16+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Футбол. Российская
Премьер-лига. Сезон 2018
г. /19. «Зенит» (0+).
18.55 «После футбола». (16+).
19.55 Новости. (16+).
20.00 «Жизнь после спорта» (12+).
20.30 «Футбол Испании. Страна
Басков» (12+).
21.00 КиберЛига Pro Series.
Финал. (16+).
22.10 Все на Матч! (16+).
22.50 «Баскетбол. Последняя
бронза команды мечты»
(12+).
23.10 XXX Летние Олимпийские
игры. Баскетбол.
Матч за 3-е место.
Россия — Аргентина. (0+).
01.20 Д/ф «Джошуа против
Кличко. Возвращение на
Уэмбли» (16+).
НТВ
05.00 «Парад Победы 1945 года»
(16+).
05.15 «Вторая мировая. Великая
Отечественная» (16+).
06.10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).

•

ОТР
05.25 Концерт «Казачье
раздолье» (12+).
07.00 Д/ф «Дом, в который
вернулось детство» (12+).
07.45 «Большая страна: Победа»
(12+).
08.00 «Потомки» (12+).
08.30 Д/ф «Моя война.
Иван Афанасьев» (12+).
09.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» (0+).
10.25 «За дело!» (12+).
11.05 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ
НА СЕБЯ» (0+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ
НА СЕБЯ» (0+).
13.40 Д/ф «Мистика войны
от первого лица» (12+).
14.25 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+).
16.05 Д/ф «Несломленный
нарком» (12+).
17.00 «Имею право!» (12+).
17.25 Концерт «Казачье
раздолье» (12+).
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история» (12+).
20.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ» (0+).
22.00 Концерт «Нам не жить
друг без друга» (12+).
23.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» (0+).
01.00 «ОТРажение недели».
01.45 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+).
ТВЦ
06.50 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ» (12+).
08.10 Православная
энциклопедия (6+).
08.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
ЛЮБУЮ» (12+).
10.35 Д/ф «А. Фатьянов. Лучше
петь, чем плакать» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ
НИКА ЗОРИНА» (0+).

РЕН
05.00 Турнир по смешанным
единоборствам UFC.
Тони Фергюсон vs
Джастин Гэтжи (16+).
07.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» (0+).
08.50 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 3» (6+).
10.15 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 4» (16+).
12.00 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА
ОГНЯ» (16+).
16.00 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА
СМЕРТНИКОВ» (16+).
19.45 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+).
23.30 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ»
(16+).
01.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»
(16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
06.35 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
07.50 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
09.00 «Рогов дома» (16+).
10.00 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+).
10.10 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+).
12.00 «Детки-предки» (12+).
13.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
13.30 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2»
(0+).
15.15 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3»
(6+).
17.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
18.55 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
(16+).
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+).
23.40 «Стендап Андеграунд»
(18+).
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (0+).

05.00 М/с «Новаторы» (6+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Три кота» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 «Мой музей» (0+).
09.25 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.05 М/с «Рев и заводная
команда» (0+).
11.40 «Мой музей» (0+).
11.45 М/с «Волшебная кухня»
(0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
12.55 «Путь к Великой Победе»
(0+).
13.00 М/с «Катя и Эф. КУДАУГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
14.05 «Путь к Великой Победе»
(0+).
14.10 «Ералаш» (6+).
15.20 «Мой музей» (0+).
15.25 М/с «Новые приключения
кота Леопольда» (0+).
17.05 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
17.30 «Мой музей» (0+).
17.35 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+).
19.20 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» (0+).
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес» (0+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.15 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+).
00.40 «Машины сказки» (0+).

1 мая, пятница

+8

ДЕНЬ

+20

2 мая, суббота
НОЧЬ

+6

ДЕНЬ

+22

Значительная облачность Переменная облачность
юго-западный, 5 м/с

юго-западный, 4 м/с

3 мая, воскресенье
НОЧЬ

+9

ДЕНЬ

+16

Перетяжка
мягкой
мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

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

Небольшая облачность
северо-восточный, 4 м/с

+2

«Металлург»

от простых
до эксклюзивных

Доступные цены.
Скидки до 30%.
Рассрочка.
Инвалидам
и пенсионерам
скидка 5%

Оперативные новости,
происшествия, афиша
круглосуточно доступны
для наших читателей.
Электронный адрес
редакции: info@ntr.city

«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок
(справа
от «Строймастера»)
Тел.: 89058180217

ООО «АРУ»
агентство
ритуальных
услуг

Агентство
ритуальных услуг

Организация
и проведение
похорон.
Имеется
прощальный зал.

«ОБЕЛИСК»

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

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

Телефоны: 65‑30‑90

(Андрей), 61‑23‑36,
67‑76‑45.

Магазин «ЛАЗУРИТ»

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

Базарова Виктора Алексеевича

ДЕНЬ

Малооблачно

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери не залечить нам
никогда.
Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами,
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Твою улыбку, добрый взгляд мы в памяти
храним,
Прости нас, если что не так,
Тебя мы любим, помним и скорбим.
Мама, сноха, брат, племянники, Сукачёвы.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Васильевой
Валентины Афанасьевны

+18

северо-восточный, 2 м/с

8 мая — 2 года, как нет с нами

Кондратовой Татьяны Витальевны.

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

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

4 мая, понедельник
НОЧЬ

Памятники

Хочешь знать,
чем живёт твой город?

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 1 ПО 4 МАЯ
НОЧЬ

РЕКЛАМА

КАРУСЕЛЬ

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 «Пять ужинов» (16+).
06.50 Х/ф «ПОЮЩИЕ В
ТЕРНОВНИКЕ» (16+).
16.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).

•

По вопросам подписки и доставки газеты

05.00 М/с «Маша и медведь» (0+).
05.25 Д/ф «Моя правда. Вика
Цыганова. Приходите в
мой дом...» (16+).
06.15 Д/ф «Моя правда. Сергей
Лазарев. В самое сердце»
(16+).
07.05 Д/ф «Моя правда. Шура»
(16+).
08.00 «Светская хроника» (16+).
09.00 Д/ф «О них говорят.
Виктория Тарасова» (16+).
10.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.45 Х/ф «БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Народный ремонт» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «ГЕРОЙ» (16+).
14.20 «Однажды в России» (16+).
19.00 «Солдатки» (16+).
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ТНТ Music» (16+).
01.50 «Stand up» (16+).

Реклама

ПЯТЫЙ КАНАЛ

13.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Д/ф «Александр
Демьяненко. Я вам
не Шурик!» (16+).
15.35 «Хроники московского
быта. Сын Кремля» (12+).
16.30 «Прощание. Жанна
Фриске» (16+).
17.20 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ
ВЕ. АУРА УБИЙСТВА» (12+).
21.00 Детектив «Девичий лес»
(12+).
00.20 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.45 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ,
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+).

Реклама

МАТЧ

8-987-777-77-58.
ТНТ

10.25 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+).
12.20 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ
УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ
УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+).
17.00 Х/ф «ТОПОР» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» (16+).
00.00 Х/ф «ОРДЕН» (12+).

Много лет каждый из них отдал Уральской Стали,
и в нашей памяти они останутся ответственными
и отзывчивыми работниками. Учитывая горький урок
этой страшной потери, мы постараемся сделать всё
возможное, чтобы подобные случаи больше не повторялись
на нашем предприятии. Металлурги скорбят и соболезнуют
родным и близким погибших. Комбинат окажет им всесто
роннюю помощь и поддержку.

Реклама

Пенсионерам — скидки! Тел.:

Реклама

Их скоропостижный уход — страшная трагедия
для предприятия и потеря для всего коллектива.

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (0+).
09.00 «Кремль-9» (12+).
09.50 Т/с «ЖУКОВ» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ЖУКОВ» (16+).
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «ЖУКОВ» (16+).
23.20 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (6+).

ДОМАШНИЕ ПЕРЕЕЗДЫ ПО РОССИИ.

РОССИЯ
06.20 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье. (16+).
08.35 «Устами младенца». (16+).
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.15 Аншлаг и Компания (16+).
13.20 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО»
(12+).
17.30 «Танцы со Звёздами» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
(16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Вл. Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО»
(12+).

ЗВЕЗДА

12+

Реклама

05.15 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
(16+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Ангел-хранитель» (16+).
07.05 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.05 «Здоровье» (16+).
09.05 «Энергия Победы» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 «Надежда Бабкина. «Если
в омут, то с головой!» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+).
15.15 «Теория заговора» (16+).
16.00 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.25 Юбилейный концерт Игоря
Матвиенко (S) (12+).
19.35 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.10 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» (18+).
00.35 «Мужское / Женское» (16+).

КОЛЛЕКТИВ УРАЛЬСКОЙ СТАЛИ СКОРБИТ
ПО ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМУ УХОДУ ИЗ ЖИЗНИ КОЛЛЕГ.
25 апреля погибли наши коллеги —
мастер Василий ТЕРЕШКИН, газовщик Александр МЫСОВ
и водопроводчик Александр ЧЕРНОВ.

23.05 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+).
01.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+).

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ/10.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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обращаться по тел.: 66-41-49.
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Реклама

МЕТАЛЛУРГ

rp5.ru

Гончарова
Николая Карповича

12

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city
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НА ПРАВА Х РЕК ЛАМЫ

«Докторская» от «ЖеЛеН» — победитель
престижных европейских конкурсов
Такие классические колбасы, как «Докторская», всегда пользуются популярностью у покупателей.

О

днако воспроизве
сти тот самый ориги
нальный вкус, кото
рый помнит старшее
поколение со времён
СССР, удаётся далеко не каждому
производителю колбасных изде
лий. Чего не скажешь о мясоком
бинате «ЖеЛеН». Годами пред
приятие усиленно работало над
улучшением качества продукции
и добивалось совершенства вкуса.
И наконец долгожданный резуль
тат был получен.

Залог отличного вкуса
Ни для кого не секрет, что ка
чество той или иной продукции
зависит от многих показателей.
Большое значение играет как
тщательный отбор сырья и ком
понентов, так и соблюдение всех
гигиенических норм, строгое со
ответствие технологии производ
ства требуемым стандартам. Всё
это, безусловно, также является
залогом отличного вкуса, к чему
стремятся специалисты мясоком
бината «ЖеЛеН».
Путь к успеху «Докторской» на
чался в 2009 году, и уже больше
10 лет технологи предприятия
улучшают качество и вкус попу
лярной колбасы. Всё это время
работа в данном направлении не
прекращалась, а уровень и класс
ность продукции постоянно по
вышались. Об этом свидетель
ствуют и многочисленные награ
ды, завоёванные на всевозмож
ных престижных конкурсах, в ко
торых колбаса варёная «Доктор
ская» в разные годы отличалась
специальными призами и стано
вилась победителем в различных
номинациях.

Первые победы
Самая первая награда пред
приятия за «Докторскую» колбасу
получена в том же 2009 году. Тог
да на крупнейшей в России и Ев
ропе XI Российской агропромыш
ленной выставке «Золотая осень»
предприятие «ЖеЛеН» было удо
стоено диплома мэра Москвы и
бронзовой медали. А в 2011-м оно
вошло в тройку лидеров област
ного смотра-конкурса качества
колбасных изделий в номинации
«Классическая «Докторская». Уже
на следующий год мясокомбинат
стал победителем ещё одного об

ластного престижного конкур
са — «Наша марка». А на XI рос
сийской агропромышленной вы
ставке «Золотая осень» за колбасу
варёную «Докторская» «ЖеЛеН»
наградили бронзовой медалью в
номинации «Мясная продукция».
В 2012 году мясокомбинат
«ЖеЛеН» на Всероссийском кон
курсе «100 лучших товаров Рос
сии» завоевал заслуженную побе
ду, а колбаса «Докторская» была
отмечена знаком качества. Тог
да же на агропромышленной вы
ставке «Золотая осень» предпри
ятие удостоилось ещё одной ме
дали за «Докторскую», на этот раз
золотой.

Оценили в Германии
А уже через несколько лет мя
сокомбинат «ЖеЛеН» завоёвывает
золотую медаль в Германии. Тог
да «Докторскую» колбасу высоко
оценили на конкурсе, который
прошёл в выставочном комплек
се «Мессе Берлин».
— Так получилось, что в 2015 году я по приглашению одного из
участников конкурса попал на это
солидное мероприятие, — расска
зывает бывший орчанин, который
сейчас живёт в Германии, Влади
мир Бургардт. — Был очень удив
лён, когда увидел на конкурсе
продукцию мясокомбината «Же
ЛеН» из Орска. В Германии кол
басой никого не удивишь, но вот
«Докторскую» здесь не выпуска
ют. Моя семья, когда жила в Ор
ске, часто покупала её к завтраку.
Когда увидел знакомое название,
решил попробовать. И пришёл в

восторг. Воспоминания нахлы
нули с удвоенной силой — сразу
вспомнил школьные годы, город,
в котором родился и вырос. «Док
торская» от «ЖеЛеН» вне всяких
похвал. Тот самый вкус, который
ни с чем не спутаешь. С тех пор
каждый год, когда приезжаю в
Орск к друзьям, иду в фирменный
магазин «ЖеЛеН». Спасибо мясо
комбинату за возможность вер
нуться в детство и получить ни с
чем не сравнимое удовольствие!

Многочисленные
медали и грамоты
Однако на очередной побе
де руководство и специалисты
предприятия не остановились.
Работа над совершенствованием
качества и вкуса «Докторской»
продолжалась.
В 2018 году в Екатеринбурге
прошёл XVII ежегодный фести
валь качества. Отметим, что це
лью этого конкурса является вы
явление лучшей продукции по по
казателям экологической безо
пасности и потребительским
свойствам, повышение конку
рентоспособности предприятий,
отвечающих на деле за высокое
стабильное качество своей ра
боты. И там жюри из большого
числа производителей выдели
ло мясокомбинат «ЖеЛеН» с его
«Докторской».
А через несколько месяцев
предприятие в очередной раз
представило свою продукцию
на Российской агропромышлен
ной выставке «Золотая осень». И
опять победа! И опять во многом
благодаря «Докторской».
Сегодня стены холла адми
нистративного здания мясоком
бината украшены многочислен
ными грамотами, а в копилке
наград — множество медалей:
бронзовые, серебряные, золо
тые… Причём получены они на
конкурсах самых разных уров
ней. Но, пожалуй, самая лучшая
награда для коллектива предпри
ятия, который долгое время тру
дится над улучшением качества и
совершенствованием вкуса «Док
торской», — это отзывы благодар
ных покупателей.

Гостинец для родных
и близких
Стоит отметить, что продук
ция мясокомбината пользуется
популярностью не только в Ор
ске и Новотроицке, но и далеко
за пределами нашего региона. А
многие орчане и новотроичане,
отправляясь в гости, даже берут
продукцию предприятия в каче
стве гостинца родным.
— У «Докторской» от «ЖеЛеН» —
неповторимый вкус, — призна
ётся орчанка Наталья Скворцо
ва. — Мои родители живут в Ка
захстане и тоже очень любят нашу
колбасу. Мы раз в два месяца ез
дим их навестить и всегда берём
с собой «Докторскую», да и другие
колбасы от «ЖеЛеН». А летом, ког
да на улице жара под тридцать, за
ранее морозим несколько батонов
«Докторской» и благополучно до
возим родителям. Даже после раз
морозки колбаса не теряет своих
качеств и свойств.

Дети сыты и счастливы
Довольна «Докторской» и мно
годетная мама Светлана Черно
ва, трое детей которой обожают
эту колбасу.
— «Докторскую» от «ЖеЛеН»
открыла для себя сразу после рож
дения первого ребёнка, — расска
зывает она. — Кормящим мате
рям специалисты не рекоменду
ют есть ничего такого, что может
спровоцировать у малыша аллер
гию или расстройство кишечни
ка, поэтому я долго не решалась
ввести в свой рацион колбасные
изделия. Но однажды, видя, как
супруг уплетает «Докторскую»,
не сдержалась и попробовала ку
сочек. И… ничего не произошло.
Видимо, недаром эта колбаса но
сит название «Докторская». Те
перь продукция «ЖеЛеН» посто
янно присутствует на нашем се
мейном столе. А с недавних пор в
«Докторской» появились какие-то
новые молочные нотки, что тоже
не может не радовать. Даже са
мой маленькой, трёхлетней дочке
Арине, стали её давать. Дети сыты
и счастливы, а мы, родители, тем
более! К тому же, далеко ходить
не надо, так как фирменные мага

зины очень удобно расположены,
да и цены там значительно ниже,
чем в других торговых точках.

В чём разница?
Орчане и новотроичане выби
рают продукцию «ЖеЛеН» ещё и
потому, что в фирменных магази
нах можно приобрести не только
их изделия, но и другие продукты
по выгодной цене.
Индивидуальный предприни
матель Алексей Демидов занима
ется фирменной торговлей более
18 лет и отмечает, что одной кол
басой торговать не выгодно, а что
бы минимизировать стоимость
товара, в фирменных точках «Же
ЛеН» продают также другие про
дукты, благодаря чему там самые
низкие цены.
— Достаточно сравнить цены
в сетевых магазинах города (да
же в период акций) и в фирмен
ных магазинах «ЖеЛеН», чтобы
увидеть, что разница очень за
метна, — говорит постоянная по
купательница фирменного мага
зина «ЖеЛеН» на улице Васнецо
ва, 12 Татьяна Орлова. — Так, на
пример, батон колбасы весом в
0,5 килограмма в сетевом магази
не часто стоит столько же, сколь
ко килограмм той же колбасы в
«ЖеЛеН». Очень рада, что у нас
в городе есть производитель, ко
торый заботится как о качестве
своей продукции, так и о её до
ступности для населения.
Кстати

«Докторскую», а также другие колбасы и полуфабрикаты можно приобрести
в фирменных магазинах
«ЖеЛеН» по следующим
адресам:

>> город Новотроицк,

проспект Комсомольский,
1а;
>> город Новотроицк,
проспект Комсомольский,
12а (магазин «Автомир»);
>> город Новотроицк,
улица Советская, 112а;
>> город Новотроицк, улица
Совесткая, 103.

Профсоюзный вектор
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АКЦИЯ

Профсоюзный комитет
Уральской Стали проведёт первомайские
мероприятия в виртуальном режиме. Такое
решение было принято
Центральным Советом
Горно-металлургического профсоюза России, формат онлайнмероприятия позволит
избежать распространения коронавирусной
инфекции и сохранить
здоровье работников.

13

ень международ
ной солидарно
с т и т руд я щ и х
ся отмечается во
многих странах
мира уже более 130 лет. За
годы существования транс
формировался смысл собы
тия, изменились лозунги,
но неизменным осталось
единение всех работаю
щих людей, демонстрация
готовности отстаивать свои
права на достойную жизнь,
справедливую социальную
политику, защиту прав тру
дящихся, достойную зара
ботную плату, безопасный
труд, полную занятость.
В этом году первомай
ская акция профсоюзов про
ходит под лозунгами «Гор
някам и металлургам —
реальный рост заработной
платы!», «За увеличение
МРОТ!», «Государственную
поддержку организациям,
сохранившим рабочие ме
ста!», «За индексацию зар
плат, за индексацию пен
сий работающим пенсионе
рам!», «За права работников!
За Конституцию!», «Соли
дарность сильнее заразы!».
Видеообращения к ра
ботникам Уральской Ста
ли записали руководители
структурных подразделений
комбината, дочерних пред
приятий, Совета ветеранов

Владимир Дёмкин,
начальник доменного цеха:

‟

Этот год — юбилейный для доменного цеха и Уральской Стали. Сегодня мы достигли нового исторического предела, выпустив 150-миллионную тонну чугуна. За всеми достижениями стоит самоотверженный труд
работников доменного цеха, высокий профессио
нализм и стремление добиться наилучшего результата!
Уважаемые коллеги и ветераны, желаю вам крепкого здоровья, благополучия в семьях, всего самого наилучшего!

Руслан Бурзянцев,
начальник
коксохимического
производства:

Мария Александрова
Фото из архива профкома

‟
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Поздравляем

Когда солидарность —
сильнее

Д

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

‐ ‐Даже в условиях самоизоляции профсоюзные активисты нашли способ объединиться

6 625
работников Уральской Стали

состоят в первичной профсоюзной
организации комбината.

300

из них уже приняли участие
в онлайн-митинге, проходящем
в социальных сетях.

Константин
Степанов,
начальник
агломерационного
цеха:

‟

Уважаемые работники агломерационного цеха! В этот день единения и солидарности желаю вам
не сдавать наработанные позиции, ответственно подходить к выполнению поставленных трудовых задач, держать марку
качества, от которой зависит успех всего предприятия! Крепкого вам здоровья,
понимания родных, поддержки друзей и
успехов во всех благих начинаниях!

и профсоюзного комите
та предприятия.
— Ува жаемые ме
таллурги, время броса
ет нашей стране новые
вызовы и испытания, и
сейчас особенно важна
консолидация власти и
гражданского сообще
ства, — обратился пред
седатель профсоюзного
комитета Уральской Ста
ли Иван Филиппов. — В
свете негативных внеш
неполитических усло
вий, отягощённых пан
демией коронавируса,
особенно важно не допу
стить нарастания соци
альной напряжённости.
В целях защиты чело
века труда профсоюзы
России приняли участие
в подготовке поправок в
Конституцию РФ. В них
вошли нормы об уваже
нии труда граждан, обе
спечении их прав, о го
сударственной гарантии
минимального размера
оплаты труда не менее
величины прожиточного
минимума, формирова
нии системы пенсионно

го обеспечения граждан
на основе принципов все
общности и справедли
вости, индексации пен
сий не реже одного раза в
год. Также отражены нор
мы, предусматривающие
обязательное социальное
страхование, адресную
социальную поддержку
граждан, индексацию
социальных пособий и
иных социальных вы
плат. В поправках в Кон
ституцию отражены так
же моменты обеспечения
правительством Россий
ской Федерации реализа
ции принципов социаль
ного партнёрства в сфере
регулирования трудовых
отношений.
Сегодня, как никог
да, горняки и металлур
ги должны выразить своё
отношение к происходя
щим в стране социаль
но-экономическим собы
тиям, политике органов
власти, заявить о своей
готовности отстаивать
право на труд, достой
ную жизнь и социаль
ные гарантии!

Анвар
Абдуллаев,

Евгений
Василина,

Марина
Калмыкова,

генеральный
директор
ООО «Уральский
Сервис»:

мастер ЭСПЦ,
уполномоченный
профсоюза по
охране труда:

ветеран
профсоюзного
движения:

Уважаемые коллеги и друзья!
Первомай — особый праздник для людей труда, для представителей старшего поколения, которые внесли большой вклад в развитие родного Новотроицка. Это праздник солидарности и единения, это
выражение наших надежд на достойный труд, на благополучное будущее
наших детей, уверенности в завтрашнем дне. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в профессиональной деятельности, мира и благополучия в ваших домах!

‟

Электросталеплавильный цех
является одним из самых технологичных структурных подразделений Уральской Стали, сегодня мы
производим порядка ста марок стали повышенного качества, отливаем колёсные
и рельсовые заготовки.
За каждым новым трудовым рубежом,
за новой продукцией стоит колоссальный труд и ваша работа, дорогие электросталеплавильщики! Желаю вам, коллеги, успехов в труде, удачи в делах, мира и
благополучия!
Всего самого наилучшего вам и вашим
семьям!

‟

Дорогие друзья!
Примите самые искренние
поздравления с праздником
Весны и Труда! Сменяются эпохи, сменяются поколения, но майский праздник, как и прежде, наполняет нас оптимизмом, верой в лучшее, чувством
глубокой благодарности ветеранам
труда.
От всей души желаю вам крепкого
здоровья, мира, счастья, прекрасного
настроения, успехов и удачи во всём!
Пусть этот праздник укрепит уверенность в своих силах и подарит позитивный настрой.

‟

Дорогие коллеги, работники коксохимического производства! Работать сообща, заботиться об интересах всего коллектива, отстаивать свои идеи — это не пустые слова для всех нас. В День международной
солидарности трудящихся мы остаёмся верны
принципам единства. Желаю вам трудовых свершений, поддержки коллег, здоровья, благополучия и мирного неба над головой!

Вячеслав Седайкин,

‟

вальцовщик стана
горячей прокатки ЛПЦ-1,
председатель комиссии
по работе с молодёжью
профкома Уральской Стали

Поздравляю молодёжь Уральской Стали
с Первомаем! Желаю достатка, развития,
профессионального роста. Пусть работа
всегда приносит удовольствие, радует и открывает новые возможности! Желаю вам не отступать
от намеченных планов, стремиться вперед и преодолевать преграды на пути к заветной цели!

Дмитрий Осипов,
начальник ЛПЦ-1:

‟

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Этот
весенний праздник отмечен особым чувством солидарности всех трудящихся, рабочих людей, кто своими руками создаёт будущее. От всей души поздравляю вас с Первомаем! Желаю осуществления всех планов, успехов
и новых достижений в профессиональной сфере.
Пусть ваши дела находят отклик в сердцах родных и близких, пусть в вашей жизни будет как
можно больше радостных моментов!

Лина Анкудович,

‟

председатель профсоюз
ного комитета управления
железнодорожного
транспорта, председатель
комиссии по работе
с женщинами профкома
Уральской Стали:

В этот праздничный день хочу обратиться к женщинам! На ваших плечах
не только заботы о своих детях, о благополучии семьи, но и трудовые обязанности, которые вы добросовестно исполняете. Желаю,
чтобы ваш труд был востребован и оценён по достоинству! Крепкого здоровья, оптимизма, счастья, любви и благополучия!
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РЕШЕНО

Майские
выходные
в новом
режиме
Выходные дни будут
продлены до конца
майских праздников. По
словам президента РФ,
распространение эпидемии в России удалось
затормозить, но пик ещё
не пройден.
ntr.city

В

Дела и люди

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ладимир Путин
28 апреля провёл онлайн-совещание с губернаторами, посвящённое
противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, в ходе которого заявил, что выходные
дни продлятся до 11 мая.
Глава государства уточнил,
что 6, 7, 8 мая будут нерабочими (не касается непрерывнодействующих организаций, к которым относится и
Уральская Сталь). Также он
поручил правительству подготовить рекомендации по
поэтапной отмене ограничений с 12 мая. Президент
подчеркнул, что отмена режима самоизоляции не будет одномоментной, потому
что в разных регионах ситуация разворачивается поразному.
—В каких-то регионах жёсткий режим необходимо будет пока сохранить или даже усилить, а в каких-то,
конечно, с учётом всех рисков, двигаться в сторону
его смягчения. Имею в виду возможности для поэтапного снятия режима самоизоляции, для возобновления работы промышленных предприятий, компаний сферы услуг и торговли,
строительства, сельского
хозяйства, иных организаций и учреждений. Повторю: надо настроиться на то,
что впереди сложный процесс, и он не такой быстрый,
как нам бы этого хотелось.
Но нельзя забегать вперёд, рискуя откатиться назад, — отметил президент,
пояснив, что хоть эпидемию и удалось затормозить,
пик заболеваемости ещё не
пройден.
— От всех нас потребуется предельная собранность,
дисциплина и мобилизация.
Мы должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, пошла, наконец, на спад,
что даст нам возможность в
дальнейшем шаг за шагом
аккуратно снимать ограничения. Чем строже мы, все
граждане России, будем сейчас соблюдать необходимые
требования, следовать правилам самоизоляции и карантина, тем быстрее это всё
пройдёт,— добавил Путин.
Напомним, что нерабочий
период начался в России
28 марта. Сначала Путин
объявил нерабочую неделю,
а затем продлил выходные
на весь апрель.
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НА ПРАВА Х РЕК ЛАМЫ

В инженеры я пойду —
пусть меня научат!
Центральный пульт управления — одно из самых популярных мест
в экскурсионной программе по производственным площадкам ЮУГПК.
Среди цементных заводов
страны центральный пульт
управления появился одним
из первых именно в ЮУГПК.

Н

е так давно зал ЦПУ
полностью преобра
зился. Объединён
ное из четырёх ком
нат помещение раз
делили на несколько зон: рабочее
место инженеров, зона перегово
ров, место для отдыха и приёма
пищи и спортивную зону, в кото
рой стоят несколько тренажеров.
Учитывая, что здесь требуется по
стоянное присутствие сотрудни
ков, при оформлении интерьера
было принято решение остано
виться на светлой цветовой гам
ме, создающей позитивное рабочее
настроение.
ЦПУ можно назвать мозгом
производства, куда по оптоволо
конным «нервам» в режиме реаль
ного времени стекается вся ин
формация о работе узлов и агре
гатов, начиная от приёмки сырья
до отгрузки готовой продукции
потребителю. В каждой рабочей
смене здесь трудятся по четыре
инженера-универсала, каждый
из которых может управлять все
ми процессами помола и терми
ческого передела. Во власти со
трудников ЦПУ, если это необ
ходимо, приостановить приёмку
сырья и транспортировку мате
риала в технологических цепоч
ках, увеличение или уменьшение
расхода газа.
Х и м и я, фи зи к а, ме х а н и
ка — вот неполный перечень наук,
которыми должен владеть сотруд
ник ЦПУ. И традиционно профес
сии, связанные с большим коли
чеством технических процессов,
ассоциируются с мужчинами. Но
для каждого правила есть исклю

•

‐ ‐Весь процесс производства цемента контролируют четыре инженера
чения: Юлия Вислина трудится в
качестве инженера ЦПУ ЮУГПК и
является единственной женщиной
в городе, осуществляющей кликом
компьютерной мышки запуск обо
рудования, которое в сутки произ
водит 3 000 тонн клинкера.
— После окончания политех
нического колледжа, по направле
нию от ЮУГПК, я поехала учить
ся в Белгородский государствен
ный технологический универси
тет имени В. Г. Шухова. На нашем
предприятии существует про
грамма содействия студентам,
благодаря которой, после учёбы,
мне предложили именно это ме
сто работы. Конечно, управлять
процессами такого масштабно
го производства — большая от
ветственность. Здесь нужны не
только теоретические знания, но
и опыт. Ошибки могут повлечь за
собой большие простои и серьёз
ные финансовые потери. Поэтому
специалисты нашего предприя
тия постоянно совершенствуют

свои знания, участвуют в тренин
гах, семинарах, сотрудничают с
передовыми отраслевыми науч
но-исследовательскими центра
ми России и зарубежья, посеща
ют крупные цементные предпри
ятия Европы.
В ЮУГПК востребованы тех
нические специальности, и лю
бой желающий может воспользо
ваться программой содействия
студентам при получении выс
шего и среднего профессиональ
ного образования по професси
ям, актуальным для компании.
На сегодняшний день договоры
о сотрудничестве заключены со
следующими образовательными
организациями:
новотроицкий филиал НИТУ
«МИСиС»;
Новотроицкий политехниче
ский колледж;
Новотроицкий строительный
техникум;
Оренбургский государствен
ный университет;

•
•
•
•

• Орский технический техни
кум имени А. И. Стеценко;
• Белгородский государствен

ный технологический универ
ситет имени В. Г. Шухова.
При поддержке ЮУГПК студен
там гарантировано прохождение
всех видов практик в структурных
подразделениях предприятия по
профилю обучения. Кроме того,
компания один раз в год берёт на
себя оплату проезда к месту учёбы
и обратно и обеспечивает мотива
ционные выплаты в виде дополни
тельных стипендий:
до первой сессии — 1 000 руб
лей ежемесячно;
после сдачи сессии 4 000 руб
лей ежемесячно (при среднем
балле 4), 5 000 рублей (при
среднем балле 4,5—5).

•
•

По всем интересующим вопросам обращаться в службу
обучения и развития персонала
ЮУГПК по телефонам:
77-92-76, 77-92-78.

НЕ СЕЗОН

Персональные планы
В одном из недавних номеров мы рассказали о карантине «НОСТЫ». Чем занимается команда после вынужденной
изоляции, поинтересовались в пресс-службе клуба.

Т

ак как тренировки — мас
совое мероприятие, то они
в нынешней ситуации за
прещены. Поэтому руководство
«НОСТЫ» отпустило игроков по
месту жительства, а главный тре
нер Антон Сычёв разработал для
каждого план индивидуальной
подготовки.
Понятно, что появившийся из
лишек свободного времени ребята
должны посвящать чему-то, кро
ме футбола. Допустим, новичок
«НОСТЫ» Никита Теленков, о кото
ром рассказывала наша газета, за
вершает учёбу на факультете физи
ческой культуры Тюменского гос
университета. Ему немало времени
приходится тратить на онлайн-лек
ции, подготовку к зачётам и экзаме

нам. Кстати, каждый второй игрок
«НОСТЫ» учится в институте.
У старожила «НОСТЫ» Артёма
Яркина похвальное для мужчины
хобби — кулинария. Впрочем, о вы
полнении тренировочного плана
этот нападающий тоже не забыва
ет. Поэтому прислал в пресс-службу
клуба не один видеоролик, а два:
первый о том, как поддерживает
физическую форму, и второй — как
готовит своё коронное блюдо.
В клубе решили сделать ролик
о ностовцах на самоизоляции, сей
час он монтируется пресс-службой
и вскоре будет доступен на офици
альном сайте «НОСТЫ». Следите за
обновлениями!
Александр Проскуровский

Криминальная среда
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НА ДОРОГАХ

Зеркала придумали трусы

Переворотный момент

Авария произошла напротив дома № 40 по улице
Заводской.

Ещё одна авария произошла напротив дома
№ 36 по улице Мичурина.

К

ак установлено предварительно, 60-летний водитель пассажирской «Газели», при развороте вне
перекрёстка, не уступил дорогу и допустил столк
новение с автомобилем ВАЗ-21144 под управлением
35-летней женщины, ехавшей в попутном направлении
прямо, без изменения направления движения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель
легковушки с ушибом грудной клетки и ушибом ноги обратилась в медицинское учреждение. Водитель микроавтобуса не пострадал. Сотрудники ГИБДД Новотроицка
проводят проверку по факту ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля.

П

о предварительной информации, 35-летний
мужчина, находясь за рулём автомобиля ВАЗ2121, на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог, двигаясь по улице Уметбаева в сторону улицы Мира, не уступил дорогу и врезался в «Ладу
Гранту», которой управлял 26-летний новотройчанин.
От сильного удара «Гранта» опрокинулась на крышу.
По счастливой случайности никто из людей не пострадал, чего не скажешь о машинах, которым потребуется
серьёзный ремонт. По факту дорожно-транспортного
происшествия проводится проверка, сообщает
МУ МВД России «Орское».

НОВЕ Л ЛЫ ЗАКОНОД АТЕ ЛЬСТВА

Сиди дома, не гуляй
В практике новотроицкого
городского суда дела о незаконном нахождении на
улице прежде встречались
нечасто.

ntr.city

•
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ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

От скандала
до разбоя
В полицию поступила информация
о конфликтной ситуации, возникшей в одном
из подъездов дома на улице Черемных.

П

рибывшие на место происшествия стражи поряд
ка установили следующее: 58-летняя пенсионер
ка, услышав шум на лестничной клетке, вышла из
квартиры и увидела двух нетрезвых дам, которые стучали
в соседнюю дверь. Бабушка попросила их вести себя тише.
Слово за слово, между ними завязался конфликт, во вре
мя которого одна из дебоширок, заметив у потерпевшей
на шее цепь и подвеску, решила их похитить, сорвав их с
женщины. Но свой умысел злодейка довести до конца не
смогла, так как была задержана сотрудниками полиции,
которых вызвала предусмотрительная пенсионерка. По
факту происшествия дознавателем возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ча
стью 3 статьи 30, частью 1 статьи 161 УК РФ «Покушение
на грабёж». Санкция предусматривает максимальное на
казание в виде лишения свободы до четырёх лет.

Мошенничество
по ролям
В дежурную часть полиции обратилась
79-летняя пенсионерка с заявлением
о хищении у неё 200 000 рублей.

Сергей Агафонов
Фото ntsk.ru

Ж

Т

олько с 15 по 21 апреля
2020 года Новотроиц
ким городским судом
рассмотрены 24 де
ла об административ
ных правонарушениях, предус
мотренных ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП
РФ, — невыполнение правил по
ведения при введении режима
повышенной готовности на тер
ритории, на которой существует
опасность возникновения чрез
вычайной ситуации, или в зоне
чрезвычайной ситуации.
Как известно, в связи с угрозой
распространения в Оренбургской
области новой коронавирусной
инфекции указом губернатора ре
гиона на территории области вве
дён режим повышенной готовно
сти. На всех лиц, проживающих в
Оренбуржье, возложена обязан
ность не покидать мест прожива
ния или пребывания за исключе
нием таких случаев, как: обраще
ние за экстренной медицинской
помощью и иная прямая угроза
жизни и здоровью, следование на
работу, с работы, в ближайший

•

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

‐ ‐Подростки могут выйти на улицу только
в сопровождении взрослых

Справка
Статья, предусматривающая санкции за нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует опасность возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации,
внесена в Кодекс об административных правонарушениях 1 апреля 2020 года. В
соответствии с ней правонарушитель может быть привлечён к административной
ответственности в виде предупреждения или административного штрафа в размере до тридцати тысяч рублей — для граждан, от тридцати до пятидесяти тысяч
рублей — для индивидуальных предпринимателей, от ста до трёхсот тысяч руб
лей — для юридических лиц.

Пресс-служба Новотроицкого городского суда
магазин за продуктами и предме
тами первой необходимости, вы
гул домашних животных, вынос
твёрдых бытовых отходов до бли
жайшего места их накопления.
В судебных заседаниях было
установлено, что нахождение но
вотройчан вне мест их прожива
ния во время самоизоляции не
было связано ни с одним из ис

ключительных случаев, перечис
ленных в указе. Всем нарушив
шим режим самоизоляции граж
данам постановлениями суда на
значено административное нака
зание в виде административно
го штрафа в пределах санкции,
предусмотренной администра
тивным кодексом: от одной до
тридцати тысяч рублей.

ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ

Н

а прошедшей неделе сотрудниками поли
ции Новотроицка совместно с представите
лями Росгвардии, МЧС, частных охранных
предприятий, казачьего общества и добровольной
народной дружины провели рейды по проверке со
блюдения жителями города режима самоизоляции.
Выявлено 128 новотройчан, игнорировавших ре
жим самоизоляции, выдано 74 предостережения,
составлено 64 административных протокола в от
ношении граждан и владельцев торговых объектов,
осуществляющих деятельность в нарушение за
прета. В отдел полиции доставлены 13 подростков,

Преступление одно,
дела будет два
Психологи считают, что режим самоизоляции
может стать для людей с неустойчивой
психикой триггером, способным толкнуть
их на преступление.

Без паспорта — никуда
За соблюдением новотройчанами режима
самоизоляции вместе с полицейским следят
другие силовики и общественники.

енщина рассказала, что ночью на её стационар
ный телефон поступил звонок от неизвестного
парня, который представился внуком. Он ска
зал, что попал в ДТП и сбил человека. После чего звонив
ший передал сотовый телефон якобы сотруднику право
охранительных органов, который продолжил вводить ба
бушку в заблуждение, сообщив, что родственнику можно
помочь, заплатив крупную сумму денег. Испугавшись за
внука, пенсионерка перевела свои накопления в сумме
200 000 рублей на абонентские номера, которые продик
товал мужчина. После чего они перестали выходить на
связь. Только утром новотройчанке удалось дозвонить
ся до внука, проживающего в Иркутской области. Тогда и
выяснилось, что с ним всё в порядке, а пожилая женщина
поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась за
помощью в полицию.
Полицейские в очередной раз рекомендуют гражда
нам неоднократно проводить со своими пожилыми род
ственниками профилактические беседы и объяснить им,
как действовать в подобных ситуациях. Правоохраните
ли напоминают, что звонки подобного характера посту
пают только от мошенников. Ни при каких обстоятель
ствах не выполняйте требования незнакомых людей, не
передавайте и не перечисляйте им денежные средства.
Будьте бдительны!

находившихся на улице без сопровождения взрос
лых. В отношении их законных представителей со
ставлены административные протоколы по статье
5.35 КоАП РФ. Кроме этого, выявлен и в администра
тивном порядке наказан мужчина, прибывший из
неблагополучного региона страны и не соблюдав
ший режим 14-дневной изоляции.
Сотрудники полиции напоминают, что лица, на
ходящиеся по необходимости вне места самоизоля
ции, должны иметь при себе паспорт или иной до
кумент, удостоверяющий личность. Передвижение
несовершеннолетних допускается в исключитель
ных случаях и только в сопровождении родителей
или иных законных представителей при условии
обеспечения ребёнка средствами индивидуаль
ной защиты.

О

собенно актуально это для личностей, склонных
к криминальному поведению. В одной из квартир
Новотроицка 39-летний ранее неоднократно суди
мый мужчина, находившийся в состоянии алкогольного
опьянения, набросился на своего 60-летнего отчима и на
нёс ему удары правой ногой в область головы и лица. После
этого, высказывая в адрес пенсионера угрозы убийством,
схватил отвёртку и нанёс ею удар в область грудной клет
ки пожилого человека. Мать, воспринимая угрозы сына
реально, пыталась успокоить его, но ей это не удавалось.
Испугавшись за жизнь и здоровье своего мужа, женщина
вызвала сотрудников полиции.
Полицейские возбудили в отношении задержанного
сразу два уголовных дела: по факту угрозы убийством
и за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью.
Иван Бубнов
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Творчество

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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НАШ ВЕРНИС А Ж
Что там,
<за<морским
окоёмом?
Этот вопрос
в юности
не даёт покоя...

‐ ‐Пейзаж «Красный зонт» своим настроением
невольно вызывает в памяти «Осенний день.
Сокольники» раннего Левитана

11

Больше
информации
на Ntr.city

‐ ‐Семён стремится запечатлеть
красоту во всех её проявлениях.
Цветы не исключение

‐ ‐«Альпы». К красоте гор точнее всего подходит эпитет «величественная»

Время громких заявлений

‐ ‐Таким молодому новотроицкому
автору представляется Токио

За несколько дней до начала карантина выпускник детской
художественной школы Семён Небога представил на суд
новотройчан персональную выставку «Лавр — Лувр».
Экспозиция открылась в коворкинг-центре «Шесть якорей»
при поддержке депутата городского Совета Антона Казаева.
Людмила Болотская,
Александр Любавин
Фото из архива семьи Небога

Т

Вместе с Антоном Борисо
вичем начинающего автора
также пришли поздравить
директор школы № 17, в ко
торой он учится, Лилия Бах
тиярова, директор ДХШ Татьяна Году
нова, член Союза художников России
Людмила Болотская, владелец «Шести
якорей» Юрий Кожемякин, препода
ватели и ученики обеих вышеназван
ных школ.
Сколько замечательных слов услы
шал виновник торжества, сколько твор

ческих авансов было выдано молодому
художнику.
— Семён обладает удивительным ка
чеством видения гармонии и совершен
ства изображения, это немногим дано
на сегодняшний день, — считает Люд
мила Болотская. — Он очень молод, у
него впереди длинный творческий путь.
Я желаю Семёну через какое-то количе
ство лет найти и выработать свой язык,
свой почерк в творчестве.
Действительно, Семён находит
ся сейчас в замечательном возрасте.
Он овладел техникой, в том числе та
кой сложной, как техника масляной
живописи. То, что его развитие идёт
успешно, подтверждают многочислен
ные победы в международных и все
российских конкурсах. Теперь Семё
ну надо искать свою дорогу в искус
стве, громко заявлять о себе, не бояться
экспериментировать.
А вот мнение Лилии Бахтияровой:

— Семён сразу, с младших классов,
заявил о себе как о неординарной лич
ности. Он постоянно представлял своему
окружению интересные идеи, творчески
подходил к решению разных задач. Бла
годаря тому, как он смотрит на окружа
ющий мир, он смог представить себя ши
рокой публике. Свой внутренний мир он
переносит на холсты яркими красками, и
мы смогли оценить его на этой выставке.
Очень гордимся, что в нашей школе учит
ся такой творческий человек, как Семён!
Что думает о творчестве сам автор?
— Рождение картины — это таин
ство, — уверен Семён. — В неё вклады
ваешь душу, любовь, эмоции и энергию.
Я уже участвовал в коллективных вы
ставках, но персональная требует осо
бого отношения, когда ты полностью от
вечаешь за всё: и за каждую работу, и за
экспозицию в целом. Благодарен всем,
без кого эта выставка не состоялась бы.
Спасибо всем, кто пришёл.

‐ ‐А вот и автор! Чтобы раскрыть
свой внутренний мир, Семён Небога
выбрал живопись

