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Персональная 
безопасность
В целях профилактики распространения коронавирусной 
инфекции на этой неделе каждый работник Уральской Стали 
получил индивидуальный санитарный набор.

 ‐ Учитывая, что на предприятии действует сменный график работы, на обеспечение 
индивидуальными наборами ушло несколько дней, и к концу недели каждый сотрудник 
получил дополнительную защиту от невидимой угрозы

В него вошли: четы-
ре многоразовые 
маски, защища-
ющие дыхатель-
ные пути от ин-

фекций, антибактериаль-
ные дезинфицирующие ге-
ли на случай, когда нет воз-

можности вымыть руки, и 
антибактериальное мыло. 
Также в пакет вложены ви-
таминные драже, которые 
медики рекомендуют при-
нимать в качестве средства 
для неспецифической про-
филактики острых респи-

раторных инфекций, и в ка-
честве дополнительной за-
щиты — хлопчатобумажные 
перчатки, предназначенные 
для ношения при посещении 
общественных мест.

Для новотроицких ме-
таллургов и работников до-

черних предприятий при-
обретено более 12 тысяч та-
ких наборов. Аналогичны-
ми санитарными пакета-
ми обеспечены работники 
Металлоинвеста и в других 
территориях присутствия 
компании.

Шаг до победы
Стало известно имя первого финалиста 
55-й научно-технической конференции 
комбината, всего за Гран-при поборются 
пять молодых металлургов.

2   ›  
Режим возвращения
Президент страны Владимир Путин 
обсудил с главами российских регионов 
работу по поэтапному выходу из режимов 
ограничений, связанных с эпидемией 
коронавируса.

4   ›  

История в картинах
Ильдар Шакиров думал, что увлечение 
живописью пройдёт вместе с детством,  
но оказалось, что в Новотроицке  
и для взрослых есть возможность  
не расставаться с кистью.

Слышу вас хорошо
Конец этого учебного года запомнится  
и учителям, и школьникам: мы узнали, 
как выстроена работа системы 
образования в условиях ограничения  
на передвижение.

15   ›  

• В НОМЕРЕ

16  ›   

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.

• ПАНДЕМИЯ COVID-2019
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Наука производства

Открытый потенциал 
В финале 55-й научно-технической конференции молодых 
работников Уральской Стали секцию «Аглококсодоменное 
производство» будет представлять не брутальный агломератчик, 
коксохимик или доменщик, а хрупкая девушка Анна Сафарова  
из Центральной лаборатории комбината.

 < Участие в науч но- 
технических кон фе-
ренциях позволяет 
лучше понять про-
блемы производства, 
и если не получилось 
победить с первого 
захода, накоплен-
ный опыт рано или 
поздно выведет тебя 
в финал, считает 
Анна Сафарова

СМОТР ИДЕЙ

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Апрель — традиционная пора для вто-
рого этапа НТК, ежегодного смо-
тра инновационных идей молодё-
жи Уральской Стали и её базовых 
учебных заведений. Даже беспре-

цедентная ситуация с пандемией коронави-
русной инфекции не смогла нарушить добрую 
традицию комбината.

— Организуя второй этап НТК, мы предпри-
няли все рекомендованные меры безопасно-
сти, — пояснила начальник ОПОиРП дирекции 
по персоналу комбината Элина Сергиенко. — В 
помещениях, где заседали секции, соблюда-
лась социальная дистанция как между члена-
ми комиссии, так и между зрителями. Авторы 
проектов приглашались по графику, чтобы не 
создавать общей очереди и тем самым умень-
шить риск заражения.

Во второй этап НТК у аглококсодоменщи-
ков вышли десять проектов. Впрочем, это не 
значит, что их авторы трудятся исключитель-
но в КХП, доменном и аглоцехе. Есть моло-
дые исследователи ЦЛК, ремонтники ЦРСО и 
ЭЭРЦ, контролёры УТК и электронщики УТА… 
Каждый из участников постарался взглянуть 
на требующие решения проблемы производ-
ства с точки зрения своих профессиональных 
компетенций.

Так, Асель Жакслыкова работает в домен-
ном цехе, а Маргарита Бажанова — в УТК. И у 
каждой свои идеи по решению застарелой про-
блемы утилизации доменного присада (скра-
па). Технологи знают, что возвратное потре-
бление скрапа на порядок меньше объёмов его 
образования. И для хранения непригодного 
для переработки присада приходится задей-
ствовать довольно приличные складские пло-
щади. А можно ведь отходы превратить в дохо-
ды. Допустим, Асель Жакслыкова предлагает 
приобрести установку по измельчению скрапа 
для дальнейшего использования в доменном 
и сталеплавильном производствах. Идея рабо-
чая, хотя у неё есть недостаток в большом сро-
ке окупаемости. Но почти трёхмиллионный 
экономический эффект и перспектива серьёз-

но снизить объёмы неликвида были оценены 
жюри вторым местом в полуфинале.

Анна Сафарова, работающая в ЦЛК, оза-
ботилась побочным продуктом уже другого 
производства — коксохимического. Для ути-
лизации кислой смолки и увеличения про-
изводства каменноугольной смолы она пред-
ложила изящное решение: смешать смолку с 
восьмипроцентным раствором кальциниро-
ванной соды. Для этого потребуется купить 
(или смонтировать своими силами) относи-
тельно несложное перемешивающее устрой-
ство. Предварительные расчёты показывают, 
что выработка каменноугольной смолы уве-
личится в денежном выражении больше, чем 
на миллион рублей в год.

— Это предложение в случае успешной ре-
ализации идеи позволит, что называется, од-
ним выстрелом убить не одного и даже не двух 
зай цев, — прокомментировал разработку руко-
водитель аглококсодоменной секции, главный 
специалист по аглококсодоменному производ-
ству Александр Фукс. — Во-первых, повысится 
качество кокса. Во-вторых, без солидных ка-
питальных вложений и серьёзного изменения 
отлаженной технологии (не всякое новшество 
приживётся в суровых реалиях чёрного куста) 
будет получен весомый экономический эффект. 
В-третьих, и для экологии польза от внедрения 
проекта Анны Сафаровой несомненная, поэто-
му ей и присуждено первое место.

— В НТК участвую в третий раз, — поблаго-
дарив за поздравление, говорит победительни-
ца. — Призовое место в секции занимала всегда, 
но в финал вышла впервые. Что ж, поборемся.

Бронзу поделили Наталья Пехтерева (ЦЛК), 
предложившая внедрить онлайн-анализатор 
количества и качества угля, и Николай Труби-
цын (ЭЭРЦ), ратующий за использование для 
ремонта роторов эксгаустера агломашин ком-
позитных материалов, более износостойких по 
сравнению со сталью.

У некоторых авторов (Александра Голова-
шева, Анны Сафаровой, Маргариты Бажано-
вой) уже есть опыт участия в конференции, но 
большинство молодых новаторов — дебютанты. 
А значит жива традиция инженерного творче-
ства металлургов и подрастает новое поколе-
ние рационализаторов, готовых заявить о себе.

202
молодых работника Уральской 
Стали участвуют в юбилейной НТК, 
представив 196 проектов.

53
проекта вышли во второй этап НТК 
и признаны перспективными для 
внедрения.

Кстати

Традиция проведения научно-
технических конференций на 
Уральской Стали не прерыва-
ется с 1965 года: все руководи-
тели комбината в своё время 
прошли через школу начинаю-
щего инженера. В первые годы 
участие в НТК носило факульта-
тивный характер, но вскоре вы-
яснилось, что соревнование по-
зволяет генерировать массу по-
лезных идей. И теперь каждый 
молодой инженер должен под-
твердить думающего сотрудни-
ка, представив свою идею на 
обсуждение признанных асов 
металлургического производ-
ства.

• ИТОГИ

Трое лучших
В рамках «Недели охраны тру-
да Металлоинвеста» на Ураль-
ской Стали подведены итоги 
конкурса на знание спецодеж-
ды «Знай и всегда применяй!». 

Его суть заключалась в том, 
чтобы определить профессию 
по внешнему виду защитного 

костюма. В соревновании приняли 
участие десятки металлургов, на 
этой неделе прошло награждение 
победителей. Мы связались с ними 
и попросили поделиться впечатле-
ниями об этом интеллектуальном 
состязании.

Павел 
Трегуб,  
нагревальщик 
металла ЛПЦ-1:

‟ Я работаю на комбина-
те всего год и не успел 
увидеть все 12 комплек-

тов вживую. Поэтому, отвечая, ру-
ководствовался инструкциями по 
условиям труда той или иной про-
фессии. И собственной интуицией, 
которая меня подвела на костю-
ме агломератчика. Успех был не-
ожиданным. В будущем обязатель-
но приму участие в других конкур-
сах на тему охраны труда. Может 
быть, даже плакат нарисую или ви-
деоролик сниму.

Александр 
Головашев,  
начальник 
смены КХП:

‟  Все 12 комплектов спец-
одежды я так или иначе 
встречал по работе. Про-

сто одни видишь чаще, а дру-
гие — реже. Здесь пытаешься на-
деяться на память, а она может 
подвести, если условия работы 
похожие, как у горнового и ста-
левара, чьи комплекты я и пере-
путал. Эта ошибка помешала мне 
дать стопроцентно правильные 
ответы. Но проверить себя всегда 
полезно, а тут ещё и призом на-
градить обещали.

Татьяна 
Аверьянова,  
экономист ЦПП:

‟ Я старожил таких кон-
курсов, начала в них 
участвовать ещё во 

времена, когда их организо-
вывал профсоюзный комитет 
Уральской Стали. В этот раз от-
вечать на вопросы мне помога-
ли мои дети Валентина и Вла-
дислав. Я все комплекты свои-
ми глазами не видела и полага-
ла, что больше похожий на шлем 
щиток нужен барильетчику,  
но ошиблась — таким щитком  
пользуются сегодня 
электрогазосварщики.

Комментарии

Опрашивал 
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой  

и Марины Черентаевой

11 Больше 
информации 

на Ntr.city
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Производство

МОДЕРНИЗАЦИЯ

По подсчётам 
специалистов 
фабрики, за-
мена 23 одно-
б а р а б а н н ы х 

магнитных сепараторов 
чешского производства на 
более современные и про-
изводительные отечествен-
ные ПБМ ПП-120/300 по-
зволит увеличить произ-
водство концентрата на  
10,2 тысячи тонн. 

Решение о замене обо-
рудования было принято 
на основании детального 
анализа его работы. Резуль-
таты замеров управления 
технического контроля по-
казали, что на импортных 
сепараторах потери железа 
магнитного в хвостах мо-
крой магнитной сепарации 

Производство 
концентрата 
вырастет
На обогатительной фабрике Михайловского ГОКа  
приступили к замене магнитных сепараторов  
в цехе обогащения. Этот проект является частью  
масштабной программы модернизации и технического 
перевооружения фабрики, направленной на увеличение 
объёмов производства. 

Евгения Кулишова 
Фото автора

«рядовой» железорудный 
магнетитовый концентрат. 

Демон та ж с тары х и 
установку новых сепара-
торов выполняют бригады 
ремонтно-механическо-
го управления комбина-
та. Всего будут заменены  
23 единицы технологиче-
ского оборудования. Рабо-
ты проводятся по графику и 
будут завершены в декабре 
текущего года.

выше, чем на отечествен-
ных. Конструктивные осо-
бенности нового оборудо-
вания позволяют работать 
без потерь. 

— В устанавливаемых 
мокрых магнитных сепара-
торах отечественного про-
изводства за счёт изменён-
ной конструкции ванны пе-
ремещение и промывка по-
ступающей пульпы проис-
ходит более основательно, 
в результате полезный ком-
понент извлекается макси-
мально эффективно, что и 
приводит к росту производ-
ства концентрата, — пояс-
няет начальник участка 
обогащения № 2 обогати-
тельной фабрики Дмитрий 
Федотов. — После реализа-
ции проекта ожидается уве-
личение объёмов концен-
трата на 10,2 тысячи тонн 
ежегодно. Срок окупаемо-
сти оборудования составит 
один год и восемь месяцев.

В настоящее время уже 
заменены первые три сепа-
ратора ПБМ ПП-120/300 на 
пятой стадии ММС техно-
логической секции № 15, 
где производится концен-
трат железорудный тонкого 
грохочения с содержанием 
железа 67,0 процента. В на-
стоящий момент начались 
работы по замене сепара-
торов на технологической 
секции, где производится 

Справка

1> Сепаратор магнитный барабанный ПБМ ПП-120/300 пред-
назначен для обогащения методом мокрой сепарации 
сильномагнитных руд и материалов крупностью до 1 мм с 
разделением на два продукта: магнитный и немагнитный. 
Используются для оснащения обогатительных фабрик, 
предприятий чёрной металлургии. Конструкция сепара-
торов ПБМ ПП-120/300 позволяет изменять положение 
магнитных систем, создавая оптимальный режим работы. 
Отличительной особенностью сепараторов ПБМ-120/300 
является их повышенная надёжность, простота эксплуа-
тации и обслуживания.

• НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Первые данные свидетельствуют о том, что  
2020 год будет годом умеренного восстановле-
ния экономики. Как правительства, так и пред-

приятия надеялись, что начало нового десятилетия 
совпадёт с ростом экономического роста. Тем не менее 
пандемия коронавируса и последующие меры по бло-
кированию производственной деятельности препят-
ствовали такой возможности.
В Европе распространение Covid-19 и существенное 
экономическое сокращение отражаются в статистике 
производства стали в регионе. Производство стали  
в ЕС сократилось на 10 процентов по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года в первом кварта-
ле 2020 года. В апреле/июне прогнозируется сокраще-
ние почти на 30 процентов. Объём производства в этот 
период прогнозируется чуть более 30 миллионов тонн. 
Этот трёхмесячный итог будет ниже показателя, за-
фиксированного в первом квартале 2009 года, — ниж-
ней точке Великой рецессии.
Северная Америка отстаёт от Европы по срокам воз-
действия вспышки коронавируса. В то время как в ЕС 
было зафиксировано двузначное процентное сокра-
щение, производство стали в Северной Америке со-
кратилось только на 3,6 процента в период с января 
по март. Тем не менее MEPS прогнозирует сокращение 
более чем на 20 процентов в годовом исчислении во 
втором квартале 2020 года.
Производство стали в Китае оставалось высоким  
в первые месяцы этого года. Объём производства уве-
личился на 1,3 процента в первом квартале по сравне-
нию с соответствующим периодом в 2019 году. Прогно-
зируется, что годовой объём производства почти  
в миллиард тонн в 2020 году незначительно сократит-
ся по сравнению с показателем предыдущего года.

MEPS

Стальные прогнозы
По прогнозам MEPS, мировое производство ста-
ли сократится до 1,8 миллиарда тонн. Это соот-
ветствует сокращению на 75 миллионов тонн по 
сравнению с показателем предыдущего года.

Перед экспертами была поставлена задача: до-
стигнуть высоких результатов по выходу год-
ной непрерывнолитой заготовки и качественных 

100-метровых рельсов. Решение этого вопроса помо-
гает повысить пропускную способность и грузоподъ-
ёмность железных дорог и соответствует мерам под-
держки Минпромторгом России производителей же-
лезнодорожной продукции.
По окончании исследования была рекомендована оп-
тимальная технология производства непрерывноли-
тых заготовок и прокатки рельсов. Её опробовали  
в промышленных масштабах на плавках стали марки 
Э76Ф непрерывнолитых заготовок с контролем пара-
метров на всех этапах производства.
Исследование макроструктуры заготовок показало, 
что сталь соответствует требованиям технического  
задания. Под контролем и с учётом рекомендаций  
специалистов ЦНИИчермет провели прокатку этих  
заготовок — выход годных рельсов повысился до  
97,5–100 процентов.
Кроме того, совместно с Новосибирским институтом 
инженеров железнодорожного транспорта разрабо-
тали технологии сварки рельсов — качество метал-
ла сварного шва стало не уступать качеству металла 
рельса. Поставленные перед экспертами задачи были 
решены: рельсы соответствуют требованиям россий-
ских и зарубежных железных дорог.

Минпромторг

Новая технология
ЦНИИчермет им. И. П. Бардина совместно  
с Металлоинвестом проработал технологические 
аспекты производства рельсов длиной 100 м.
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В центре внимания

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Режим возвращения
Президент страны Влади-
мир Путин обсудил с гла-
вами российских регионов 
работу по поэтапному вы-
ходу из режимов ограниче-
ний, связанных с эпидемией 
коронавируса.

В начале совещания гла-
ва государства напом-
нил, что период нера-
бочих дней позволил 
замедлить развитие 

эпидемии. По его словам, число 
специализированных коек, обо-
рудованных для лечения ослож-
нений болезни, возросло с 29 ты-
сяч до 130 тысяч, сформирован 
запас оборудования и техники, 
создан резерв аппаратов искус-
ственной вентиляции лёгких. 
На порядок выросли масшта-
бы тестирования: с двух с поло-
виной тысяч в начале марта до  
170 тысяч тестов ежедневно в на-
стоящее время. Это один из самых 
высоких показателей в мире. В 
мае число тестирований удвоит-
ся и будет доведено до 300 тысяч в 
сутки. Врачи получили огромный 
опыт лечения, отработаны но-
вые методики с использованием  
эффективных препаратов.

 —  В каждом регионе страны 
есть готовность — всё необходи-
мое для того, чтобы оказывать лю-
дям с тяжёлыми осложнениями 
специализированную, в том чис-
ле реанимационную помощь, — 
отмети л российский ли дер.  

Пошаговая инструкция

Это позволяет перейти к сле-
дующему периоду борьбы с эпи-
демией и к началу поэтапного вы-
хода из режимов ограничений. 

 — С 12 мая единый период 
нерабочих дней для всей страны 
и для всех отраслей экономики 
завершается, — сообщил прези-
дент. — Но не завершается борьба 
с эпидемией. Её опасность сохра-
няется, причём даже на террито-
риях, где ситуация относительно 
благополучная и случаи новых за-
ражений носят пока даже единич-
ный характер. Нам нельзя допу-
стить срыва, отката назад, новой 
волны эпидемии и роста тяжких 
осложнений. 

По словам главы государства, 
даже в сложной эпидемиологи-
ческой обстановке можно обе-
спечить устойчивую, и в то же 
время безопасную деятельность 
предприятий.

 —  Но это должны быть деталь-
но просчитанные решения глав 
субъектов Федерации, — подчер-
кнул Владимир Путин. — Опасно 
безрассудно забегать вперёд. 

С учётом ситуации на местах 
и рекомендаций санитарных вра-
чей у руководителей регионов 
остаётся право по согласованию 
с правительством Российской Фе-
дерации ограничивать или даже 
временно приостанавливать дея-
тельность предприятий, если ме-
ры санитарной безопасности объ-
ективно не могут быть обеспече-
ны. Но если такое решение при-
нято, то за сотрудниками пред-
приятий должна сохраниться за-
работная плата. 

Как отметил президент, бы-
стро вернуть страну к привыч-
ному укладу жизни не получится. 

 —  Нужно делать это последо-
вательно, осторожно, шаг за ша-
гом, — сказал он. — Выход или 
смягчение режимов ограничений 
должны проходить при строгом 
соблюдении всех условий, сани-
тарных требований, которые га-
рантируют безопасность людей.

По его словам, эпидемиоло-
гическая обстановка в регионах 
разная. Поэтому у регионов со-
храняются возможности прини-
мать гибкие решения, соразмер-
ные уровню рисков. 

 —  Главы регионов, опира-
ясь на анализ ситуации, на мне-
ние главных санитарных вра-
чей, будут принимать решения 
о характере ограничительных и 
профилактических мер, о том, 
как, в какой последовательно-
сти их можно постепенно смяг-
чать или сохранять, а если это-
го требует обстановка — может 
быть, даже и дополнять, — ска-
зал президент.

Вплоть до полного завершения 
эпидемии необходимо сохранять 
как общие санитарные требова-
ния, так и дополнительные профи-
лактические меры в регионах. По 
всей стране исключаются любые 
массовые мероприятия. Необходи-
мо строгое выполнение санитар-
ных правил. Особенно — на пред-
приятиях, в магазинах, органи-
зациях сферы услуг, транспорте. 
Сохраняется режим повышенной 
безопасности для людей старше 
65 лет, а также для тех, кто страда-
ет хроническими заболеваниями.

 —  Мы выбрали путь сбере-
жения жизни и здоровья людей 
и вместе здесь уже многого до-
бились, многое сделали и многое 
одолели, — отметил глава госу-
дарства. — И от каждого из нас за-
висит, чтобы всё больше регионов 
России возвращались к нормаль-
ной, привычной жизни.

Дети — в приоритете

По словам Владимира Путина, 
ограничения, вызванные эпиде-
мией, сильно ударили по соци-
альной сфере, нанесли урон бла-
госостоянию миллионов росси-
ян. Поэтому необходимы допол-
нительные меры по поддержке 
жителей страны. Уже предусмо-
трены дополнительные выпла-
ты семьям, имеющим право на 
материнский капитал, в размере  
5 000 рублей в месяц на каждого 
ребёнка в возрасте до трёх лет и 
по 3 000 в месяц на каждого не-
совершеннолетнего в семьях, где 
родители временно потеряли ра-
боту. Но, по мнению президента, 
этого недостаточно.

Как сообщил Владимир Влади-
мирович, нуждающиеся семьи с 
доходом ниже прожиточного ми-
нимума на одного члена семьи 
уже в июне смогут оформить вы-
платы на детей с трёх до семи лет 
включительно. Это позволит ра-
зово получить все деньги за пер-
вое полугодие текущего года (в 
среднем — 33 тысячи рублей на 
одного ребёнка). В дальнейшем 
эта семья будет получать регу-
лярные выплаты, в среднем около  

5,5 тысячи рублей на одного 
ребёнка.

Для тех, у кого нет права на 
дополнительные детские выпла-
ты, Владимир Путин предложил с 
апреля установить ежемесячную 
выплату в 5 000 рублей. Право на 
такую компенсацию получат все 
российские семьи, имеющие де-
тей в возрасте до трёх лет.

Глава государства предло-
жил повысить в два раза мини-
мальный размер пособия по ухо-
ду за ребёнком (с 3 375 рублей  
до 6 751 рубля). Такое пособие по-
лучают неработающие граждане, 
в том числе студенты. 

Ещё одной мерой поддержки 
семей с детьми станет разовая вы-
плата в размере 10 000 рублей на 
каждого ребёнка с трёх лет до на-
ступления 16-летнего возраста. Её 
начнут выплачивать с 1 июня те-
кущего года. В общей сложности 
эти средства получат 27 миллио-
нов российских детей. 

«Вакцина» для бизнеса

Как заметил Владимир Путин, 
ограничение работы негативно 
сказалось на многих секторах 
экономики. 

 —  Мы сформировали и по-
стоянно расширяем перечень по-
страдавших отраслей и предпри-
ятий, предусмотрели для них под-
держку на федеральном уровне, 
чтобы малый и средний бизнес, 
системообразующие компании 

сохраняли занятость, свои трудо-
вые коллективы, не накапливали 
долги по заработным платам, — 
заметил он.

Разработан комплекс мер для 
поддержки предприятий малого и 
среднего бизнеса. Для них преду-
смотрена прямая государствен-
ная субсидия на выплату зарплат 
сотрудникам. 

 —  Базовое, ключевое условие 
получения такой поддержки — со-
хранение штатной численности 
на уровне не менее 90 процентов 
на 1 апреля, — рассказал глава го-
сударства. — Такая мера потенци-
ально рассчитана на поддержку 
четырёх миллионов работников.

Кроме этого, с 1 июня для 
предприятий пострадавших от-
раслей будет запущена специаль-
ная кредитная программа под-
держки занятости. Если в течение 
срока действия программы она 
сохранится на уровне 90 процен-
тов от штатной численности, то 
кредит и проценты по нему будут 
полностью списаны, эти расходы 
возьмёт на себя государство. Если 
занятость сохранится на уровне 
не ниже 80 процентов, то будет 
списана половина кредита и про-
центов. Потенциально эта мера 
позволит поддержать семь мил-
лионов рабочих мест.

 —  Мы поддерживали и будем 
поддерживать в первую очередь 
тех, кто думает о своих коллекти-
вах, — сказал Путин. — Смысл го-
сударственной поддержки в том, 
чтобы стимулировать бизнес, со-
хранять рабочие места и заработ-
ную плату сотрудников.

Разработаны и меры поддерж-
ки для ИП. Им будет предоставлен 
налоговый вычет в размере одно-
го МРОТ по страховым взносам. 
Самозанятым гражданам будет 
возвращён налог на доход, упла-
ченный в 2019, году и предостав-
лен так называемый «налоговый 
капитал» в размере одного МРОТ, 
за счёт которого они смогут в 
этом году проводить налоговые 
платежи, сохраняя свои доходы. 

Как отметил глава государ-
ства, предложенные меры по сво-
ему масштабу носят абсолютно 
беспрецедентный характер. Но 
и задачи, стоящие сегодня перед 
страной, весьма непросты.

 —  Очевидно, что налаживать, 
отстраивать нормальную деловую 
жизнь, работу предприятий при-
дётся шаг за шагом, — отметил 
он. — Решая при этом стратегиче-
ские задачи, отвечая на вызовы но-
вой реальности, которая формиру-
ется сейчас в мире, когда жёсткую 
встряску испытывают глобальные 
рынки, система мировой торгов-
ли, нарастают темпы технологиче-
ской гонки. Только в этом случае 
мы сможем восстановить не толь-
ко экономическую и социальную 
жизнь в нормальном её режиме, но 
и создать условия для дальнейше-
го позитивного развития страны.

Мы выбрали путь 
сбережения жизни 
и здоровья людей 
и вместе здесь уже 
многого добились. 
От каждого из нас 
зависит, чтобы всё 
больше регионов 
России возвращались 
к нормальной, 
привычной жизни.

С 12 мая единый 
период нерабочих 
дней для всей 
страны и для всех 
отраслей экономики 
завершается. Но не 
завершается борьба 
с эпидемией. Её 
опасность сохраняется. 

10 000 
рублей составит размер разовой 
выплаты на каждого ребёнка  
с 3 до 16 лет. В общей сложности 
эти средства получат 27 миллионов 
российских детей. 

170  
тысяч тестов на коронавирусную 
инфекцию проводится в России 
ежедневно.

По информации с сайта Kremlin.ru 
Фото из открытых источников



5 МЕТАЛЛУРГ
№ 30 (7269) | Суббота, 16 мая 2020 года

Актуально

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
снижает опасность распространения СOVID-19

Нам важно, чтобы 
вы чувствовали себя 
безопасно на работе и дома.

НОСИТЕ МАСКИ 
(респираторы) 
в транспорте и 

общественных местах

ДЕРЖИТЕ ДИСТАНЦИЮ 
(не менее 1,5 метра) 

в столовых и в местах 
общего пользования

МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ 
или обрабатывайте

антисептическим 
раствором

 СОБЛЮДАЙТЕ 
МАРШРУТ 

«дом-работа-дом»

Эффективные правила защиты

Металлоинвест принимает 

 ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ
по защите сотрудников от коронавирусной инфекции:

1
2
3
4

5
6
7
8

ПЕРЕВЕДЕНЫ 
на удалённую работу 
сотрудники из группы риска

ВЫДЕЛЕНА всем работникам 
материальная помощь на приобретение 
необходимых средств защиты

ПРИОСТАНОВЛЕНА 
работа алкорамок 
на проходных

УСТАНОВЛЕНЫ 
резервуары и диспенсеры 
с обеззараживающими средствами

ПРОВОДИТСЯ санитарная уборка помещений 
и столовых, контактные поверхности 
обрабатываются антисептиками

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ дезинфекция 
пассажирского транспорта, 
остановок и территорий

ВВЕДЕНО обязательное 
применение защитных масок 
и респираторов

РАБОТАЮТ 
рециркуляторы для 
обеззараживания воздуха

Компания благодарит всех, кто ответственно относится ко всем мерам профилактики
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Диалог безопасности

 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КОМПАНИИ «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ МЕРАМИ  
БЕЗОПАСНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НЕСЁТ УГРОЗУ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ!

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

Работники, участвующие в проведении газоопасной работы, 
должны быть проинструктированы о специфических особен-
ностях производства и характерных опасностях, которые  
могут возникнуть во время проведения газоопасной работы, 
при которых работа должна быть прекращена. 
 
Для безопасного проведения газоопасных работ следует 
обеспечить:. последовательность и режим выполнения газоопасной   
      работы; . контроль за состоянием воздушной среды — объёмная доля   
      газа не должна превышать 20 % от нижнего концентрацион- 
      ного предела распространения пламени;. принятие мер, исключающих допуск на место проведения  
      газоопасной работы лиц, не занятых её выполнением;.  проверку наличия исправных СИЗ, инструментов и приспо-  
     соблений;.  установку предупреждающих знаков «Газ» или «Газоопас- 
     ные работы», на пусковых устройствах должен быть выве- 
     шен плакат «Не включать: работают люди!».

Газоопасная работа выполняется бригадой в составе не менее 
двух человек. Все работники должны быть обеспечены соот-
ветствующими СИЗ, приспособлениями и вспомогательными 
материалами. 
При проведении газоопасных работ следует применять:. переносные светильники во взрывозащищённом исполне- 
      нии;. средства связи во взрывозащищённом исполнении;  .   инструмент и обувь из материала, исключающего возмож- 
      ность искрообразования; . СИЗОД (средства индивидуальной защиты органов дыхания); . устройства для подключения передвижного и переносного   
      электрооборудования должны размещаться вне взрыво- 
      опасной зоны.

При срабатывании газоанализатора необходимо покинуть за-
газованное место, сообщить о загазованности непосредствен-
ному руководителю или диспетчеру цеха (подразделения).

Срок единовременного пребывания работника в средствах  
индивидуальной защиты органов дыхания не должен превы-
шать 30 минут.

Перечень газоопасных работ утверждается руководителем  
организации или его заместителем. В перечень включены  
как газоопасные работы, которые должны проводиться  
по наряду-допуску, так и работы, которые могут выполняться 
без его оформления.

В помещениях, связанных с производством, обращением и 
хранением взрывоопасных или вредных веществ первого 
класса опасности, осуществляется контроль состояния воз-
душной среды с использованием автоматических газоанали-
заторов и устройством световой и звуковой сигнализации: для 
вредных газов и аэрозолей — срабатывающей при прибли-
жении их концентрации к предельно допустимой, а для газов 
и паров легковоспламеняющейся жидкости — не более 20 % 
нижнего концентрационного предела воспламенения.
Сотрудники, работающие в среде, где возможно появление 
опасных веществ в воздухе рабочей зоны, должны быть обе-
спечены индивидуальными газоанализаторами, если не уста-
новлены стационарные. Индивидуальные газоанализаторы 
должны быть у работников постоянно. 

ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ, 

Подготовка к газоопасным работам

Обеспечение безопасности 
при проведении работ

При проведении газоопасных работ:
• присутствие посторонних лиц;
• применение источников открытого огня;
• курение.

которые выполняются в местах с загазованной атмосферой или при выполнении которых возможно  
выделение газа и образование среды, способной вызвать отравление, удушение работников  

или привести к взрыву.
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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 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+).
22.25 сезона. «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

 с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (0+).

08.00 Все на Матч! (12+).
08.20 «Мундиаль. Наши 

соперники. Саудовская 
Аравия» (12+).

08.40 Футбол. Чемпионат 
мира — 2018 г. Россия —  
Саудовская Аравия. 
Трансляция из Москвы (0+).

10.45 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+).

11.45 Новости. (16+).
11.50 Все на Матч! (16+).
12.20 Смешанные единоборства. 

Лига тяжеловесов (16+).
13.10 Новости. (16+).
13.15 Лыжный спорт.  

«Тур де Ски» (0+).
14.05 Все на Матч!
14.50 Футбол. Кубок УЕФА  

2004 г. / 2005 г. Финал. 
«Спортинг» (0+).

16.55 Новости. (16+).
17.00 Футбол. Кубок Англии. 

Сезон 2015 г. /16. Финал. 
«Кристал Пэлас» (0+).

20.20 Новости. (16+).
20.25 Тотальный футбол.
21.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Вердер». (16+).
23.25 Все на Матч! (16+).
00.00 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+).
01.40 Д/ф «Первые» (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+).
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

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

событиях» (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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

(16+).
23.00 Сегодня. (16+).

23.15 «Поздняков» (16+).
23.25 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
01.15 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА. КРОВАВЫЙ 
ДОЛГ» (16+).

06.05 «Высокие ставки. 
Согласен на любую работу» 
(16+).

06.50 «Высокие ставки. 
Хороший повод для 
убийства» (16+).

07.40 «Высокие ставки. 
Ты — мне, я — тебе» (16+).

08.35 «Высокие ставки. 
Жалость» (16+).

09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Высокие ставки. 

Жалость» (16+).
10.00 «Высокие ставки. Шулер» 

(16+).
10.55 «Высокие ставки. Ничего 

личного -только бизнес» 
(16+).

11.55 «Высокие ставки. Нам  
с тобой не по пути» (16+).

12.55 «Высокие ставки.  
Самый бесполезный 
человек» (16+).

13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Высокие ставки.  

Самый бесполезный 
человек» (16+).

14.15 «Высокие ставки. 
Одиночество» (16+).

15.15 Х/ф «ПУЛЯ ДУРОВА» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 

ЛЖЕДМИТРИЙ» (16+).
18.40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 

СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
(16+).

19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-2» (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 «Святыни Кремля. 

Великая башня»  
(12+).

05.45 «Медосмотр» (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Большая страна:  

в деталях» (12+).
07.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (12+).
08.50 «Медосмотр» (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 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» (16+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Водь. Прошлое  

и настоящее исчезающего 
народа» (6+).

17.35 Д/ф «Святыни Кремля. 
Великая башня» (12+).

18.00 Новости. (16+).
18.05 «Активная среда» (12+).
18.30 «Большая наука России» 

(12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.15 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (12+).
23.50 «Прав!Да?» (12+).
00.45 Д/ф «Святыни Кремля. 

Великая башня» (12+).
01.10 «Медосмотр» (12+).
01.25 «За дело!» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Ералаш» (6+).
08.20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 

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

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

Матвиенко» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Петровка, 38 (16+).
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.20 «Тест вирусом» (16+).
22.55 «Знак качества» (16+).
23.45 События. (16+).
00.05 Петровка, 38 (16+).
00.15 «Хроники московского 

быта. Мать-кукушка» (12+).
01.00 «Знак качества» (16+).
01.40 «Вся правда» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ  

И ПЕСОК» (18+).

    СТС

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

и его друзей» (0+).
06.40 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
08.00 «Детки-предки» (12+).
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.15 М/ф «БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ 

ЗАГОВОР» (0+).
11.55 «ГОРОД ЭМБЕР» (12+).
13.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+).
16.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+).
19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+).
20.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).

23.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
(12+).

00.40 «Кино в деталях» (18+).
01.35 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 

(12+).

   ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
08.05 «Давай разведёмся!» (16+).
09.10 «Тест на отцовство» (16+).
11.15 «Реальная мистика» (16+).

12.15 «Понять. Простить» (16+).
14.05 «Порча» (16+).
14.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+).
19.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 

(16+).
23.20 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+).

01.20 «Порча» (16+).
01.45 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
08.35 Д/с «Из всех орудий» (0+).
10.40 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Спец. репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Битва коалиций. 

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

с С. Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 

(12+).

  ТНТ

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

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

любовь» (16+).
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+).
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 «ФИЗРУК» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маша и Медведь» (0+).
08.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+).
08.50 М/с «Царевны» (0+).
09.20 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи» (0+).
09.40 «Ох и Ах» (0+).
09.50 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 

(0+).
10.00 М/ф «Тигрёнок на 

подсолнухе» (0+).
10.15 М/ф «Волшебное кольцо» 

(0+).
10.30 «Букварий» (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+).
12.10 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 М/с «Гормити» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Простоквашино» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 

(0+).
14.45 «Как устроен город» (0+).
14.55 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
16.05 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
17.00 М/с «Йоко» (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.00 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
19.55 М/с «Оранжевая корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+).
22.30 М/с «Фьюжн Макс» (6+).

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем любимого мужа, прекрасного папу, 
лучшего дедушку Семёна Петровича Роднова  
с юбилеем!

Шестьдесят — не мало,
Шестьдесят — не много,
Шестьдесят — открыта к мудрости дорога.
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости — чтобы не счесть,
И здоровья желаем много
Не терялось бы то, что есть.

С наилучшими пожеланиями, семья Родновых, 
Певзнер, Глумовых, Элиович.

***

Совет ветеранов огнеупорного  цеха от всей души 
поздравляет с юбилеем В. В. Бойкову, В. И. Балаки-
ну, Н. И. Филенко, а также всех именинников мая. 
Желает крепкого здоровья, долголетия, семейного 
благополучия и пусть вам всегда сопутствует удача. 

***

Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравляет  
с юбилеем Л. В. Старкову, Е. Н. Кулешову, а также 
всех именинников мая. Желает здоровья, счастья, 
благополучия.

***

Совет ветеранов КХП от всей души поздравляет  
с юбилеем С. О. Дамбилову, Г. П. Жульеву,  
В. П. Качалкина, Л. П. Колоколову, Н. М. Лысун,  
О. В. Сазонову, Н. П. Телятникова, Г. М. Фролова,  
а также всех именинников мая.

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

***

Администрация и совет ветеранов Аккермановско-
го рудника от всей души поздравляют с 90-летним 
юбилеем Марию Игнатьевну Старикову, 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. 

***

Совет ветеранов УКХ от всей души поздравляет  
с юбилеем Е. Ф. Ищенко, М. М. Перун,  
В. П. Трофимова, В. С. Торкунову,  
а также всех именинников мая.

Желаем счастья и удач, 
Чтоб часто к вам не ездил врач,
Чтоб солнце вам светило,
А горе всюду обходило.
Здоровья вам, берегите себя!

***

Совет ветеранов МСЧ от всей души поздравляет  
с юбилеем Г. Х. Забирову, В. Д. Пеняскину,  
М. В. Перехватову, Г. Г. Рамазанову, В. П. Кутепова, 
Т. Б. Волоскову, а также всех именинников мая.

Вас с юбилеем поздравляем,
Всех благ земных мы вам желаем,
Здоровья, счастья и везенья,
Благополучия и вдохновения.

***

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЦРМО-1 и ЦРМО-2 от всей души поздравляют  
с юбилеем Л. М. Новоселову, Ю. С. Дмитрашко,  
В. В. Баченина, А. В. Комеренко, П. В. Федорова,  
А. А. Гущина, А. Г. Люциус, Л. Е. Рекунову,  
В. И. Гамбург, Ю. И. Сердюка, а также всех  
именинников мая. 

Желаем здоровья, счастья, успеха,
Чтоб слезы сверкали, но только от смеха!
Чтоб радость, надежда в глазах светились
И все желания осуществились!
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Частная лавочка
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ

 > Ведущий счастливых 
событий. Профессиональная 
организация и проведение 
юбилейных, корпоративных и 
свадебных торжеств. Принима-
ем заявки на выпускные вече-
ра. Тел.: 62-27-55, 89033642375 
(Пётр).
 > Организация свадьбы, 

юбилея. Диджей, тамада  
(2 в 1). Живой голос, видеосъ-
ёмка. Валерий Полевой.  
Тел.: 89198463472.

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Ремонт квартир (уличные 
откосы — 700 руб., шпаклёвка, 
обои, покраска и т.д.). Тел.: 
89228336039, 89033911271.
 > Ремонт квартир (кафель, 

пластик, установка дверей, 
электрика, сантехника, обои, 
линолеум, шпаклёвка и т. д.). 
Быстро, дёшево, качественно. 
Тел.: 89058919177, 89058464041.
 > Установка домофонов! Услу-

ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое.  
МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ.  
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
 > 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.
 > 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.
 > Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > 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.
 > Очумелые ручки. Любые 

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

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

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

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

 > Установка водяных счёт-
чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.
 > Сантехнические работы 

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

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

 > Доставка (а/м ЗИЛ с трех-
сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозёма, перегноя, глины. 
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43, 
89033994443.
 > Доставка чернозёма, 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 (КамАЗ, 15 т) шла-

ка, щебня, песка. Вывоз мусо-
ра. Тел.: 66-09-72, 89033610972.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон),  
а/м «Газель», услуги грузчиков.  
Тел.: 89096161291.
 > Грузоперевозки: «Газель» 

(высокая), услуги грузчиков от 
150 руб. Вывоз строительного 
мусора. Скупка любого метал-
лолома и неисправной бытовой 
техники. Тел.: 89538389782.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 66-93-83, 89033648383.
 > Недорогие грузоперевозки: 

по городу, по России («Газель», 
высокий тент). Услуги груз-
чиков. Звоните: 89058130716, 
61-07-16.
 > Грузоперевозки (а/м  

«Газель»). Тел.: 89058138388.

РАЗНОЕ

 > Любишь хороший 
пар — «АЛЕКСАНДРОВСКИЕ 
БАНИ» для тебя! БАССЕЙН! Ул. 
Зелёная, 12. Тел.: 89018221575.
 > Стоянка для любых автомо-

билей 500 руб./месяц.  
Ул. Зелёная, 12.  
Тел.: 89058458655.
 > Профессиональное уничто-

жение всех видов насекомых и 
грызунов. Быстро, качественно, 
надёжно. Многолетний опыт. 
Качество. Гарантия.  
Тел.: 8 (3537) 333-136, 
www.333136.рф.

• ОБЪЯВЛЕНИЯ/УСЛУГИ

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 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+).
22.25 сезона. «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 

(16+).
01.00 «Время покажет» (16+).
(

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

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

08.00 Все на Матч! (12+).
08.25 «Мундиаль. Наши 

соперники. Египет» (12+).
08.50 Футбол. Чемпионат 

мира — 2018 г. Россия — 
 Египет. Трансляция  
из Санкт-Петербурга (0+).

10.55 Тотальный футбол (12+).
11.55 Новости. (16+).
12.00 Теннис. Международный 

турнир «YESTODAY Meǹ s 
Series 50». (16+).

14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.35 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. Сезон 2018 г. / 
2019 г. «Финал 4-х» (0+).

17.00 Новости. (16+).
17.05 Футбол. Российская 

Премьер-лига. Сезон 2018 
г. / 2019 г. «Зенит» (0+).

18.55 Новости. (16+).
19.00 Все на Матч! (16+).
19.30 Футбол. Кубок Англии. 

Сезон 2016 г. / 2017 г. 
Финал. «Арсенал» (0+).

21.50 Новости. (16+).
21.55 Все на Матч! (16+).
22.30 КиберЛига Pro Series. 

Обзор (16+).
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+).
00.55 Bellator. Женский 

дивизион (16+).
01.25 Смешанные единоборства. 

Лига тяжеловесов (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+).
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

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

событиях» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+

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.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ  
В МЕШКАХ ИЛИ 

«ГАЗЕЛЬ» –САМОСВАЛ.
ТЕЛ.: 89225474144, 

89877895806
Реклама

19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

(16+).
23.00 Сегодня. (16+).
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
01.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
15.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+).
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

  ОТР

05.10 «Среда обитания» (12+).
05.20 Д/ф «Морской узел. 

Адмирал Вирен» (12+).
05.45 «От первого лица» (12+).
06.05 «Гамбургский счёт» (12+).
06.30 «Фигура речи» (12+).
07.00 «Большая страна:  

в деталях» (12+).
07.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (12+).
08.50 «Медосмотр» (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 «От первого лица» (12+).
15.20 «Календарь» (12+).
15.50 Х/ф «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН» (0+).

17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Водь: Нас мало, но 

мы есть!» (6+).
17.50 «Большая страна:  

в деталях» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «За дело!» (12+).
18.45 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.15 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (12+).
23.50 Х/ф «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН» (0+).

01.00 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Вирен» (12+).

01.25 «Культурный обмен» (12+).

  ТВЦ 

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

(12+).
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. 

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

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

Большова» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ-2» (12+).
22.00 События. (16+).

22.20 «Осторожно, мошенники! 
Фальшивая ксива» (16+).

22.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры 
с нечистой силой» (16+).

23.45 События. (16+).
00.05 Петровка, 38 (16+).
00.20 «Женщины Александра 

Пороховщикова» (16+).
01.00 Д/ф «Виктор Авилов. Игры 

с нечистой силой» (16+).
01.40 «Вся правда» (16+).

РЕН

05.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 
(16+).

05.30 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Неизвестная история» (16+).
10.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ  

И ПЕСОК» (18+).

    СТС

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

и его друзей» (0+).
06.40 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
08.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 

(16+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

(12+).
11.55 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 

(16+).
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» (12+).
23.00 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 

(16+).
00.35 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
01.25 М/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ. 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
(0+).

   ДОМАШНИЙ

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

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

08.20 «Давай разведёмся!» (16+).
09.25 «Тест на отцовство» (16+).
11.30 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
14.20 «Порча» (16+).
14.50 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 

(16+).
19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 

(16+).

23.20 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+).

01.20 «Порча» (16+).
01.45 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 «Спец. репортаж» (12+).
08.35 Д/с «Из всех орудий» (0+).
10.40 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Спец. репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Битва коалиций. 

Вторая мировая война» (12+).
19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» (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 «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 «ФИЗРУК» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маша и Медведь» (0+).
08.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+).
08.50 М/с «Царевны» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты.  

О собаках» (0+).
09.40 «Разные колёса» (0+).
09.55 М/ф «Лиса-строитель» (0+).
10.05 М/ф «Теремок» (0+).
10.10 М/ф «Хвосты» (0+).
10.30 «Служба спасения 

домашнего задания» (6+).
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+).
12.10 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 М/с «Гормити» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Простоквашино» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 

(0+).
14.45 «Как устроен город» (0+).
14.55 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+).
15.40 «Танцоры» (0+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
17.00 М/с «Йоко» (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.00 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
19.55 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+).
22.30 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
23.15 «Ералаш» (6+).
01.00 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).

Ntr.city —  
твой портал!  
Заходи!Объявления принимаются  

по адресу: ул. Горького, 34,  
каб. № 27, с 8.30 до 17 часов
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Частная лавочка
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СРЕДА/20.05/

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 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+).
22.25 сезона. «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 

(16+).
01.00 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

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

08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+).

08.20 «Мундиаль. Наши 
соперники. Уругвай» (12+).

08.40 Футбол. Чемпионат мира —  
2018 г. Россия — Уругвай. 
Трансляция из Самары (0+).

10.45 «Агенты футбола» (12+).
11.15 Все на Матч! (16+).
11.55 Новости. (16+).
12.00 Теннис. Международный 

турнир «YESTODAY Men’s 
Series 50». (16+).

14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.35 Д/ф «Одержимые» (12+).
15.05 Смешанные единоборства. 

RCC. А. Шлеменко —  
Д. Бранч. И. Штырков —  
Я. Эномото. Трансляция  
из Екатеринбурга (16+).

16.15 Новости. (16+).
16.20 Футбол. Российская 

Премьер-лига. Сезон 2018 
г. / 2019 г. «Динамо» (0+).

18.15 Все на футбол!
18.45 «Русские легионеры» (12+).
19.15 Футбол. Кубок Англии. 

Сезон 2017 г. / 2018 г. 
Финал. «Челси» (0+).

21.55 Новости. (16+).
22.00 Все на Матч! (16+).
22.30 Профессиональный бокс. 

К. Шилдс — И. Хабазин. 
Бой за титул чемпионки 
мира по версиям WBC  
и WBO в первом среднем 
весе. (16+).

23.30 Больше, чем футбол.  
90-е (12+).

00.30 «Обещание» (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+).
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

происшествие. (16+).

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

событиях» (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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

(16+).
23.00 Сегодня. (16+).
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
01.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
11.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ». СЛАДКАЯ 
СМЕРТЬ» (16+).

18.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». 
СТОКГОЛЬМСКИЙ 
СИНДРОМ» (16+).

19.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-2» (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 «Морской узел. 

Адмирал Рикорд» (12+).
05.45 «Медосмотр» (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Большая страна:  

в деталях» (12+).
07.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (12+).
08.50 «Медосмотр» (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 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» (16+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Звезда Утренней 

Зари. Еремея Айпина. 
Ханты» (6+).

17.50 «Большая страна:  
в деталях» (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 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (12+).
23.50 «Прав!Да?» (12+).
00.45 Д/ф «Морской узел. 

Адмирал Рикорд»  
(12+).

01.10 «Медосмотр» (12+).
01.25 «Моя история» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 

ЗАМУЖЕМ» (0+).
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Ольга Мелихова  
и Владимир 
Толоконников» (12+).

11.30 События. (16+).

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

13.35 «Мой герой. Дмитрий 
Миллер» (12+).

14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «СИНИЧКА» (16+).
22.00 События. (16+).
22.20 Линия защиты (16+).
22.55 «90-е. Тачка» (16+).
23.45 События. (16+).
00.05 Петровка, 38 (16+).
00.20 «Прощание. Евгений 

Евстигнеев и Ирина 
Цывина» (16+).

01.00 «90-е. Тачка» (16+).
01.40 «Осторожно, мошенники! 

Фальшивая ксива» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

с 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 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 

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

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ  

И ПЕСОК» (18+).

    СТС

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

и его друзей» (0+).
06.40 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
08.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 

(16+).
09.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).

11.55 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+).

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 

(16+).
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ  

В ЛАБИРИНТЕ. 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+).

22.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
(16+).

00.25 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
01.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 

(12+).

   ДОМАШНИЙ

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

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

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

14.50 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 
(16+).

19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 
(16+).

23.30 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+).

01.30 «Порча» (16+).
01.55 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

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

(12+).
08.35 Д/с «Из всех орудий» (0+).
10.40 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Битва коалиций. 

Вторая мировая война» (12+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» (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 «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 «ФИЗРУК» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маша и Медведь» (0+).
08.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+).
08.50 М/с «Царевны» (0+).
09.20 «Невозможное возможно!» 

(0+).
09.35 представляет: «Тайна 

третьей планеты» (0+).
10.25 М/ф «Весёлая карусель» 

(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+).
12.10 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 М/с «Гормити» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Простоквашино» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 

(0+).
14.45 «Как устроен город» (0+).
14.55 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+).
15.40 «ТриО!» (0+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
17.00 М/с «Йоко» (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.00 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
19.55 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+).
22.30 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
23.15 «Ералаш» (6+).
01.00 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+

РЕК ЛАМА  66-29-52
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ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Адрес: ул. Советская, 66 

(«Асс-фото»).  
Тел.: 66-89-52, 66-86-89.Ре
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65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

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

ЧЕТВЕРГ/21.05/• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

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

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

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

 > Ремонт холодильников, 
морозильников на дому, с 
электронным управлением, всех 
марок. Изготовление уплотни-
телей холодильников — 600 руб. 
Тел.: 69-34-99.
 > Ремонт холодильников на 

дому (с электронным управлени-
ем и другие). Замена уплотните-
лей. Качество. Гарантия.  
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Телеателье. Ремонт теле-

визоров, ЖК-LED-телевизоров, 
плазменных панелей, мониторов, 
компьютеров. Пенсионерам — 
скидка. Высококвалифициро-
ванные специалисты,  
выезд на дом, гарантия.  
Адрес: ул. Винокурова, 14,  
тел.: 61-10-48, 66-35-09, 
89058131048.
 > Ремонт всех телевизоров 

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

телевизоров, в т. ч. ж/к. Настрой-
ка новых телевизоров. Ремонт 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам — скидка. Тел.: 66-57-99, 
89033692799.
 > Срочный ремонт стиральных 

машин-автоматов любой слож-
ности, микроволновок. Покупка, 
продажа. Пенсионерам и инва-
лидам — скидки. Тел.: 61-70-43, 
89058467043.

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 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+).
22.25 сезона. «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 

(16+).
01.00 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

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

08.00 Все на Матч! 12+).
08.20 Футбол. Чемпионат 

мира — 2018 г. 1/8 финала. 
Испания — Россия. 
Трансляция  
из Москвы (0+).

11.35 Все на Матч! (16+).
11.55 Новости. (16+).
12.00 Теннис. Международный 

турнир «YESTODAY Men’s 
Series 50».

14.00 Новости. (16+).
14.05 Волейбол. Лига наций 

2019 г. Мужчины. «Финал 
6-ти» (0+).

16.40 Реальный спорт. 
Волейбол. (16+).

17.25 Новости. (16+).
17.30 Футбол. Чемпионат 

России. Сезон 2016 г. / 2017 
г. «Локомотив» (0+).

19.20 Новости. (16+).
19.25 Все на Матч! (16+).
19.45 Футбол. Кубок Англии. 

Сезон 2018 г. / 2019 г. 
Финал. «Манчестер Сити» 
(0+).

22.05 Все на Матч! (16+).
22.35 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+).
00.40 Десять великих побед (0+).

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+).
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

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

событиях» (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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

(16+).
23.00 Сегодня. (16+).
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ФОНАРЕЙ-4» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ». БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+).

18.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». ГОРОД 
КОНТРАСТОВ» (16+).

19.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-2» (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 «Морской узел. 

Адмирал Сенявин» (12+).
05.45 «Медосмотр» (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Большая страна:  

в деталях» (12+).
07.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (12+).
08.50 «Медосмотр» (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 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

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

финны. Выбор судьбы?» (6+).
17.50 «Большая страна:  

в деталях» (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 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (12+).
23.50 «Прав!Да?» (12+).
00.45 Д/ф «Морской узел. 

Адмирал Сенявин» (12+).
01.10 «Медосмотр» (12+).
01.25 «От прав к возможностям» 

(12+).
01.40 «Дом «Э» (12+).

  ТВЦ 

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

(16+).
10.35 Д/ф «А. Завьялова. 

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

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

Тарханова» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+).
22.00 События. (16+).
22.20 «10 самых...Звёзды под 

следствием» (16+).
22.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Великие скандалисты» (12+).

23.45 События. (16+).
00.05 Петровка, 38 (16+).
00.20 «90-е. Ликвидация 

шайтанов» (16+).
01.00 «Дикие деньги. Убить 

банкира» (16+).
01.45 Линия защиты (16+).

РЕН

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

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

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

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

БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ  

И ПЕСОК» (18+).

    СТС

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

и его друзей» (0+).
06.40 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
08.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 

(16+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+).
11.55 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 

(16+).
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ» (16+).

22.50 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+).
00.40 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
01.30 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 

(16+).

   ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
08.05 «Давай разведёмся!» (16+).
09.10 «Тест на отцовство» (16+).
11.15 «Реальная мистика» (16+).
12.15 «Понять. Простить» (16+).
14.05 «Порча» (16+).
14.35 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 

(16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ  

ПО КОНТРАКТУ» (16+).
23.30 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+).

01.30 «Порча» (16+).
01.55 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

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

(12+).

08.35 Д/с «Из всех орудий» (0+).
10.40 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).
15.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (12+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Битва коалиций. 

Вторая мировая война» 
(12+).

19.40 «Легенды телевидения» 
(12+).

20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» (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 «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 «ФИЗРУК» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» (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+).
08.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+).
08.50 М/с «Царевны» (0+).
09.20 «Весёлая ферма» (0+).
09.35 «Золушка» (0+).
09.55 М/ф «Кошкин дом» (0+).
10.25 М/ф «Весёлая карусель» 

(0+).
10.30 «Служба спасения 

домашнего задания» (6+).
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+).
12.10 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 М/с «Гормити» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Простоквашино» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 

(0+).
14.45 «Как устроен город» (0+).
14.55 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+).
16.05 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
17.00 М/с «Йоко» (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.00 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
19.55 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+).
22.30 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
23.15 «Ералаш» (6+).
01.00 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+

Поздравления 
в газету «МЕТАЛЛУРГ»:  

ул. Горького, 34,  
каб. № 27,  

тел.: 66-29-52.

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

Реклама

8   ‹  

  ›  12

Сдаются в аренду помещения.
Обращаться: пр. Комсомольский, 8. Телефон: 64-10-66.

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДД.

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка  
производит набор на курсы

 водителей легкового  
автомобиля.

Срок обучения — 3 месяца. 

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 

— Оплата в рассрочку  карточками банков.
— Даём дополнительные часы вождения.
— Проводим повышение навыков  

вождения.
— Представляем на экзамен в ГИБДД  

курсантов других автошкол.

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

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

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,  

8-932-855-52-07.

Реклам
а

Реклама

РЕМОНТ КРЫШИ

 > Кровельные работы, за-
боры, монтаж строительной 
системы, профлист, металло-
черепица, ондулин. Все виды 
сопутствующих работ. Договор. 
Гарантия. Тел.: 61-23-24, 
89058132324.
 > Ремонт мягкой кровли. 

Гарантия. Качество. Доступ-
ные цены. Тел.: 89225427894, 
64-04-17.
 > Кровля крыши (профлист, 

металлочерепица). Договор, 
гарантия, доставка материалов. 
Тел.: 61-47-36, 89058455736.
 > 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.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Ремонт компьютеров. 
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.  
Качественно и недорого.  
Тел.: 89619137738 (Александр).

Реклама и объявления в газету 
«Металлург»

принимаются по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27,  
с 8.30 до 17 часов (понедельник-пятница).

Частная лавочка
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14.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (12+).

16.00 Военные новости. (16+).
16.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА 

РАССВЕТЕ» (12+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.40 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» (12+).
22.40 Д/с «Оружие Победы» (6+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Х/ф «ЭТО БЫЛО В 

РАЗВЕДКЕ» (6+).
01.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ» (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 «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 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» (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+).
08.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+).
08.50 М/с «Царевны» (0+).
09.20 «Студия Каляки-Маляки» 

(0+).
09.40 «Мойдодыр» (0+).
10.00 М/ф «Бобик в гостях  

у Барбоса» (0+).
10.10 М/ф «Цветик-семицветик» 

(0+).
10.30 «Лабораториум» (0+).
10.55 М/с «Приключения Ам 

Няма» (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.10 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 М/с «Гормити» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Простоквашино» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 

(0+).
14.45 «Как устроен город» (0+).
14.55 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+).
15.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
17.00 М/с «Йоко» (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.00 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
19.55 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Буба» (6+).
22.30 М/с «Бен 10» (12+).
22.55 М/с «Смешарики.  

Пин-код» (6+).
01.00 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).

ПЯТНИЦА/22.05/

РЕК ЛАМА  66-29-52

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 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос» (12+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Д/ф «Билл Уаймен. Самый 

тихий из Роллингов» (16+).
01.45 «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 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «60 Минут» (16+).
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 «Дом культуры и смеха» 

(16+).
23.10 Шоу Елены Степаненко (12+).
00.15 Х/ф «СВАТЫ» (12+).

    МАТЧ

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

08.05 Все на Матч! (12+).
08.25 Д/ф «Лучшая игра  

с мячом. Легенды 
прошлого» (12+).

09.20 Баскетбол. Чемпионат 
мира-1998 г. 1/2 финала. 
Россия — США. Трансляция 
из Греции (0+).

11.25 Все на Матч! (16+).
11.55 Новости. (16+).
12.00 Теннис. Международный 

турнир «YESTODAY Men’s 
Series 50». (16+).

14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.00 «Футбольная Испания» (12+).
15.30 «Русские легионеры» (12+).
16.00 Футбол. Чемпионат 

России. Сезон 2015 г. / 2016 
г. «Рубин» (0+).

17.50 Новости. (16+).
17.55 Все на футбол! (16+).
20.55 Новости. (16+).
21.00 «Милан» (0+).
21.30 «Идеальная команда» (12+).
22.30 Новости. (16+).
22.35 Все на Матч! (16+).
23.10 Х/ф «ЛЕВША» (16+).
01.30 Профессиональный бокс. 

Э. Джошуа — Э. Руис.  
Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе. (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+).
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 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+).

22.55 «ЧП. Расследование» (16+).
23.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.00 «Крутая история» (12+).
00.45 «Квартирник НТВ у 

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ФОНАРЕЙ-4» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+).
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ». ГРЯЗНЫЙ 
КОЙОТ» (16+).

18.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». ПЕРЕБЕЖЧИК» 
(16+).

19.45 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 «Морской узел. 

Адмирал Грейг» (12+).
05.45 «Медосмотр» (12+).
06.05 «За дело!» (12+).
06.45 «От прав к возможностям» 

(12+).
07.00 «Имею право!» (12+).
07.15 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» (16+).

08.45 «Медосмотр» (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 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» (16+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «В поисках Родины. 

Ингерманландский излом» 
(6+).

18.00 Новости. (16+).
18.05 «Служу Отчизне» (12+).
18.30 Д/ф «Пособники  

и предатели» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.15 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Имею право!» (12+).
22.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» (16+).

00.05 «За дело!» (12+).
00.45 Д/ф «Морской узел. 

Адмирал Грейг» (12+).
01.15 Концерт «С любовью для 

всей семьи» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Д/ф «Николай Гринько. 

Главный папа СССР» (12+).
08.55 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 

(12+).
11.30 События. (16+).
11.50 «Замкнутый круг» (12+).
13.15 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-

ТИВЕ. КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» 
(12+).

14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 «Смерть в объективе. 

Каменный гость» (12+).
15.50 Х/ф «СМЕРТЬ В 

ОБЪЕКТИВЕ. ПАУК» (12+).
17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+).

20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» 
(12+).

22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Приют комедиантов» (12+).
00.50 Д/ф «Чарующий акцент» 

(12+).
01.35 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Великие скандалисты» (12+).

РЕН

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документ. проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 «Докумен. 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 «Лета не будет!» (16+).
21.00 «Весеннее обострение: 

новые обманы» (16+).
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

2» (16+).
23.50 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ  

И ПЕСОК» (18+).

    СТС

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

и его друзей» (0+).
06.40 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
08.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+).
09.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+).
11.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
12.25 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
13.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР» (16+).
23.30 «Светлые новости» (16+).
23.55 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
01.50 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕЙЛА» (0+).

   ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
08.05 «Давай разведёмся!» (16+).
09.10 «Тест на отцовство» (16+).
11.15 «Реальная мистика» (16+).
12.15 «Понять. Простить» (16+).
14.05 «Порча» (16+).
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 

КОНТРАКТУ» (16+).
19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» (16+).
23.10 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 

МЕНЯ ПАПОЙ» (16+).
01.15 «Порча» (16+).
01.45 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф «Финансовые битвы 
Второй мировой» (12+).

07.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
(6+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

(6+).
09.15 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+

ВАКАНСИИ

 
АО  «Уральская Сталь» в электросталеплавильный 
цех на постоянную работу требуются:

1■ главный специалист по охране труда и промыш-
ленной безопасности;

1■  механик участка «Ремонт и содержание гидрав-
лического оборудования участка непрерывного литья за-
готовок»;

1■  энергетик цеха;
1■  мастер участка внепечной обработки стали.

Приём резюме производится по адресу: г. Новотроицк, 
улица Заводская, 1 (здание АТК), кабинет № 100.

Время приёма: понедельник–четверг с 9 до 12 часов.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию),  

диплом об образовании, удостоверение по профессии.

Реклама

Вареники, 
шесть  
видов 

Ул. Мира, 2. 
Тел.: 66-00-50.

Большой выбор 
полуфабрикатов!

ПЕЛЬМЕННЫЙ 
ЦЕХ
25% выгоды
Оптовые цены для всех.

Пельмени
Манты 

Хинкали
Чебуреки 15

4 
ру

б.
от

 8
5 

ру
б.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
принимаются  

по адресу: 
ул. Горького, 34,  

каб. № 27, 
с 8.30  

до 17 часов

Дорогая  
Элла Иосифовна Виноградова!

С юбилеем мы вас поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы вы никогда не менялись,
Продолжали всё так же блистать.
Пусть любовь, уважение, признание,
Что заслужены честным трудом,
Вас вели к исполнению желаний,
Чтоб везло вам всегда и во всём.
Вас все знают как верного друга,
Что готова на помощь прийти,
И в работе мы ваши заслуги
Ценим все — говорим от души.
Здоровья вам, добра и оптимизма,
Удачи и счастливых ярких дней,
Пусть будет всё благополучно  
   в жизни
У вас, у ваших близких и друзей!

Коллектив ООО «JSA Group»
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Частная лавочка

Хочешь знать,  
чем живёт твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны 
для наших читателей. 

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city

На действия назойли-
вых коллекторов можно 
пожаловаться судебным 
приставам. Сообщить  
о противоправных мето-
дах агентств по «выби-
ванию» долгов можно  
не выходя из дома.

В управлении федераль-
ной службы судеб-
ных приставов России 

по Оренбургской области 
напоминают, что деятель-
ность коллекторов регла-
ментируется федеральным 
законом. Так, представите-
ли агентств не могут «до-
ставать» вас, напоминая о 
возвращении долга, больше 
одного раза в день и двух 
раз в неделю, при этом зво-
нок должен поступать не 
ранее восьми часов утра и 
не позднее десяти часов ве-
чера. Угрозы, в том числе 
через интернет, запрещены. 
Также коллекторы не могут 
скрывать свой номер и зво-
нить с чужих номеров. Кро-
ме того, им запрещено об-

ращаться к родственникам 
задолжавшего, приходить  
к нему на работу, распро-
странять в социальных се-
тях информацию о нём и 
его долге, требовать содей-
ствия у коллег должника, 
превращая рабочий теле-
фон в раскалённую линию.
— Обратиться в управле-
ние федеральной службы 
судебных приставов России 
по Оренбургской области 
можно посредством пись-
менного обращения или  
через интернет-приём-
ную на официальном сайте 
УФССП, а также по телефону 
горячей линии:  
8 (3532) 34-19-75.  
В случае установления на-
рушения закона винов-
ные лица понесут ответ-
ственность, предусмотрен-
ную действующим законо-
дательством, — разъясня-
ет главный судебный при-
став Оренбургской области 
Алексей Очкалов. 

r56.fssprus.ru

• ПРАВО

Бесконечно звонит 
телефон? Жалуйтесь!
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16.05 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» (6+).

18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
18.25 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 

(12+).
20.25 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+).
22.20 Х/ф «РЫСЬ» (16+).
00.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (6+).
01.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

(6+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.30 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Однажды в России» (16+).
17.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» (16+).

19.00 «Остров героев» (16+).
20.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+).

22.00 «Женский Стендап» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «ТНТ Music» (16+).
01.30 «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 «Три кота» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Барбоскины» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.05 М/с «Маленькое 

королевство Бена  
и Холли» (0+).

12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
14.05 «Ералаш» (6+).
15.20 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+).
16.55 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
18.30 М/с «КОШЕЧКИ-

СОБАЧКИ» (0+).
19.00 М/ф «Снежная королева 2: 

Перезаморозка» (0+).
20.20 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Царевны» (0+).
22.30 М/с «Бен 10» (12+).
22.55 М/с «Смешарики. Пин-

код» (6+).
01.00 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).

СУББОТА/23.05/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 «Эльдар Рязанов. Весь 

юмор я потратил на кино» 
(12+).

11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.40 «На дачу!» (6+).
14.50 «Эльдар Рязанов. 

Человек-праздник» (16+).
16.45 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
18.15 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Большая игра» (16+).
00.10 Французская комедия 

«Наравне с парнями» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота». 
(16+).

08.00 Вести. Местное время. (16+).
08.20 Местное время. Суббота. 

(16+).
08.35 «По секрету всему свету». 

(16+).
09.25 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «100ЯНОВ» (12+).
12.35 Всероссийский 

потребительский проект 
«Тест» (12+).

13.40 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» 
(12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО» (12+).
01.20 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 

(12+).

    МАТЧ

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

08.10 М/ф «Метеор» на ринге» 
(0+).

08.30 Скачки. Квинслендское 
Дерби. Прямая трансляция 
из Австралии.

10.00 Д/ф «Династия» (12+).
10.55 Все на футбол! (12+).
11.55 Новости. (16+).
12.00 Теннис. Международный 

турнир «YESTODAY Men’s 
Series 50».

14.00 Все на Матч! (16+).
14.40 Новости. (16+).
14.45 Футбол. Чемпионат 

России. Сезон 2013 г. / 2014 
г. «Спартак» (0+).

16.35 Новости.
16.40 Все на Матч! (16+).
17.30 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» (0+).

19.40 Новости. (16+).
19.45 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/2 финала. 
«Манчестер Юнайтед» (0+).

21.45 Новости. (16+).
21.50 Все на Матч! (16+).
22.30 КиберЛига Pro Series. 

Обзор (16+).
22.50 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» (12+).
00.50 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски» (0+).

НТВ

05.15 Х/ф «ДОМ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.45 «Доктор Свет» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение». (16+).
20.50 «Секрет на миллион» (16+).

22.40 «Международная 
пилорама» (16+).

23.25 «Своя правда» (16+).
01.05 «Дачный ответ» (0+).
01.55 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

Раненое сердце» (16+).
10.00 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+).
14.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА. ЧЕРНАЯ 
ВДОВА» (16+).

01.55 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ВРЕМЯ 
СОБИРАТЬ КАМНИ» (16+).

  ОТР

05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 Д/ф «Пособники и 

предатели» (12+).
06.30 «Фигура речи» (12+).
07.00 «От прав к возможностям» 

(12+).
07.15 «За дело!» (12+).
08.00 Д/ф «Серые кардиналы 

России. Граф Пален. 
Поцелуй Иуды» (12+).

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

09.00 «Новости Совета 
Федерации» (12+).

09.15 «Активная среда» (12+).
09.40 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ» (0+).
10.40 М/ф «Крот и автомобиль» 

(0+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
11.30 «Гамбургский счёт» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 «Дом «Э» (12+).
13.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (12+).
17.00 «Среда обитания» (12+).
17.15 Д/ф «Серые кардиналы 

России. Граф Пален. 
Поцелуй Иуды» (12+).

17.40 «Звук» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.15 «Вспомнить всё» (12+).
19.40 «Культурный обмен» (12+).
20.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В 

АМЕРИКЕ» (12+).
21.50 Концерт «С любовью для 

всей семьи» (12+).
23.10 Х/ф «СОЛЯРИС» (12+).
01.50 Х/ф «НАЙТИ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+).

  ТВЦ 

06.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» (0+).

07.35 Православная 
энциклопедия (6+).

08.00 «Полезная покупка» (16+).
08.10 Х/ф «СЕКРЕТ 

НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» (12+).

09.55 «Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева  
и Николай Лебедев» (12+).

10.30 Х/ф «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+).

11.30 События. (16+).
11.45 «Дети понедельника» (16+).
12.45 Х/ф «ШРАМ» (12+).
14.30 События. (16+).
14.45 «Шрам» (12+).
17.00 Х/ф «СИНИЧКА-3» (16+).
21.00 «Постскриптум». (16+).
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События. (16+).
23.55 «90-е. Бомба для 

«афганцев» (16+).

00.35 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» (16+).

01.15 «Удар властью» (16+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

05.30 М/ф «Смывайся» (0+).
07.00 Х/ф «ОСТРОВ 

ГОЛОВОРЕЗОВ» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная 

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

списки. Инструкция по 
выживанию: 8 важных 
уроков!» (16+).

17.20 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВА-
ЕМЫЙ МОНАХ» (16+).

19.20 Х/ф «Я — ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+).
21.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 

ВРЕМЕНИ» (12+).
23.40 Х/ф «КИН» (16+).
01.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

2» (18+).

    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 «Шоу «Уральских 

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

пельменей» (16+).
10.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» (12+).
13.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ» (16+).

16.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ» (16+).

19.10 М/ф «СМОЛФУТ» (6+).
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+).
23.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 

(18+).
01.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (0+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+).
10.20 «Пять ужинов» (16+).
10.35 Х/ф «БАЛЕРИНА» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
23.00 Д/ф «Звёзды говорят» (16+).
00.05 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 

КЛЮЧЕ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 М/ф.
07.05 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» (0+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» (0+).
09.00 «Легенды цирка  

с Э. Запашным» (6+).
09.30 «Легенды телевидения» 

(12+).
10.15 Д/с «Загадки века  

с С. Медведевым» (12+).
11.05 «Улика из прошлого» (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круиз-контроль» (6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 «Специальный репортаж» 

(12+).
13.35 «СССР. Знак качества»  

с Г. Сукачевым» (12+).
14.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (0+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕК ЛАМА  66-29-52

• КУПЛЮ

• УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

РАЗНОЕ

 > 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 
Корецкой, 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.
 > СТАРУЮ АВТО-МОТО-

ТЕХНИКУ (времен СССР либо 
Россия): Москвич, Запорожец, 
ГАЗ-21, 24, мопед, мотороллер, 
мотоцикл и другое, новые зап-
части к ним. Тел.: 89124032588.
 > МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный, 

цветной, эл. весы). Самовы-
воз, расчёт на месте, кран-
манипулятор. Тел.: 89058922360.

• 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).
 > 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.
 > Недостроенный дом  

в Хабарном. Тел.: 89058818653.

САДЫ

 > Ухоженный сад-огород 
в Аккермановке (11 соток, 
возможно под строительство). 
Документы оформлены. Тел.: 
89325588667.

РАЗНОЕ

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

для дачи (разборные).  
Тел.: 89228942324.

10   ‹  Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+

СРОЧНЫЙ ВЫКУП  
АВТОМОБИЛЕЙ  

(ВАЗ, иномарок). 
Расчёт сразу. 

Тел.: 89058999038 Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем  
в 5 и 8 часов.  

С адреса до адреса.  
Передаём посылки и документы.  

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Реклам
а

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ И ОБРАТНО.
Ежедневно. Комфортные минивэны 

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Ре
кл

ам
а

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

• ТРЕБУЕТСЯ

 > Водители категории Е (высо-
кая оплата, вахта).  
Тел.: 89058067544.
 > Менеджер по продажам  

в компанию «Окна Евростан-
дарт». Фото + анкету отправлять 
по адресу: evro-st2009@mail.ru.
 > В КФХ механизатор,  

водитель, разнорабочие  
(не пенсионер). Работа с про-
живанием на месте, за городом. 
Тел.: 89033642599.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

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

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

ЗАЙМЫ

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

Срок службы  
10-15 лет. 

Гарантия 3 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.

Ре
кл

ам
а

ДОМАШНИЕ ПЕРЕЕЗДЫ ПО РОССИИ. 
Пенсионерам — скидки! Тел.: 8-987-777-77-58.

Реклама

П
о 

во
пр

ос
ам

 п
од

пи
ск

и 
и 

до
ст

ав
ки

 га
зе

ты
  

«М
ет

ал
лу

р
г»

 
об

ра
щ

ат
ьс

я 
по
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ел

.: 
66

-4
1-

49
.

Ре
кл

ам
а

Поздравления 
в газету «МЕТАЛЛУРГ»:  

ул. Горького, 34,  
каб. № 27, тел.: 66-29-52.

Объявления принимаются  
по адресу: ул. Горького, 34,  

каб. № 27, с 8.30 до 17 часов

В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
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ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

Частная лавочка
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13.20 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).

15.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+).
18.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР» (16+).
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+).
23.40 «Стендап Андеграунд» (18+).
00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 

(18+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
07.25 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 

КЛЮЧЕ» (16+).
11.15 Х/ф «ГОД СОБАКИ» (16+).
15.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
23.05 Д/ф «Звёзды говорят» (16+).
00.10 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+).

  ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» (12+).

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

материалы».
12.20 «Код доступа» (12+).
13.10 «Специальный репортаж» 

(12+).
13.30 «Война в Корее» (12+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+).
01.40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Народный ремонт» (16+).
09.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Однажды в России» (16+).
13.35 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (16+).
15.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» (16+).

17.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» (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+).
01.25 «ТНТ Music» (16+).
01.50 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Деревяшки» (0+).
09.00 «Съедобное или 

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

Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Фиксики» (0+).
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ 

РУЧКИ» (0+).
11.05 М/с «Джинглики» (0+).
12.30 «Букабу» (0+).
12.45 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+).
14.05 «Ералаш» (6+).
15.20 М/с «Фееринки» (0+).
16.55 М/с «Лео и Тиг» (0+).
18.30 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
19.15 М/с «Турбозавры» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.30 М/с «Бен 10» (12+).
22.55 М/с «Смешарики. Пин-

код» (6+).
01.00 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).

• РЕКЛАМАВОСКРЕСЕНЬЕ/24.05/

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

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

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

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

Ре
кл

ам
а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости. (16+).
06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 

ПРИКАЗУ» (16+).
07.50 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
08.25 «Часовой» (12+).
08.50 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.20 «Ураза-Байрам». (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.40 «На дачу!» (6+).
14.50 «Теория заговора» (16+).
15.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

(0+).
17.30 Концерт «Звезды 

«Русского радио» (12+).
19.30 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?».
23.10 «Бродский не поэт» (16+).
01.00 «Мужское / Женское» (16+).

РОССИЯ

06.20 «Устами младенца». (16+).
07.05 «Когда все дома  

с Т. Кизяковым». (16+).
08.00 Местное время. 

Воскресенье. (16+).
08.35 Вести. (16+).
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция.
09.55 «По секрету всему свету».
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «100ЯНОВ» (12+).
13.30 Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ» 

(12+).
17.30 «Танцы со Звёздами» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер  

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

(12+).

    МАТЧ

06.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира — 1998 г. 1/2 финала. 
Россия — США. Трансляция 
из Греции (0+).

08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+).

08.30 М/ф «Матч-реванш» (0+).
08.50 Футбол. Чемпионат 

России. Сезон 2012 г. / 2013 
г. «Локомотив» (0+).

10.45 «Дома легионеров» (12+).
11.15 Скачки. Тройная Корона 

Гонконга. Прямая 
трансляция. (16+).

12.45 Новости. (16+).
12.50 Д/ф «Одержимые» (12+).
13.20 Все на Матч! (16+).
14.00 Теннис. Международный 

турнир «YESTODAY Men’s 
Series 50».

15.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым. (16+).

16.55 Футбол. Кубок 
Белоруссии. Финал. БАТЭ 
(Борисов) — «Динамо».

18.55 Новости. (16+).
19.00 Все на Матч! (16+).
19.55 «Идеальная команда» (12+).
20.55 Новости.
21.00 КиберЛига Pro Series.  

Финал. 16+).
22.10 Новости. (16+).
22.15 Все на Матч! (16+).
22.45 Волейбол. Лига наций 

2019 г. Мужчины. «Финал 
6-ти» (0+).

01.20 Реальный спорт. Волейбол 
(12+).

НТВ

06.15 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).

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

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

событиях» (16+).
01.45 Х/ф «ДОМ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ЧУПАКАБРА» 
(16+).

05.20 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. СОБАЧИЙ 
ВАЛЬС 1» (16+).

06.10 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. СОБАЧИЙ 
ВАЛЬС 2» (16+).

07.00 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. НЕПУТЕВЫЕ 
МАТЕРИ» (16+).

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

Якубович. По другую 
сторону экрана» (16+).

10.05 «Отпуск» (16+).
12.00 «Высокие ставки. 

Питерский развод» (16+).
12.55 «Высокие ставки. 

Трудности карьерного 
роста» (16+).

13.55 «Высокие ставки. План 
меняется» (16+).

14.50 «Высокие ставки. Чужие 
деньги» (16+).

15.50 «Высокие ставки. Очень 
сложный день» (16+).

16.40 «Высокие ставки. Дурь» 
(16+).

17.40 «Высокие ставки. Каждый 
остается при своих» (16+).

18.35 «Высокие ставки.
Разобщение» (16+).

19.35 «Высокие ставки. Пешка в 
серьезной игре» (16+).

20.25 «Высокие ставки. Места 
хватит на всех» (16+).

21.25 «Высокие ставки. 
Выстрел» (16+).

22.25 «Высокие ставки. Особые 
полномочия» (16+).

23.20 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+).

  ОТР

05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 «Вспомнить всё» (12+).
06.30 «Большая наука России» 

(12+).
07.00 «За строчкой архивной...» 

(12+).
07.30 «Служу Отчизне» (12+).
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки. 
Петербург Тургенева» (6+).

08.30 «Гамбургский счёт» (12+).
09.00 «За дело!» (12+).
09.40 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ» (0+).
10.45 М/ф «Как крот раздобыл 

себе штанишки» (0+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
11.30 «Имею право!» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (12+).

15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (12+).
16.45 «Среда обитания» (12+).
17.00 «Имею право!» (12+).
17.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки. 
Петербург Тургенева» (6+).

18.00 «Гамбургский счёт» (12+).
18.25 «Активная среда» (12+).
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история» (12+).
20.15 Х/ф «НАЙТИ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+).
21.45 Х/ф «ОДНОФАМИЛЕЦ» 

(0+).
23.55 «Фигура речи» (12+).
00.25 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки. 
Петербург Тургенева» (6+).

00.50 «Большая страна: в 
деталях» (12+).

01.00 «ОТРажение недели» (12+).
01.45 «От прав к возможностям» 

(12+).

  ТВЦ 

05.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
(16+).

07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.45 «Полезная покупка» (16+).
08.10 «10 самых... Звёзды под 

следствием» (16+).
08.40 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 

(0+).
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

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

быта. Дом разбитых 
сердец» (12+).

16.00 «Прощание. Михаил 
Шолохов» (16+).

16.55 «Мужчины Натальи 
Гундаревой» (16+).

17.45 Х/ф «СИНИЧКА-4».
21.45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 

(12+).
00.25 События. (16+).
00.40 «Дом на краю леса» (12+).
01.35 Петровка, 38 (16+).
01.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» 
(12+).

РЕН

05.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+).

23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (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 «Светлые новости» (16+).
08.20 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.00 «Рогов дома» (16+).
10.00 М/с «Рождественские 

истории» (6+).
10.10 М/ф «ANGRY BIRDS В 

КИНО» (6+).
12.00 «Детки-предки» (12+).
13.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).

ООО «АРУ»  
агентство  

ритуальных 
услуг

Организация  
и проведение  

похорон.  
Имеется  

прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90  
 61-02-04 (Антон),  
8-961-900-00-21.Ре

кл
ам

а

Агентство  
ритуальных услуг  

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

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

Ре
кл

ам
а

Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить словами, 
Мы будем помнить и скорбить,
И сожалеть, что ты не с нами.

Все, кто знал и помнит её,  
помяните вместе с нами.

Подруги Татьяна, Тамара, 
брат Юрий, крестница Юля.

19 мая — полгода, как перестало биться сердце  
нашей дорогой, родной, любимой 

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Помним, любим, скорбим.
Все, кто знал и помнит его, помяните 
вместе с нами.

13 мая — год, как не стало с нами дорогого и любимого 

Пирогова Григория Дмитриевича.

Доступные цены.  
Скидки до 30%.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5% 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Хочешь знать,  
чем живёт твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны 
для наших читателей. 
Электронный адрес 

редакции: info@ntr.city

Администрация, цехком и совет 
ветеранов механического цеха

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Кудрявцева  
Владимира Андреевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов механического цеха

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Николаевичева  
Ивана Павловича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 16 ПО 20 МАЯ
16 мая, суббота

+12
ДЕНЬНОЧЬ

+16

17 мая, воскресенье

+10
Значительная облачность

ДЕНЬНОЧЬ

+13

19 мая, вторник

+7
Ливневый дождь

ДЕНЬНОЧЬ

+13

18 мая, понедельник

+8
ДЕНЬНОЧЬ

+13

западный, 4 м/с северный, 7 м/с западный, 5 м/сюго-западный, 7 м/с rp5.ru

Обложной дождьЛивневый дождь

Родные.

Леночки Маркеловой 
(Ремизовской).

Ваша 
реклама —              
точно в цель!

ГАЗЕТА

«Металлург»
Ждем вас по адресу:  
ул. Горького, 34, 
 каб. № 27.
с 8.30 до 17 часов
(понедельник-пятница). 
Тел.: 66-29-52.

В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

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).

12+
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Односторонние 
недоговорённости
Мы уже рассказывали, что в начале мая истекал срок действия договоров на управление 
многоквартирными домами. Но заинтересованного диалога с коммунальщиками 
выстроить пока не удаётся, считают общественники.

Ксения Есикова 
Фото автора

В управляющие компа-
нии от населения и го-
родской администра-
ции поступили пред-
ложения с правками к 

договорам, но, по большому счё-
ту, процесс остановился. Первое, 
на что обратили внимание акти-
висты АНО «Коммунальный кон-
троль», изучая публичный типо-
вой договор управления МКД от 
2015 года, который собираются 
пролонгировать управляющие 
компании, это пункт 4.1, глася-
щий: «…подписание дополни-
тельного соглашения об измене-
нии перечня работ и услуг к дого-
вору не требуется. Перечень счи-
тается изменённым с даты прото-
кола общего собрания».

— Полный перечень работ и ус-
луг огромный, и в ходе общего со-
брания каждый из них не рассмо-
тришь, иначе собрание затянется 
на много часов, — комментирует 
старый договор управления МКД 
Татьяна Славинская. — К тому же, 
если выполняемые работы не за-
фиксированы дополнительным 
соглашением, то весь этот пере-
чень, как показывает практика, 
остаётся лишь на словах. Ещё ин-
тереснее пункт пятый, регламен-
тирующий порядок определения 
размера платы за управление и 
содержание. Там говорится о том, 
что предложение управляющей 
организации должно содержать 
расчёт стоимости услуг по управ-
лению многоквартирным домом, 
расчёт стоимости работ по содер-
жанию помещений и расчёт стои-
мости работ по текущему ремон-
ту. Но никаких расчётов мы до сих 
пор не видели.

Несмотря на то что расчё-
ты давным-давно должны были 
быть представлены собственни-
кам согласно договору управле-
ния, который, кстати, был раз-
работан самими коммунальщи-
ками, общественники разослали 
по домоуправлениям ещё и офи-
циальные письма с просьбой эко-
номического обоснования платы 
за содержание. Но и тут не дожда-
лись ответов.

— Пятый пункт действующе-
го договора является определя-
ющим, — продолжает Татьяна 
Лео нидовна. — То есть, если соб-
ственники заказывают управ-
ляющим компаниям какие-то 
услуги, то изначально должны 
знать, сколько эти работы будут 
стоить. Если в договоре не ука-
зана цена услуги, то такие дого-
воры считаются ничтожными. 
В действующих договорах этой 
стоимости нет. Нет её и в при-
ложениях к договору. Но комму-
нальщики оправдываются, ссы-
лаясь на пункт 5.5, в котором 

написано: если собственники 
на общем собрании не утверди-
ли размер платы по настояще-
му договору, то управляющая 
компания вправе направить в 
орган местного самоуправле-
ния документы, обосновываю-
щие размер платы. Таким об-
разом, они хотят убрать из про-
цесса принятия решения своих 
нанимателей — жильцов.

Отметим, что тут закон одно-
значно на стороне собственни-
ков, поскольку сегодня муници-
палитеты не вправе устанавли-
вать тарифы на содержание. Ад-
министрация города может это 
сделать лишь в отношении тех 
домов, где не выбрана управля-
ющая компания и только через 
конкурс на управление. Но если 
собственниками уже несколько 
лет как выбрана управляющая 
компания, муниципалитет не 
имеет права утверждать стои-
мость на содержание и ремонт 
общего имущества МКД. Как 
управляющие компании наме-
рены обойти эту норму закона, 
не очень понятно.

Ещё один пункт договора, про-
тив которого выступают комму-
нальные активисты, закрепля-
ет посредничество управляю-

щих организаций между насе-
лением и ресурсоснабжающими 
организациями.

— Зачем нам платить больше, 
зачем нам посредники, если мы 
можем заключить прямые дого-
воры с УКХ? Технически это не-
сложно: достаточно на общем со-
брании принять об этом решение, 
а затем направить протокол ре-
сурсоснабжающей организации 
и заключить договоры на прямые 
поставки тепла, воды, аварийно-
го обеспечения. Предлагаемый 
управляющими компаниями ва-
риант не оставляет собственни-
кам такого права, — объясняет 
Татьяна Славинская.

Подобных нюансов в действу-
ющих договорах предостаточно. 
Это и несоответствие действую-
щему законодательству, и мало-
заметные оговорки, ущемляющие 
интересы собственников, и про-
чие формальности, будто специ-
ально прописанные для того, что-
бы сбить с толку малосведущих 
жителей. А главное — несмотря 
на очевидность необходимости 
перемен, управляющие компа-
нии по-прежнему не вступают в 
переговоры с жильцами-активи-
стами по вопросу внесения из-
менений или заключения новых 

новые договоры, по сути, не ме-
няют работу УК, зато учитывают 
изменения в законодательстве. В 
администрации города поддер-
жали наши варианты, но комму-
нальщики к столу переговоров 
так и не вышли, — рассказывает 
Славинская. — Если нам не удаст-
ся договориться с управляющими 
компаниями, будем обращаться в 
прокуратуру.

В дополнение к тому, что ново-
тройчане и так недовольны рабо-
той коммунальщиков, пренебре-
жительное отношение к людям 
ещё больше настраивает жильцов 
против. Если раньше долги насе-
ления по квартплате были связа-
ны в основном со стеснённым фи-
нансовым положением собствен-
ников помещений, то сегодня всё 
чаще можно встретить людей, ко-
торые не платят исходя из прин-
ципиальных соображений — они 
просто не видят результатов ра-
боты управляющих компаний и 
не могут понять, на что идут за-
плаченные ими деньги. Динами-
ка роста неплатежей тому прямое 
свидетельство. И шаг, который 
предстоит сделать управляющим 
компаниям, — вернуть доверие 
новотройчан.

Ситуация с коронавирусом 
пока сдвинула заключение до-
говоров, исключив возможность 
проведения очных собраний соб-
ственников домов. Но к вопросу 
изменения в этом документе ком-
мунальщикам и жителям придёт-
ся обязательно вернуться.

 ‐ Разобраться в тонкостях коммунального обслуживания непросто, но возможно, 
и в городе всё больше жителей, которым это интересно

В 2019 году Госжилинспекция провела  
в Новотроицке 896 проверок, в ходе которых 
выявила 367 нарушений в деятельности 
управляющих компаний города.

договоров. Вместо обсуждения 
одобренных жильцами и город-
ской администрацией новых ва-
риантов договора от управляю-
щих организаций приходят отпи-
ски, в которых коммунальщики 
то ссылаются на недействующее 
постановление правительства, то 
просят собственников самим со-
ставить сметы с разбивкой стои-
мости каждого вида работ и услуг 
по содержанию и управлению. То 
не принимают оферту договора 
на управление, требуя приложить 
к ней решение общего собрания 
о расторжении или изменении 
старого договора.

— Жильцы — не специалисты, 
чтобы самостоятельно рассчиты-
вать тарифы. Они платят за ус-
луги. Это управляющие компа-
нии должны предлагать тариф, 
а мы проанализировать его и ре-
шить — принимать его или нет. 
А сегодня сложилась такая ситу-
ация, что и собрания итоговые 
мы не можем провести. Потому 
что до сих пор нет ни предусмо-
тренных законом отчётов управ-
ляющих компаний об оказанных 
услугах и потраченных деньгах за 
прошлые годы, ни перечня пла-
нируемых работ на год текущий. 
А без итогового собрания управ-
ляющие компании не принима-
ют проекты новых договоров к 
рассмотрению. При этом игно-
рируют тот факт, что была сде-
лана оферта. Мы рассчитывали, 
что изменение договоров будет 
обоюдным желанием, поскольку 

ЖКХ
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Елизавета 
Косолапкова,  
школа № 16,  
8 класс: 

Мария 
Громницкая,  
школа № 16,  
2 класс:

Артём 
Кондратенко,   
гимназия № 1,  
7 класс:

‟Мне не нравится дистанци-
онное обучение: по Вайберу 
учитель не объясняет новые 

темы, и это сложно, к тому же, при-
ходится делать и классную, и до-
машнюю работу. Спортивные трени-
ровки тоже проходят дистанционно: 
педагог скидывает видео, как надо 
делать упражнения, мы дома запи-
сываем на видео, как это делаю я, и 
отправляем тренеру. По живописи 
видеоуроки идут в социальной сети 
«ВКонтакте», с ними гораздо удоб-
нее заниматься.

‟ Вначале, когда пришлось 
самому осваивать новые 
темы, было очень слож-

но. Видеоуроки в нашем классе не 
проводились, педагоги выкладыва-
ли задания на сайте, мы сами изуча-
ли новое, выполняли домашние за-
дания, фотографировали и отправ-
ляли на проверку. Недавно в таком 
режиме прошла контрольная рабо-
та. По сравнению с первыми неделя-
ми, сейчас нагрузки меньше, а пона-
чалу приходилось сидеть с уроками 
весь день.

‟ По видеосвязи мы зани-
маемся химией и алге-
брой, очень наглядно и 

интересно. Мы принимаем участие 
в разборе тем, отвечаем на вопро-
сы учителей, общаемся. По другим 
предметам выкладывают задания 
в соцсети «ВКонтакте». Из плюсов 
дистанционного обучения — уроки 
стали короче, сразу видны оцен-
ки. Из минусов — большой объём 
заданий. И я очень жалею, что нет 
онлайн-занятий вокалом и видео-
уроков в театральном кружке.

?Насколько удобным  
и понятным оказалось 
дистанционное 
обучение

Настоящим испытанием для большинства педаго-
гов стала работа в удалённом режиме. В максималь-
но короткие сроки пришлось освоить технологии, 
которые далеко не каждый учитель применял при 
подготовке обычных уроков, да и проверка заданий в 
электронном виде стала непростой задачей. Не мень-
ший стресс пережили родители и ученики. О том, как 
проходит дистанционное обучение, о заданиях и про-
верках, и о том, насколько пришлась по душе новая 
система образования, мы спросили у школьников.

Комментарии

Семья и школа

Звонок для учителя
Новотроицкие школы выставят годовые итоговые оценки по результатам трёх первых 
четвертей учебного года, на осень перенесены Всероссийские проверочные работы,  
а учебный год для выпускников 9 и 11 классов пока продлён до 8 июня.

Марина Валгуснова 
Фото автора

Реалии образовательного процесса в стра-
не, как, впрочем, и всё остальное, пере-
кроены с поправкой на карантинные ме-
роприятия. При этом в зависимости от 
развития эпидемической ситуации в каж-

дом регионе предусмотрены свои меры реагирова-
ния, вплоть до завершения учебного года уже сей-
час. Что ждать новотройчанам и как выстраивается 
дистанционная работа в школах города, рассказала 
заместитель начальника управления образования 
Новотроицка Елена Жарко:

— О досрочном завершении учебного года в 
Оренбуржье речи не идёт. Согласно образователь-
ным планам у первоклассников будут 33 учебные 
недели, у учеников 2–8 и 10 классов — 34 недели.  
И только для выпускников учебный год продлён до  
8 июня. Доучиваться будем в дистанционном режиме.

В городе 12 школ, и все они перешли на удалён-
ное обучение. Ещё пять находятся в посёлках, от-
носящихся к МО Новотроицк, они тоже перешли на 
дистанционные уроки, но в некоторых возникли 
сложности: если вторая и пятая школы нормально 
работают в новом формате, в других появился ряд 
трудностей с интернетом и обеспеченностью уче-
ников компьютерами. При невозможности органи-
зовать дистанционное обучение педагоги распеча-
тывают домашние задания и передают ученикам, 
дают задания по телефону, в общем  — ищут доступ-
ные варианты обучения.

Мы проводили мониторинг, выясняли наличие 
интернета и телефонной связи у городских ребят. 
Выяснилось, что возможности интернет-связи не-
доступны 270 ученикам, ещё у 130 нет телефонной 
связи. Для этих детей тоже ищем индивидуальный 
подход. Педагоги действуют так же, как в сельских 
школах — распечатывают и передают задания.

Наиболее безболезненно перешли на новый  
формат обучения лицеисты, где уже год реализует-
ся своя дистанционная программа. И если раньше 
онлайн-занятия шли только по субботам, то теперь 
они проходят каждый день. 

В других школах были определённые трудности 
на первом этапе: когда «падали» федеральные об-
разовательные платформы из-за большого потока 
пользователей, пока педагоги и ученики привыка-
ли к онлайн-урокам. Но уже со второй недели вне-

классного обучения мы поняли, что большинство 
вопросов решены и дистанционное обучение отла-
жено. Считаю, что наши учителя быстро адаптиро-
вались к новым реалиям, успешно освоили сетевые 
технологии, и сегодня в целом нормально работают 
в удалённом режиме.

— Какие образовательные платформы заме-
нили привычный урок? 

— Из перечня федеральных образовательных 
порталов широко используются «ЯКласс», Россий-
ская электронная школа (РЭШ), InternetUrok, Ян-
декс.Учебник, «Фоксфорд», Учи.Ру, «Просвещение», 
некоторые другие. Для проведения занятия в ре-
жиме онлайн используются бесплатные системы 
(Google Hangouts, Skype, Zoom, бесплатный сервис 
«Виртуальный класс» от Учи.Ру). Все необходимые 
материалы для дистанционного обучения и мето-
дические рекомендации нам были предоставлены 
министерством образования Оренбургской обла-
сти. Конечный выбор ресурса остаётся за педаго-
гом, часть занятий проводится даже при помощи 
мессенджеров WhatsApp, Viber или по Скайпу.

Для тех школьников, у кого нет доступа в интер-
нет, организована трансляция телеуроков на Орен-
бургском региональном телевидении. Трансляции 
уроков для 2–9 классов проходят с 9:30 до 13 часов 
и с 14 часов до 14:30 на 21 аналоговом канале. Эти 
же уроки педагоги рекомендуют и тем, у кого есть 
доступ к интернету, на сайтах media56.ru, peerstv, 
vinteratv, limetv и Яндекс.ТV.

— Получается, что сегодня многое отдано на 
откуп педагогам, и первую неделю, действитель-
но, было немало нареканий со стороны родите-
лей по поводу перегруза школьников. Как с этим 
обстоят дела? 

— Сейчас управление образования проводит еже-
дневный мониторинг школ, выясняем количество за-
даний и проведённых уроков, оцениваем нагрузку на 
учеников. Все директора и педагоги проинформиро-
ваны о недопустимости перегрузок учеников, и прак-
тика показывает, что в целом это удалось сделать. Что 
касается выпускных классов, то есть приказ Мини-
стерства образования о проведении дистанционного 
обучения учеников 9 и 11 классов. Рекомендовано де-
лать акцент только на те предметы, которые войдут в 
государственную аттестацию: математику и русский 
язык для девятиклассников, эти же предметы и вы-
бранные для сдачи ЕГЭ для одиннадцатиклассников.

Понимая, что многим родителям будет сложно 
привыкнуть к электронному обучению, запустили 
в управлении образования «горячую линию»: по 
телефону 62-03-26 ежедневно с 9 до 18 часов мы 
готовы ответить на все возникающие у родителей 
вопросы. Хочу отметить, что звонков было не очень 
много, а сейчас они практически сошли на нет. Ду-
маю, это показатель того, что ситуацию с дистанци-
онным обучением мы отработали неплохо.

 ‐  Компью-  
терные  
технологии 
смогли  
практически 
безболезненно 
заменить  
ученикам  
привычные 
школьные 
классы

Ученики девятых классов в этом 
году получат зачёт по текущим 
оценкам — без сдачи ОГЭ, а ЕГЭ 
будут сдавать только те одиннад
цатиклассники, которые планируют 
продолжить учёбу в вузах.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 23 МАЯ
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Кстати

Педагог ЦРТДЮ Новотроицка  
Гульнара Бугдаева ведёт занятия  
в творческих объединениях 
«Палит ра живописи» и «Палитра 
творчества» для детей дошкольно-
го возраста, школьников и взрос-
лых людей. Воспитанники Гульна-
ры Амангалеевны регулярно при-
нимают участие в городских, реги-
ональных, всероссийских и меж-
дународных выставках. В 2015 го-
ду педагог стала лауреатом реги-
ональной премии «Преподаватель 
года».

Источник вдохновения

КРУПНЫЙ РАКУРС

История в картинах

Имя самобытного художника Ильдара Ша-
кирова стало известно новотройчанам, ин-
тересующимся живописью, относительно 
недавно.

Марина Валгуснова 
Фото из архива  
Ильдара Шакирова

Для самого Ильдара возвращение к моль-
берту отчасти стало неожиданностью: 
всерьёз увлекшись живописью только че-
тыре года назад, сегодня он автор уже не-
скольких персональных выставок. Уче-

ник Гульнары Бугдаевой признаётся: в детстве он 
не выпускал карандаш из рук. В посёлке Мишкино 
Башкирской республики, где родился и до недавне-
го времени жил, была своя художественная студия: 
там Ильдар научился азам живописи. Шесть лет  
назад молодой человек приехал в Новотроицк, стал 
работать в УКХ, но непреодолимое, как оказалось, 
желание познавать мир с помощью художественных 
образов с годами никуда не ушло.

— Я узнал, что в городе есть курсы для взрос-
лых, которые ведёт учитель рисования Гульнара 
Бугдаева, и записался к ней, — говорит Ильдар Ша-
киров. — Сегодня я очень признателен своему пе-
дагогу за то, что она помогла вспомнить основы и 
выйти на новый этап. Поначалу мои работы выстав-

лялись в коллективных экспозициях, но с её пода-
чи появились персональные выставки. Живопись 
меня окрыляет, как бы ни устал после работы, всё 
равно иду на занятия, где набираюсь сил и положи-
тельных эмоций.

Все картины молодого художника выполнены ак-
варелью. Это любимая техника, несмотря на опре-
делённую сложность работы с краской. А источни-
ком вдохновения чаще всего служат сюжеты миро-
вой истории: расцвет и падение Римской империи, 
библейские сюжеты, уклад жизни доисторического 
человека. Тяга к истории тоже родом из детства: Иль-
дар старался найти и прочитать как можно больше 
книг о развитии цивилизации. Обширные знания 
сверх учебной программы педагоги ценили и даже 
просили ученика готовить вопросы для тестовых и 
контрольных работ.

Историческая тема — 75-летняя годовщина Вели-
кой Победы — легла в основу нового цикла Ильдара 
Шакирова, зрители должны были их увидеть на еже-
годной городской выставке новотроицких мастеров. 
Но карантин внёс свои коррективы, так что пока 
работы самобытного художника доступны только 
читателям газеты «Металлург» и портала NTR.city.

В новом цикле автор представил сюжеты воен-
ной тематики, сцены фронтовой жизни. Одна из 
любимых его работ — «Свидание», отражающая 
хрупкость жизни и нежность чувств, особенно остро 
воспринимаемых в канве безжалостных реалий во-
енного времени.

 < Глядя на эту картину, 
вспоминаются строки  

Роберта Рождественского: 
«Навстречу раскатам ревущего 

грома мы в бой поднимались 
светло и сурово» 

 < Свидание в окопе как гимн жизни в мире,  
грозящем обрушиться каждую секунду

 < Пейзаж из тех направ-
лений живописи, где царит 

акварель, и для начинающего 
художника нет лучшей  

практики освоения  
полутонов, чем пленэр

11 Больше 
картин автора 

на Ntr.city


