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 ‐ Людям из группы риска достаточно перечислить список нужных товаров  
и дождаться, когда волонтёры с полными сумками позвонят им в дверь

• #МЫВМЕСТЕ

Вашу помощь  
удвоит Металлоинвест
В этот непростой период пандемии коронавирусной ин-
фекции нового типа Металлоинвест не остаётся в сто-
роне. Регионам присутствия компании выделено более 
100 миллионов рублей. О дополнительной поддержке в 
сумме десяти тысяч рублей каждому работнику Метал-
лоинвеста читайте на второй странице.

Не ограничиваясь этим, руководители компании приняли 
решение поддержать акцию взаимопомощи #МыВместе 
финансовыми пожертвованиями из личных средств. Кро-

ме этого, Металлоинвест удвоит все пожертвования, поступив-
шие от работников компании.
Вы можете пожертвовать любую сумму до 22 мая 2020 года. 
Для этого зайдите на сайт акции #мывместе по адресу: мыв-
месте2020.рф. Найдите раздел «Пожертвования», далее «По-
жертвовать любую сумму», далее нажмите кнопку «Помочь». 
Заполните ваше имя, электронный адрес и телефон, заполните 
реквизиты вашей карты.
Все суммы, поступившие от своих работников, Металлоинвест 
удвоит. Идентификация будет производиться по адресу элек-
тронной почты. Поэтому при  переводе денег указывайте адрес 
info@uralsteel.com.
Пожертвованные вами деньги пойдут на помощь медицинскому 
персоналу в условиях пандемии коронавирусной инфекции:

■■ на приобретение средств с дезинфицирующим действием, 
а также средств индивидуальной защиты (маски, перчат-
ки, костюмы и др.) для добровольцев, помогающих в пери-
од пандемии;

■■ на приобретение продуктов питания и непродовольствен-
ных товаров первой необходимости для адресной помощи 
пожилым и маломобильным гражданам, а также расходы на 
логистику;

■■ на обеспечение бесперебойной деятельности региональных 
волонтёрских штабов помощи людям #МыВместе.

По возникшим вопросам обращайтесь к куратору програм-
мы «Откликнись» от Уральской Стали Елене Матвееве: 
e.matveeva@uralsteel.com, 6-71-96.
Напомним, #МыВместе — всероссийский проект, направлен-
ный на поддержку медицинских работников, пожилых и ма-
ломобильных граждан во время пандемии коронавируса.

• ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Неделя особой важности
В Металлоинвесте завершается Неделя охраны труда.

Внимание компании к вопросам охраны труда настолько при-
стальное, а программа Недели настолько насыщена, что 
временные рамки этой акции гораздо шире. Так, оба кон-

курса — плакатов «Труд БЕЗ опасности» и спецодежды «Знай  
и всегда применяй!» — начались задолго до старта Недели.
Итоги обоих подведены. В конкурсе «Знай и всегда применяй!» 
все 12 комплектов спецодежды правильно не назвал никто.  
Наиболее точно специальности определили Татьяна Аверьянова 
(ЦПП), Павел Трегуб (ЛПЦ-1) и Александр Головашев (КХП).  
В ближайшее время управление корпоративных коммуникаций 
Уральской Стали свяжется с победителями для вручения подар-
ков. Вот верные ответы: 1 — вальцовщик; 2 — флоратор; 3 —  
барильетчик; 4 — дробильщик; 5 — горновой; 6 — газорезчик;  
7 — агломератчик; 8 — взрывник; 9 — оператор поста управле-
ния; 10 — сталевар; 11 — электрогазосварщик; 12 — электро-
монтёр.

Марина Черентаева, 
ведущий специалист УКК Уральской Стали

14  ›   

Активная забота
Работники Уральской Стали — участники корпоративного 
волонтёрского движения Металлоинвеста «Откликнись!» — 
стали активными членами новотроицкого штаба  
по оказанию помощи пожилым и маломобильным  
людям, самоизолированным на время пандемии.

НЕРАВНОДУШНЫЕ

Старейшина
Вячеслав Акимов проработал на одном месте более 
35 лет, коллеги считают — награждение его званием 
«Почётный металлург» было лишь вопросом времени.

2   ›  

Центр притяжения
Сквер воинов-интернационалистов, реконструируемый  
по наказам избирателей депутата Законодательного 
собрания Евгения Маслова, станет краше.

14   ›   

Твори и не нарушай!
В корпоративном конкурсе «Труд БЕЗ опасности» 
названы победители: жюри оценило 143 работы, 
предложенные 121 участником.

16   ›  
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На производстве

На участке ремонта и содержания 
электрооборудования ФЛЦ Вячеслав Михайлович 
Акимов отработал 36 лет.

 / Таком специалисту, как Акимов, не нужно объяснять, что делать: схему оборудования участка он может начертить с закрытыми глазами

Светлана 
Тюркаева, 
специалист 
дирекции  
по финансам

Светлана 
Сорокина,  
инспектор 
управления 
делами

Александр 
Кавешников, 
газорезчик ЛПЦ-1

‟ Высоко оцениваю реше-
ние о выделении помо-
щи и выражаю благодар-

ность руководству Металлоинвеста 
за неравнодушное отношение  
к своим работникам. Рад, что явля-
юсь сотрудником компании, где не 
на словах, а на деле заботятся  
о людях. Десять тысяч рублей — не-
плохая прибавка к зарплате.  
Я работаю на комбинате уже бо-
лее 25 лет и не помню ничего 
подобного.

‟Огромное спасибо управ-
ляющей компании за 
свое временную помощь.  

В связи с пандемией коронави-
руса в семье возникли дополни-
тельные финансовые расходы, 
поскольку возникла необходи-
мость приобретать дополнитель-
ные средства дезинфекции и ин-
дивидуальной защиты. И такая 
материальная поддержка ком-
пании в эти непростые времена 
очень важна для нас.

‟Считаю, что только так и 
должны поступать все соци-
ально ответственные ком-

пании, в которых учитываются ин-
тересы простых сотрудников. Для 
меня очень важно, что Металлоин-
вест добровольно принял на себя 
дополнительные меры для защи-
ты здоровья металлургов Уральской 
Стали. Деньги потратим исключи-
тельно на приобретение антисеп-
тиков, медицинских масок и других 
средств индивидуальной защиты.

В сложные периоды 
никакая помощь  
не бывает лишней

Оперативный штаб Металлоинвеста по борьбе с 
угрозой распространения коронавирусной инфекции 
принял решение о выплате единовременной матери-
альной помощи в размере 10 тысяч рублей каждому 
сотруднику. Всего на эти цели компания направила 
около 600 миллионов рублей. На прошлой неделе 
средства в полном объёме были перечислены на рас-
чётные счета металлургов. Мы поинтересовались, 
какой отклик нашла эта инициатива на Уральской 
Стали.

Комментарии

Почётное постоянство
Большая часть трудовой биографии электромонтёра Вячеслава Акимова связана  
с комбинатом, более того — только с одним из его участков.

Александр Трубицын 
Фото автора

В марте, на торжествен-
ном собрании трудово-
го коллектива метал-
лургов АО «Уральская 
Сталь», посвящённом 

65-летнему юбилею предприя-
тия, состоялось награждение пе-
редовиков производства государ-
ственными и корпоративными 
наградами.

Шестерым отличившимся в 
труде металлургам были при-
своены звания «Почётный ме-
таллург», в числе отмеченных за 
долголетний и добросовестный 
труд — электромонтёр по обслу-
живанию и ремонту электрообо-
рудования фасонно-литейного це-

ха Вячеслав Акимов. Ещё 13 ра-
ботников Уральской Стали стали 
обладателями почётных грамот 
Министерства промышленности 
и торговли РФ, благодарности гу-
бернатора Оренбургской области 
были удостоены 10 сотрудников. 

На «фасонку», так металлурги 
между собой называют фасон-
но-литейный цех, юный Слава 
пришёл в 1974 году после окон-
чания профтехучилища. Думал, 
поработать до армии пару лет, 
набраться опыта, получить ра-
бочий разряд, а там и о высшем 
образовании можно будет поду-
мать. Но судьба распорядилась 
так, как распорядилась — сегод-
ня в ФЛЦ Вячеслав Михайлович 
Акимов — самый возрастной из 
сотрудников цеха. И, добавим, 
один из самых уважаемых кол-

легами и ценимых руководством 
как профессионал.

Большая часть трудовой био-
графии Вячеслава Михайлови-
ча связана с комбинатом. А если 
точнее, то с участком ремонта и 
содержания электрооборудова-
ния ФЛЦ, на котором он отрабо-
тал 36 лет. Впрочем, был период, 
признаётся наш герой, когда он 
переселялся в деревню. Решил от-
решиться, так сказать, от суеты 
городской, купил домик, завёл 
скотину, разбил большой фрукто-
вый сад. Но не сложилось, заску-
чал по городу и комбинату, да так, 
что думать больше ни о чём не 
мог, и... вернулся. На «фасонку», 
а куда ж ещё. Михалыча приня-
ли с распростёртыми объятиями.

Звание «Почётный метал-
лург» — не первая награда за труд 

— Всегда доброжелательный, 
исполнительный, но в то же вре-
мя умеет настоять на своём, — так 
об Акимове отзывается мастер по 
ремонту оборудования фасонно-
литейного цеха Виталий Чуркин и 
добавляет, что немалая часть ны-
нешних коллег-электриков высо-
чайшей квалификации — учени-
ки Акимова.

— Не отпускает меня «фа-
сонка». Пока дышу, буду рабо-
тать, — уверяет Вячеслав Михай-
лович, парируя все аргументы в 
пользу заслуженного отдыха.

Вячеслава Акимова, в обязанно-
сти которого входит обслужива-
ние кранового, напольного и кон-
тактного электрооборудования 
цеха. Есть ещё почётная грамота 
Министерства промышленности 
и торговли Российской Федера-
ции и другие.

— Это пример для молодых, 
меня стимулировать не нужно, я 
и так работаю честно, — говорит 
Вячеслав Михайлович, отвечая на 
вопрос, насколько существенны в 
его жизни такие формы нематери-
альной мотивации.

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ
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Производство

Ирина Милохина  
Фото Валерия Воронова

Главная цель преобра-
зований — экономия 
электроэнергии. Заме-
на верхних светильни-
ков в главном корпусе 

ЭСПЦ, на участке огнеупорных 
работ и в приёмном отделении, 
а также модернизация подкра-
нового освещения проводились 
в рамках перехода предприятий 
Металлоинвеста на энергосбе-
регающие технологии, которые 
осуществляются в компании по-
этапно, начиная с 2011 года. 

Однако на тот момент модер-
низация системы освещения в 
таком сложном цехе, как ЭСПЦ, 
требовала больших затрат при 
длительной — до одиннадцати 
лет — окупаемости. Поэтому 
реализацию проекта пришлось 
отложить до появления новых, 
более доступных технологий. В 
прошлом году специалисты це-
ха и управления главного энер-
гетика ОЭМК вновь вернулись к 
этому вопросу. Была проведена 
техническая проработка и опре-
делён поставщик оборудования. 

— Тендер на разработку и 
внедрение проекта выиграла 
воронежская фирма ООО «СКС 
Групп», а светодиодные светиль-
ники фирмы ООО «ЛЕДЕЛ» нам 
привезли из Казани, — расска-

зал электрик цеха Сергей Хиль-
ченко. — Причём блоки управ-
ления светильниками им при-
шлось проектировать специаль-
но с учётом непростых условий 
нашего подразделения: высо-

кая температура, запылённость, 
большая высота пролётов. Мон-
тажом системы освещения про-
изводственного корпуса с ноя-
бря прошлого года и до конца 
января нынешнего года занима-

лись московские специалисты 
ООО «Грин Стрим Инжиниринг 
Групп». Окупаемость проекта — 
менее трёх лет. 

После проведённой модерни-
зации в электросталеплавиль-

ном цехе вместо 1 600 светиль-
ников осталось 1 560, однако 
уменьшение количества ламп 
никоим образом не повлияло на 
освещённость участков.  Кроме 
того, этот важный проект име-
ет и экологический аспект: ста-
рые лампы были ртутьсодержа-
щими, к их эксплуатации и ути-
лизации предъявляются особые 
требования. Новые светодиод-
ные светильники долговечные, 
экологически чистые и не вредят 
окружающей среде. 

Но главное — решена основ-
ная задача. По словам Сергея 
Хильченко, модернизация по-
зволила более чем на 60 про-
центов снизить потребление 
электроэнергии на освещение 
электросталеплавильного цеха, 
а экономия от реализации дан-
ного проекта составляет более 
11 миллионов киловатт-часов 
электроэнергии в год. 

Стало светлее и… экономнее
В электросталеплавильном цехе ОЭМК завершены работы по модернизации  
системы освещения. 

Анна Андреева 
Фото автора

Белоснежным новень-
ким МАЗом–103 уп-
равляет водитель с 

многолетним стажем Егор 
Булыгин. Он хвалит совре-
менную технику за то, что 
она и удобнее, и проще сво-
их «собратьев».

— Мы получили авто-
бус белорусского производ-
ства с немецким двигателем 
Mercedes, — поясняет Егор 
Дмитриевич. — Надёжная, 
качественная машина. МАЗ–
103 длиннее наших прежних 
моделей на два метра, по-
этому его грузоподъёмность 

выше, пассажирских мест — 
больше. Их в салоне 40. Я ра-
ботаю водителем с 1979 года, 
так что быстро приспособил-
ся к новой технике. Откатал 
на ней три смены. Отличная 
модель!

Сейчас в автоколонне 
№ 2 числится 101 маши-
на. Но такой, как новый  
МАЗ-103, — с кондиционе-
ром, камерами видеонаблю-
дения, — до сих пор не было.

— Техническое осна-
щение позволяет повысить 
уровень безопасности пас-
сажирских перевозок. Впе-
реди и сзади установлены 
видеокамеры, благодаря 
которым водитель лучше 
контролирует ситуацию на 

дороге. Сиденья в салоне 
оснащены ремнями безо-
пасности, — рассказывает 
механик автоколонны № 2 
Александр Сидоров. — На-
ши работники уже прошли 
стажировку на этом авто-
бусе. Он будет курсировать 
между городом и промыш-
ленными объектами Ми-
хайловского ГОКа. 

По словам Александра 
Сергеевича, новую техни-
ку доверили самым опыт-
ным специалистам.

— Автобус им нравится, 
они его хвалят, — говорит 
Сидоров. — МАЗ надёжный 
и простой в управлении. И, 
самое главное, комфортный 
для пассажиров.

• НОВАЯ ТЕХНИКА

«Белорус» с немецким «сердцем»
В автоколонну № 2 управления грузопассажирских перевозок Михайловского ГОКа поступил новый автобус, который будет доставлять 
работников на промышленные объекты комбината.

11
миллионов  
киловатт-часов 
электроэнергии  
в год — такова экономия  
от реализации  
данного проекта. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ
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Социальная панорама

Беседовала  
Марина Некрасова 
Фото Валерия Воронова

— Анастасия, пожалуйста, 
расскажите о новом обучаю-
щем курсе: что он в себя вклю-
чает и что даст сотрудникам?

— Мы запускаем школу медиа- 
волонтёра. Это программа для 
тех, кто желает научиться ра-
ботать в соцсетях, фотографи-
ровать, снимать видео. Проект,  
с одной стороны, для тех, кто уже 
делает добрые дела и хочет просто 
уметь о них рассказывать, пре-
вращать в интересные истории. 
С другой стороны, он для людей, 
которые ничего не знают о во-
лонтёрстве, но, возможно, хотят 
разобраться, как быть продви- 
нутым пользователем соцсетей, 
как делать классный контент и 
рассказывать захватывающие 
истории. И, к примеру, как стать 
активным участником нашего 
движения.

КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

О добрых делах — 
захватывающе,  
ярко и красочно!
Для участников корпоративной программы Металлоинвеста стартует но-
вый образовательный курс — онлайн-интенсив «Медиаволонтёр, Отклик-
нись!». Какая обучающая программа ждёт активистов компании и в каком 
формате пройдут тренинги, рассказала начальник управления внешних 
социальных программ и нефинансовой отчётности УК «Металлоинвест» 
Анастасия Савельева.

• БУДЬ В КУРСЕ

Мы приглашаем всех со-
трудников Металлоинвеста — 
управляющей компании, МКС, 
Металло-Тех, всех предприятий. 
Ограничений по количеству 
участников нет!

— Сколько продлится курс и 
как будут проходить занятия?

— Курс продлится месяц — до 
конца мая. Каждую субботу мы 
будем встречаться онлайн и в те-
чение часа учиться, обсуждать, 
как развивать медиапростран-
ство компании.

25 апреля в полдень у нас со-
стоится стартовый вебинар, и, к 
слову, вся первая половина года 
пройдёт в таком онлайн-формате. 
После каждого вебинара участ-
никам предложат для выполне-
ния домашние задания. Их будут 
проверять, а уже после озвучи-
вать новые темы. Мы постарались 
построить курс так, чтобы обу-
чение получилось максимально 
интересным. Помимо лекций и 
заданий, пройдут онлайн-игры. 
Будем делать программы для кор-

поративного портала и социаль-
ных сетей, учиться снимать фо-
тографии на наших мероприяти-
ях, которые, надеюсь, начнутся в 
ближайшее время. 

Основной плюс в том, что обу-
чающий курс можно посмотреть 
и позже, в видеозаписи, если не 
было возможности поприсут-
ствовать. Но, конечно, в онлайн-
режиме всё намного интереснее: 
необычный интерактив, обще-
ние, можно задавать вопросы.

Помощниками в проведении 
вебинаров выступят давние парт-
нёры из Young Group Social вместе 
с командой Russia Beyond, кото-
рые уже приезжали в города при-
сутствия с тренингами и знакомы 
большинству участников волон-
тёрской программы. Плюс под-
ключится Санкт-Петербургский 
государственный университет. 
И, конечно, мы приглашаем всех 
топ-менеджеров компании, осо-
бенно Юлию Борисовну Мазано-
ву, директора по социальной по-
литике и корпоративным ком-
муникациям УК «Металлоин-
вест», так как в рамках школы 

будем говорить и об этих важных 
направлениях.

— Для того чтобы стать слу-
шателем курса, нужен толь-
ко смартфон, компьютер или 
какие-то ещё устройства?

— Мы уже пробовали с груп-
пой волонтёров провести меро-
приятие в таком формате и поня-
ли, что для вебинара достаточно 
компьютера и телефона, каких-то  
супертехнических требований 
нет. Для реализации проектов 
также понадобятся только смарт-
фон и доступ в интернет.

— Что ждёт участников по 
окончании обучения? И на ка-
кой результат рассчитывают ор-
ганизаторы школы?

— Помимо новых знаний,  
полезного практикума, общения, 
мы обещаем интересные подарки. 
Это будут книги, дополнитель-
ные устройства для проведения 
съёмок — объективы, штативы, 
камеры. Чтобы наших волонтё-

ров не только научить, но и снаб-
дить инструментами для созда-
ния интересного, полезного, важ-
ного контента. 

Конечно, мы хотим, чтобы 
каждый, кто присоединится к 
нашей команде, стал амбассадо-
ром проектов компании «Метал-
лоинвест», активным лидером. 
Человек, который в сети расска-
зывает не только о своей жизни, 
эмоциях, доме, но и о работе и 
различных проектах, становит-
ся публичным лицом и уже не-
сёт ответственность в том числе 
как представитель компании. Об 
этом в рамках курса мы тоже бу-
дем говорить и помогать нашим 
сотрудникам в полной мере осоз-
нать и принять это.

— А как в целом в условиях 
пандемии обстоят дела с во-
лонтёрством? Реализуются уже 
какие-то проекты нынешнего 
года?

— Конечно! Многие из акти-
вистов нашей компании отклик-
нулись на всероссийскую акцию 
«МыВместе». В каждом из горо-
дов присутствия уже человек по 
20 есть, прошедших обучение и 
активно выезжающих на подмогу 
людям. В Новотроицке, например, 
ребята ещё и дезинфекцию прово-
дят в подъездах и транспорте, что 
тоже очень важно.

Также впереди ждёт 9 Мая. Мы 
всё-таки планируем обязательно 
поздравить наших ветеранов, по-
этому сейчас решаем, как ещё со-
трудников подключить. Думаем 
о флешмобе вместе с проектом 
«Бессмертный полк». Они будут 
в этом году запускать акцию он-
лайн, и мы тоже хотим к ним при-
соединиться, сейчас ведём пере-
говоры по этому поводу.

Так что не стоим на месте и ви-
руса не боимся!

Добро пожаловать на онлайн-
интенсив «МЕДИАВОЛОНТЁР, 
ОТКЛИКНИСЬ!»
Это новый образовательный курс, разработанный специально 
для корпоративных волонтёров компании «Металлоинвест». 
Вместе с партнёрами и лучшими медиаэкспертами страны 
мы научим вас писать новости, фотографировать, продвигать 
свои проекты и работать с аудиторией. 

  Делаете классные проекты и хотите привлекать  
      к ним больше участников?  
  Или, может, вы ещё не нашли себя в других видах      
      добровольчества и хотите помогать,  
      не выходя из дома? 

Тогда вам точно подойдёт этот курс! 

Три блока, пять вебинаров, один час в неделю, игровые техники 
и домашние задания под присмотром известных наставников — 
сделают из вас настоящих профессионалов медиа и PR на благо 
волонтёрства. Кроме того, в конце курса каждый ученик получит 
официальный диплом о его прохождении, а самые активные — 
ещё и мотивирующие подарки: смартфон, аудиокниги, штативы, 
оптику для съёмок и многое другое. 

 
 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ ПО ССЫЛКЕ.  
Регистрация обязательная:  https://clck.ru/Mxmzs 

Ждём всех! Сейчас самое время (потому что оно есть!) 
получать новые и действительно полезные знания.

Стартуем 25 апреля в 14.00  
на платформе Learme.ru. 
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Социальная панорама

Евгения Шехирева 
Фото Валерия Воронова

Пр е о б р а ж а т ь 
с вой город, 
д е л а т ь  е г о 
л у чше, кра-
ше и комфорт-

нее — таково главное же-
лание всех, кто предлагает 
идеи для участия в гранто-
вом конкурсе «Сделаем вме-
сте!». Источник творческой 
энергии активных жителей 
неиссякаем: по итогам при-
ёма нынешнего года у орга-
низаторов накопилось аж  
227 заявок! Даже больше, 
чем в прошлом году (в 2019-м 
было 187). Это говорит о го-
товности горожан совершен-
ствовать свои окружение и 
жизнь даже несмотря на не-
простые условия, сложив- 
шиеся в стране из-за панде-
мии коронавируса.

«Шире круг!»

Из общего числа заявок 
155 подали юридические 
лица — муниципальные уч-
реждения и некоммерческие 
организации, ещё 72 — физ-
лица — отдельные участни-
ки или группы единомыш-
ленников. Темы предложе-
ний разнообразны — спорт и 
досуг, развитие образования 
и культуры. Кроме того, поле 
творческого самовыражения 
жителей увеличилось благо-
даря двум новым номинаци-
ям конкурса.

— Как и прежде, у нас 
остаются уже привычные 
номинации: самая объём-
ная, куда вошли в том числе 
идеи по программе «Здоро-
вый ребёнок», — «Открывая 
границы». Это инициативы, 
направленные на развитие 
образовательной сферы, и 
в нынешнем году их боль-
ше всего — 84, — рассказала 
Наталия Шапошникова, ру-
ководитель проектов управ-
ления внешних социальных 
программ и нефинансовой 
отчётности УК «Металлоин- 
вест». — Ещё два раздела, 
«Культурный кластер» и 

«PRO спорт», направлены на 
продвижение культурных и 
спортивных мероприятий. В 
2020-м участники подали по 
ним 41 и 31 заявку соответ-
ственно. Но также в конкур-
се появились совсем новые 
номинации, и, что особенно 
приятно, наши активисты 
уже придумали и прислали 
свои предложения по этим 
направлениям! Первая из 
них — «Эффективное парт-
нёрство», в которую входят 
проекты, направленные на 
создание устойчивого взаи- 
модействия трёх и более 
организаций разного типа. 
Это могут быть НКО, органы 
власти, бизнес-компании, 
СМИ, муниципальные уч-
реждения социальной сфе-
ры и активные жители го-
рода. Самое главное — под-
робно показать механизм 
взаимодействия и реальный 
вклад каждого партнёра в 
общее дело, который должен 
быть равнозначным. Нам 
уже поступило 17 проек-
тов в этом направлении и 
мы надеемся, что с каждым 
разом их количество будет 
расти. Вторая новая номи-
нация — «Территория до-
бра», собравшая 5 заявок. 
Она объединяет идеи, на-
целенные на развитие со-
циальных объектов компа-
нии, — ОЗК «Лесная сказка» 
в Губкине, СОК «Белогорье» 
в Старом Осколе, санатория 
«Горняцкий» в Железногор-
ске, ДОЛ «Родник» в Ново-
троицке, территории отды-
ха «ВместеПарк» и так далее. 
То есть это различные фе-
стивали, конкурсы, концер-
ты, обучающие семинары, 
программы отдыха и восста-
новления для детей и взрос-
лых, которые можно реали-
зовать на их территории.

В рамках программы 
«Сделаем вместе!» в 2020 го-
ду продолжится активное 
продвижение ценностей до-
бровольчества и реализация 
волонтёрских проектов но-
минации «Откликнись!», а 
также проектов таких на-
правлений, как «Город для 
жизни» и «Город-сад», ко-
торые призваны совершен-

ствовать городской облик, 
формировать ответствен-
ное отношение к окружаю-
щей среде.

Команда лучших

Каждый год все заявки 
участников проходят стро-
гий отбор: с 12 по 19 апре-
ля кураторы проверяли при-
сланные предложения на со-
ответствие всем условиям 
Положения о конкурсе. Сей-
час идеи уже переданы на 
оценку региональным и фе-
деральным экспертам. В их 
число вошли такие извест-
ные промышленные ком-
пании, как «Норникель» и  
«РусАл», благотворитель-
ный фонд Владимира По-
танина, «Университет дет-
ства» (инициатива «Рыба-
ков фонда»), агентство соци-
альной информации и ещё 
около сотни специалистов 
по соцпроектированию. 
Свои независимые оценки 
они предоставят уже к се-
редине следующего меся-
ца, затем в каждом из горо-
дов присутствия компании 
«Металлоинвест» пройдут 
заседания конкурсной ко-
миссии, по итогам кото-
рых объявят победителей. 
По плану награж дение  
самых-самых состоится  
20 мая, но не в привычном 
формате, а онлайн.

— Мы уже думали, как 
поступить, если обстановка 
в связи с коронавирусом к 
тому времени не изменится. 
Посмотрели на наших во-
лонтёров, которые прекрас-
но проводят рабочие встре-
чи в сети, и решили переве-
сти чествование победите-
лей в онлайн, — отметила 
Наталия Шапошникова.

Растить лидеров

И, конечно, все хорошо 
знают, что грантовый кон-
курс «Сделаем вместе!» — 
это не только соревнование 
креативных идей, но ещё и 
масштабная и насыщенная 
обучающая программа. В 
этом году кураторы не толь-
ко не отступили от «образо-
вательной традиции», но и 
привнесли новшества в это 
направление.

— Конечно у нас будет 
много различных обучаю-
щих семинаров, лекций и 

практических занятий. С 
успехом мы провели уже 
четыре вебинара для кон-
курсантов. И совсем ско-
ро стартует программа 
для лидеров — «Народный 
университет». Это курс для 
наших постоянных участ-
ников, которым уже тесно 
в рамках одного грантово-
го конкурса. Мы будем обу-
чать их, как помогать дру-
гим в реализации идей. То 
есть наши лидеры как бы 
сами станут экспертами в 
какой-то области — при-
влечении аудитории, парт-

нёров или волонтёров, на-
лаживании связей между 
различными участниками 
процесса, продвижении в 
СМИ, обучении и так да-
лее. По итогам мы помо-
жем «упаковать» знания и 
умения каждого участника 
в продукт — это может быть 
вебинар, очное выступ- 
ление или статья, которые 
будут помогать другим реа-
лизовывать идеи, а нашим 
лидерам — расти в плане 
социального проектирова-
ния, — пояснила Наталия 
Шапошникова.

ПРОГРАММЫ МЕТА ЛЛОИНВЕСТА

 ‐ В связи с условиями, сложившимися из-за пандемии коронавируса, работа с участниками программы пока 
будет идти не в привычном формате, а онлайн

Ещё больше свежих идей по развитию городской среды, новых направлений работы, 
обучающих семинаров и интересной необычной практики — таким будет грантовый 
конкурс «Сделаем вместе!» в 2020 году.

Новый этап социального 
проектирования
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ   
ПО ЛЕСТНИЧНЫМ МАРШАМ

ВАЖНО

 

 

 

 

 

1. ИДТИ ПО ПРАВОЙ СТОРОНЕ.

 

 

2. ДЕРЖАТЬСЯ ЗА ПОРУЧНИ.

 

 

3. СТАНОВИТЬСЯ НА СТУПЕНЬКУ 

ПОЛНОЙ СТУПНЁЙ.

СВЕШИВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ   

    ПЕРИЛА. 

ПЕРЕСТУПАТЬ ЧЕРЕЗ  

    НЕСКОЛЬКО СТУПЕНЕЙ. 

ПЕРЕНОСИТЬ ПРЕДМЕТЫ,   

   ДЕРЖА ИХ ПЕРЕД СОБОЙ. 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОБИЛЬНЫМ   

    ТЕЛЕФОНОМ ПРИ ДВИЖЕНИИ.

Для безопасного 
передвижения  
по лестничным 
маршам необходимо:

Запрещается:

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП БЕЗОПАСНОСТИ: СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 

ПРИ ПОДЪЁМАХ И СПУСКАХ 

ПО ЛЕСТНИЧНЫМ КЛЕТКАМ!
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ПОНЕДЕЛЬНИК /27.04/

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 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Познер» (16+).
01.10 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

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

СЛЕДСТВИЯ-18» (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» (16+).
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(0+).

08.05 Все на Матч! (12+).
08.25 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+).
10.25 «Наши на ЧМ. 1958 год» (12+).
10.45 Футбол. Чемпионат мира- 

1970 г. Мексика — СССР (0+).
12.35 Новости. (16+).
12.40 Все на Матч! (16+).
13.10 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+).
14.10 Новости. (16+).
14.15 Все на Матч! (16+).
15.00 Футбол. Чемпионат 

России. Сезон 2016 г. /17. 
«Зенит» (0+).

16.50 Новости. (16+).
16.55 «Болельщики. Испания. 

Мадрид» (16+).
17.10 Футбол. Чемпионат 

Испании 2017 г. / 2018 г. 
«Реал» (0+).

19.05 Все на Матч! (16+).
19.35 Д/ф «Первые» (12+).
20.35 Новости. (16+).
20.40 Тотальный футбол.
21.40 «Самый умный» (12+).
22.00 Все на Матч! (16+).
22.30 Шахматы. Онлайн-

турнир «Magnus Carlsen 
Invitational» (0+).

23.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+).
00.50 «Второй шанс на 

суперфинал» (12+).
01.20 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия.  
1/2 финала. М. Бриедис —  
К. Гловацки. Ю. Дортикос —  
Э. Табити. (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+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

происшествие. (16+).
13.50 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «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 Х/ф «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 
(16+).

22.50 Сегодня. (16+).
23.00 «Маска» (12+).
01.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+).
13.45 «Охота на Вервольфа» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
18.35 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

(16+).
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ -2» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

  ОТР

05.10 «Среда обитания» (12+).
05.20 Д/ф «Гении от природы. 

Остроги, кинжалы и 
шипы» (12+).

05.50 «Медосмотр» (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Вспомнить всё» (12+).
07.10 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (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 «ДОКТОР ТЫРСА» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Хомо Сапиенс: 

история вида» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Активная среда» (12+).
18.30 «Большая наука» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.15 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+).
23.40 «Прав!Да?» (12+).
00.35 Д/ф «Моя война. Галина 

Шипулина» (12+).
01.00 «5 минут для 

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

  ТВЦ 

06.00 Настроение. (16+).
08.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

(12+).
10.15 Д/ф «Песняры». (16+). 

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

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

Могилевская» (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 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+).
22.00 События. (16+).
22.25 «Кризис как шанс» (16+).
22.55 «Знак качества» (16+).
23.50 События. (16+).
00.10 Петровка, 38 (16+).
00.20 «90-е. Лебединая песня» 

(16+).
01.05 «Знак качества» (16+).
01.45 «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 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 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
(16+).

22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» (16+).
00.30 Х/ф «ДЭННИ — ЦЕПНОЙ 

ПЁС» (18+).

    СТС

06.00 ЕРАЛАШ (0+).
06.25 М/с  Приключения Вуди  

и его друзей (0+). 
07.10 Т/с ПСИХОЛОГИНИ (16+).
08.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
09.00 СВЕТЛЫЕ НОВОСТИ (16+).
09.05 ДЕТКИ-ПРЕДКИ (12+).
10.10 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK (16+).
10.30 М/ф ЛЕГО ФИЛЬМ. 

БЭТМЕН (6+)
14.35 СВЕТЛЫЕ НОВОСТИ (16+).
14.40 ХЭНКОК Фэнтези (16+).
16.25 ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 

И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ 16+).
19.00 МИША ПОРТИТ ВСЁ (16+).
20.00 ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-

ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ (12+).
22.20 СВЕТЛЫЕ НОВОСТИ (16+).
22.30 Х/ф СМОКИНГ (12+).
00.15 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+).

   ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
07.50 «Давай разведёмся!» (16+).
08.55 «Тест на отцовство» (16+).
11.00 «Реальная мистика» (16+).
12.00 «Понять. Простить» (16+).
13.55 Субтитры «Порча» (16+).
14.25 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ» (16+).
19.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» (16+).
23.00 Х/ф «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.10 Д/ф «История воздушного 

боя» (12+).
09.45 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 

(16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 

(16+).
14.10 Х/ф «ВА-БАНК» (12+).
16.05 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 «Спец. репортаж» (12+).
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+).
18.55 Д/с «Ступени Победы» (12+).
19.50 «Скрытые угрозы» (12+).
20.40 Д/с «Загадки века  

с С. Медведевым» (12+).

21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ЗВЕЗДА» (0+).
01.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

(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 «ЖУКИ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «44 котёнка» (0+).
08.00 «Мой музей» (0+).
08.05 М/с «Непоседа Зу» (0+).
08.45 М/с «Деревяшки» (0+).
09.20 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи» (0+).
09.45 «Возвращение блудного 

попугая» (0+).
10.15 «Утро попугая Кеши» (0+).
10.30 «Букварий» (0+).
10.50 «Мой музей» (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+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 М/с «Бен 10» (12+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.35 «Мой музей» (0+).
13.40 М/с «Ангел Бэби» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.05 «Путь к Великой Победе» 

(0+).
14.10 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета» (6+).

14.35 «Как устроен город» (0+).
14.45 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
16.30 М/с «Фиксики» (0+).
17.55 «Путь к Великой Победе» 

(0+).
18.00 «Радужный мир Руби» (0+).
18.40 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.25 «Мой музей» (0+).
19.30 М/с «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу» (0+).
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 «Оранжевая корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).

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).
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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
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

Частная лавочка

• АКТУАЛЬНО

Губернатор Оренбургской области Денис 
Паслер продлил режим самоизоляции в на-
шем регионе до 30 апреля.

Александр Проскуровский

По-прежнему все прибывающие в Оренбуржье  
лица должны пройти двухнедельный карантин 
(до 11 апреля под контроль брались только ави-

апассажиры, а тем временем немало инфицированных 
граждан прибывало железнодорожным и автотран-
спортом). Если в семейное или соседское окружение 
инфицированного коронавирусом человека попада-
ет новотройчанин, занятый на непрерывном производ-
стве, последний без всяких бюрократических проволо-
чек может оформить больничный лист прямо на дому.
Ничего не изменится в Оренбуржье в ближайшие две 
недели в образовательных учреждениях — обучение 
будет вестись исключительно дистанционно. Един-
ственное послабление сделано для будущих водите-
лей, которым предстоит весенний призыв. У них  
с 20 апреля начались практические занятия по учеб-
ному предмету специального цикла «Вождение транс-
портных средств категории «С». Но очное присутствие 
студентов в группах — не более пяти человек. Обяза-
тельное условие — обеспечение жёстких мер проти-
воэпидемиологического контроля: входной фильтр ра-
ботников и студентов, контроль наличия у них средств 
индивидуальной защиты, проведение ежедневной де-
зинфекции помещений организаций и транспортных 
средств.
В Новотроицке послабление сделано для садоводов, 
имеющих личный автотранспорт. Если такие мичурин-
цы доедут до своих шести соток, самоизолировавшись 
в автомобиле, то нарушением режима это считаться не 
будет. Кстати, автобусы по садовым маршрутам не хо-
дят, чтобы у «безлошадных» дачников не было иску-
шения покидать квартиру.
Позицию властей о посещении церквей и кладбищ все 
СМИ чётко объяснили в пасхальную неделю.  
С нетерпением ждём решения президента и губерна-
тора по Радунице: разрешат ли они посетить могилы 
родственников в святой для каждой семьи день поми-
новения усопших?
В заключительном абзаце губернаторского указа есть 
своего рода напоминание, что на дворе эпоха цифро-
вых технологий. Чтобы автоматизировать мероприя-
тия по контролю за соблюдением оренбуржцами режи-
ма самоизоляции, Денис Владимирович поручил ре-
гиональному министерству цифрового развития и свя-
зи организовать информационное взаимодействие с 
Министерством цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации, управле-
нием Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Оренбургской области, управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Оренбургской 
области и министерством здравоохранения Оренбург-
ской области.

Самоизоляция  
в запретах и разрешениях
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ

 > Ведущий счастливых 
событий. Профессиональная 
организация и проведение 
юбилейных, корпоративных  
и свадебных торжеств. При-
нимаем заявки на выпуск-
ные вечера. Тел.: 62-27-55, 
89033642375 (Пётр).
 > Организация свадьбы, 

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

РЕМОНТ КВАРТИР

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

пластик, установка дверей, 
электрика, сантехника, обои, 
линолеум, шпаклевка 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.
 > Установка замков, настил 

пола, линолеума, мелкий 
ремонт мебели. Навес гардин, 
шкафов, установка дверей  
и многое другое.  
Тел.: 89198459863.
 > Ремонт по желанию клиента 

(шпаклёвка, обои, штукатур-
ка, линолеум и т.д., мелкий 
ремонт). Уборка квартир, мытьё 
окон. Тел.: 89198674177.
 > Ремонт квартир (уличные 

откосы — 700 руб., шпаклёвка, 
обои, покраска и т.д.).  
Тел.: 89228336039, 89033911271.
 > РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ 

ОКОН. Регулировка створок. 
Замена резиновых уплот-
нителей, ручек, москиток, 
ограничителей, стеклопакетов. 
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.
 > Ремонт квартир: кафель, 

обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, две-
ри и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ.  
Тел.: 89096079555.
 > Муж на час: водопровод, 

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

ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. Все 

виды ремонта. Консультация, 
помощь при выборе материа-
лов. Умеренные цены, качество, 
аккуратность. Тел.: 89619391434.
 > Ремонт любой сложности 

(кафель, шпаклёвочные рабо-
ты, утепление, герметизация 
балконов, отделка балконов 
под ключ). Быстроту и качество 
гарантируем. Тел.: 89058968430.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

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

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

монтные работы по дому. Сбор-
ка мебели, электромонтажные и 
сантехнические работы. Замена 
водопровода и канализации. 
Установка батарей, счетчиков. 
Тел.: 89198453166.
 > Все виды ремонта квартир 

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

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

 > Услуги электрика. Замена 
счётчиков, розеток и т.д. Любые 
виды работ. Тел.: 89228578101.
 > Услуги электрика. Замена 

счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно,  
недорого. Тел.: 89619169213.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

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

Электрогазосварочные работы, 
установка радиаторов, водяных 
и тепловых счётчиков. Замена 
водопровода, канализации, 
отопления на любые виды труб. 
Договор с УКХ. Гарантия.  
Тел.: 69-06-16, 89096004414.
 > Сантехнические работы 

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

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

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

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

 > Доставка (КамАЗ, 15 т) шла-
ка, щебня, песка. Вывоз мусо-
ра. Тел.: 66-09-72, 89033610972.
 > Доставка чернозема, песка, 

глины (КамАЗом). Услуги экс-
каватора, экскаватора-гидро-
молота и КамАЗа-самосвала. 
Тел.: 89096064004.
 > Грузоперевозки. Привезу 

дрова березовые, песок, шлак, 
щебень, горную пыль, землю, 
навоз, глину и другое. Услуги 
а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т).  
Тел.: 89058136166.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трёх-

сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозёма, перегноя, глины. 
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43, 
89033994443.

• 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 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Право на 

справедливость» (16+).
01.10 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

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

СЛЕДСТВИЯ-18» (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» (16+).
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА 
(Россия) — «Милан» (0+).

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

08.25 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+).
10.25 «Наши на ЧМ. 1966 год» (12+).
10.45 Футбол. Чемпионат мира- 

1970 г. СССР — Бельгия (0+).
12.35 Новости. (16+).
12.40 Тотальный футбол (12+).
13.40 «Самый умный» (12+).
14.00 Д/ф «Одержимые» (12+).
14.30 Все на Матч! (16+).
15.00 Футбол. Чемпионат 

России. Сезон 2016 г. /17. 
«Спартак». (16+).

16.50 «Спартак» (12+).
17.20 Новости. (16+).
17.25 Все на Матч! (16+).
17.55 «Болельщики. Испания. 

Мадрид» (16+).
18.10 Футбол. Чемпионат 

Испании 2017 г. / 2018 г. 
«Барселона» (0+).

20.10 «Футбольная Испания. 
Легионеры» (12+).

20.40 Новости. (16+).
20.45 Д/ф «Я стану легендой» 

(12+).
21.45 Все на Матч! (16+).
22.30 КиберЛига Pro Series. 

Обзор (16+).
22.50 Шахматы. Онлайн-

турнир «Magnus Carlsen 
Invitational» (0+).

23.20 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 
(12+).

01.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+).

НТВ

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

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

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.
ТЕЛ.: 89225474144, 

89877895806
Реклама

РЕМОНТ КРЫШИ

 > Мягкая кровля и ремонт 
крыши гаражей. Большой 
опыт работы. Качественно и 
недорого. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 66-90-54, 89198569120, 
89033648054.

21.00 Х/ф «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 
(16+).

22.50 Сегодня. (16+).
23.00 «Маска» (12+).
01.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ 

«КАТЮШИ» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 

КУРЬЕР ПОНЕВОЛЕ» (16+).
18.35 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 

ОБМАНУТЫЕ МЕЧТЫ» (16+).
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-2. ПРОКЛЯТЬЕ 

ЧУЖИХ БОГОВ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.00 М/ф «Крот и бульдозер» (0+).
05.10 «Среда обитания» (12+).
05.20 Д/ф «Гении от природы. 

Обогреватели, холодиль-
ники и кондиционеры» (12+).

05.50 «Медосмотр» (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Вспомнить всё» (12+).
07.10 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (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 «ДОКТОР ТЫРСА» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Хомо Сапиенс: 

история вида» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «За дело!» (12+).
18.50 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.15 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+).
23.40 «Прав!Да?» (12+).
00.35 Д/ф «Моя война. Дмитрий 

Ваулин» (12+).
01.05 «5 минут для 

размышлений» (12+).
01.10 «Медосмотр» (12+).
01.25 «Культурный обмен» (12+).

  ТВЦ 

06.00 Настроение. (16+).
08.10 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 

(0+).
09.35 Х/ф «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

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

Павлиашвили» (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 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО» 
(12+).

20.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
РОМАНТИК ИЗ СССР» (12+).

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

Соседский армагеддон» 
(16+).

22.55 Д/ф «Звездный карантин» 
(16+).

23.50 События. (16+).
00.10 Петровка, 38 (16+).
00.20 «Советские мафии. Отец 

грузинской коррупции» 
(16+).

01.00 Д/ф «Звездный карантин» 
(16+).

01.40 «Осторожно, мошенники! 
Соседский армагеддон» 
(16+).

РЕН

05.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА» (16+).

05.30 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 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 

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

истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» 

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

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

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ 

ВСЕХ» (18+).

    СТС

06.00 ЕРАЛАШ (0+).
06.25 М/с Приключения Вуди  

и его друзей (0+).  
6.45 ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!  (6+).
07.10 Т/с ПСИХОЛОГИНИ (16+).
08.00 МИША ПОРТИТ ВСЁ (16+).
09.00 СВЕТЛЫЕ НОВОСТИ (16+).
09.05 Х/фВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО  

(16+).
11.10 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK (16+).
11.45 Т/с «ЭЛЕОН» (16+).
14.25 СВЕТЛЫЕ НОВОСТИ (16+).
14.30 Т/с «ЭЛЕОН» (16+).
16.40 ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-

ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ (12+).
19.00 МИША ПОРТИТ ВСЁ (16+).
20.00 ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ Фэнтези,  (6+).
21.55 СВЕТЛЫЕ НОВОСТИ (16+).
22.00 Х/ф МЕДАЛЬОН (12+).

   ДОМАШНИЙ

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

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

08.30 Субтитры «Давай 
разведёмся!» (16+).

09.35 «Тест на отцовство» (16+).
11.35 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «Порча» (16+).
14.55 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» (16+).
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+).
22.50 Х/ф «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).

08.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
08.15 Д/с «Полководцы России. 

От Древней Руси до ХХ 
века» (12+).

10.50 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 
(16+).

13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

(16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.55 Д/с «Ступени Победы» (12+).
19.50 «Легенды армии» (12+).
20.40 «Улика из прошлого» (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ» (0+).
01.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (6+).

  ТНТ

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

(16+).
11.30 «Бородина против 

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

любовь» (16+).
13.30 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+).
14.30 «Где логика?» (16+).
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 «ФИЗРУК» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Х/ф «БЫВШИЕ» (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 «44 котёнка» (0+).
08.05 М/с «Непоседа Зу» (0+).
08.45 М/с «Деревяшки» (0+).
09.15 «Мой музей» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты.  

О собаках» (0+).
09.45 представляет: «Чебурашка 

и Крокодил Гена» (0+).
10.30 «Служба спасения 

домашнего задания» (6+).
10.45 М/с «Приключения  

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

Джетт и его друзья» (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 М/с «Бен 10» (12+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Ангел Бэби» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.05 «Путь к Великой Победе» 

(0+).
14.10 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета» (6+).

14.35 «Мой музей» (0+).
14.45 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+).
15.40 «Танцоры» (0+).
15.55 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
16.30 М/с «Фиксики» (0+).
17.55 «Путь к Великой Победе» 

(0+).
18.00 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
18.40 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.30 М/с «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу» (0+).
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.15 «Мой музей» (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс» 

(0+).
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+).
22.25 М/с «Инспектор Гаджет» 

(6+).
22.50 М/с «Губка Боб 

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

(6+).
01.00 М/с «Вспыш и чудо-

машинки» (0+).
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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. (16+).
18.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

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

СЛЕДСТВИЯ-18» (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» (16+).
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) —  
«Панатинаикос» (0+).

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

08.40 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+).
10.30 «Наши на ЧМ. 1970 год» 

(12+).
10.50 Футбол. Чемпионат мира- 

1970 г. СССР — Сальвадор 
(0+).

12.50 Новости. (16+).
12.55 Все на Матч! (16+).
13.25 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+).
13.55 Д/ф «Одержимые» (12+).
14.25 Новости. (16+).
14.30 Все на Матч! (16+).
15.00 Футбол. Чемпионат 

России. Сезон 2017 г. /18. 
«Зенит» (0+).

16.50 «Зенит» (12+).
17.20 Новости. (16+).
17.25 Все на Матч! (16+).
17.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 

1/2 финала. «Шахтёр».
19.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 

1/2 финала. БАТЭ 
(Борисов) — «Славия».

21.55 Новости. (16+).
22.00 Все на Матч! (16+).
22.30 Шахматы. Онлайн-

турнир «Magnus Carlsen 
Invitational» (0+).

23.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+).
01.00 «Тот самый бой. Денис 

Лебедев» (12+).
01.30 Профессиональный бокс. 

Д. Лебедев — Т. Мчуну. 
Бой за титул чемпиона по 
версии WBC Silver в первом 
тяжёлом 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+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

происшествие. (16+).
13.50 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «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 Х/ф «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 
(16+).

22.50 Сегодня. (16+).
23.00 «Маска» (12+).
01.30 Квартирный вопрос (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 

(16+).
10.25 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 

(16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 

(16+).
13.55 «Не покидай меня» (12+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 

КРИПТОМАНИЯ» (16+).
18.35 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 

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

НЕСЧАСТЛИВАЯ 
МАШИНА» (16+).

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

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.» (16+).

  ОТР

05.00 М/ф «Крот и яйцо» (0+).
05.10 «Среда обитания» (12+).
05.20 Д/ф «Гении от природы. 

Скатерть, ложка, нож и 
вилка» (12+).

05.50 «Медосмотр» (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Вспомнить всё» (12+).
07.10 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (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 «ДОКТОР ТЫРСА» (12+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Хомо Сапиенс: 

история вида» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Культурный обмен» (12+).
18.50 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.15 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+).
23.40 «Прав!Да?» (12+).
00.35 Д/ф «Моя война. Георгий 

Давыдов» (12+).
01.05 «5 минут для 

размышлений» (12+).
01.10 «Медосмотр» (12+).
01.25 «Моя История» (12+).

  ТВЦ 

06.00 Настроение. (16+).
08.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (6+).
09.45 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 

ДНЕ» (0+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

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

Юшкевич» (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 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

22.00 События. (16+).
22.25 «Обложка. Ангелы жизни» 

(16+).

22.55 «Мужчины Ольги 
Аросевой» (16+).

23.50 События. (16+).
00.10 Петровка, 38 (16+).
00.20 «Хроники московского 

быта. Звездная прислуга» 
(12+).

01.05 «Мужчины Ольги 
Аросевой» (16+).

01.45 «Обложка. Ангелы жизни» 
(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 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 

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

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 

(16+).

    СТС

06.00 ЕРАЛАШ (0+).
06.25 М/с Приключения Вуди  

и его друзей (0+).  
6.45 М/с ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ! (6+) 
07.10 Т/с ПСИХОЛОГИНИ (16+).
08.00 МИША ПОРТИТ ВСЁ (16+).
09.00 СВЕТЛЫЕ НОВОСТИ (16+).
09.05 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ (0+).
11.10 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK (16+).
11.30 Т/с «ЭЛЕОН» (16+).
14.15 СВЕТЛЫЕ НОВОСТИ (16+).
14.20 Т/с «ЭЛЕОН» (16+).
17.00 ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ Фэнтези, (6+).
19.00 МИША ПОРТИТ ВСЁ (16+).
20.00 БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 

Фэнтези США, 2012 (16+).
22.25 СВЕТЛЫЕ НОВОСТИ (16+).
22.30 Х/ф ЭФФЕКТ КОЛИБРИ (16+).

   ДОМАШНИЙ

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

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

08.30 «Давай разведёмся!» (16+).
09.35 «Тест на отцовство» (16+).
11.40 «Реальная мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
14.35 «Порча» (16+).
15.05 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+).
19.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 

(16+).
22.55 Х/ф «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Д/с «Полководцы России. 

От Древней Руси до ХХ 
века» (12+).

10.25 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 
(16+).

13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

(16+).
14.10 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+).
18.55 Д/с «Ступени Победы» 

(12+).
19.50 «Последний день» (12+).
20.40 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ПОБЕГ» (12+).
01.25 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

(16+).

  ТНТ

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

(16+).
11.30 «Бородина против 

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

любовь» (16+).
13.30 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+).
14.30 «Импровизация» (16+).
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 «ФИЗРУК» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Х/ф «БЫВШИЕ» (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 «44 котёнка» (0+).
08.05 М/с «Непоседа Зу» (0+).
08.40 «Мой музей» (0+).
08.45 М/с «Деревяшки» (0+).
09.20 «Невозможное возможно» 

(0+).
09.35 представляет: «Чебурашка 

и Крокодил Гена» (0+).
10.05 М/ф «Волк и телёнок» (0+).
10.25 «Мой музей» (0+).
10.30 «Magic English» (0+).
10.50 М/с «Приключения Ам 

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

и его друзья» (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 М/с «Бен 10» (12+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Ангел Бэби» (0+).
13.55 «Мой музей» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.05 «Путь к Великой Победе» 

(0+).
14.10 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета» (6+).

14.35 «Как устроен город» (0+).
14.45 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+).
15.40 «ТриО!» (0+).
15.55 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
16.30 «Мой музей» (0+).
16.35 М/с «Царевны» (0+).
17.55 «Путь к Великой Победе» 

(0+).
18.00 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
18.40 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.30 М/с «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу» (0+).
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс» (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+).
22.25 М/с «Инспектор Гаджет» 

(6+).
22.50 М/с «Губка Боб 

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

(6+).
01.00 М/с «Вспыш и чудо-

машинки» (0+).

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

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

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

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

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

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

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

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

Реклама

Частная лавочка
В

 п
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65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
ТЕЛ.: 65-38-77,  

89033994898.
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

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

ЧЕТВЕРГ/30.04/• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > 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, монито-
ров, компьютеров. Пенсионе-
рам — скидка. Высококвалифи-
цированные 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.
 > 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 электроники. 
Быстро. Качественно. Недорого. 
Гарантия до двух лет. Пенсионе-
рам — скидки. Скупка и продажа. 
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, посудомоечных ма-
шин у вас дома. Восстановление 
модулей, электроники.  
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
 > Срочный профессиональный 

ремонт стиральных машин- 
автоматов, ремонт неразборных 
стиральных баков, блоков  
управления. Гарантия.  
Тел.: 89058178587.

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 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. 

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

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

СЛЕДСТВИЯ-18» (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» 

(16+).
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

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

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

08.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+).
10.40 «Наши на ЧМ. 1962 год» 

(12+).
11.00 Футбол. Чемпионат 

мира- 1970 г. 1/4 финала. 
Уругвай — СССР (0+).

13.45 Новости. (16+).
13.50 Все на Матч! (16+).
14.40 «Спартак» (12+).
15.00 Футбол. Чемпионат 

России. Сезон 2017 г. /18. 
«Спартак». (16+).

16.55 «Спартак» (12+).
17.15 Новости. (16+).
17.20 «Эль-Класико: истории» 

(12+).
17.50 Футбол. Чемпионат 

Испании 2018 г. / 2019 г. 
«Барселона» (0+).

19.45 Футбольная Испания. 
#ОставайтесьДома (12+).

20.15 Новости. (16+).
20.20 Все на Матч! (16+).
21.00 Д/ф «Посттравматический 

синдром» (12+).
22.00 Все на киберфутбол!
22.20 Киберфутбол. Кубок «Матч 

ТВ». (16+).
23.10 Шахматы. Онлайн-

турнир «Magnus Carlsen 
Invitational» (0+).

23.40 Все на Матч! (16+).
00.10 Х/ф «БОЕЦ» (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+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

происшествие. (16+).
13.50 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «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 Х/ф «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 

(16+).

22.50 Сегодня. (16+).
23.00 «Маска» (12+).
01.25 «Дачный ответ» (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия».
05.40 «Не покидай меня» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 «Белый тигр» (16+).
11.35 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» (12+).
17.30 «Известия».
17.45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 

ЭХО ВОЙНЫ» (16+).
18.35 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. НА 

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

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

выпуск». (16+).
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.00 М/ф «Крот — часовщик» 
(0+).

05.10 «Среда обитания» (12+).
05.20 Д/ф «Гении от природы. 

Часы, криогенез и машина 
времени» (12+).

05.50 «Медосмотр» (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Вспомнить всё» (12+).
07.10 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (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 Х/ф «ВЕСНА» (0+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Наша бесконечная 

Вселенная» (12+).
17.50 «Большая страна: 

общество» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Моя История» (12+).
18.50 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.15 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+).
23.40 «Прав!Да?» (12+).
00.35 Д/ф «Моя война. 

Бронислав Карпенко» (12+).
01.05 «5 минут для 

размышлений» (12+).
01.10 «Дом «Э» (12+).
01.40 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 

(12+).

  ТВЦ 

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+).
10.10 Детективы Татьяны 

Устиновой. «Сто лет пути» 
(12+).

11.30 События. (16+).
11.50 «Сто лет пути» (12+).
14.30 События.
14.50 Петровка, 38 (16+).
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» 

(12+).
17.50 События. (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» (12+).

22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 Д/ф «Ширвиндт и 

Державин. Короли  
и капуста» (12+).

00.00 Д/ф «Звезда с гонором» 
(12+).

00.45 Александр Карелин  
в программе «Он и Она» 
(16+).

01.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 
(12+).

РЕН

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

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

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

    СТС

06.00 ЕРАЛАШ (0+).
06.25 М/с  Приключения Вуди  

и его друзей (0+).  
6.45 М/с ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!  (6+)
07.10 Т/с ПСИХОЛОГИНИ (16+).
08.00 МИША ПОРТИТ ВСЁ 

Научно-развлекатель ный 
скетчком 6+).

09.00 СВЕТЛЫЕ НОВОСТИ (16+).
09.05 Х/ф ЭФФЕКТ КОЛИБРИ 

(16+).
11.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK (16+).
11.25 Т/с «ЭЛЕОН» (16+).
14.15 СВЕТЛЫЕ НОВОСТИ (16+).
14.20 Т/с «ЭЛЕОН» (16+).
17.00 Х/ф ТАЙНА ДОМА  

С ЧАСАМИ (12+).
20.45 УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ 

Фэнтези США, 2010 г (12+).
22.55 СВЕТЛЫЕ НОВОСТИ (16+).
23.00 ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ 

Мистическая комедия 
США, 1998 г. (16+).

00.55 Х/ф СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ 
(18+).

2.40 Х/ф ГОРЬКО В МЕКСИКЕ 
(18+)

   ДОМАШНИЙ

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

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

08.25 Субтитры «Давай 
разведёмся!» (16+).

09.30 «Тест на отцовство» (16+).
11.35 «Реальная мистика» (16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 

(16+).
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+).
23.15 Х/ф «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.05 Д/с «Битва оружейников» 

(12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Д/с «Битва оружейников» 

(12+).
18.00 Новости дня. (16+).

18.15 «Специальный репортаж» 
(12+).

18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.55 Д/с «Ступени Победы» 

(12+).
19.50 «Легенды телевидения» 

(12+).
20.40 «Код доступа» (12+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ...» (12+).
01.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

(16+).

  ТНТ

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

(16+).
11.30 «Бородина против 

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

любовь» (16+).
13.30 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+).
14.30 «Однажды в России» (16+).
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 «ФИЗРУК» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+).
20.30 «#CИДЯДОМА» (16+).
21.00 «Почувствуй нашу любовь 

дистанционно» (16+).
22.00 Х/ф «БЫВШИЕ» (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 «44 котёнка» (0+).
08.05 М/с «Непоседа Зу» (0+).
08.45 М/с «Деревяшки» (0+).
09.20 «Весёлая ферма» (0+).
09.40 «Мой музей» (0+).
09.45 представляет: «Летучий 

корабль» (0+).
10.05 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве» (0+).
10.30 «Служба спасения 

домашнего задания» (6+).
10.45 М/с «Приключения Ам 

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

и его друзья» (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 М/с «Бен 10» (12+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Ангел Бэби» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.05 «Путь к Великой Победе» 

(0+).
14.10 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета» (6+).

14.35 «Как устроен город» (0+).
14.45 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+).
15.35 «Мой музей» (0+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

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

в доме мечты» (0+).
16.35 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+).
17.55 «Путь к Великой Победе» 

(0+).
18.00 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
18.35 «Мой музей» (0+).
18.40 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.30 М/с «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу» (0+).
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 «Мой музей» (0+).
20.50 М/с «Три кота» (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс» (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+).
22.25 М/с «Инспектор Гаджет» 

(6+).
22.50 М/с «Губка Боб 

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

(6+).
01.00 М/с «Вспыш и чудо-

машинки» (0+).

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+

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

Реклама

8   ‹  

  ›  12

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

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

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,  

8-932-855-52-07.

Реклам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > 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 «Га-

зель»). Тел.: 89058138388.
 > 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: «Газель» 

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

ки («Газель»). Аккуратные 
грузчики. Пенсионерам скидки. 
Вывоз строительного мусора, 
а также скупка старой бытовой 
техники и металлолома.  
Тел.: 89867945716.
 > Грузоперевозки: город/

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

ки («Газель»). Аккуратные 
грузчики. Пенсионерам скидки. 
Вывоз строительного мусора, 
а также скупка металлолома и 
неисправной бытовой техники. 
Тел.: 89325380030.

ЗАЙМЫ

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

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).

РАЗНОЕ

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

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

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

• ТРЕБУЕТСЯ
 > Охранники для работы  

в Новотроицке (c режимом  
работы — дневной и суточный).  
Тел.: 89328571220.
 > Водители категории Е  

(высокая оплата, вахта).  
Тел.: 89058067544.
 > В садоводческое товарище-

ство требуется сторож-сварщик. 
Тел.: 89619304891.

Частная лавочка
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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

22.55 «Про здоровье» (16+).
23.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(16+).
00.55 Х/ф «КОРОЛЁК — ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Ордена Великой 
Победы» (12+).

06.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+).

08.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (0+).

11.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (0+).

13.00 Новости дня. (16+).
13.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» (0+).
14.00 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (12+).
18.00 Новости дня.
18.25 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (12+).
22.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

(0+).
00.50 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ» (0+).

  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 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл (сезон 

2020).» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.25 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Весёлая карусель» (0+).
06.00 М/ф «Крошка Енот» (0+).
06.10 М/ф «Приключения 

поросёнка Фунтика» (0+).
06.45 М/ф «Трям! Здравствуйте!» 

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Простоквашино» (0+).
09.15 «Путь к Великой Победе» 

(0+).
09.20 «Студия Каляки-Маляки» 

(0+).
09.45 М/с «Барбоскины» (0+).
10.30 «Лабораториум» (0+).
11.00 «Мой музей» (0+).
11.05 М/ф «Приключения кота 

Леопольда» (0+).
12.50 «Мой музей» (0+).
12.55: «Ну, погоди!» (0+).
15.00 «Мой музей» (0+).
15.05 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
15.55 М/с «Три кота» (0+).
16.55 «Путь к Великой Победе» 

(0+).
17.00 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
18.50 «Мой музей» (0+).
18.55 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.25 «Путь к Великой Победе» 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.15 М/с «Смешарики. Пин-

код» (6+).
01.05 «Машины сказки» (0+).

ПЯТНИЦА/1.05/ РЕК ЛАМА  66-29-52

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости. (16+).
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ 

ВСЕХ» (16+).
08.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

(12+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Солдат Иван Бровкин» 

(0+).
14.00 «Иван Бровкин  

на целине» (0+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Иван Бровкин на целине» 

(0+).
16.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Филипп Киркоров. 

Последний концерт в 
«Олимпийском» (12+).

23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Х/ф «НИКА» (12+).
01.30 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ

05.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
(12+).

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

09.20 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 К юбилею Лиона 

ИЗМАЙЛОВА. 
«Измайловский парк.» 
(16+).

14.00 Вести. (16+).
14.30 Юбилейный вечер Игоря 

Крутого на «Новой волне».
17.00 Вести. (16+).
17.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СВЕКРОВИ» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» (12+).
00.00 «100ЯНОВ» (12+).
00.55 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+).

    МАТЧ

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

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

08.25 «Тренер» (16+).
10.25 Д/ф «Я стану легендой» 

(12+).
11.25 «Ярушин Хоккей Шоу» 

(12+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! 
12.35 Смешанные единоборства. 

Bellator & Rizin.  
Ф. Емельяненко —  
К. Джексон. Трансляция из 
Японии (16+).

13.25 Д/ф «Одержимые» (12+).
13.55 Новости.
14.00 «Тренерский штаб» (12+).
14.30 Футбол. Российская 

Премьер-лига. Сезон 2018 
г. /19. «Спартак».

16.30 «Спартак» (12+).
16.50 Новости.
16.55 Все на Матч! 
17.25 «Футбольная Испания. 

Мадрид» (12+).
17.55 Футбол. Чемпионат 

Испании 2018 г. / 2019 г. 
«Реал» (0+).

19.55 Новости. (16+).
20.00 Франция — Италия 2000 г. 

/ Испания — Нидерланды 
2010 г. Избранное (0+).

20.30 «Идеальная команда» (12+).
21.30 «Открытый показ» (12+).
22.00 Все на киберфутбол!
22.20 Киберфутбол. Кубок «Матч 

ТВ». (16+).
23.10 Шахматы. Онлайн-

турнир «Magnus Carlsen 
Invitational» (0+).

23.40 Все на Матч!  (16+).
00.10 Д/ф «Диего Марадона» 

(16+).

НТВ

05.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» (16+).

06.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» (16+).

08.00 Сегодня. (16+).

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

происшествие.
13.50 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» (0+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (12+).
23.00 «Маска» (12+).
01.30 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И 

ЗАЙЦЕВЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» (12+).
08.05 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» (16+).
00.45 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+).

  ОТР

05.10 «Среда обитания» (12+).
05.20 «За дело!» (12+).
06.00 Концерт «Лён» (12+).
08.00 «Легенды Крыма» (12+).
08.30 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+).
09.00 «Моя школа online» (6+).
12.00 «За дело!» (12+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 

(12+).
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 

(12+).
16.50 «Среда обитания» (12+).
17.00 «Большая страна: в 

деталях» (12+).
17.10 Концерт «День русского 

романса в Кремле» (12+).
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+).
20.50 Х/ф «СОВЕСТЬ» (12+).
22.15 Концерт.
00.00 Х/ф «ВЕСНА» (0+).
01.45 «Большая страна:  

в деталях» (12+).
01.55 Х/ф «МИФ ОБ 

ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» 
(12+).

  ТВЦ 

06.15 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+).

07.00 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» (0+).

08.25 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+).
10.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 

(0+).
11.30 События.
11.45 Д/ф «Вера Васильева.  

Из простушек в королевы» 
(12+).

12.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+).

14.15 «Мир! Смех! Май!» (12+).
15.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (12+).
19.00 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+).
21.00 События.
21.15 «Приют комедиантов» 

(12+).
22.55 Д/ф «Вокруг смеха за 38 

дней» (12+).
23.40 Д/ф «Актерские судьбы. 

Однолюбы» (12+).
00.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+).

01.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО» 
(12+).

РЕН

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

07.30 М/ф «Иван Царевич  
и Серый Волк» (0+).

09.00 М/ф «Иван Царевич  
и Серый Волк 2» (0+).

10.30 М/ф «Иван Царевич  
и Серый Волк 3» (6+).

12.00 М/ф «Алеша Попович  
и Тугарин Змей» (12+).

13.30 М/ф «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч» (0+).

14.50 М/ф «Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник» (6+).

16.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+).

18.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+).

19.20 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+).

20.45 М/ф «Три богатыря  
и Морской царь» (6+).

22.20 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+).

23.40 М/ф «Три богатыря  
и Наследница престола» 
(6+).

01.10 М/ф «Большое 
путешествие» (6+).

    СТС

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

и его друзей (0+).  
06.45 М/с ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛ ЖАЕТСЯ! (6+)
07.10 М/с Три кота (0+).
07.40 Би муви. Медовый заговор 

(0+).
09.15 Х/ф ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ  

(12+)
11.05 Белоснежка и охотник (16+).
13.40 Миньоны (6+).
15.25 Гадкий я (6+).
17.20 Гадкий я – 2 (6+).
19.10 Гадкий я –3 (6+).
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ» (16+).
23.20 Дэдпул– 2 (16+).
01.20 Х/ф ГОРЬКО В МЕКСИКЕ  

(18+).
2.45 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ!  

(16+)

   ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+).
08.20 Х/ф «КОРОЛЁК — ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ» (16+).
14.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 

(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+

• ОХРАНА ТРУДА

Главное — безопасность!
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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.

Уполномоченные Уральской Стали — лучшие  
в области!

Мария Александрова 
Фото из архива профкома

Три уполномоченных по охране труда профсоюза Уральской 
Стали вышли в финал второго этапа отраслевого смотра-
конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда Гор-

но-металлургического профсоюза России».
Дипломы финалистам — инженеру-технологу цеха металло-
конструкций Алексею Иванову, огнеупорщику ЦРСО Алексан-
дру Олейнику и электромеханику ЦЭТЛ Татьяне Малых — вру-
чили в профсоюзном комитете Уральской Стали.  Все трое не 
первый год исполняют обязанности уполномоченных по охране 
труда на Уральской Стали. Оценивали их работу, которая позво-
лила выйти в финал второго этапа отраслевого конкурса ГМПР, 
по таким критериям, как количество проведённых проверок и 
предложений по фактам выявленных нарушений, информаци-
онная работа в структурных подразделениях и прочее.  
— Мы не раз принимали участие в этом смотре-конкурсе, 
становились победителями на уровне области. Но в этом го-
ду изменился формат мероприятия, теперь конкурс стал все-
российским, соответственно, возросло количество участни-
ков и уровень сложности, — поясняет председатель ППО АО 
«Уральская Сталь» ГМПР Иван Филиппов. — Из 16 претенден-
тов мы выбрали трёх лучших, и эти же люди вышли в финал по 
итогам второго этапа. Мы забрали все призовые места, разде-
лив третье место с Медногорским медно-серным комбинатом. 
Так что в номинации «Металлургия» уполномоченные профсо-
юза по охране труда Уральской Стали оказались лучшими в 
Оренбургской области.
Главные цели отраслевого смотра-конкурса: снижение уров-
ня травматизма и производственных заболеваний, усиление 
профсоюзного контроля за соблюдением законных интересов 
работников, в частности, их права на безопасные условия тру-
да, а также повышение активности уполномоченных, обобще-
ние и распространение лучшего опыта. 
Смотр-конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охра-
не труда ГМПР» проводится в три этапа: первый предполагает 
внутренний отбор на предприятиях, второй — региональный и 
третий, всероссийский, этап конкурса, в котором примут уча-
стие лучшие уполномоченные профсоюза по охране труда из 
разных регионов страны. Наше предприятие будет представ-
лять Алексей Иванов. Инженер-технолог не только прекрас-
но умеет налаживать взаимодействие с руководством, опера-
тивно реагирует на выявленные недочёты, но и по собствен-
ной инициативе разработал и внедрил конструкцию для безо-
пасного хранения крановых блоков. Устройство исключает 
риск падения скатов и во время ремонта позволяет безопасно 
их складировать.
  — Мне всегда была интересна тема охраны труда на произ-
водстве, в своё время даже стоял перед выбором высшего об-
разования по этому направлению. И вот уже пятый год я явля-
юсь уполномоченным по охране труда профсоюза, — говорит 
Алексей Фёдорович. —  Сегодня на Уральской Стали действу-
ют программа «Фабрика идей», в рамках которой можно пред-
лагать свои наработки в области охраны труда. В моём струк-
турном подразделении есть возможности для осуществления 
улучшений, руководство с пониманием относится к моим пред-
ложениям, так что получается реализовывать задуманное. 
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Частная лавочка
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России» (12+).
21.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» (0+).
00.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ» (0+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.30 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Народный ремонт» (16+).
12.00 Т/с «КОРОЧЕ» (16+).
18.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
20.00 Х/ф «ГОРЬКО! 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+).
01.25 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Маленькое 
королевство Бена  
и Холли» (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+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поём!» (0+).
09.25 «Мой музей» (0+).
09.30 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.05 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
11.40 «Мой музей» (0+).
11.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
12.30 «Большие праздники» 

(0+).
13.00 М/с «Буба» (6+).
14.05 «Доктор Малышкина» (0+).
14.10 «Путь к Великой Победе» 

(0+).
14.15 «Ералаш» (6+).
15.00 М/с «Четверо в кубе» (0+).
16.05 «Мой музей» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.35 М/с «Турбозавры» (0+).
17.25 «Путь к Великой Победе» 

(0+).
17.30 М/с «Лео и Тиг» (0+).
18.55 «Мой музей» (0+).
19.00 М/ф «Фиксики. Большой 

секрет» (6+).
20.15 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

Хроники чудес» (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.15 М/с «Смешарики. Пин-

код» (6+).
01.05 «Машины сказки» (0+).

СУББОТА/2.05/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 «Александра Пахмутова. 

Без единой фальшивой 
ноты» (12+).

11.20 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Видели видео?» (6+).
13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
16.35 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
18.15 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.15 Х/ф «УБИЙЦЫ» (18+).
00.45 Х/ф «БЕЗДНА» (18+).

РОССИЯ

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

(16+).
08.35 «По секрету всему свету».
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Хибла Герзмава  

и друзья». (16+).
13.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» (12+).
16.20 Х/ф «АКУШЕРКА» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ» 

(18+).
23.40 Х/ф «НИКА» (16+).

    МАТЧ

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

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

08.25 Х/ф «БОЕЦ» (16+).
10.30 Профессиональный бокс. 

С. Альварес — С. Ковалёв.  
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе. Р. 
Гарсия — Р. Дано. (16+).

12.30 Новости. (16+).
12.35 Д/ф «Посттравматический 

синдром» (12+).
13.35 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+).
14.35 Все на Матч! (16+).
15.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига. 
«Краснодар» (0+).

16.50 Новости. (16+).
16.55 Д/ф «Первые» (12+).
17.55 Все на Матч! (16+).
18.25 Футбол. Чемпионат 

Испании 2019 г. / 2020 г. 
«Барселона» (0+).

20.15 Новости. (16+).
20.20 «Барселона» (0+).
20.50 «Идеальная команда» 

(12+).
21.50 «Бессмертный футбол» 

(12+).
22.40 КиберЛига Pro Series. 

Обзор (16+).
23.00 Шахматы. Онлайн-

турнир «Magnus Carlsen 
Invitational» (0+).

00.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+).

НТВ

06.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» 
(16+).

08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
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+).
13.10 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение». (16+).
20.50 «Секрет на миллион» (16+).
22.40 Х/ф «КОНТРАКТ НА 

ЛЮБОВЬ» (16+).
00.30 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса» (16+).
01.35 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

и проклятье «Ласкового 
мая» (16+).

10.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.55 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» (16+).

  ОТР

05.05 Д/ф «Прекрасный полк. 
Лиля» (12+).

05.45 «Медосмотр» (12+).
06.00 «Вспомнить всё» (12+).
06.30 «Фигура речи» (12+).
07.00 «Служу Отчизне» (12+).
07.30 «За строчкой архивной...» 

(12+).
08.00 «Легенды Крыма» (12+).
08.30 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
09.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 «Дом «Э» (12+).
13.35 «Новости Совета 

Федерации» (12+).
13.50 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-

НОМ МУЖЧИНЕ» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-

НОМ МУЖЧИНЕ» (12+).
17.00 «Активная среда» (12+).
17.25 Концерт «Магия трёх 

роялей» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.15 «Имею право!» (12+).
19.40 «Культурный обмен. 

Владимир Урин» (12+).
20.25 «Вспомнить всё» (12+).
20.50 Х/ф «СОВЕСТЬ» (12+).
22.15 Концерт «Негасимый 

свет» (12+).
00.00 Х/ф «СТРЕЛЕЦ 

НЕПРИКАЯННЫЙ» (12+).
01.35 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ» (12+).

  ТВЦ 

06.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (6+).
07.15 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+).
09.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+).
10.40 Д/ф «Ширвиндт и 

Державин. Короли  
и капуста» (12+).

11.30 События. (16+).
11.45 «Театральный анекдот» 

(12+).
12.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+).
14.30 События. (16+).
14.45 «По семейным 

обстоятельствам» (12+).
15.20 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 

КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 
(12+).

18.40 Х/ф «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ. 
МЫШЕЛОВКА» (12+).

22.00 События. (16+).
22.15 Х/ф «ВОЙНА НА 

УНИЧТОЖЕНИЕ» (16+).
22.55 «Прощание. Евгений 

Примаков» (16+).
23.40 «Дикие деньги.  

Валентин Ковалев» (16+).
00.20 «Советские мафии.  

Город грехов» (16+).
01.00 Петровка, 38 (16+).
01.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).

07.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная 

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

Самые адские профессии!» 
(16+).

17.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
19.30 Х/ф «БРАТ» (16+).
21.30 Х/ф «БРАТ 2» (16+).
00.00 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+).
01.40 Кино: фильм Алексея 

Балабанова «КОЧЕГАР» 
(18+).

    СТС

06.00 Ералаш (0+).
06.20 М/с Приключения Вуди  

и его друзей (0+).  
6.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА  

В САПОГАХ (6+)
07.10 М/с Три кота (0+).
07.30 М/с ТОМ И ДЖЕРРИ (0+). 
08.15 Лекс и Плу. Космические 

Таксисты (6+).
08.25 Уральские пельмени (16+).
09.00 ПроСТО кухня (12+).
09.30 ПроСТО кухня (12+).
10.00 Уральские пельмени (16+).
10.35 Мадагаскар (6+).
12.15 Мадагаскар– 2. Побег  

из Африки (6+).
14.00 Мадагаскар – 3 (0+).
15.45 М/ф «Северный ветер» (0+).
17.25 М/ф МОНСТРЫ НА 

КАНИКУЛАХ (6+).
19.15 Монстры на каникулах– 2 

(6+).
21.00 Мег: Монстр глубины (16+).
23.10 Глубокое синее море (16+).
01.00 Спасатели Малибу (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 Д/ф «Звёзды говорят» 

(16+).
07.35 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (16+).

09.25 «Пять ужинов» (16+).
09.40 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+).
15.05 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 

(16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
23.00 Д/ф «Звёзды говорят» 

(16+).
00.05 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

(16+).
01.50 Х/ф «КОРОЛЁК — ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» (6+).

07.35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+).
09.00 «Легенды цирка  

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

Гариком Сукачевым» (12+).
14.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
14.40 Д/с «Битва за небо. 

История военной авиации 
России» (12+).

18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
18.25 Д/с «Битва за небо. 

История военной авиации 

ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕК ЛАМА  66-29-52

• КУПЛЮ

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.

АВТО

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

РАЗНОЕ

 > Антиквариат, награды, мо-
неты до 1917 г., значки (отлич-
ник, почётный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989,  
(3537) 31-19-89, г. Орск,  
магазин «АНТИКВАРИАТ»,  
пр. Ленина, 12.
 > На разбор: гаражи, садовые 

участки, машины, металлолом, 
здания, дизельное топливо, 
масло. Тел.: 89096064004.
 > Платы, радиодетали (лю-

бые), контакты от пускателей, 
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.
 > МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный, 

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

• РАЗНОЕ
 > Приглашаю к сотрудничеству 

пенсионеров за 80 лет  
на взаимовыгодных условиях  
(вам доплата к пенсии  
и дополнительные услуги  
за небольшое вознаграждение). 
Тел.: 89058839713.
 > Предлагаю услуги по осво-

бождению квартир, гаражей от 
старых вещей и т. д. Подроб-
ности по тел.: 89878414777, 
89510373833.

• ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 2-к. кв. (балкон, ремонт), 
во дворе гараж. Собственник. 
Дёшево. Тел.: 89619073377, 
89878886758.
 > 2-к. кв. (район трамвайного 

управления, 44 кв. м, свобод-
ная, 3/5). Собственник.  
Тел.: 89262753671 (WhatsApp).
 > 2-к. кв. (пр. Металлургов, 

3 этаж). Тел.: 89123567438, 
89058115433.
 > 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, САДЫ

 > Дом в п. Краснознаменка 
Кувандыкского района (земля 
30 соток, в собственности,  
цена 450 тыс. руб., торг).  
Тел.: 89619325214, 89123475845.
 > Дом на Северном (96 кв. м). 

Тел.: 89058105673.
 > Дом на Северном (53 кв. м, 

цена 980 тыс. руб.).  
Тел.: 89325454349.
 > Сад за строительным 

техникумом (имеются все на-
саждения). Тел.: 89123565128, 
62-06-39.

РАЗНОЕ

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

женские ботинки «Riker» 
(нат. кожа, раз. 39), резиновую 
2-местную лодку, холодильник 
«LEBHERR», 2-к. кв. (ул. Гага-
рина, 14). Тел.: 89198634328.

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
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а

КУПЛЮ АВТО 
в любом состоянии,  
с любыми проблемами. 
Тел.:  89096079966  
(Билайн),  
89228578670.

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.  
Вентиляция в подарок. Гибкая система скидок,  

пенсионерам 10%. Качество. Гарантия. Тел.: 89228401995.

Реклама

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

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

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклам
а

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Ре
кл

ам
а

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 18 ПО 21 АПРЕЛЯ

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

***

Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно поздравляет  
с юбилеем Н. А. Клепикову, В. Н. Горобец,  
В. В. Окипную, Е. Н. Сидорова, Н. В. Баловневу, 
 А. А. Сапельниква, В. С. Алаева, Н. С. Дорохину,  
а также всех именинников апреля.

В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!

Совет ветеранов НЦПМШ от всего сердца поздрав-
ляет с юбилеем Р. И. Шарипову, И. Л. Леончук,  
В. В. Дикалову, а также всех именинников апреля. 
Желает счастья, крепкого здоровья и семейного 
благополучия.

***

Администрация, профком и совет ветеранов ЭСПЦ 
от всей души поздравляют с юбилеем Р. Р. Кадыр-
баева, С. И. Карагодина, Д. Н. Клюшникова,  
А. В. Масютина, А. В. Николаева, А. П. Стрельни-
кова, А. А. Танжарова, С. А. Ткаченко, а также всех 
именинников апреля. Желают здоровья, благопо-
лучия и успехов во всём!

Частная лавочка
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23.00 «Про здоровье» (16+).
23.15 Д/ф «Звёзды говорят» 

(16+).
00.15 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (16+).

01.50 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
(12+).

07.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(0+).

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

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

(12+).
14.00 «Диверсанты» (16+).
18.00 «Главное с Ольгой 

Беловой».
19.25 Д/с «Легенды советского 

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

ВЕДЬМЫ» (6+).
01.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ» (12+).

  ТНТ

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

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Новаторы» (6+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

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

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

Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Волшебная кухня» 

(0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 «Мой музей» (0+).
11.05 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
11.45 М/с «Ник-изобретатель» 

(0+).
12.30 «Букабу» (0+).
12.50 М/ф «Энчантималс. Весна 

на урожайных полях» (0+).
13.35 «Мой музей» (0+).
13.40 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+).
14.05 «Доктор Малышкина» (0+).
14.10 «Путь к Великой Победе» 

(0+).
14.15 «Ералаш» (6+).
15.00 М/с «Четверо в кубе» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.35 «Мой музей» (0+).
16.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
18.40 «Путь к Великой Победе» 

(0+).
18.45 М/с «Барбоскины» (0+).
20.00 М/с «Пластилинки» (0+).
20.05 М/с «КОШЕЧКИ-

СОБАЧКИ» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

(0+).
22.25 «Мой музей» (0+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.15 М/с «Смешарики. Пин-

код» (6+).
01.05 «Машины сказки» (0+).

• РЕКЛАМАВОСКРЕСЕНЬЕ/3.05/

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.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
(16+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Ангел-хранитель» (16+).
07.15 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.50 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 «Надежда Бабкина. «Если 

в омут, то с головой!» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.40 Кино в цвете. «Небесный 

тихоход» (0+).
15.15 Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице» (12+).
17.10 Большой праздничный 

концерт (S) (12+).
19.25 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 Х/ф «СЫН» (16+).
00.30 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+).
01.30 «Мужское / Женское» (16+).

РОССИЯ

08.00 Местное время. 
Воскресенье. (16+).

08.35 «Устами младенца». (16+).
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 Аншлаг и Компания (16+).
13.25 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ 

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

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

01.30 Х/ф «СОСЕДИ ПО 
РАЗВОДУ» (12+).

    МАТЧ

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА 
(Россия) — «Реал» (0+).

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

08.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 1990 г. Финал. 
ФРГ — Аргентина (0+).

10.25 Д/ф «Диего Марадона» 
(16+).

13.00 Новости. (16+).
13.05 «Открытый показ» (12+).
13.35 Все на Матч! 
14.35 Новости.
14.40 Футбол. Российская 

Премьер-лига. 
ЦСКА — «Динамо» (0+).

16.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

17.25 Футбол. Чемпионат 
Испании 2019 г. / 2020 г. 
«Реал» (0+).

19.20 Новости. (16+).
19.25 «Челси» (0+).
19.55 «Идеальная команда» (12+).
20.55 Новости. (16+).
21.00 КиберЛига Pro 

Series. Финал. Прямая 
трансляция. (16+).

22.10 Все на Матч! (16+).
23.00 Шахматы. Онлайн-

турнир «Magnus Carlsen 
Invitational» (0+).

00.00 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 
(16+).

НТВ

05.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+).

06.20 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).

11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска» (12+).
22.40 «Новое Радио Awards» 

(12+).
00.40 Х/ф «ЧУЖОЕ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» (16+).
05.15 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+).
08.20 Х/ф «МАМА ЛОРА» (12+).
01.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» (16+).

  ОТР

05.05 Д/ф «Прекрасный полк. 
Натка» (12+).

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

(12+).
07.15 «За дело!» (12+).
08.00 «Легенды Крыма» (12+).
08.30 «Гамбургский счёт» (12+).
09.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+).
11.00 Новости.
11.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+).
12.50 М/ф «Крот — садовод» (0+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ» (12+).
16.50 «Среда обитания» (12+).
17.00 «Имею право!» (12+).
17.25 Концерт «С чистого листа» 

(12+).
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история» (12+).
20.25 «Вспомнить всё» (12+).
20.50 Х/ф «СОВЕСТЬ» (12+).
22.15 Концерт «Дидюля. 

Дорогой шести струн» 
(12+).

00.10 Х/ф «ДАЧА» (0+).
01.35 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ» (12+).

  ТВЦ 

06.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+).
08.05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+).
09.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 «Граф Монте-Кристо» (12+).
13.30 «СЕЗОН ОХОТЫ» (12+).

14.30 События.
14.45 «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» (16+).
15.25 «Хроники московского 

быта. Брак по расчету» 
(12+).

16.10 «Прощание. Надежда 
Аллилуева» (16+).

17.00 Детективы Людмилы 
Мартовой. «Цвет липы» 
(12+).

20.20 Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых. «Слишком 
много любовников» (12+).

23.30 События.
23.45 Детективы Натальи 

Александровой. «Трое в 
лифте, не считая собаки» 
(12+).

01.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ» (12+).

РЕН

05.00 Х/ф «БУМЕР» (16+).
06.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ» (16+).
08.10 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
12.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+).
16.20 Х/ф «ДМБ» (16+).
18.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+).
19.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
(16+).

21.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» (16+).

23.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» (16+).

01.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+).

    СТС

06.00 Ералаш (0+).
06.20 М/с Приключения Вуди  

и его друзей (0+).  
07.10 Три кота (0+).
07.30 М/с Царевны (0+).
08.05 Уральские пельмени (16+).
09.00 Рогов в городе (16+).
10.00 Уральские пельмени (16+).
10.20 Монстры на каникулах (6+).
12.00 ДЕТКИ-ПРЕДКИ 

Семейная викторина 
Ведущая — Елена Летучая 
(12+).

13.00 Уральские пельмени (16+).
13.35 УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ 

Фэнтези (12+).
15.45 Мадагаскар (6+).
17.25 Мадагаскар — 2. Побег из 

Африки (6+).
19.10 Мадагаскар — 3 (0+).
21.00 Х/ф МОРСКОЙ БОЙ (12+).
23.35 Стендап Андеграунд (18+).
00.30 ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ 

Мистическая комедия 
США, 1998 г. (16+).

2.10 КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ (12+)

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(16+).
08.40 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+).
15.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).

ООО «АРУ»  
агентство  

ритуальных 
услуг

Организация  
и проведение  

похорон.  
Имеется  

прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90  
(Андрей), 61-23-36, 

67-76-45.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

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 25 ПО 28 АПРЕЛЯ
25 апреля, суббота

+3
ДЕНЬНОЧЬ

+14

26 апреля, воскресенье

+5
Переменная облачность

ДЕНЬНОЧЬ

+17

28 апреля, вторник

+9
Переменная облачность

ДЕНЬНОЧЬ

+15

27 апреля, понедельник

+5
ДЕНЬНОЧЬ

+17

южный, 4 м/с восточный, 5 м/с западный, 8 м/сюго-западный, 7 м/с rp5.ru

Ливневый дождьОблачно с прояснениями

Ты ушёл из жизни рано,
Нашу боль не выразят слова,
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.
Не лечит время, только приучает 
К тому, что сына больше нет.
Ты говоришь, тебе не отвечают,
А сердце, глупо, ждёт ответ.
Светлая память тебе, сынок.  
Любим, помним, скорбим. 
Все, кто знал и помнит, помяните добрым 
словом.  

Мама, родные.

26 апреля — 10 лет, как нет с нами нашего любимого сына, 
мужа, отца, дедули Лапаева Виктора Алексеевича.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов НЦПМШ 

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Зимняковой  
Надежды Михайловны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов НЦПМШ 

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Строганова  
Василия Сергеевича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Доступные цены.  
Скидки до 30%.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5% 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

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

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

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

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

ам
а

ОРЕНБУРГ
Заберём и доставим по адре-

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

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

Тел.: 89510388284, 
89068399098.Ре

кл
ам

а

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

Реклама

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 ЦРМО-1 

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Бадамшина  
Леонида Ивановича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

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

Буянова Валерия Викторовича 
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЦРМО-1 

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Еремеева  
Александра Филипповича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЭЦ-1 

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Стерлиговой  
Ульяны Никитичны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЦРМО-1 

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Алексеевой  
Александры Васильевны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 18 ПО 21 АПРЕЛЯ

Срок службы  
10-15 лет. 

Гарантия 3 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.

Ре
кл

ам
а

В
 п

ро
гр

ам
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ч 
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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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Активная забота
Первая заявка от жителя Новотроицка поступила 30 марта, и в тот же день была отработана волонтёром  
и электрогазосварщиком ФЛЦ Уральской Стали Богданом Янтимировым. 

Началось всё с того, что ку-
ратору волонтёрского дви-
жения «Откликнись!» на 
Уральской Стали поступи-
ла информация от единой 
информационной системы 
«Добровольцы России»  
о старте Общероссийской 
акции #МыВместе, цель  
которой — организация по-
мощи в покупке продуктов, 
лекарств и товаров первой 
необходимости пожилым  
и маломобильным самои-
золированным гражданам. 

Этот призыв разлетелся по 
всей стране, и в итоге на ба-
зе городского комитета по 

делам молодёжи в Новотроицке 

раствором, получают маски, пер-
чатки, деньги и чек-лист, в кото-
ром прописано кому и что нужно 
приобрести. Неважно, в каком ма-
газине или аптеке, главное — не  - 
 у коснительно соблюдать меры 
личной гигиены и безопасности 
на протяжении всей работы.

Отметим, что при передаче 
продуктов добровольцы не за-
ходят в квартиры, соблюдая со-
циальную дистанцию. Благопо-
лучателям остаётся только оста-
вить подпись в заявке, в которой 
указан список приобретённых то-
варов с ценами, и рассчитаться 
с волонтёрами согласно чекам. 
Весь процесс, начиная от мо-
мента закупки, сопровождается 
фотофиксацией.

В целях безопасности каждый 
участник акции #МыВместе пе-
ред сном делает контрольный 
замер температуры тела, и если 
она выше 37 градусов, волонтёр 
обязан немедленно сообщить об 
этом в штаб, ведь основная зада-
ча в период самоизоляции — не 
заболеть самим и не заразить 
других.

На сегодняшний день волонтё-
рами Уральской Стали помощь в 
приобретении и доставке продук-
тов питания, медикаментов оказа-
на более 60 пожилым новотройча-
нам. Активисты приглашают при-
соединиться к Общероссийской 
акции #МыВместе и движению 
«Откликнись!». Уделяя всего пару 
часов в день, можно реально по-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Чтобы помнили 
В общественной приёмной депутата Законодательного собрания Оренбургской области 
Евгения Маслова состоялась презентация эскиз-макета реконструкции сквера и стелы 
памяти новотройчан, погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах.

На восстановительные рабо-
ты компания «Металлоин-
вест» выделила 15 миллио-
нов рублей. 

Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

Финансирование объ-
екта осуществляется 
в рамках программы 
социально-экономи-
ческого партнёрства 

(СЭП) Металлоинвеста с городом 
и регионом на 2020 год.

Проект реконструкции мону-
мента был включён в программу 
СЭП-2020 по инициативе управля-
ющего директора Уральской Ста-
ли Евгения Маслова, получившего 
в рамках депутатской деятельно-
сти наказы избирателей изыскать 
возможность восстановления па-
мятников воинам-интернациона-
листам и фронтовикам Великой 
Отечественной войны. В прошлом 
году на средства депутатского фон-
да был отремонтирован монумент 
«Вечно живым». И вот теперь Ме-
таллоинвест поддержал идею мо-
дернизации комплекса, посвящён-
ного памяти новотройчан, погиб-
ших в локальных войнах и воору-
жённых конфликтах.

— Идея создания проекта ре-
конструкции сквера памяти вете-
ранов боевых действий Новотро-
ицка, погибших за Отечество, воз-
никла после обращения избирате-
лей, — отметил Евгений Владими-
рович. — Мы гордимся земляками, 
вставшими на защиту интересов 
нашей страны. Жизнь героя корот-
ка, но память может быть вечной. 
В создании концепции проекта 
большую роль сыграли сами вете-
раны и матери погибших солдат. 
Памятник, расположенный на Со-
ветской, 130, был возведён в 1992 
году и ни разу не ремонтировался. 
1 126 новотройчан участвовали в 
локальных военных конфликтах, 
среди них и работники комбина-

под масштаб и расположение объ-
ектов. В дело шло всё: проволока, 
поролон, шерсть для валяния, де-
рево, ДВП, камыш и многое другое. 
Даже игрушечная бронетехника и 
та собрана их руками. В итоге ма-
кет был оценен по достоинству и 
рекомендован к дальнейшей раз-
работке в проект.

По предложенной концепции 
территорию будущего сквера мож-
но условно разделить на несколь-
ко зон. 

От центрального входа в сквер 
с улицы Советской до стелы, а так-
же центр площади — мемориаль-
ная зона. БМП, который сейчас сто-
ит на входе в сквер, предлагается 
переместить на один из внешних 
газонов, включив его в состав му-
зея образцов военной техники под 
открытым небом. Таким образом, 
освободится проход к стеле и от-
кроется вид на Вечный огонь, ко-
торый чуть вынесут вперёд. Ме-
мориальные плиты с именами по-
гибших перенесут на обновлён-
ную стелу. А вот перепланировка 
существующей центральной пло-
щади с цветочными клумбами не 
предусматривается.

Лавочки, установленные по пе-
риметру центральной площади, во-
круг стелы, окружённые деревья-
ми, — зона для уютного отдыха. 
Там заменят скамейки, отремон-
тируют светильники, погибшие де-
ревья заменят здоровыми.

Тенистые аллеи, радиально рас-
ходящиеся от центральной пло-
щади, — прогулочная зона сквера. 
Установленная военная техника 
на зелёных газонах по внешнему 
периметру сквера, вдоль улицы 
Уральской и со стороны проезжей 
части по Советской — музейно-вы-
ставочная зона. Для экспозиции 
предложены образцы машин ВДВ 
и ВВС, мотострелковых частей су-

хопутных войск и частей артилле-
рии. Чтобы визуально разделить 
эти зоны, предусмотрена высад-
ка 20 деревьев хвойных пород на 
краях газонов по обе стороны от 
аллеи, ведущей от стелы к пере-
крёстку улиц Уральской и Юных 
ленинцев. Вишенкой на этом архи-
тектурном торте станет вертолёт 
Ми-24 или, как его ещё называют 
военные, «крокодил», который на 
высоком постаменте увенчает про-
гулочную аллею. 

Кроме всего этого, концепция 
реконструкции подразумевает так-
же замену плиточного покрытия, 
подведение технического водово-
да, строительство пандусов. Архи-
тектурную законченность всему 
комплексу сквера придаст массив-
ный забор из литейного чугуна.

Отметим, что представленный 
«Боевым братством» макет — не 
окончательный и уже утверждён-
ный проект. Это лишь попытка 
визуального представления об-
щей концептуальной идеи одно-
го из вариантов реконструкции 
сквера с целью его возродить, 
придать ему эстетически и логи-
чески завершенное состояние. И 
если проект воплотится в жизнь, 
новотроицкий сквер памяти во-
инов-интернационалистов, как 
привыкли его называть, станет 
одной из главных достопримеча-
тельностей города.

— Благодарим Металлоинвест 
за поддержку это важного проек-
та. Выделенных средств будет до-
статочно для реализации первого 
этапа реконструкции, — говорит 
председатель новотроицкого го-
родского отделения ВООВ «Боевое 
братство» Олег Лоскутов. — Остав-
шуюся необходимую для заверше-
ния часть средств планируем при-
влечь, получив государственный, 
президентский грант.

 ‐ Городские власти поддержали проект, и у жителей  
микрорайона появился шанс обрести любимое место отдыха

 ‐ Реконструированный сквер станет настоящим островком 
зелени в каменных джунглях девятиэтажек

Обновлённый сквер может стать  
одной из достопримечательностей города.

был организован волонтёрский 
штаб. Получив сертификат о про-
хождении обучающего курса по 
оказанию помощи пожилым лю-
дям, к его работе присоединилось 
более 20 металлургов. Это работ-
ники УЖДТ, ФЛЦ, ЦЛМ, ЦТГС, 
ТЭЦ, ЦПП, эксперты дирекции 
по развитию Бизнес-Системы, со-
трудники дирекций по оборудова-
нию, социальным вопросам. Каж-
дый день работники Уральской 
Стали отрабатывают полученные 
заявки, несмотря на выходные, от-
пуска и сменный график.

Перед тем как отправляться 
за покупками, в штабе волонтё-
ры проходят инструктаж, изме-
ряют температуру тела, проводят 
обработку рук антисептическим 

мочь людям группы риска и огра-
дить их от риска инфицирования.

Всем желающим пополнить 
ряды добровольцев следует обра-
щаться в комитет по делам молодё-
жи, кабинет № 14 городской адми-
нистрации. А работникам комби-
ната — в группу внешних социаль-
ных программ Уральской Стали по 
телефону: 66-71-96.

Заявки от пожилых и маломо-
бильных граждан по доставке то-
варов первой необходимости при-
нимаются по телефонам: 8-800-
200-3411 (федеральная горячая 
линия), 8-800-200-5603 (област-
ная горячая линия) и 67-05-01 
(комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения).

Кира Столбова 

та — Уральской Стали. Наш граж-
данский долг — привести в порядок 
данный монумент.

Концепцию реконструкции во-
плотили члены новотроицкого от-
деления Всероссийской обществен-

ной организации ветеранов «Бое-
вое братство» Алексей Клок и Сер-
гей Заугольников. На протяжении 
девяти месяцев они работали над 
эскизом, изготавливая и скрупу-
лёзно подгоняя фигуры и детали 

• НЕРАВНОДУШНЫЕ

   ›  1
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Корпоративные волонтёры 
Металлоинвеста продолжа-
ют марафон добрых дел.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Очень плодотворным полу-
чилось у волонтёров-ме-
таллургов 19 апреля.  

В очередной раз они провели 
мероприятие  по дезинфекции 
общественного транспорта.
— В рамках корпоративной 
программы «Откликнись!» во-
лонтёрами была  организована 
акция «Стоп, вирус», — поясни-
ла куратор волонтёрского дви-
жения Уральской Стали Елена 
Матвеева. — Каждому волон-
тёру был выдан комплект, со-
стоящий из дезинфицирующе-
го средства, пульверизатора, 
салфетки для уборки, маски и 
перчаток.  Первоначально во-
лонтёры обработали подъез-
ды по месту проживания. Пере-
дали часть дезсредств детским 
садам для обработки помеще-
ния дежурных групп и обрабо-
тали несколько трамваев. Оче-
редной раз  мероприятие по 
дезинфекции общественного 
транспорта получилась более 
массовым: в нем приняли уча-
стие уже 15 волонтёров. Адми-
нистрация МУП «НовГорТранс» 
предоставила возможность  
обработать шесть трамваев  
и однин автобус.
Молодые люди опрыскивали 
дезинфицирующим раствором 
вагоны внутри и снаружи, де-
вушки протирали поручни, си-
денья и панели салона.
Работа спорилась — управи-
лись всего за час, услышав 
слова благодарности от сотруд-
ников «НовГорТранса». 
О таком направлении работы 
волонтёров комбината в рамках 
общероссийской акции #МыВ-
месте, как оказание помощи 
пожилым и маломобильным 
пенсионерам 65+, находящим-
ся на самоизоляции,читайте 
на первой и 14 страницах это-
го номера.
— Наши волонтёры присоеди-
нились к общероссийской ак-
ции #МыВместе,  тесно взаи-
модействуя с городским шта-
бом этого движения, — завер-
шила Елена Дмитриевна рас-
сказ о добрых делах волон-
тёров-металлургов.  Наша 
цель — забота об окружающих. 
Откликнитесь и присоединяй-
тесь! Помочь тем, кто в этом 
нуждается, может каждый! 

День за днём

Хватило  
на всех

 < Пекарня «ОМС-
питание метал-
лургов» испекла 
к Пасхе 12 тысяч 
куличей весом от 
ста до пятисот 
граммов. В при-
готовленную на 
молоке и дрожжах 
воздушную выпеч-
ку добавлялись цу-
каты, орехи, цедра 
и изюм.

Фото  
Резеды  
Яубасаровой

ФОТОФАКТ

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 30 АПРЕЛЯ

• ОТКЛИКНИСЬ!

Любой вирус 
остановят Музы не молчат

С конца марта в местных учреждениях культуры и дополнительного 
образования объявлен  карантин. Но творчество, как известно,  
не терпит простоя. 

 < Никакая  
пандемия не  
заставит музы 
молчать! Это 
вам любой твор-
ческий человек 
подтвердит, 
в том числе 
Оксана Васильева

 > Олеся Рослик 
личным приме-
ром призывает 
своих танцоров  
и их родителей 

не снижать 
физических на-
грузок во время 

самоизоляции

Мы поинтересовались  
у работников этой сферы, 
чем они живут-дышат  
на самоизоляции.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой  
и из архива семьи Рослик

Художественный ру-
ководитель клуба ав-
торской песни «Ва-
сильевский остров» 
ЦРТДЮ Оксана Васи-

льева убеждена, что физическая 
самоизоляция не означает разры-
ва всех контактов.

— По интернету общаюсь с вос-
питанниками и их родителями 
каждый день, — делится Оксана 
Владимировна буднями самоизо-
ляции. — Провожу дистанционное 
обучение в разной форме: уроков, 
мастер-классов, видеоконферен-
ций и так далее. Кстати, остальные 
педагоги ЦРТДЮ тоже использу-
ют всё разнообразие форм «дис-
танционки», подходят к обучению 
творчески. В одной из соцсетей мы 
создали закрытую группу для обу-
чения и общения.

Сегодня многие говорят, что 
режим самоизоляции позволил 
найти время заняться тем, до че-
го раньше не доходили руки. Окса-
на Васильева не исключение.

— Престижный детский лите-
ратурный конкурс «Капитанская 
дочка» всегда совпадал по време-
ни с подготовкой к нашему бар-
довскому фестивалю «Васильевка», 
— продолжает руководитель КАП 
«Васильевский остров». — И тот, и 
другой проходят весной. Волей-не-
волей приходилось отдавать при-
оритет фестивалю. Теперь уделим 
достойное внимание «Капитанской 
дочке»: четыре наших произведе-
ния отправлены на конкурс. Во-
обще самоизоляция способствует 
размышлениям, по этому стараюсь 

поддерживать литературную фор-
му — и свою, и воспитанников — с 
помощью проекта «Истории в су-
мерках». Мы пишем эссе на задан-
ные слова, не ограничивая размер 
текста форматом поста в соцсетях: 
фантазируй сколько хочется!

В промежутках между дистан-
ционным преподаванием, хозяй-
ственными хлопотами, сочинени-
ем прозы, стихов и песен Оксана 
Владимировна успевает участво-
вать в вебинарах по личностному 
росту.

Дозвониться к художественно-
му руководителю народного ан-
самбля танца «Молодость» Дворца 
металлургов Олеси Рослик оказа-
лось непросто. И вот почему.

— Я три раза в неделю веду он-
лайн-обучение со своими танцора-
ми, причём не только с основным 
составом, если воспользоваться 
спортивной терминологией, но и с 
детьми из студии при «Молодости». 
Если до пандемии занятия в студии 
были платными, то сейчас, на пери-
од карантина, я решила проводить 
их бесплатно. Также три раза в не-
делю я веду онлайн-уроки по йоге. 

Занимаются в основном родители 
моих танцоров, но есть и ребята из 
основного состава, кому общения 
со мной не хватает. Я прошла обу-
чение по йоге в Китае. А интере-
суюсь ей со студенческой скамьи: 
йога помогла мне в восстановле-
нии после травмы в университете.

Олеся Евгеньевна признаётся, 
что дистанционно вряд ли разу-
чишь новый танец. Но для поддер-
жания формы, для сохранения в 
памяти уже имеющегося реперту-
ара — а это не один десяток ком-
позиций — без онлайн-занятий 
не обойтись. К тому же, они дис-
циплинируют ребят. Они знают, 
что придётся посылать наставни-
це видеоотчёт о выполненных за-
даниях. Кстати, задания не только 
хореографические, но и разгрузоч-
но-бытовые («Помоги маме!») или 
на личностный рост.

— Такие занятия трудны тем, 
что я не вижу учеников и потому 
не могу сразу же исправить недочё-
ты. К тому же, интернет в дни само-
изоляции перегружен, поэтому на 
отправку заранее отснятых уроков 
приходится тратить немало време-

ни. В реальном времени занятия 
пока проходили без серьёзных по-
мех со связью.

На вопрос о свободном време-
ни Олеся Евгеньевна ответила, что 
как такового его нет. Чтобы повы-
сить квалификацию хореографа, 
она сейчас проходит дистанцион-
ное обучение, участвуя в вебинарах 
и выполняя задания по педагогике 
и психологии.

— В редкие свободные минуты 
стараюсь шить. Чтобы делать это 
хорошо, даже прошла специальное 
обучение. Это мне и в работе помо-
гает: руководитель танцевального 
коллектива, заказывая  костюмы 
для новой композиции, должен по-
нимать эту кухню изнутри, требо-
вать от швейного цеха Дворца ме-
таллургов реального. Вечером могу 
посмотреть фильм за компанию с 
мужем, если жанр фильма нравит-
ся нам обоим.

Напоследок поздравляю Олесю 
Евгеньевну с достойной оценкой 
её работы: в День работника куль-
туры она стала лауреатом ежегод-
ной губернаторской премии «Гра-
ни мастерства».

САМОИЗОЛЯЦИЯ
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К охране труда — через творчество 
На Уральской Стали подвели итоги традиционного корпоративного конкурса  
«Труд БЕЗ опасности —2020», который проводится на всех предприятиях 
Металлоинвеста в преддверии Всемирного дня охраны труда.

Тема конкурса этого  
года — «Охрана труда  
и здоровья — наша  
общая цель».

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

Конкурс «Труд БЕЗ 
опасности» про-
водится управ-
лением корпо-
ративных ком-

муникаций Уральской Ста-
ли в четвёртый раз. С каж-
дым годом растёт количе-
ство его участников. И если 
в прошлом году на суд жю-
ри поступило 108 работ от 
сотрудников комбината и 
их детей, то в этом — 143. 
Из них два видео в старшей 
группе, два — в средней и од-
но — вне номинаций. Увели-
чилось и число детских ри-

сунков. Всего на конкурс бы-
ло подано 138 плакатов: 30 
— в старшей группе, 84 — в 
младшей (в прошлом году в 
этой категории было 59 ра-
бот) и 24 рисунка представ-
лены вне конкурса.

В номинации «Лучшее 
видео» в старшей возраст-
ной группе первое место за-
няла оператор поста элек-
трической централизации 
УЖДТ Анна Шкуропатова, 
второе место досталось На-
талье Колядиной из ТЭЦ. В 
номинации «Лучшее видео» 
в средней группе победила 
14-летняя Кристина Соболе-
ва, её мама — дежурный по 
железнодорожной станции 
УЖДТ Алсу Осипова. 

В номинации «Лучший 
плакат» в старшей возраст-
ной группе лидировали: 
электромонтёр ЦЭТЛ Оль-
га Лейченко, начальник кок-

сового цеха КХП Владимир 
Безруков и работник ЦРМО 
Константин Канюка. В но-
минации «Лучший плакат» 
в младшей группе первые 
три места заслужили самые 
удачные детские работы. Их 
авторы: Максим Белоконен-
ко (мама — Светлана Бело-
коненко, УЖДТ), Леонид 
Путилин (папа — Никита 
Путилин, ЦЛМ) и самый 
младший из всех победите-
лей — шестилетний Рафкат 
Ильбактин (мама — Руфина 
Ильбактина, УПЗЧ).

Победители и призёры 
конкурса отмечены дипло-
мами, подарочными серти-
фикатами и сувенирами. 
Кроме того, благодарно-
стью за творческий подход 
отмечены 14 участников,  
67 участников младшей воз-
растной группы получили 
благодарности за участие.  

 ‐ Семицветик безопасности от Рафката 
Ильбактина (3 место в младшей возрастной группе)

 ‐ Поощрение за творческий подход получили  
многие ребята. В том числе и Даниил Анищенко

 ‐ В ЦЭТЛ как нигде знают,  
что с электричеством шутки плохи

 ‐ Дети металлургов с раннего возраста  
понимают важность правил охраны труда

КОНКУРСЫ

Безопасность

121 — 
общее количество конкурсантов 
2020 года

■1 Больше 
информации 

на Ntr.city

 < Максим Белоконенко ещё с 
детского сада увлечён радио-
техникой. Его победа — симбиоз 
художественного и техническо-
го творчества всей семьи


