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С ПРАЗДНИКОМ!                                           

Спасибо, солдат!
Руководители Уральской Стали поздравили фронтовиков 
с 75-летием Победы. Одним из десяти доживших до этого 
дня солдат победы стал Тимофей Григорьевич Рудюк, 
который работу в первом листопрокатном цехе много лет 
совмещал с преподаванием музыки во Дворце культуры 
металлургов.

‟ 
Уважаемые новотройчане!

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

Назим Эфендиев,  
генеральный директор 
УК «Металлоинвест»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

‟Дорогие ветераны!  
Уважаемые работники  
компании «Металлоинвест», 
коллеги и друзья!

Поздравляем вас с 75-й годовщиной Победы  
в Великой Отечественной войне!

С каждым годом всё дальше от нас победный май 
1945 года. Но время не властно над чувством 
благодарности, которое мы испытываем к поко-

лению победителей.
Дорогие ветераны и труженики тыла! Вы пережили 
страшные годы самой кровопролитной войны в исто-
рии человечества. Вы не жалели себя на полях сраже-
ний, вы трудились на заводах, фабриках, в госпиталях, 
терпели лишения, дожидаясь родных с фронта. Своей  
силой духа и самоотверженностью вы каждый день 
приближали важнейшую победу в истории нашей  
Родины!
Летопись каждой семьи хранит память о своём герое.  
История подвига бережно передаётся через годы  
и смену поколений, служит примером для молодёжи  
и помогает сохранить связь эпох.
В эти праздничные дни мы низко кланяемся фронтови-
кам Великой Отечественной войны, говорим спасибо  
за жизнь и мирное небо!
Желаем всем вам крепкого здоровья и оптимизма,  
и пусть в каждом доме будут мир и благополучие.
С юбилеем Великой Победы!

Сердечно поздравляю всех  
с 75-летием Великой Победы!

Трагические события далёких 40-х нав сегда оста-
нутся в истории не только нашего народа, но и 
всего мира.  

В те годы наша страна сплотилась в борьбе за свободу, 
простые люди стали героями-освободителями. Мы не 
забудем тех, кто ушёл на фронт — покинул родной дом и 
осознанно отправился навстречу опасности, преградил 
путь захватчикам, отдав жизнь за Родину. Мы помним и 
тех, кто остался в тылу — самоотверженно трудился, от-
правлял последние сбережения на фронт.
Война забрала и покалечила миллионы жизней. Оста-
лась страшным незаживающим шрамом в мировой 
истории и в сердцах многих поколений.  
Мы родились под мирным защищённым небом, не слы-
шали канонады и не видели ужасов войны. Мы — бла-
годарные потомки освободителей и созидателей. Нам 
передали возрождённую из руин, большую и сильную 
страну, поддерживать безопасность  
и мощь которой — наша общая задача. А ещё —  
сделать всё, чтобы сохранить и передать молодёжи па-
мять и гордость об исключительном подвиге  
наших великих предков.
Ещё живы свидетели военных лет, и у нас есть уникаль-
ная возможность выразить им свою благодарность за 
силу духа и наше настоящее. Уверен, что День Победы 
на все времена останется праздником нацио нальной 
гордости и памяти, символом патриотизма, сплочённо-
сти и непобедимости! 
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Перспектива

ПЛАНЫ НА ГОД                                           

Перед специалистами 
ТЭЦ Уральской Стали в 
ближайший год стоит 
две больших задачи: 
отремонтировать дей-
ствующее оборудова-
ние и подготовить к пу-
ску новое.

Работая по прин-
ципу «утилизаци-
онная станция» 
на собственном 
коксовом и до-

менном газе, теплоэлектро-
централь Уральской Стали 
снабжает комбинат и жи-
лые кварталы Новотроиц-
ка электроэнергией, паром 
и горячей водой. Учитывая 
ключевую роль в жизни го-
рода и предприятия, ТЭЦ 
постоянно находится в зо-
не повышенного внимания.  
15 апреля комбинат завер-
шил очередной отопитель-
ный сезон и приступил к че-
реде плановых капитальных 
и текущих ремонтов систем 
тепло- и электроснабжения 
ТЭЦ, которые будут вестись 
до середины октября.

— Большое внимание 
будет уделено капремонту 
бойлерных установок, ра-
ботающих на город и за-
вод, их у нас 13, — говорит 
начальник ТЭЦ Виктор Сед-
нев. — Объём работ огром-
ный, только насосного обо-
рудования и различной за-
порной арматуры, подлежа-
щих замене и ревизии, на-
считывается сотни единиц. 
Также планируем заменить 

Энергия на вырост

лены в середине прошлого 
века в Англии, их паропро-
изводительность 160 тонн 
пара в час, новые — на 30 % 
мощнее, в разы надёжнее и 
отвечают высшим требова-
ниям безопасности.

— А куда денется пере-
избыток пара?

— Планируя строитель-
ство новых котлов, мы учи-
тывали стратегию развития 
комбината на ближайшие 
годы. Уверен, Уральская 
Сталь будет наращивать 
производство, потребности 
в паре с годами будут расти, 
и мы готовимся её обеспе-
чить. Следующая за пуском 
котлов задача — проектиро-
вание и строительство от-
дельно стоящего здания с 
турбогенератором мощно-
стью 50-60 мегаватт. Это 
решение позволит снизить 
закупку электроэнергии 
со стороны. Для сравне-
ния — существующий тур-
богенератор вырабатывает 
25 мегаватт в час.

Новые котлы упрятаны в 
корпус из стекла и металла, 
само здание, которое метал-
лурги уже прозвали «аква-
риумом», притягивает взор 
издалека.

— Действительно краси-
вое здание получилось, но 
не это в нём главное, — от-
мечает в беседе начальник 
котельного цеха Николай 
Гревцов. — Почти сплош-
ное остекление, это в пер-
вую очередь дань актуаль-
ным разработкам в области 
техники безопасности. Та-
кое решение поможет спа-
сти людские жизни, напри-
мер, при нештатной ситуа-
ции с выбросом газовоздуш-
ной смеси: взрывная волна 
выдавит стекла, уменьшив 
давление в помещении. К 
тому же, снизится нагруз-
ка на конструкцию здания 
и оборудование.

Особо отметим, что за-
пуск нового комплекса обе-
спечит надёжное поступле-
ние энергии от нагретого 
пара не только на комбинат, 
но и в город, для которого 
Уральская Сталь остаётся 
единственным поставщи-
ком тепла.

>700
многоквартирных домов 
Новотроицка получают 
тепло и горячую воду 
благодаря ТЭЦ Уральской 
Стали.

300
тонн дистиллированной 
воды в час для работы 
котлов высокого давления 
будет способна дать 
модернизированная станция 
химической очистки воды 
№ 3.

шее время с целью провер-
ки общего алгоритма функ-
ционирования системы мы 
проведём пусконаладочные 
работы с гидравлическим 
испытанием, предшеству-
ющие опытно-промышлен-
ной эксплуатации объектов. 
В ходе этих работ проведём 
комплексную наладку про-
грамм управления автома-
тизированных систем но-
вых котлов, осуществим 
промывку оборудования, 
первичные пуски, щелоче-
ние и вывод котлов и все-
го вспомогательного обо-
рудования на проектную 
мощность. К концу года мы 
должны подготовить весь 
комплекс оборудования с 
двумя котлами в работе на 
номинальных параметрах.

— Насколько известно, 
эти котлы — буквально по-
следнее слово такого рода 
техники?

— Вы правы, аналогов 
у них немного, на Липец-
ком меткомбинате два кот-
ла этого типа находятся 
на стадии пусконаладоч-
ных работ, вот, пожалуй, 
и всё. Сейчас мы с коллега-
ми обмениваемся опытом 
настройки дистанционно, 
возможно, наши специали-
сты в будущем посетят Ли-
пецк, чтобы пообщаться 
вживую. У нас, без преуве-
личения, открывается но-
вая эпоха — работающие на 
комбинате котлы изготов-

один из бойлеров на город-
ской теплосети, отремонти-
ровать турбогенератор № 5 
и в соответствии с графиком 
провести ремонты основно-
го и вспомогательного обо-
рудования ТЭЦ.

В этом году реализация 
запланированных ремонт-
ных мероприятий будет ид-
ти параллельно с реноваци-
ей ТЭЦ, предполагающая 
замену котлов, воздушных 
компрессоров и турбогене-
раторов. В первую очередь, 
в рамках проекта модерни-
зации, во втором полугодии 
на теплоэлектроцентрали 
планируется ввести в экс-
плуатацию новый комплекс 
с двумя котлами среднего 
давления производитель-
ностью 220 тонн пара в час 
каждый.

— Благодаря широкомас-
штабной инвестиционной 
программе Металлоинве-
ста энергетика Уральской 
Стали станет соответство-
вать последним требовани-
ям к энергетическому хозяй-
ству. На данном этапе прак-
тически на 100 % заверше-
но строительство здания и 
монтаж двух новых котлов 
типа Е-220, с рабочим дав-
лением 39 кгс/см2  и тем-
пературой пара 420 граду-
сов, — объясняет Виктор 
Седнев. — В настоящее вре-
мя идёт отделка подсобных 
и технических помеще-
ний, главного щита управ-
ления, маршевых лестниц, 
коридоров. В самое ближай-

• ОФИЦИАЛЬНО

Назим Эфендиев назначен генераль-
ным директором управляющей компании 
«Металлоинвест».

Назим Тофикович также будет исполнять 
обязанности коммерческого директора 
компании.

— Назим Эфендиев обладает глубокими зна-
ниями бизнес-процессов компании и большим 
управленческим опытом. Он внёс большой вклад 
в становление и развитие Металлоинвеста, про-
работав почти два десятилетия вместе с Андреем 
Варичевым. Под руководством Назима Эфенди-
ева продолжится реализация курса на динамич-
ное развитие. Уверен, что команда во главе с На-
зимом Эфендиевым обеспечит устойчивую работу 
Металлоинвеста в период турбулентности в ми-
ровой экономике и продолжит реализацию про-
ектов, нацеленных на дальнейшее укрепление 
его рыночных позиций, — прокомментировал ре-
шение о назначении председатель Совета дирек-
торов УК «Металлоинвест» Иван Стрешинский.

Биография

Назим Тофикович Эфендиев родился в 1963 году  
в Баку. В 1985 году окончил Военный институт ино-
странных языков, в 1995-м — Академию народного  
хозяйства по программе MBA, специальную программу 
международного менеджмента в Кингстонском  
университете (Великобритания).  
В 2018–2019 гг. прошёл обучение по программе 
Advanced Management Program в бизнес-школе IESE 
университета Наварры.
С 1996 года работал в компании «Сибирский алюми-
ний» заместителем коммерческого директора Саян-
ского алюминиевого завода, директором  
Торгового дома Самарского металлургического заво-
да, возглавлял прокатный дивизион компании «Рус-
ский алюминий».
В 2001 году стал директором по сбыту в ОАО «НОСТА»  
и ОАО «Уральская Сталь». С 2004 го да — генеральный 
директор ОАО «Уральская Сталь».  
В 2006–2007 годах был исполнительным директором 
УК «Металлоинвест». С 2007 по 2009 годы возглавлял  
в качестве генерального директора и председателя 
совета директоров ЗАО «Машиностроительная корпо-
рация «Уралмаш».
С июня 2010 года — управляющий директор  
ОАО «Уральская Сталь». В 2011–2012 годах был заме-
стителем генерального директора по взаимодействию 
с органами государственной власти  
УК «Металлоинвест». С марта 2012 года работал пер-
вым заместителем генерального директора — коммер-
ческим директором УК «Металлоинвест».

• ЦИФРА НЕДЕЛИ

12,2 % 
составил рост поставок 
металлургической 
продукции на российский 
рынок в первом квартале 
этого года, сообщается  
в отчёте об операционных 
результатах компании. 
Более подробно об итогах 
работы Металлоинвеста 
за три месяца 2020 года 
читайте на сайте 
m etalloinvest.com.
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Производство

ИТОГИ

Первый квартал завершён успешно
Компания «Металлоинвест» 
объявила операционные  
результаты за январь–март 
2020 года.

Департамент корпоративных 
коммуникаций  
УК «Металлоинвест»

За прошедший период 
Металлоинвесту уда-
лось увеличить произ-
водство ключевых ви-
дов продукции как по 

сравнению с предыдущим квар-
талом, так и с аналогичным пе-
риодом 2019 года.

— Реализация комплексных 
программ развития предпри-
ятий позволяет наращивать до-
лю продукции с высокой добав-
ленной стоимостью в структуре 
производства. При этом ведётся 
активная работа по поиску аль-
тернативных возможностей для 
сбыта продукции на других рын-
ках, — заметил генеральный ди-
ректор компании «Металлоин-
вест» Назим Эфендиев. — Ду-
маю, мы сможем сохранить объ-
ёмы продаж во втором квартале 
этого года на устойчивом уровне.

Объём производства железной 
руды в первом квартале вырос на 
1,2 % кв/кв и на 7,2 % г/г и соста-
вил 10,3 млн тонн. Эта динамика 
связана с увеличением произво-
дительности в результате улучше-
ния качественных характеристик 
добываемой руды и снижения её 
расхода на концентрат, а также с 

оптимизацией длительности ре-
монтов оборудования.

Выпуск окатышей за тот же пе-
риод увеличился на 3,2 % кв/кв 
и на 3,4 % г/г и составил 7,1 млн 
тонн. Увеличение объёмов про-
изводства обусловлено оптими-
зацией длительности ремонтов 
оборудования на МГОКе и уве-
личением производительности.

По результатам первого квар-
тала года объём отгрузок желе-
зорудной продукции внешним 
потребителям составил 7,0 млн 
тонн. При этом объём отгрузок 
вырос на 12,2 % — основным 
драйвером роста стало увеличе-
ние поставок окатышей в Китай.

Доля продукции с высокой до-
бавленной стоимостью (окаты-
ши и ГБЖ/ПВЖ) превалирует в 
общем объёме отгрузок железо-
рудной продукции компании и 
составляет 73 % (по сравнению 
с 69 % в четвёртом квартале  
2019 года). 

Доля отгрузок железорудной 
продукции на внутренний ры-
нок в первом квартале составила  
49  %. Объём экспортных поста-
вок вырос на 3,8 % кв/кв в ос-
новном за счёт увеличения от-
грузок в Европу — их доля со-
ставила 27 % от общего объ-
ёма отгрузок за первый квар-
тал 2020 года в сравнении с  

15 % за четвёртый квартал 2019-го.  
Об ъём экс пор т н ы х пос та-
вок г/г вырос на 32,3 % за счёт 
увеличения отгрузок в Азию 
и Европу — на 90,5 % и 17,1 % 
соответственно.

В первом квартале 2020 года 
Металлоинвест произвёл 0,7 млн 
тонн чугуна, что на 3,1 % выше 
показателя кв/кв и на 1,5 % вы-
ше показателя г/г. Рост объёма 
производства связан с оптими-
зацией продолжительности ре-
монтов оборудования. 

Объём выплавки стали уве-
личился на 2,6 % кв/кв и на 7,3 
% г/г, до 1,3 млн тонн за январь–
март 2020 года. Рост кв/кв обу-

словлен увеличением спроса на 
толстый лист. Рост г/г связан с 
остановкой ДСП-2 в первом квар-
тале 2019-го для проведения ре-
конструкции ГМП-2 на Ураль-
ской Стали. 

Отгрузка чугуна внешним по-
требителям выросла на 7,9 % кв/
кв, до 0,4 млн тонн. При этом г/г 
показатель сократился на 30,5 %  
за счёт увеличения внутреннего 
потребления. Доля отгрузок сталь-
ной продукции HVA по итогам пер-
вого квартала составила 38 % (по 
сравнению с 31 % за четвёртый 
квартал 2019 года). За три месяца  
2020 го да поставки металлур-
гической продукции на рос-
сийский рынок выросли и со-
ставили 32 % от общего объ-
ёма отгрузок (по сравнению  
с 29 % за четвёртый квартал  
2019 года).

Текущее состояние метал-
лургической промышленности 
в ряде регионов мира, вызванное 
распространением COVID-19, за-
ставляет Металлоинвест искать 
альтернативу для сбыта своей 
продукции на новых рынках. 
Основным локомотивом спроса 
в настоящий момент является 
Китай, который одним из пер-
вых преодолел пик пандемии. 
Металлоинвест рассчитывает, 
что, благодаря низкой себесто-
имости производства и дивер-
сифицированной продуктовой 
линейке, он успешно справится 
с текущими вызовами и сумеет 
сохранить высокие показатели.

• МОДЕРНИЗАЦИЯ 

Окатышей будет больше!
Увеличить их выпуск позво-
лит реконструкция обжиго-
вой машины № 3 на фабрике 
окомкования Михайловско-
го ГОКа.

Анна Андреева 
Фото Евгении Кулишовой

Обж иг ова я ма ш ина № 
3 — это современные тех-
нологические решения и 

оборудование, наличие системы 
автоматического контроля управ-
ления производственными пара-
метрами и всем процессом, схемы 
газовоздушных потоков, обеспе-
чивающие минимальные выбро-
сы в атмосферу. А ещё — высокая 
производительность и улучшен-
ные энергопоказатели.

Тем не менее даже такую со-
временную и эффективную тех-
нологическую схему можно усо-
вершенствовать. По словам глав-
ного инженера ФОК Дмитрия Ва-
щенко, планируемая модерниза-
ция технологического комплек-

са обжиговой машины является 
уже вторым этапом реконструк-
ции ОМ-3 с целью повышения её 
производительности. 

На первом этапе в 2018 году 
работники комбината успешно 
увеличили производительность 
обжиговой машины с проектных 
600 т/ч до 630 т/ч. В 2020 году 
планируется увеличение этого 
показателя ещё на 5 %: с 630 т/ч 
до 664 т/ч. 

— В рамках модернизации бу-
дут проводиться работы на двух 
у частках — сг у щени я, фи ль-
трации и сырого окомкования  
(СФиСО) и участке обжига. На 
первом из них мы установим 
роллер-пресс (валки высокого 
давления). Он предназначен для 
увеличения удельной поверхно-
сти концентрата на 200-300 см2/г. 
Это позволит повысить качество 
сырых окатышей и производи-
тельность на переделе окомко-
вания, — объяснил Дмитрий Ва-
щенко. — Для подачи концентра-
та на роллер-пресс и для возврата 
материала после доизмельчения 

в технологию будет осуществлён 
монтаж системы конвейеров. Так-
же для увеличения объёма транс-
портировки сырых окатышей 
будет модернизирован сборный 
конвейер Д-1. 

Таким образом, производи-
тельность на переделе окомко-
вания будет увеличена. Но для 

того чтобы обеспечить их каче-
ственный обжиг, требуется мо-
дернизация непосредственно об-
жиговой машины. Сотрудники 
ФОК планируют увеличить ра-
бочую площадь машины за счёт 
удлинения технологических зон 
сушки и охлаждения. Будут со-
оружены дополнительные аспи-

рационные камеры с современ-
ными газогорелочными устрой-
ствами. Кроме того, в рамках про-
екта будет произведена замена 
тягодутьевых устройств № 2, № 3  
и № 6 на более производительные 
дымососы.

На текущий момент практиче-
ски в полном объёме осуществле-
на поставка основного технологи-
ческого оборудования.

— Строительно-монтажными 
работами будет заниматься ген-
подрядчик — компания ООО «Руд-
строй», — продолжает главный ин-
женер ФОК Дмитрий Ващенко. — Ос-
новная часть работ в рамках модер-
низации, как по окомкованию, так 
и по обжигу, будет производиться 
в период плановой остановки об-
жиговой машины в августе-сентя-
бре. Планируем выполнить весь 
объём работ в течение 40 суток. 
Запуск модернизированной ма-
шины в опытно-промышленную 
эксплуатацию после проведения 
строительно-монтажных и пуско- 
наладочных работ, согласно пла-
нам, произойдёт в ноябре.
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Ирина Милохина  
Фото Валерия Воронова

Конкурс не только повышает заинтере-
сованность сотрудников в рационали-
заторской работе в области энергосбе-
режения и энергоэффективности, но и 
позволяет компании снижать нагрузку 

на окружающую среду, а также шагать в ногу со 
временем, внедряя эффективные технологии, сни-
жая затраты на топливно-энергетические ресурсы, 
а также уменьшать их долю в структуре себестои-
мости продукции.  

На протяжении многих лет, что проводится кон-
курс, у работников предприятий Металлоинвеста не 
иссякают полезные творческие идеи, приносящие 
существенный экономический эффект. 

Приём заявлений на участие в конкурсе 2020 года 
осуществляется оргкомитетом с 20 мая по 20 октября. 

Конкурс традиционно проходит в два этапа. На 
первом этапе, который проводится с момента подачи 
заявления и действует до 20 октября, члены комис-
сии рассматривают рацпредложение на соответствие 
условиям конкурса. Рацпредложение должно иметь 
техническое решение поставленной задачи, обла-
дать относительной новизной, носить творческий 
характер, быть полезным и обоснованным. Второй 
этап длится с 20 октября по 20 ноября, и к нему до-
пускаются предложения, прошедшие строгий перво-
начальный отбор.  

На 2020 год утверждён премиальный фонд в раз-
мере 350 000 рублей для каждого предприятия.

Всем участникам конкурса, прошедшим во вто-
рой тур и не занявшим призовое место, выплачива-
ется поощрительная премия в размере 10 000 рублей. 
Победителям конкурса выплачивается премия: за 
первое место — 150 000 рублей; за второе — 100 000 
рублей и за третье место — 50 000 рублей. 

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

Энергоэффективность.  
Конкурс продолжается
Очередной корпоративный конкурс на лучшее рационализаторское предложение 
в области энергосбережения и энергоэффективности стартует на предприятиях 
Металлоинвеста с 20 мая. 

Оптимизация потребления энергоресурсов — одна 
из ключевых составляющих снижения нагрузки 
на окружающую среду, а также реальная 
экономия затрат при работе оборудования 
на производстве. Поэтому конкурс будет 
продолжаться.

Премия выплачивается за одно предложение, не-
зависимо от количества участников группы, и рас-
пределяется согласно вкладу каждого из них. Кроме 
того, через 15 месяцев с момента внедрения предло-
жения, занявшего призовое место, и получения по-
ложительного экономического эффекта за 12 меся-
цев автору выплачивается разовое вознаграждение 
в размере 10 процентов от полученного эффекта в 
первом году, но не более 500 000 рублей. 

Лебединский ГОК

В прошлом году в корпоративный финал, наряду 
с идеями других предприятий, вышло три проекта 
от представителей Лебединского ГОКа. 

Автором одного из них стал главный электроме-
ханик УПЗЧ Александр Редько. Он предложил мо-
дернизировать ручное дистанционное управление 
нагревом шахтной печи подразделения (одна на-
ходится на участке кузнечно-прессового производ-
ства, вторая — на участке по ремонту узлов в цехе). 
Для этого необходимо изменить конструкцию под-
ключения спиралей нагрева.

По стандартной схеме шесть спиралей нагрева со-
единены в два треугольника, подключены параллель-
но и активируются магнитным пускателем вручную. 
Благодаря предложению Александра Редько один из 
треугольников спиралей теперь будет управляться 
автоматически с помощью трёхфазного тиристор-
ного регулятора мощности. Устройство позволяет 
поддерживать нужный параметр за счёт изменения 
других величин. Например, чтобы за шесть часов на-
греть печь до 400 градусов, будет рассчитана опре-
делённая скорость повышения температуры. Если 
условия изменятся, тиристорный регулятор произ-
ведёт перерасчёт и изменение параметров. 

— Реализация проекта по управлению темпера-
турным режимом работы печи позволит исключить 
ошибки при нагреве и термообработке деталей, а 

Производство
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также снизить затраты на электроэнергию, — отме-
чает Александр Евгеньевич.

Более 3,7 миллиона рублей в год может сэконо-
мить идея дуэта лебединцев — ведущего специали-
ста по эксплуатации электрического оборудования 
ГТК управления главного энергетика Геннадия Ра-
китянского и ведущего специалиста энергоцентра 
Юрия Карпова. Они предложили реконструировать 
схему электроснабжения распределительной под-
станции № 11, которая обеспечивает энергией экс-
каваторы и буровые станки, работающие на восточ-
ном борту карьера. 

Основа усовершенствования — увеличение сече-
ния питающей линии с 95 до 185 кв. мм между под-
станциями № 3 и № 11. Это позволит повышать на-
грузку на каждую секцию шин РП № 11 — подключать 
три-пять единиц оборудования, не опасаясь перегру-
за. Кроме того, две секции шин теперь функциони-
руют раздельно, при этом секционный выключатель 
неактивен, что обеспечивает большую надёжность 
схемы электроснабжения потребителей РП № 11. 
Идея уже внедрена и доказала свою эффективность.

Ещё одна перспективная инициатива принадле-
жит также двум авторам — главному специалисту 
управления главного энергетика Сергею Шевцову и 
начальнику ЦРПС РМУ Виталию Альяных. Для того 
чтобы повысить пропускную способность тяговых 
агрегатов УЖДТ и увеличить количество перевозок 
горной массы на отвалы, они предложили внедрить 
в тяговую сеть станции «Сланцевая» высоковольтные 
статические генераторы «СТАТКОМ». Эти устройства 
позволяют установить соотношение потребления ре-
активной и активной электроэнергии в пределах до-
пустимой нормы. Такой подход поможет избежать 
нерациональной загрузки линий электропередач, 
трансформаторов и распределительных устройств и, 
как следствие, снизить потребление электроэнергии. 
Кроме того, данное мероприятие позволит стабилизи-
ровать напряжение в контактной сети, избежать его 
скачков и просадок. По расчётам рационализаторов, 
экономический эффект от внедрения проекта соста-
вит более четырёх миллионов рублей в год.

Михайловский ГОК

Победителями VIII корпоративного конкурса на 
лучшее рационализаторское предложение в области 
энергосбережения и энергоэффективности от Ми-
хайловского ГОКа стали Сергей Слизин и Александр 
Волынский. Они предложили изменить схему цирку-

Предложения работников компании 
в области энергосбережения и 
энергоэффективности оцениваются 
с 2011 года. За это время от 
сотрудников поступило порядка 
150 идей, наиболее актуальные 
внедрены на производстве. Такие 
инициативы позволяют комбинатам 
экономить энергоресурсы 
и сокращать нагрузку на 
окружающую среду.

350 
тысяч рублей —  
такой 
премиальный 
фонд утверждён 
для каждого 
предприятия на 
2020 год.

ляции мазута на котельной № 2, что позволит ком-
бинату ежегодно экономить более 800 тысяч рублей. 

Два года назад этот рабочий дуэт уже становился 
лучшим в корпоративном состязании рационализа-
торов. Тогда — с новой схемой заправки автомобиль-
ных цистерн топочным мазутом.

— Мы участвовали в корпоративном конкурсе на 
лучшее рацпредложение в области энергосбереже-
ния и энергоэффективности с энергетиком опера-
тивно-производственной службы Александром Во-
лынским, — рассказывает начальник теплосилово-
го цеха энергоцентра Михайловского ГОКа Сергей 
Слизин. — Предложили изменить схему циркуляции 
мазута на котельной № 2, что позволит ежегодно эко-
номить более 750 тысяч рублей. В целом эта рацио-
нализаторская идея повышает эффективность рабо-
ты энергоцентра. У нас немало идей, мы участвуем в 
корпоративном конкурсе уже в третий раз. Это очень 
нужное и полезное мероприятие для работников ком-
пании «Металлоинвест», оно даёт возможность улуч-
шать рабочий процесс и двигаться вперёд.

Уральская Сталь

В финале прошлогоднего конкурса энергоэффек-
тивности Металлоинвеста Уральская Сталь участво-
вала с пятью разработками.

Победителем стала группа в составе начальни-
ка кислородно-компрессорного цеха Анатолия Се-
менкова, главного специалиста по производству 
ККЦ Владимира Якушева и начальника производст- 

венно-технической службы УРЭЭО Дмитрия Нико-
лаева. Новотройчане придумали, как экономить для 
предприятия около 20 миллионов рублей ежегодно, 
при том, что затраты на реализацию идеи в жизнь 
составляют чуть более пяти миллионов.

На воздухоразделительной установке № 5 ККЦ 
в процессе воздухоразделения около трёх тысяч ку-
бометров азота в час сбрасывалось в атмосферу. Ин-
женеры Семенков, Якушев и Николаев решили пре-
кратить утечку инертного газа, который может быть 
использован в производственных процессах. Для его 
перекачки потребителям они предложили устано-
вить винтовой компрессор производительностью до 
3 000 м3/ч, давлением на выходе 10 бар. В настоящий 
момент вместе с дирекцией по инвестициям ведётся 
детальная проработка проекта. Второе место завое-
вала группа новаторов ТЭЦ в лице Сергея Чурилова, 
Виктории Смирновой и Андрея Овчинникова, пред-
ложивших проект по очищению внутренней поверх-
ности труб систем от минеральных отложений путём 
промывки водой под большим напором. Это позволит 
не только повысить температуру сетевой воды на бой-
лерной установке «Город», но и принесёт экономиче-
ский эффект в три миллиона рублей. Третье место 
взяла предложенная мастером по ремонту оборудова-
ния электросталеплавильного цеха Андреем Небогой 
идея по установке водовоздушного орошения отходя-
щих газов от электропечей № 1 и № 2, позволяющая 
уменьшить выброс в атмосферу нагретых неочищен-
ных газов. Ожидаемый экономический эффект от её 
внедрения — 8,9 миллиона рублей в год. 

ОЭМК

В прошлом году на Оскольском электрометаллур-
гическом комбинате победителями конкурса было 
признано три рацпредложения. 

Первое место заняли рационализаторы энерге-
тического цеха, которые представили предложение 
«Снижение расхода электроэнергии на производство 
кислорода ВРУ АК-15ПМЗ № 1 путём изменения схе-
мы подачи сжатого воздуха в ВРУ АК-15ПМЗ № 1».  
Они предложили оставить в работе вместо двух толь-
ко один компрессор, а требуемое количество воздуха, 
который затем на воздухоразделительной установке 
разделяют на кислород и азот, добирать из заводской 
сети. Чтобы это осуществить, решено было увеличить 
пропускную способность сужающего устройства, 
установленного на узле учёта сжатого воздуха. Из-
менение схемы подачи воздуха на воздухораздели-
тельную установку энергетического цеха позволило 
остановить один компрессор с электродвигателем 
мощностью 1 000 кВт. Годовой экономический эф-
фект от внедрения рацпредложения составит более 
семи миллионов киловатт-часов электроэнергии. 

На втором месте рационализаторы теплосилово-
го цеха и теплотехнической лаборатории, чьё пред-
ложение по оптимизации параметров отпуска пара 
промкотельной ТСЦ также нашло поддержку у чле-
нов конкурсной комиссии. Группа специалистов этих 
подразделений предложила снизить тепловые поте-
ри ориентировочно на пять процентов за счёт сни-
жения температуры пара на выходе из котельной до 
диапазона 240–260 градусов. 

И третье место заняло ещё одно рационализа-
торское предложение специалистов энергетическо-
го цеха. Это изменение схемы отогрева воздухораз-
делительной установки № 1. Отогрев проводится в 
соответствии с утверждённым регламентом один 
раз в два года, чтобы удалить накопившиеся за это 
время диоксид углерода и влагу из внутренних ап-
паратов и обеспечить дальнейшую безопасную экс-
плуатацию ВРУ. 

— Рабочая температура воздухоразделительной 
установки очень низкая и составляет минус 196 граду-
сов. Чтобы перед выводом в ремонт отогреть её до плю-
совых значений, необходимо в течение 72 часов (трое 
суток) подавать на установку 30 тысяч кубометров в 
час подогретого сжатого воздуха, — рассказал один 
из авторов рацпредложения Пётр Трубчанинов. —  
Только так можно равномерно прогреть все внутрен-
ние трубопроводы и аппараты в соответствии с тре-
буемым темпом нагрева. Это делается с помощью 
компрессоров большой мощности. Мы же предложи-
ли использовать компрессор меньшей мощности —  
ЦК-135 — и сжатый воздух из межцеховой сети. 

По словам разработчиков проекта, такая возмож-
ность появилась после того, как на трубопроводе кис-
лородной станции расширили сужающее устройство, 
увеличив тем самым его пропускную способность 
почти на 20 тысяч кубометров воздуха в час. Новая 
схема отогрева уже показала свою эффективность и 
жизнеспособность.

Производство
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Социальная панорама

Алёна Тарубарова 
Фото автора

Утро выходного дня 
можно провести 
по-разному: вы-
спаться за всю не-
делю или посмо-

треть новый сезон популяр- 
ного сериала. Ещё один вари-
ант — заняться саморазвити-
ем. Его выбрали волонтёры 
предприятий Металлоинве-
ста — участники корпоратив-
ной программы «Волонтёр, 
откликнись!».

Добровольцы из числа ра-
ботников компании «Метал-
лоинвест» теперь каждую 
субботу включают прямую 
трансляцию нового вебина-
ра «Медиаволонтёр, отклик-
нись!», а потом ещё и делают 
домашние задания. Они учат-
ся качественно рассказывать 
о достижениях и привлекать 
новых участников в волонтёр-
скую деятельность, продви-
гать свои проекты в соцсетях.

На первой встрече участ-
ников интенсива по ту сто-
рону экранов приветствова-
ли директор по социальной 
политике и корпоративным 
коммуникациям УК «Метал-
лоинвест» Юлия Мазанова, 
начальник управления внеш-
них социальных программ и 
нефинансовой отчётности 
компании Анастасия Саве-
льева, директор по развитию 
компании Young Group Social 
Евгения Кузнецова, главный 
редактор Russia Beyond Всево-
лод Пуля и завкафедры жур-

налистики СПбГУ Камилла 
Нигматуллина.

— Уверена, это старт 
больших интересных про-
ектов, — сказала Юлия Ма-
занова. — Наши сотрудники 
делают много добрых дел: и 
в рабочее, и в нерабочее вре-
мя. Есть масса захватываю-
щих историй, которые мы 
рассказываем друг другу, но, 
к сожалению, есть ограни-
чение — наши возможности 
отражения этого в соцсетях. 
Надеюсь, что приглашённые 
нами коллеги помогут на- 
учиться снимать увлека-
тельное видео, делать инте-
ресные сториз, выкладывать 
красивые фотографии. Это 
очень важный навык. Он по-
лезен не только для компа-
нии, но и для сотрудников. 
Чем быстрее мы всё это ос-
воим, тем скорее начнём ра-
ботать в интернет-простран-
стве в полную силу и пока-
зывать жизнь такой, какая  
она есть.

Теория через практику

Как лучше рассказать о со-
бытии или проекте? Где ис-
кать «боль» аудитории и чего 
хочет читатель? Что важнее в 
соцсетях: смысл или упаков-
ка? Как продвинуть и распро-
странить контент?

Участники курса посте-
пенно находят ответы на 
каждый из этих вопросов. И 
параллельно учатся писать  
посты, а не сочинения, пра-
вильно снимать сториз и де-
лать снимки, которые не про-
листывают. Акцент в этом 
интенсиве не на теории, хоть 
и проводит все вебинары пре-
подаватель вуза. Камилла 
Нигматуллина уверена, что 
важнее всего в соцсетях се-
годня — это человек и его же-
лание принести пользу:

— У каждого из нас есть 
возможности выйти в пря-
мой эфир, сфотографировать 
событие или просто цветок и 
сделать это достоянием об-
щественности. Технологии 
стали крайне доступными. 
Но только у тех, у кого есть 
желание принести смысл, 
эмоцию, пользу, это будет 
не очередная запись, кото-
рая пополнит бесконечный 
список, а что-то значимое.

Всё это вдвойне актуаль-
но для волонтёров. Ведь о 
добрых делах нужно расска-
зывать. И рассказывать так, 
чтобы их в итоге становилось 
больше.

ПРОГРАММЫ МЕТА ЛЛОИНВЕСТА

Есть мнение

Сергей Бурыкин, 
геодезист УКСиР ЗиС, 
член Совета молодёжи 
Лебединского ГОКа

‟ Если у меня есть возмож-
ность помочь кому-то, я 
помогаю. Участвую во всех 

акциях, мероприятиях, праздниках. Когда ты видишь 
счастливые лица людей или чистую территорию, ко-
торую только что убрали волонтёры, или какой-то 
другой результат своей работы, то понимаешь, что от 
тебя в этой жизни многое зависит, ты причастен ко 
всему, что происходит вокруг. Хочется, чтобы это по-
нимали и другие. Хочется делиться этим. Поэтому  
онлайн-интенсив для нас, добровольцев, важен. Это 
новые опыт, знания и знакомства.

Анастасия Казакова, 
эксперт управления 
производственными и 
машиностроительными 
активами, ОЭМК:

‟ К волонтёрскому движе-
нию я присоединилась в 
декабре прошлого года. 

Активно участвую во всех акциях, хотя своего про-
екта пока нет. К интенсиву подключилась для того, 
чтобы научиться правильно доносить информацию 
через соцсети. Все мы можем выложить пост, запи-
сать видео, провести прямой эфир с мероприя- 
тия... Но будет ли это информативно? Привлечёт 
ли внимание к волонтёрскому движению? Этот ин-
тенсив вовремя появился. Очень интересно, узна-
ла много нового.

Антон Иванников, 
электрослесарь, 
Михайловский ГОК:

‟ Волонтёром я стал не-
сколько лет назад, начи-
нал с Совета отцов. С мо-

мента появления программы «Откликнись!» на на-
шем предприятии присоединился к корпоратив-
ному волонтёрству. В большей степени я стараюсь 
налаживать коммуникации между участниками, 
оказываю IT-поддержку и немного занимаюсь ме-
диа и продвижением. Поэтому данный интенсив мне 
очень полезен. Уже после первых уроков я стал смо-
треть на посты по-другому — с аналитической точки 
зрения. Благодарю компанию за актуальную, полез-
ную и бесплатную учебную программу.

Алия Аюкасова, 
инженер дирекции по 
социальным вопросам, 
Уральская Сталь:

‟ Заниматься социально 
значимыми и полезны-
ми делами важно и не-

обходимо. Для меня это самореализация, возмож-
ность быть полезной обществу. Имея за плечами 
большой организаторский опыт, считаю необходи-
мым использовать его. Онлайн-интенсив меня за-
интересовал, прежде всего, тем, что освещение 
добровольческой деятельности всегда актуаль-
но. Очень многое зависит от того, как ты представ-
ляешь и презентуешь информацию. Поймать эмо-
цию, заинтересовать читающего твой пост с пер-
вых строк — это не просто, этому надо учиться! По-
этому я оказалась на этом интенсиве! Здорово, что 
информация предоставляется понятно и доступно. 
Спасибо организаторам и тренерам. В период са-
моизоляции развивать онлайн-общение необходи-
мо, и образовательный курс как раз предоставляет 
возможность идти в ногу со временем.

• ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Юлия Мазанова, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест»: 

«Жизнь в онлайне становится всё более захватывающей, всепоглощающей.  
И, к сожалению, не всегда совпадает с действительностью. Поэтому мы хотели бы,  
чтобы нас — людей активно живущих, комментирующих и показывающих в соцсетях 
реальную жизнь — было больше».

Волонтёры учатся
25 апреля стартовал онлайн-интенсив  
«Медиаволонтёр, откликнись!».

 ‐ Эффективно работать в онлайн-среде учимся тоже онлайн!

Прямая речь

Всеволод Пуля, 
главный редактор Russia Beyond:

‟ Сегодня у медиаконтента высокая 
конкуренция: его стало слишком мно-
го. И это конкуренция за внимание 

людей, за время, которое они готовы потратить 
на то, что мы написали, сняли, придумали и хотим им расска-
зать. Чтобы победить, нам всем приходится быть уже не просто 
авторами, журналистами, художниками и дизайнерами, но ещё 
и антропологами, и психологами — понимать людей. И открыть 
это в себе не так сложно. Можно получить намного больше вни-
мания людей не через профессиональный рассказ о каком-то 
событии или какой-то инициативе, а через апелляцию к эмоци-
ям людей и их чувствам.

 ‐ Домашняя работа — обязательное условие интенсива. Отличники — в топе рейтинга
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ПОНЕДЕЛЬНИК /11.05/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
(16+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Ангел-хранитель» (16+).
06.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+).
08.15 «Жанна Прохоренко. 

«Оставляю вам свою 
любовь...» (12+).

09.10 «Арктика. Увидимся 
завтра» (12+).

10.00 Новости. (16+).
10.10 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Теория заговора» (16+).
14.55 «Дмитрий Харатьян. «Я ни 

в чем не знаю меры» (12+).
15.55 «Дороги любви» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+).
22.25 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 

(16+).
00.20 «Булат Окуджава. 

«Надежды маленький 
оркестрик...» (12+).

01.05 «Наедине со всеми» (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-6» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

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

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

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

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

08.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019 г. / 2020 
г. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Финляндии 
(0+).

09.55 «Наталья Непряева. 
Догнать и перегнать 
Йохауг» (12+).

10.15 Д/ф «Внуки победы» (12+).
10.45 Все на Матч! (16+).
11.25 Новости. (16+).
11.30 «Чемпионат мира — 2016. 

Live» (12+).
11.50 Хоккей. Чемпионат 

мира — 2016 г. Финал. 
Финляндия — Канада. 
Трансляция из Москвы (0+).

14.30 Новости. (16+).
14.35 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+).
15.35 Футбол. Российская 

Премьер-лига. Сезон 2018 
г. /19. «Урал» (0+).

17.20 «Жизнь после спорта» (12+).
17.50 Новости. (16+).
17.55 Все на Матч! (16+).
18.30 Футбол. Чемпионат 

Германии. Сезон 2019 г. /20. 
«Бавария» (0+).

20.35 Тотальный футбол.
21.35 «Проклятия» серии А» 

(12+).
21.55 Новости. (16+).
22.00 Все на Матч! (16+).
22.30 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» (16+).
01.00 Киберавтоспорт. 

Формула-1. Гран-при 
Испании (16+).

НТВ

05.15 «Алтарь Победы» (0+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).

08.55 «НашПотребНадзор» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 «Научные расследования 

Сергея Малозёмова. Соль 
и сахар. Смерть по вкусу» 
(12+).

11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

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

событиях» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
22.50 Сегодня. (16+).
23.00 «Ты супер!» (6+).
01.35 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 

ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Моя правда. Децл. 
Кто ты?» (16+).

05.50 Д/ф «Моя правда. Елена 
Ксенофонтова. Молчать 
нельзя говорить» (16+).

06.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+).

09.20 «Месть» (16+).
01.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+).

  ОТР

06.35 Д/ф «Поисковики» (12+).
07.00 Д/ф «Мистика войны от 

первого лица» (12+).
07.45 «Большая страна: Победа» 

(12+).
08.00 «Легенды Крыма» (12+).
08.30 Д/ф «Моя война. Джанбыр 

Керимкулов» (12+).
09.00 «Моя школа online» (6+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 «Имею право!» (12+).
13.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 

БЕЗ ВОЙНЫ» (0+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 

БЕЗ ВОЙНЫ» (0+).
15.20 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО 

ЛЮБОВЬ?» (12+).
17.00 «Гамбургский счет» (12+).
17.30 «Большая страна история: 

история» (12+).
17.45 «Звук» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.15 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+).
21.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» (0+).
23.00 «Поёт К. Шульженко» (12+).
23.25 Д/ф «Моя война. Иван 

Афанасьев» (12+).
23.50 «Фигура речи» (12+).

00.20 «Большая страна: 
история» (12+).

00.35 Д/ф «Святыни Кремля. 
Парадная империи» (12+).

01.00 «Пять минут для 
размышлений» (12+).

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

  ТВЦ 

06.05 Д/ф «Юрий Никулин.  
Я никуда не уйду» (12+).

06.55 Большое кино. «Экипаж» 
(12+).

07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.45 «Полезная покупка» (16+).
08.10 «Ералаш» (6+).
08.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ» (12+).
10.15 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+).
16.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ» (12+).
21.05 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 

(12+).
00.40 События. (16+).
00.55 Детективы Елены 

Михалковой. «Рыцарь 
нашего времени» (12+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+).
08.40 Х/ф «ТРОЯ» (16+).
11.40 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» (16+).
13.40 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).
16.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОСОК» (16+).
18.10 Кино: фильм Федора 

Бондарчука «9 РОТА» (16+).
21.00 Т/с «РЕШЕНИЕ  

О ЛИКВИДАЦИИ» (16+).
00.15 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» (16+).

    СТС

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

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

продолжается!» (6+).
07.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
08.00 «Детки-предки» (12+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.20 М/ф «МЫ — МОНСТРЫ!» 

(6+).
11.10 М/ф «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! 

БИГФУТ МЛАДШИЙ» (6+).
13.00 М/ф «ДОРОГА НА 

ЭЛЬДОРАДО» (6+).
14.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+).

17.10 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
19.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 

(16+).
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
(12+).

00.40 «Кино в деталях»  
с Ф. Бондарчуком» (18+).

01.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 
(18+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
07.20 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+).
11.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ — НЕ 

КАРТОШКА» (16+).
19.00 Х/ф «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
23.40 Х/ф «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ» (16+).

  ЗВЕЗДА

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

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

(12+).
13.40 Т/с «КРЕМЕНЬ» (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 «ПРИСТУПИТЬ  

К ЛИКВИДАЦИИ» (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 «Холостяк. 7 сезон» (16+).
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «БЫВШИЕ. 2 СЕЗОН» 

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

    КАРУСЕЛЬ

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

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

несъедобное» (0+).
09.25 М/с «Фиксики» (0+).
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ 

РУЧКИ» (0+).
11.00 «Мой музей» (0+).
11.05 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
11.45 М/с «Турбозавры» (0+).
12.30 «Букабу» (0+).
12.45 М/с «Маленькое 

королевство Бена  
и Холли» (0+).

14.05 «Путь к Великой Победе» 
(0+).

14.10 «Ералаш» (6+).
15.25 М/с «Новые приключения 

кота Леопольда» (0+).
16.40 «Мой музей» (0+).
16.45 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
18.05 «Путь к Великой Победе» 

(0+).
18.10 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
19.20 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+).

19.40 М/с «Фееринки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.15 М/с «Смешарики.  

Пин-код» (6+).
01.00 М/с «Везуха!» (6+).

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

***

Администрация, профком, совет ветеранов ККЦ от 
всей души поздравляют с юбилеем В. Ф. Якушева, 
С. Г. Богданову, С. М. Громового, Н. А. Фролова, 
А. А. Надуева. Всего вам самого доброго, тёплого, 
здоровья, счастья!

Пусть вам всегда сопутствует удача
И счастье осенит крылом,
И пусть любовь, надежда и удача
Оберегают и хранят ваш дом!

***

Совет ветеранов мартеновского цеха от всей души 
поздравляет с юбилеем В. В. Вертянова,  
Е. А. Волченко, В. И. Гуськова, Н. И. Дудниченко,  
А. Г. Иванова, В. А. Инякина, Г. И. Мезенцеву,  
Р. Н. Родионову, С. П. Роднова, И.Н. Шаранова,  
а также всех именинников мая. Желает крепкого 
здоровья, долголетия, семейного благополучия.

Пусть вам всегда сопутствует удача
И счастье осенит крылом,
И пусть любовь, надежда и удача 
Оберегают и хранят ваш дом!

***

Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ)  
от всей души поздравляет с юбилеем С. Г. Богдано-
ву, С. М. Громового, А. М. Кайдарова, Т. В. Магеро-
ву, А. А. Надуева, В. Н. Руденко, Л. Д. Судак,  
Н. И. Фурсова, Н. К. Анофрикову, а также всех  
именинников мая. Желает всем здоровья, счастья  
и благополучия.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов авто-
транспортного цеха сердечно поздравляют  
Н. А. Попову, В. П. Степанова, Н. А. Сидякина,  
а также всех именинников мая.
Желаем доброго здоровья, гордости за детей,  
приятных забот, достатка и радости в каждой 
семье.

***

Совет ветеранов НЦПМШ от всей души поздравля-
ет с юбилеем Н. Г. Ильину, а также всех именинни-
ков мая. Желает счастья, крепкого здоровья  
и семейного благополучия.

***

Администрация, профком и совет ветеранов агло-
мерационного цеха сердечно поздравляют  
с юбилеем  Ф. Г.  Маметьеву, Н. Ф. Крюкова, а также 
всех именинников мая. Желают  крепкого здоровья 
на долгие годы и семейного благополучия.

***

Совет ветеранов ЦШИ сердечно поздравляет  
с юбилеем Е. К. Лашко, В. В. Чупырь, Н. А. Иванову,  
И. Н. Артёмова, а также всех именинников мая. 
Желает крепкого здоровья, счастья и удачи.

***

Совет ветеранов цеха питания от всей души по-
здравляет с юбилеем М. Г. Сотникову, Т. В. Чумак, 
Т. А. Чушкину, И. А. Климову, а также всех именин-
ников мая. Счастья, здоровья и семейного благопо-
лучия.

Поздравляем дорогую и любимую 
жену, маму, тёщу и бабушку  
Таскиру Низаметдиновну Мусину  
с юбилеем!
Чувства не выразить словами,
Пожеланий всех не перечесть,
Мы хотим сказать любимой маме:
Хорошо, что ты на свете есть!
Будь всегда счастливой, дорогая,
Всей душой и жизнь, и нас любя.
Просим, главное тебя, родная,
Будь здорова, береги себя.

Муж, дети, внуки.

Уважаемые новотройчане, металлурги,
ветераны Великой Отечественной войны и
трудового фронта АО «Уральская Сталь»! 
Первичная профсоюзная организация поздравляет вас  
с 75-й годовщиной Великой Победы! 
9 Мая — особый праздник, символ национального един-
ства, воинской славы и доблести, навсегда вписанный  
в историю нашей страны. Примеры мужества, героизма  
и самопожертвования вдохновляют нас и сегодня!
Мы благодарим ветеранов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла за бесценный дар мирной и счастливой 
жизни для нас и будущих поколений.
Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, 
радости, благополучия и мирного неба над головой!

С уважением, 
председатель ППО ГМПР Уральской Стали

Иван Филиппов
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Частная лавочка
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ

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

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Установка домофонов! Услу
ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > 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.: 616925, 89058458925.
 > Установка замков, настил 

пола, линолеума, мелкий 
ремонт мебели. Навес гардин, 
шкафов, установка дверей  
и многое другое.  
Тел.: 89198459863.
 > РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ 

ОКОН. Регулировка створок. 
Замена резиновых уплот
нителей, ручек, москиток, 
ограничителей, стеклопакетов. 
Отделка откосов. Тел.: 677452, 
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, 668932.
 > Ремонт квартир: штукатур

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

виды ремонта. Консультация, 
помощь при выборе матери
алов. Умеренные цены, каче
ство, аккуратность.  
Тел.: 89619391434.
 > Ремонт любой сложности 

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

современные металлические 
двери, герметичные с теплошу
моизоляцией (полимернопо
рошковое покрытие). Решётки, 
навесы, ворота, заборы, оград
ки, перила и др. конструкции из 
металла. Тел.: 663339.
 > Очумелые ручки. Любые 

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

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

 > ООО «ВодянойМ» быстро и 
качественно заменит водопро
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счётчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 619763, 
614736, 89058469763.
 > Сантехнические работы 

(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 665520.
 > Установка водяных счёт

чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 614432, 
89328436743.

 > Низкие цены. Организация 
производит замену водопрово
да на полипропилен, металло
пластик. Установка счётчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам —  
скидки. Договор с УКХ.  
Тел.: 612015, 89198610311, 
89058132015.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

 > Грузоперевозки. Привезу 
дрова березовые, песок, шлак, 
щебень, горную пыль, землю, 
навоз, глину и другое. Услуги 
а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т).  
Тел.: 89058136166.
 > Доставка (КамАЗ, 15 т) шла

ка, щебня, песка. Вывоз мусо
ра. Тел.: 660972, 89033610972.
 > Доставка чернозема, песка, 

глины (КамАЗом). Услуги экс
каватора, экскаваторагидро
молота и КамАЗасамосвала. 
Тел.: 89096064004.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трёх

сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозёма, перегноя, глины. 
Вывоз мусора. Тел.: 653443, 
89033994443.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Тел.: 669383, 89033648383.
 > Недорогие грузоперевозки: 

по городу, по России («Газель», 
высокий тент). Услуги груз
чиков. Звоните: 89058130716, 
610716.
 > Грузоперевозки (а/м  

«Газель»). Тел.: 89058138388.
 > Грузоперевозки («Газели» 

до 6 м от 300 руб.), грузчики (от 
200 руб.). Покупка металлолома 
(холодильники, газовые плиты, 
ванны и др.). Тел.: 660804,  
660406, 89328443540.

РЕМОНТ КРЫШИ

 > Мягкая кровля и ремонт 
крыши гаражей. Большой 
опыт работы. Качественно и 
недорого. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 669054, 89198569120, 
89033648054.
 > Ремонт мягкой кровли. 

Гарантия. Качество. Доступ
ные цены. Тел.: 89225427894, 
640417.
 > Ремонт кровли гаражей, 

зданий. Гарантия качества, 
большой опыт работы, доступ
ные цены. Тел.: 89058172889.
 > Кровельные работы, за

боры, монтаж строительной 
системы, профлист, металло
черепица, ондулин. Все виды 
сопутствующих работ. Договор. 
Гарантия. Тел.: 612324, 
89058132324.

• ОБЪЯВЛЕНИЯ/УСЛУГИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+).
22.25 сезона. «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 

(16+).
01.00 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

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

СЛЕДСТВИЯ-6» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

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

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена 
Звезда» (0+).

08.10 Все на Матч! (12+).
08.30 Лыжный спорт. Кубок 

мира 2019 г. / 2020 г. 
Скиатлон. Мужчины. (0+).

10.15 «Александр Большунов. 
Один в поле» (12+).

10.35 Д/ф «Внуки победы» (12+).
11.05 Все на Матч! (16+).
11.35 Новости. (16+).
11.40 «Чемпионат мира — 2017. 

Live» (12+).
12.00 Хоккей. Чемпионат 

мира — 2017 г. Финал. 
Канада — Швеция. (0+).

15.00 Новости. (16+).
15.05 Тотальный футбол (12+).
16.05 Футбол. Российская 

Премьер-лига. Сезон 2018 г. 
/19. «Крылья Советов» (0+).

17.50 «Жизнь после спорта» (12+).
18.20 Новости. (16+).
18.25 Все на Матч! (16+).
18.55 Футбол. Чемпионат 

Германии. Сезон 2019 г. /20. 
«Боруссия» (0+).

21.00 Новости. (16+).
21.05 Профессиональный бокс. 

С. Кузьмин — М. Хантер. 
Бой за титул WBA Inter-
Continental в супертяжёлом 
весе. 16+).

22.10 Все на Матч! (16+).
22.40 КиберЛига Pro Series. 

Обзор (16+).
23.00 Шахматы. (16+). 

Благотворительный турнир 
«Сборная — России» (0+).

23.20 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+).
01.05 Киберавтоспорт. Формула 

Е. 2-й этап (16+).

НТВ

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

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

СЛЕД» (16+).
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

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

16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
22.50 Сегодня. (16+).
23.00 «Ты супер!» (6+).
01.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+).
07.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 

(12+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 

(16+).
12.50 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
15.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

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

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

  ОТР

05.10 «Среда обитания» (12+).
05.20 Д/ф «Святыни Кремля. 

Парадная империи» (12+).
05.45 «Медосмотр» (12+).
06.00 «Архивариус» (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Вспомнить всё» (12+).
07.10 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (12+).
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 «ГАЛИНА» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Древо жизни. Вепсы» 

(12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «За дело!» (12+).
18.45 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.15 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (12+).
23.40 «Прав!Да?» (12+).
00.35 Д/ф «Святыни Кремля. 

Монастырь царских 
крестин» (12+).

01.00 «5 минут для 
размышлений» (12+).

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

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 

ХЛЕБОВ» (6+).
09.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-

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

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

Антонова» (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 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 

(12+).
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.20 «Осторожно, мошенники! 

Родные паразиты» (16+).
22.55 «Знак качества» (16+).
23.45 События. (16+).
00.05 Петровка, 38 (16+).
00.15 «Хроники московского 

быта. Сын Кремля» (12+).
01.00 «Знак качества» (16+).
01.40 «Вся правда» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

с 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 «КОРИДОР 

БЕССМЕРТИЯ» (12+).
22.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

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

ДЕКАМЕРОН» (16+).

    СТС

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

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

продолжается!» (6+).
07.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
08.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
(12+).

13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
16.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

(12+).
22.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+).
00.50 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
01.40 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 

(12+).

   ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
07.55 «Давай разведёмся!» (16+).
09.00 «Тест на отцовство» (16+).

11.05 «Реальная мистика» (16+).
12.05 «Понять. Простить» (16+).
14.00 «Порча» (16+).
14.30 Х/ф «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
23.50 Х/ф «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.05 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были  
и небылицы» (0+).

09.40 Т/с «СЛЕПОЙ» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с «СЛЕПОЙ» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.55 Д/с «Легенды разведки» 

(16+).
19.50 «Легенды армии» (12+).
20.40 «Улика из прошлого» (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.35 Д/ф «1944. Битва за Крым» 

(12+).
00.35 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» 

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

ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Т/с «БЫВШИЕ. 2 СЕЗОН» 

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

    КАРУСЕЛЬ

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

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

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

О собаках» (0+).
09.50 представляет: «Аленький 

цветочек» (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 «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.05 «Путь к Великой Победе» 

(0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 

(0+).
14.50 «Как устроен город» (0+).
14.55 М/с «Дикие приключения 

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

(0+).
16.55 «Путь к Великой Победе» 

(0+).
17.00 М/с «Йоко» (0+).
18.05 «Мой музей» (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.00 М/ф «Томас и его друзья. 

Королевский поезд» (0+).
19.25 М/с «Три кота» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

Реклама

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
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ен

ен
ия

Частная лавочка
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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 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+).
22.25 сезона. «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 

(16+).
01.00 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

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

СЛЕДСТВИЯ-6» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

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

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

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

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

08.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019 г. / 2020 г. 
Эстафета. Мужчины. (0+).

10.15 Д/ф «Внуки победы» (12+).
10.45 Все на Матч! (16+).
11.30 Новости. (16+).
11.35 «Чемпионат мира — 2018. 

Live» (12+).
11.55 Хоккей. Чемпионат 

мира — 2018 г. Финал. 
Швеция — Швейцария. (0+).

15.15 Новости. (16+).
15.20 Все на Матч! (16+).
16.00 Футбол. Чемпионат 

России. Сезон 2014 г. / 2015 
г. «Спартак» (0+).

17.50 «Жизнь после спорта» (12+).
18.20 Новости. (16+).
18.25 Все на Матч! (16+).
18.55 Футбол. Чемпионат 

Германии. Сезон 2019 г. /20. 
«Боруссия» (0+).

20.55 Новости. (16+).
21.00 Профессиональный 

бокс. Э. Джошуа — Э. 
Руис. Реванш. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе. (16+).

22.05 Все на Матч! (16+).
22.35 Шахматы. Благотвори-

тель ный турнир 
«Сборная — России» (0+).

22.55 Десять великих побед (0+).
00.30 Д/ф «Первые» (12+).
01.30 Киберавтоспорт. Формула 

Е. 3-й этап (16+).

НТВ

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

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

СЛЕД» (16+).
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

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

16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+).

17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
22.50 Сегодня. (16+).
23.00 «Ты супер!» (6+).
01.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
06.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 

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

РОК» (16+).
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

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

  ОТР

05.10 «Среда обитания» (12+).
05.20 Д/ф «Святыни Кремля. 

Монастырь царских 
крестин» (12+).

05.45 «Медосмотр» (12+).
06.00 «Архивариус» (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Вспомнить всё» (12+).
07.10 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (12+).
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 «ГАЛИНА» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Приносил им песни 

ветер. Ижора» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Культурный обмен» (12+).
18.45 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.15 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (12+).
23.40 «Прав!Да?» (12+).
00.35 Д/ф «Святыни Кремля. 

Пантеон русских цариц» 
(12+).

01.00 «5 минут для 
размышлений» (12+).

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

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Х/ф «НОЧНОЙ 

МОТОЦИКЛИСТ» (12+).

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

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

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

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» (12+).
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

СЛЕДЫ СМЕРТИ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.20 «Вся правда» (16+).
22.55 «90-е. Звёздное 

достоинство» (16+).
23.45 События. (16+).
00.05 Петровка, 38 (16+).
00.20 Д/ф «А. Демьяненко.  

Я вам не Шурик!» (16+).
01.00 «90-е. Звёздное 

достоинство» (16+).
01.45 «Осторожно, мошенники! 

Родные паразиты» (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 «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 «НЕСОКРУШИМЫЙ» 

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

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «РЕШЕНИЕ  

О ЛИКВИДАЦИИ» (16+).

    СТС

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

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

продолжается!» (6+).
07.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
08.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
08.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ» (12+).
10.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+).
13.05 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(12+).
22.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ» (16+).
00.55 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
01.40 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (12+).

   ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
07.55 «Давай разведёмся!» (16+).
09.00 «Тест на отцовство» (16+).
11.05 «Реальная мистика» (16+).
12.05 «Понять. Простить» (16+).
14.00 «Порча» (16+).

14.30 Х/ф «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).

23.45 Х/ф «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.05 «Не факт!» (6+).
08.30 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были  
и небылицы» (0+).

10.10 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 «Спец. репортаж» (12+).
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.55 Д/с «Легенды разведки» 

(16+).
19.50 «Последний день» (12+).
20.40 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.35 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-

ТА КЛИМОВА» (12+).
01.20 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 

(12+).

  ТНТ

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

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

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

ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Т/с «БЫВШИЕ. 2 СЕЗОН» 

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

    КАРУСЕЛЬ

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

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

(0+).
08.10 М/с «Новые приключения 

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

(0+).
09.35 «Самый маленький гном» 

(0+).
10.15 М/ф «Федорино горе» (0+).
10.30 «Magic English» (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 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.05 «Путь к Великой Победе» 

(0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 

(0+).
14.50 «Как устроен город» (0+).
14.55 М/с «Дикие приключения 

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

(0+).
16.55 «Путь к Великой Победе» 

(0+).
17.00 М/с «Йоко» (0+).
18.05 «Мой музей» (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+).

19.25 М/с «Три кота» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+

РЕК ЛАМА  66-29-52
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Реклама

Ре
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а

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

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

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,  

8-932-855-52-07.

Реклам
а

Ntr.city —  
твой портал!  
Заходи!

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры,  
евробалконы, 
окна, жалюзи 

66-84-64, 69-01-01
Центральный рынок,  

3 корпус, 2 этаж.Реклама
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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/14.05/• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Срочный ремонт стираль
ных машинавтоматов любой 
сложности, микроволновок.  
Покупка, продажа. Пенсионе
рам и инвалидам — скидки.  
Тел.: 617043, 89058467043.
 > Ремонт стиральных машин

автоматов. Сварка деталей 
из алюминия, нержавейки 
и ремонт электроники без 
посредников. Тел.: 614799, 
89058455799, 89228594559.
 > Ремонт стиральных машин

автоматов, микроволновых 
печей и ремонт неразборных 
барабанов и любой электро
ники. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам — скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
611607.
 > Ремонт стиральных машин

автоматов, посудомоечных 
машин у вас дома. Восстанов
ление модулей, электроники. 
Тел.: 660442, 89033610442.
 > Срочный профессио

нальный ремонт стиральных 
машинавтоматов, ремонт не
разборных стиральных баков, 
блоков управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 89619117139.

 > Ремонт холодильников, 
морозильников на дому, с 
электронным управлением, всех 
марок. Изготовление уплотни
телей холодильников — 600 руб. 
Тел.: 693499.
 > Ремонт холодильников на 

дому (с электронным управлени
ем и другие). Замена уплотните
лей. Качество. Гарантия.  
Тел.: 89226288305, 649531.
 > Телеателье. Ремонт теле

визоров, ЖКLEDтелевизоров, 
плазменных панелей, монито
ров, компьютеров. Пенсионе
рам — скидка. Высококвалифи
цированные специалисты, выезд 
на дом, гарантия. Адрес: ул. 
Винокурова, 14, тел.: 611048, 
663509, 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.: 665799, 
89033692799.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+).
22.25 сезона. «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 

(16+).
01.00 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

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

СЛЕДСТВИЯ-6» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

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

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

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

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

08.05 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019 г. / 2020 г. Мужчины. 
15 км. Трансляция из 
Швейцарии (0+).

09.40 «Сергей Устюгов. 
Перезагрузка» (12+).

10.00 «Чемпионат мира — 2019. 
Live» (12+).

10.20 Хоккей. Чемпионат 
мира — 2019 г. Финал. 
Канада — Финляндия. 
Трансляция из Словакии 
(0+).

12.55 Новости. (16+).
13.00 Футбол. Чемпионат 

России. Сезон 2015 г. /16. 
ЦСКА — «Краснодар» (0+).

14.45 Все на Матч! (16+).
15.00 Шахматы. (16+). 

Благотворительный турнир 
«Сборная — России».

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

18.30 «Жизнь после спорта» 
(12+).

19.00 Новости. (16+).
19.05 Все на Матч! (16+).
19.45 Футбол. Чемпионат 

Германии. Сезон 2019 г. /20. 
«Аугсбург» (0+).

21.50 Новости. (16+).
21.55 Все на Матч! (16+).
22.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+).
00.45 Профессиональный бокс. 

Д. Уайт — О. Ривас.  
Д. Чисора — А. Шпилька. 
Трансляция из 
Великобритании (16+).

НТВ

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

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

СЛЕД» (16+).
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

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

16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
22.50 Сегодня. (16+).
23.00 «Мировые звезды  

и олимпийские чемпионы 
фигурного катания  
в Юбилейном вечере  
Игоря Крутого» (12+).

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

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

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

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

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

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

  ОТР

05.10 «Среда обитания» (12+).
05.20 Д/ф «Святыни Кремля. 

Пантеон русских цариц» 
(12+).

05.45 «Медосмотр» (12+).
06.00 «Архивариус» (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Вспомнить всё» (12+).
07.10 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (12+).
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 «ГАЛИНА» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Земля легенд  

и Былей. Карелы» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Моя история» (12+).
18.45 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.15 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (12+).
23.40 «Прав!Да?» (12+).
00.35 Д/ф «Святыни Кремля. 

Колыбель монарха» (12+).
01.00 «5 минут для 

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

(12+).
01.35 «Служу Отчизне» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Х/ф «ВЫЛЕТ 

ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (12+).
09.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА 

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

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

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

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).

18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
О ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ» 
(12+).

20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ 
БОЛОТ» (12+).

22.00 События. (16+).
22.20 «10 самых... Вечно 

молодые звезды» (16+).
22.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Красота ни при чём» (12+).
23.45 События. (16+).
00.05 Петровка, 38 (16+).
00.20 «Прощание. Жанна 

Фриске» (16+).
01.00 Д/ф «Безумие.  

Плата за талант» (12+).
01.45 «Вся правда» (16+).

РЕН

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

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

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

истории» (16+).
15.00 «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 Кино: фильм Федора 

Бондарчука «9 РОТА» (16+).
22.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

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

    СТС

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

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

продолжается!» (6+).
07.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
08.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
08.45 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (12+).
11.05 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+).
13.05 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (12+).
22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 

НАСЛЕДИЕ» (16+).
00.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
00.45 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2» 

(16+).

   ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
08.00 Субтитры «Давай 

разведёмся!» (16+).
09.05 «Тест на отцовство» (16+).
11.10 «Реальная мистика» (16+).
12.10 «Понять. Простить» (16+).
14.05 «Порча» (16+).
14.35 Х/ф «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
23.45 Х/ф «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.05 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и 
небылицы» (0+).

09.40 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
13.00 Новости дня. (16+).

13.15 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
14.00 Т/с «ЯЛТА-45» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 «Спец. репортаж» (12+).
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.55 Д/с «Легенды разведки» 

(16+).
19.50 «Легенды кино» (6+).
20.40 «Код доступа» (12+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.35 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 

(12+).
01.15 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+).

  ТНТ

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

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

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

ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
22.00 Т/с «БЫВШИЕ. 2 СЕЗОН» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Stand up» (16+).
01.50 «THT-Club» (16+).
01.55 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

(0+).
08.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+).
08.45 «Мой музей» (0+).
08.50 М/с «Царевны» (0+).
09.20 «Весёлая ферма» (0+).
09.40 «Петя и Красная 

Шапочка» (0+).
10.00 М/ф «Гуси-лебеди» (0+).
10.20 М/ф «Волк и семеро 

козлят» (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 «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.05 «Путь к Великой Победе» 

(0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 

(0+).
14.50 «Как устроен город» (0+).
14.55 М/с «Дикие приключения 

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

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

(0+).
16.55 «Путь к Великой Победе» 

(0+).
17.00 М/с «Йоко» (0+).
18.05 «Мой музей» (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+).

19.25 М/с «Три кота» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+

Поздравления 
в газету 

«МЕТАЛЛУРГ»:  
ул. Горького, 34,  

каб. № 27,  
тел.: 66-29-52.

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

Реклама

8   ‹  

  ›  12

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Ремонт компьютеров. 
Восстановление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки ОС. 
Настройка интернетподключе
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 автомо

билей 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) 333136, 
www.333136.рф.

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.

• ЖКХ

Ограничьте децибелы
Чаще всего жителей Оренбругской области беспокоит 
шум от лифтов, системы вентиляции и отопления. Об 
этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по 
Оренбурсгкой области.

В надзорное ведомство чаще всего обращаются жители, 
которых изводит шум, исходящий от систем инженерно-
технического обеспечения жилых зданий. Во время про-

верок большинство жалоб находят своё подтверждение. В Ро-
спотребнадзоре отмечают, что в таких случаях нарушителей 
требований санитарного законодательства привлекают к ад-
министративной ответственности и выдают предписания об 
устранении нарушений. В ведомстве также разъяснили, что ре-
шить ситуацию с проблемным шумом не всегда может Роспо-
требнадзор. Так, если в доме плохая звукоизоляция, то пробле-
мой занимается Государственная жилищная инспекция.

РИА56

Частная лавочка
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11.05 «Реальная мистика» (16+).
12.05 «Понять. Простить» (16+).
14.00 «Порча» (16+).
14.30 Х/ф «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА —  

ЛЯГУШКА» (16+).
23.00 «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» (0+).
01.35 «Порча» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.40 Д/ф «1944. Битва за Крым» 
(12+).

06.30 Т/с «ЯЛТА-45» (16+).
10.05 Т/с «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 

(12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 

(0+).
01.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 

(12+).

  ТНТ

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

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

любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 «ФИЗРУК» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman. 

Дайджест» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл (сезон 

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

    КАРУСЕЛЬ

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

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

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

(0+).
09.45 «Чучело-мяучело» (0+).
09.55 М/ф «Котёнок с улицы 

Лизюкова» (0+).
10.05 М/ф «Про бегемота, 

который боялся прививок» 
(0+).

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

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

и его друзья» (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 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 «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.05 «Путь к Великой Победе» 

(0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 

(0+).
14.50 «Как устроен город» (0+).
14.55 М/с «Дикие приключения 

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

(0+).
16.55 «Путь к Великой Победе» 

(0+).
17.00 М/с «Йоко» (0+).
18.05 «Мой музей» (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+).

19.25 М/с «Три кота» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.55 М/с «Смешарики.  

Пин-код» (6+).
01.00 М/с «Везуха!» (6+).

ПЯТНИЦА/15.05/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 

(16+).
01.10 «Людмила Касаткина. 

Укротительница» (12+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время.
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-6» (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 «Дом культуры и смеха» 

(16+).
23.20 Х/ф «КРЫМСКИЙ МОСТ. 

СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» 
(12+).

01.25 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 
(12+).

    МАТЧ

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

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

08.35 Д/ф «Внуки победы» (12+).
09.25 Баскетбол. Чемпионат 

Европы- 2007 г. 
Мужчины. 1/4 финала. 
Россия — Франция (0+).

11.10 Новости. (16+).
11.15 Д/ф «Мираж на паркете» 

(12+).
11.45 Баскетбол. Чемпионат 

Европы- 2007 г. Мужчины. 
Финал. Россия — Испания 
(0+).

13.55 Новости. (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
14.30 Профессиональный бокс. 

Э. Джошуа — Э. Руис.  
Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Саудовской 
Аравии (16+).

15.40 Новости. (16+).
15.45 Футбол. Чемпионат 

России. Сезон 2017 г. / 2018 
г. «Спартак» (0+).

17.30 «Жизнь после спорта» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Все на футбол! (16+).
19.05 Футбол. Чемпионат 

Германии. Сезон 2019 г. /20. 
«Байер» (0+).

21.10 Новости. (16+).
21.15 Смешанные единоборства. 

Лига тяжеловесов (16+).
22.00 Все на Матч! (16+).
22.30 Профессиональный бокс. 

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

23.20 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» (16+).

НТВ

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).

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

09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
13.50 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «Жди меня» (12+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
22.40 «ЧП. Расследование» (16+).
23.15 «Захар Прилепин.  

Уроки русского» (12+).
23.40 «Крутая история» (12+).
00.25 «Квартирник НТВ у 

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+).
17.25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+).
19.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.10 «Среда обитания» (12+).
05.20 Д/ф «Святыни Кремля. 

Колыбель монарха» (12+).
05.45 «Медосмотр» (12+).
06.00 «Архивариус» (12+).
06.05 «За дело!» (12+).
06.45 «От прав к возможностям» 

(12+).
07.00 «Имею право!» (12+).
07.10 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (12+).
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 «ГАЛИНА» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Коми — край 

северный» (12+).
17.50 «Имею право!» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Служу Отчизне» (12+).
18.30 «Вспомнить всё» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.15 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Имею право!» (12+).
22.30 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (12+).
00.00 «За дело!» (12+).
00.40 Концерт. (16+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
08.50 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» (12+).

11.30 События. (16+).
11.50 «Доктор Котов» (12+).
13.15 Х/ф «СМЕРТЬ В 

ОБЪЕКТИВЕ. АУРА 
УБИЙСТВА» (12+).

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

Аура убийства» (12+).
17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

КОГДА МЕРТВЫЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+).

20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ДРЕВО КОЛДУНА» (12+).

22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+).
00.50 Д/ф «Побег. Сквозь 

железный занавес» (12+).
01.35 Д/ф «Актерские судьбы. 

Красота ни при чём» (12+).

РЕН

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

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

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

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

истории» (16+).
15.00 «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 «Спекулянты: кому это 

выгодно?» (16+).
21.00 «Мошенничество  

в кризис» (16+).
22.00 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
00.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 

(12+).
01.45 Х/ф «ГОЛОСА» (16+).

    СТС

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

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

продолжается!» (6+).
07.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
08.00 Х/ф «ПТИЧКА НА 

ПРОВОДЕ» (16+).
10.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (12+).
12.15 «Уральские пельмени». 

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

пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+).
23.15 «Светлые новости» (16+).
23.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.  

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+).

   ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
07.55 Субтитры «Давай 

разведёмся!» (16+).
09.00 «Тест на отцовство» (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+

Реклама

Вареники, 
шесть  
видов 

Ул. Мира, 2. 
Тел.: 66-00-50.

Большой выбор 
полуфабрикатов!

ПЕЛЬМЕННЫЙ 
ЦЕХ
25% выгоды
Оптовые цены для всех.

Пельмени
Манты 

Хинкали
Чебуреки 15
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ру
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от
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5 

ру
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
принимаются  

по адресу: 
ул. Горького, 34,  

каб. № 27, 
с 8.30  

до 17 часов

Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравляет  
с 75-летием Победы участника Великой Отече-
ственной войны Г. Г. Чиркова.

Всем, кто сражался за Отчизну,
Поклон нижайший до земли.
Благодарим вас за Победу,
За то, что жизнь нам сберегли.

***

Уважаемые ветераны ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА  
и КИП)! Поздравляем вас с 9 Мая, Днём Победы!
Здоровья на долгие годы, чистого неба и благопо-
лучия.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Частная лавочка

Сегодня всё готово к 
фотовыставке памяти 
этого замечательного 

человека, оставившего яр-
кий след в культурной исто-
рии Новотроицка. Экспози-
ция подготовлена вдовой Ев-
гения Александровича Оль-
гой Иосифовной. Осталось 
дождаться отмены каранти-
на на массовые мероприятия.
Выставка напомнит основ-
ные вехи жизненного и твор-
ческого пути Евгения Щер-
бакова. Не будучи коренным 
новотройчанином (он прие-
хал в оренбургскую Магнитку 
в 24 года из Магнитки сверд-
ловской — Нижнего Таги-
ла), Евгений Александрович 
оставил заметный след  
в культурном коде нашего  
города. При этом до 55 лет 
он мог посвящать творчеству 
только свободное от работы 
в мартеновском цехе ОХМК 
время.
Разносторонне одарённый, 
Щербаков получил наиболь-
шую известность как фото-
художник. А начинал твор-
ческую деятельность как пе-
вец. Первое сольное высту-
пление Евгения Алексан-
дровича состоялось ещё в 
годы Великой Отечествен-
ной, когда маленький Женя 
спел для раненых одного из 
госпиталей Нижнего Таги-
ла (и даже получил гонорар: 
тарелку вкусной каши). За-
тем были школьный хор, са-
модеятельность нижнета-
гильского горно-металлур-
гического техникума. Педа-
гог по вокалу Лидия Суббо-
тина не только подготовила 
одарённого студента к по-
ступлению в знаменитое му-
зыкальное училище имени 
Гнесиных, но и сама повез-
ла парня в Москву. В учили-
ще Щербакова приняли, но 
из-за финансовых трудно-
стей продолжить учёбу Евге-
ний не смог.

Молодой уральский соло-
вей не смолкал и в годы ар-
мейской службы. За участие 
в дивизионной самодеятель-
ности танкиста Щербакова 
поощрили отпуском. Демоби-
лизовавшись, работал на  
заводе Нижнего Тагила,  
а после смены пел в местном 
Дворце металлургов. По ком-
сомольской путёвке был от-
правлен поднимать культу-
ру на селе и около года рабо-
тал директором деревенско-
го очага культуры.
Но металлургия не отпуска-
ла, поэтому Евгений Алек-
сандрович поддался на уго-
воры родителей и старшего 
брата Алексея и переехал  
к ним в молодой город Ново-
троицк. Дальнейшее прохо-
дило на наших глазах. Пер-
вое выступление здесь  
состоялось ещё до открытия 
Дворца металлургов — в 1962 
году в клубе ОХМК.
— Первый в жизни сольный 
концерт дал именно в Ново-
троицке, с замечательным 
хормейстером Элеонорой Ле-
онидовной Руденко, — вспо-
минал позже Щербаков. —  
Куда только она меня ни ста-
вила: и в хор, и в дуэты, и в 
трио, и в квартеты. Но серд-
це прикипело к эстрадному 
оркестру.

Александр Проскуровский
Фото из архива 

Ольги Щербаковой

• ПАМЯТЬ

Он целый мир  
в себя вмещал
Десять лет назад перестало биться сердце ветерана 
комбината, члена Союзов фотохудожников и журнали-
стов России, основателя народного фотоклуба «Гели-
ос» Дворца культуры металлургов, педагога, певца, 
поэта и прозаика Евгения Щербакова (1938-2010 гг.).
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16.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+).

18.00 Новости дня. (16+).
18.20 Х/ф «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+).

20.05 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+).

23.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (0+).

01.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (6+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.30 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Народный ремонт» (16+).
12.00 «Наша Russia» (16+).
20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Три кота» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли» (0+).
12.30 «Большие праздники» 

(0+).
13.00 М/с «Буба» (6+).
14.00 «Путь к Великой Победе» 

(0+).
14.05 «Ералаш» (6+).
15.20 «Мой музей» (0+).
15.25 М/с «Четверо в кубе» (0+).
16.35 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+).
17.50 «Путь к Великой Победе» 

(0+).
17.55 М/с «Турбозавры» (0+).
19.15 «Мой музей» (0+).
19.20 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+).

20.00 М/с «Оранжевая корова» 
(0+).

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+).

20.45 М/с «Простоквашино» (0+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+).
23.15 М/с «Смешарики.  

Пин-код» (6+).
01.05 М/с «Везуха!» (6+).

СУББОТА/16.05/

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 Владимир Меньшов. 

«Кто сказал: «У меня нет 
недостатков"? (12+).

11.20 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Видели видео?» (6+).
14.00 «Наедине со всеми» (16+).
15.00 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+).
16.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
17.55 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.25 Х/ф «ЦЕНА УСПЕХА» (16+).
00.55 «Мужское / Женское» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота». 
(16+).

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

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

(16+).
09.25 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.15 «100ЯНОВ» (12+).
12.20 Всероссийский 

потребительский проект 
«Тест» (12+).

13.20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ПАЦИЕНТ» (12+).
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

ФАКТОР» (12+).

    МАТЧ

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

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

08.40 М/ф «Футбольные звёзды» 
(0+).

09.00 Д/ф «На пьедестале 
народной любви» (12+).

10.00 Все на футбол! (12+).
11.00 «Сделано в Германии» 

(12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 Смешанные единоборства. 

Лига тяжеловесов (16+).
12.55 Bellator. Женский 

дивизион (16+).
13.25 Новости. (16+).
13.30 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Боруссия» (0+).
15.30 Новости. (16+).
15.35 Все на Матч! (16+).
16.35 Футбол. Чемпионат 

России. Сезон 2013 г. /14. 
ЦСКА — «Локомотив» (0+).

18.25 Новости. (16+).
18.30 Больше, чем футбол.  

90-е (12+).
19.30 Футбол. Чемпионат 

Италии. Сезон 2019 г. /20. 
«Ювентус» (0+).

21.30 «Проклятия» серии А» 
(12+).

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

Обзор (16+).
22.50 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. В. Асатрян —  
Б. Рэймисон.  
А. Багаутинов —  
Ж. Жумагулов.  
Трансляция из Сочи (16+).

00.40 Х/ф «ВЫШИБАЛА».

НТВ

05.05 «Наталья Гундарева. 
Личная жизнь актрисы» 
(16+).

06.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
(12+).

07.35 Смотр (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

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

Малозёмовым» (12+).

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

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

пилорама» (16+).
23.25 «Своя правда» (16+).
01.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 

(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

Шаляпин. В поисках 
женщины» (16+).

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

ПРОВЕРКА. ПУТЕВКА  
В АД» (16+).

  ОТР

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

(12+).
07.15 «За дело!» (12+).
08.00 Д/ф «Тень Петра.  

А. Меншиков» (12+).
08.30 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
09.00 «Новости Совета 

Федерации» (12+).
09.15 «Активная среда» (12+).
09.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ  
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+).

10.50 М/ф.
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
11.30 «Гамбургский счет» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 «Дом «Э» (12+).
13.30 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (12+).
16.50 «Среда обитания» (12+).
17.00 Д/ф «Тень Петра. 

Александр Меншиков» 
(12+).

17.25 «Звук» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.15 «Вспомнить всё» (12+).
19.40 «Культурный обмен» (12+).
20.25 Х/ф «ФАНФАН ТЮЛЬПАН» 

(16+).
22.00 Концерт. (16+).
23.40 Д/ф «Тень Петра. Алек-

сандр Меншиков» (12+).
00.10 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ» (0+).
01.25 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТА-

РОМ АВТОМОБИЛЕ» (12+).

  ТВЦ 

06.20 Х/ф «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» (12+).

07.50 Православная 
энциклопедия (6+).

08.20 «Полезная покупка» (16+).
08.25 «Улыбайтесь, господа!» 

(12+).
09.30 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 «Тайна двух океанов» (12+).
12.50 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 

(12+).
14.30 События. (16+).
14.45 «Бабочки и птицы» (12+).
17.10 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ. КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» 
(12+).

19.05 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. ПАУК» (12+).

21.00 «Постскриптум». (16+).

22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События. (16+).
23.55 «90-е. Ликвидация 

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

банкира» (16+).
01.20 «Советские мафии. 

Ростов-папа» (16+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

07.15 Х/ф «КОНГО» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная 

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

Вас обманули:  
8 шокирующих подделок» 
(16+).

17.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+).

19.40 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК 
КОБРЫ 2» (16+).

21.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+).
23.40 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 

(16+).
01.40 «Тайны Чапман» (16+).

    СТС

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

и его друзей» (0+).
06.35 М/с «Приключения Кота  

в сапогах» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 
(6+).

08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+).
12.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.  

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
(12+).

15.55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+).

18.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+).
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+).
23.15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+).
00.50 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 

(12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 Д/ф «Звёзды говорят» (16+).
07.35 «Пять ужинов» (16+).
07.50 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 

ЗАМУТИЛИСЬ» (16+).
11.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 

(16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
23.00 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» (16+).
01.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 

(16+).

  ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ» (0+).

07.15 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+).

09.00 «Легенды музыки» (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.
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+).
13.35 «СССР. Знак качества»  

с Г. Сукачевым» (12+).
14.30 Д/с «Оружие Победы» (6+).
14.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» (12+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕК ЛАМА  66-29-52

• КУПЛЮ

• УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > АН «ГОЛДВИС» (пер. Сту
денческий, 3): купля, продажа, 
наследство, перепланировка, 
составление договоров и рас
писок, деклараций. Срочный 
ВЫКУП квартир. Тел.: 616655, 
670344, 611095.

РАЗНОЕ

 > Антиквариат, награды, мо
неты до 1917 г., значки (отлич
ник, почётный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989,  
(3537) 311989, г. Орск,  
магазин «АНТИКВАРИАТ»,  
пр. Ленина, 12.
 > На разбор: гаражи, садовые 

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

(любые), контакты от пускате
лей, аккумуляторы С, Ц.  
Тел.: 89058132780, ул. Марии 
Корецкой, 14 (вход с торца).
 > Стиральные машиныавто

маты и микроволновые печи. 
Тел.: 617043, 89058467043.
 > Стиральные машины и 

микроволновые печи. Мототех
нику СССР (в любом состоянии). 
Тел.: 611607, 89619048139.

• ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

управления, 44 кв. м, свобод
ная, 3/5). Собственник.  
Тел.: 89262753671 (WhatsApp).
 > 2к. кв. (ул. Гагарина, 19,  

1 этаж, без ремонта, цена  
500 тыс. руб.). Тел.: 9619105903.
 > 3к. кв. ул. пл. (пр. Комсо

мольский, 48, 5/9, отличное 
состояние, цена 1 млн 400 тыс. 
руб.). Тел.: 89123475845.
 > 3к. кв. (район лицея,  

4 этаж, собственник).  
Тел.: 89058480102.

ДОМА, ДАЧИ

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

Тел.: 89058105673.
 > Недостроенный дом  

в Хабарном. Тел.: 89058818653.

САДЫ, ГАРАЖИ

 > Гараж около церкви (3х7, 
имеются яма, погреб, цена  
45 тыс. руб.). Тел.: 89619127818.

РАЗНОЕ

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

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+

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

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

По вопросам подписки  
и доставки газеты  

«Металлург» 
обращаться по тел.:  

66-41-49.

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

• ТРЕБУЕТСЯ
• РАЗНОЕ

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

в компанию «Окна Евростан
дарт» . Фото + анкету отправлять 
по адресу: evrost2009@mail.ru.

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

бождению квартир, гаражей 
от старых вещей и т.д. Под
робности по тел.: 89878414777, 
89510373833.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

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

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

ЗАЙМЫ

 > Материнский капитал 
(деньги сразу) на покупку жи
лья. ИПОТЕКА для всех!  
Быстро и удобно! АН «ГОЛД
ВИС» (пер. Студенческий, 3).  
Тел.: 616655, 670344,  
611095.

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

В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

Частная лавочка
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   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 Х/ф «УМНИЦА, 

КРАСАВИЦА» (16+).
11.20 Х/ф 

«ПРИНЦЕССА — ЛЯГУШКА» 
(16+).

15.05 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+).

23.05 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
06.15 «Нормандия-Неман» (12+).
07.20 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 

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

материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.15 «Спец. репортаж» (12+).
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» (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 «ПОРОХ» (12+).
01.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (0+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Народный ремонт» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 

(16+).
13.50 «ТНТ против 

коронавируса» (16+).
15.20 «Почувствуй нашу любовь 

дистанционно» (16+).
19.00 «Солдатки» (16+).
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.25 «ТНТ Music» (16+).
01.50 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

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

Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Фиксики» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Джинглики» (0+).
12.30 «Букабу» (0+).
12.45 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
14.00 «Путь к Великой Победе» 

(0+).
14.05 «Ералаш» (6+).
15.20 «Мой музей» (0+).
15.25 М/с «Четверо в кубе» (0+).
16.35 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
18.00 «Путь к Великой Победе» 

(0+).
18.05 М/с «Лео и Тиг» (0+).
19.15 «Мой музей» (0+).
19.20 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+).

20.00 М/с «КОШЕЧКИ-
СОБАЧКИ» (0+).

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+).

20.45 М/с «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» (0+).

22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
23.15 М/с «Смешарики.  

Пин-код» (6+).
01.05 М/с «Везуха!» (6+).

• РЕКЛАМАВОСКРЕСЕНЬЕ/17.05/

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

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

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

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

Ре
кл

ам
а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.20 Т/с «ЛЮБОВЬ  
ПО ПРИКАЗУ» (16+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Любовь по приказу» (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 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (0+).
15.50 Л. Успенская. «Почти лю-

бовь, почти падение» (16+).
17.25 Л. Успенская. Юбилейный 

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

«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Евровидение-2020» (16+).
00.00 Х/ф «ВДОВЫ» (18+).

РОССИЯ

06.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ 
БЕДНЫХ» (12+).

08.00 Местное время. 
Воскресенье. (16+).

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома  

с Т. Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.15 «100ЯНОВ» (12+).
13.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

МИКРОСКОПОМ» (12+).
17.30 «Танцы со Звёздами» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин. 

(16+).
22.40 «Воскресный вечер  

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

СЛУЧАЙ» (12+).

    МАТЧ

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

07.50 Все на Матч! (12+).
08.10 М/ф «Необыкновенный 

матч» (0+).
08.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+).
10.50 Профессиональный бокс. 

К. Шилдс — И. Хабазин. 
Бой за титул чемпионки 
мира по версиям WBC и 
WBO в первом среднем 
весе. Д. Эннис — Б. Эюбов. 
Трансляция из США (16+).

12.50 Новости. (16+).
12.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Ницца» (0+).
14.55 Новости. (16+).
15.00 Все на Матч! (16+).
15.30 Футбол. Чемпионат 

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

17.20 После футбола  
с Г. Черданцевым. (16+).

18.20 Новости. (16+).
18.25 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Бетис» (0+).
20.25 «Футбольная Испания» (12+).
20.55 Новости. (16+).
21.00 КиберЛига Pro Series. 

Финал. (16+).
22.10 Все на Матч! (16+).
22.50 Д/ф «Мираж на паркете» 

(12+).
23.20 Баскетбол. Чемпионат 

Европы–2007 г. Мужчины. 
Финал. Россия — Испания 
(0+).

01.35 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2016 г. /17. 
«Спартак» (0+).

НТВ

05.00 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (0+).

06.25 «Центральное 
телевидение» (16+).

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

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

событиях» (16+).
01.40 «Все звезды майским 

вечером» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. БАНДА НА 
МОПЕДАХ» (16+).

05.20 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. НЕЗВАННЫЕ 
ГОСТИ» (16+).

06.10 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. НАСТАВНИК» 
(16+).

07.00 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕР КА. МОРОЗКО» (16+).

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

Любовные миражи 
Светланы Разиной» (16+).

10.10 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
(16+).

22.35 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» (16+).

  ОТР

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

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

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

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

08.30 «Гамбургский счет» (12+).
09.00 «За дело!» (12+).
09.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ  
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+).

10.50 М/ф. (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
11.30 «Имею право!» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Д/ф «Святыни Кремля. 

Колыбель монарха» (12+).
13.30 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (12+).
16.50 «Среда обитания» (12+).
17.00 «Имею право!» (12+).
17.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

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

18.00 «Гамбургский счет» (12+).
18.30 «Активная среда» (12+).
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история» (12+).
20.25 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ» (0+).
21.40 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА 

СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ» 
(12+).

23.05 «Фигура речи» (12+).

23.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
(0+).

01.00 «ОТРажение недели». (16+).
01.45 «От прав к возможностям» 

(12+).

  ТВЦ 

05.55 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (12+).
07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.45 «Полезная покупка» (16+).
08.10 «10 самых... Вечно 

молодые звезды» (16+).
08.35 Х/ф «РАССВЕТ  

НА САНТОРИНИ» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 

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

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

(12+).
14.30 Московская неделя. (16+).
15.05 «Хроники московского 

быта. Мать-кукушка» (12+).
15.55 «Женщины Александра 

Пороховщикова» (16+).
16.50 «Прощание. Евгений 

Евстигнеев и Ирина 
Цывина» (16+).

17.40 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+).
21.25 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 

МАСТИ» (12+).
00.20 События. (16+).
00.35 «Конь изабелловой 

масти» (12+).
01.25 Петровка, 38 (16+).
01.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ДРЕВО КОЛДУНА» 
(12+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 

МОШЕННИКИ» (16+).
09.00 Кино: Ноа Уайли в фэнтези 

«БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+).
10.45 Кино: Ноа Уайли в фэнтези 

«БИБЛИОТЕКАРЬ 2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+).

12.40 Кино: Ноа Уайли в фэнтези 
«БИБЛИОТЕКАРЬ 3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» (16+).

14.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
16.45 Х/ф «G.I. JOE:  

БРОСОК КОБРЫ 2» (16+).
18.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+).
20.45 Х/ф «КОНГ:  

ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).

    СТС

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

и его друзей» (0+).
06.35 М/с «Приключения  

Кота в сапогах» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
07.50 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.00 «Рогов дома» (16+).
10.05 М/ф «СМОЛФУТ» (6+).
12.00 «Детки-предки» (12+).
13.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+).
15.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+).
16.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+).
19.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 

НАСЛЕДИЕ» (16+).
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+).
23.35 «Стендап Андеграунд» (18+).
00.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(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

Администрация, цехком и совет 
ветеранов цеха питания 
с глубоким прискорбием  

извещают о кончине ветерана труда
Карповой  

Галины Ивановны 
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов Аккермановского рудника  

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Курманаева 
Александра Хабабуловича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЦРМО1 

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Абакумова  
Александра Дмитриевича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов Аккермановского рудника  

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Зоренко  
Василия Иосифовича 

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

Хочешь знать,  
чем живёт твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны 
для наших читателей. 
Электронный адрес 

редакции: info@ntr.city

Администрация, профсоюзный комитет ЦРМО с глубоким прискорбием извещают  
о безвременной кончине работника цеха 

Полякова Вячеслава Валентиновича 
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет ветеранов ЛПЦ1  
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда

Афанасьева Геннадия Сергеевича 
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЭЦ2 (ЦТА и КИП)

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Крюковой  
Антонины Петровны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЭЦ2 (ЦВС) 

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Кылосовой  
Татьяны Аполлинарьевны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 18 ПО 21 АПРЕЛЯ

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 9 ПО 12 МАЯ
9 мая, суббота

+12
ДЕНЬНОЧЬ

+25

10 мая, воскресенье

+10
Малооблачно

ДЕНЬНОЧЬ

+21

12 мая, вторник

+10
Ливневый дождь

ДЕНЬНОЧЬ

+23

11 мая, понедельник

+10
ДЕНЬНОЧЬ

+19

западный, 5 м/с юго-западный, 4 м/с северо-восточный, 6 м/ссеверо-восточный, 5 м/с rp5.ru

Значительная облачностьМалооблачно

Ювелирный 
салон

на все ЗОЛОТЫЕ  
и СЕРЕБРЯНЫЕ

украшения!
ТЦ «Идея. Стиль», Советская, 136.

Реклама и объявления в газету 
«Металлург»

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

ПРИГЛАШАЕТ НА АКЦИЮ 

«ВЫПУСКНИК»  
С 9 ПО 31 МАЯ  
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Частная лавочка

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+
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Много ли мы помним из ран-
него детства? Почти ничего. 
Но в период страшной на-
родной беды память обо-
стряется настолько, что и де-
сятки лет спустя картины во-
енного времени всплывают 
в памяти. Мы поговорили с 
другом газеты Любовью Во-
крячко и записали её вос-
поминания. И из нечётких 
картин прошлого соткалась 
история, в которой нашлось 
место и горьким лишениям, 
и чистой радости, и неожи-
данной дружбе сквозь годы.

Фото из архива семьи Вокрячко

Война застала меня в рай-
онном центре Новопо-
кровка Оренбургской 
области. Мои родители 
Владимир Афанасьевич 

и Евдокия Андреевна были одно-
годками: с 1906 года рождения, а 
корнями их крестьянские семьи 
уходили в Курскую губернию. Се-
мья наша была многодетной, и к 
началу войны в ней было семеро 
детей. Мы испытали всё: и голод, 
и нищету, когда нечего надеть-об-
уть. Летом было легче: можно бе-
гать босиком, есть крапивный и 
щавелевый борщи. Зимой к испы-
танию голодом добавлялся мороз.

В детстве время вообще идёт 
медленно: кажется, будто день 
длится год. А уж во время войны 
было ощущение, что оно останови-
лось. Четыре фронтовых года пока-
зались вечностью. Я впоследствии 
нашла об этом стихи:

Сквозь время — везде и всегда —
Мучительно помним про это.
Пришла в сорок первом беда
И лишь в сорок пятом — Победа.

Новопокровка в шинели

Первый день войны не помню: 
мне в июне 1941 года было непол-
ных два года. А вот воспоминания 
о том, что война ощущалась бук-
вально во всём, у меня остались.

Новопок ровка п риют и ла 
огромную группу эвакуирован-
ных из Донбасса и других оккупи-
рованных немцами территорий. 
Папа и мама вспоминали, что к 

нам подселили двух курсантов-
лётчиков Сашу и Гену. Мои роди-
тели относились к ним как к сво-
им детям: нас сажают за стол — и 
их зовут. Тогда всё было общим, 
и мне не забыть слёзы тех одно-
сельчан, кому почтальон принёс 
похоронку. В память о невернув-
шихся с фронта уроженцах Ново-
покровки в сельском парке уста-
новлен памятник Солдату-побе-
дителю. У Новопокровской сред-
ней школы — бюст Героя Совет-
ского Союза Николая Евсюкова, а с  
1967 года и местная школа носит 
имя Николая Андреевича.

Герои тыла

Не открою Америки, сказав: 
Победа была невозможной без 
женщин, стариков и подростков, 
геройски работавших в тылу. Мои 
папа и мама трудились в колхозе 
«Память Кирова»: отец, получив 
бронь, — на тракторе бригадиром 
в МТС, мама — в полеводческой 
бригаде, на току. Оба недоедали, 
стремясь каждую крошку хлеба 
отдать детям. Как и у остальных 
колхозников, занятых в поле в 
страду от рассвета до поздней но-
чи, дети оставались одни. Мама 
хотя бы на ночь домой возвраща-
лась, а отец нередко ночевал пря-
мо на полевом стане.

В 1946 году Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР мой 
папа был награждён медалью «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
впоследствии поощрялся почётны-
ми грамотами и премиями. Мама 
имела звание «мать-героиня», не 
раз награждалась медалями как 
многодетная мать.

Озорники-полудохлики

Понятно, старшие дети стара-
лись, как умели, помочь родите-
лям: пропалывали огород, пасли 
корову, отоваривали хлебные кар-
точки, за мелюзгой, вроде меня, 
присматривали. Откуда только 
силы брались на шалости, когда 
все харчи состояли из крапивы да 
лебеды!

До сих пор вспоминаю одну на-
шу злую шутку. Мама послала нас 
отоварить карточки, но хлеба в 
сельпо привезли мало, нам не хва-

тило. Решили разыграть отца: на 
полку, куда обычно клали мешо-
чек с хлебом, положили кусок… 
кизяка. Притворились, что спим, 
и ждём реакции. В темноте (отец 
не зажигал света, чтобы нас не бу-
дить) папа перепутал хлеб с кизя-
ком, выругался к нашей безгра-
ничной радости. Но на нас не оби-
делся, а пошёл утром в правление 
колхоза, чтобы в очередной раз 
поставить вопрос ребром о пло-
хом снабжении сельпо. Председа-
тель колхоза проблему не отри-
цал — отцу выдали муку, но до того 
сорную, что она оказалась хуже от-
рубей. Впрочем, голод не тётка: мы 
и такой еде были бесконечно рады.

Безусый курсант

Я уже упоминала, что мои ро-
дители относились как к родным 
к курсантам-лётчикам Саше и Ге-
не, квартировавшим у нас в на-
чале войны. Один из них, Алек-
сандр Кривошеев, остался в жи-
вых. Мой брат Николай после вой-
ны отыскал его в украинском горо-
де Часов-Яр и пригласил приехать 
в Новопокровку.

И вот спустя 30 лет Александр 
Иванович вновь оказался в нашем 
селе прямо в День Победы. Гость 

сходил с нами на митинг к памят-
нику Солдату-победителю, взял 
слово, поздравив всех с 9 Мая. За 
праздничным столом мы слушали 
рассказы лётчика о фронтовых пу-
тях-дорогах, послевоенной служ-
бе, семье и детях.

И тут папа, расчувствовавшись, 
рассказал о том, как он узнал о Дне 
Победы:

— Начало мая 1945 года было 
холодным и дождливым, но сев 
всё равно начали. И тут, подгоняя 
коня, чьи копыта увязали в гря-
зи, прискакал нарочный: «Побе-
да, братцы! Давайте на митинг в 
село!». Я с трактористами из моей 
бригады — на технике, а осталь-
ные — пешком, побросав сеялки 
и быков, что есть духу кинулись 
на центральную усадьбу колхо-
за. А там уже стоял гул от плача и 
смеха, звенели песни, все обнима-
лись, целовались, женщины пла-
кали от счастья и горя одновре-
менно. Председатель объявил Ми-
нуту молчания, а после того, как 
помянули погибших, празднова-
ние продолжилось.

Мир тесен

Дружба с Кривошеевыми про-
должилась ответным визитом мо-

его брата Николая в Донецкую об-
ласть, через несколько лет уже я с 
сыном по пути в Геленджик наве-
стила Александра Ивановича, по-
знакомилась с его супругой Ниной 
Антоновной и их сыновьями. На-
чали переписываться. По счаст-
ливому случаю их сын Сергей на 
срочную службу попал в Новотро-
ицк. Легко догадаться, что парню 
не надо было ломать голову, куда 
пойти в увольнение.

К прискорбию, Александра 
Кривошеева, того безусого кур-
санта Саши, которого мы прию-
тили в далёком 1941 году в Ново-
покровке, уже нет с нами. Более  
40 лет назад ушли в последний 
путь и мои родители. Я и мои бра-
тья-сёстры благодарны им за то, 
что они дали нам жизнь, приучи-
ли жить честно. Мы посещаем ро-
дительские могилы, рассказываем 
правнукам, какими были их пра-
дед Володя и прабабушка Дуня.

Лишения военного детства 
закалили нас настолько, что в 
дальнейшей жизни мы никогда 
не пасовали перед трудностями. 
Может, в том числе и поэтому де-
сять представителей нашей семьи 
Асеевых–Вокрячко–Сторожуков 
выбрали нелёгкую профессию 
металлурга.

В ТЫЛУ

Пришла в сорок первом беда

 ‐ Семья Асеевых, конец 1940-х, Любовь — крайняя слева

Война глазами детей

• ПРОЕКТЫ

Новотройчан приглашают в Народный университет
Металлоинвест запускает программу для лидеров грантового конкурса «Сделаем вместе!».

Меропри ятие на-
целено на форми-
рование команды 

экспертов, имеющих опыт 
в социальном проектирова-
нии и реализации проектов. 
Абитуриентами могут стать 
все, у кого есть такой опыт.

Отправить заявку на обу-
чение в Народном универ-
ситете можно до 15 мая по 
адресу: grant-novotroitsc@
yandex.ru Более подробно о 
том, что это за программа, 
зачем вам в ней участвовать 
и как правильно оформить 
заявку, можно узнать на сай-
те vmeste.ntr.city.

Экспертный совет, в со-
став которого войдут кура-
торы, представители Метал-
лоинвеста и компания-пар-
тнёр по организации гран-
тового конкурса «ЕВМ», вы-
берут тех, кто поступит в 
Народный университет.

До сентября студенты 
Народного университета 
будут учиться под чутким 
сопровождением наставни-
ков, итогом обучения ста-
нет подготовленная студен-
тами презентация с описан-
ным в виде кейса опытом 
по социальному проекти-
рованию и базовое пони-

мание того, как работать с 
группой, чтобы донести им 
свою экспертизу.

Полученный опыт вы-
пускники-эксперты На-
родного университета смо-
гут передавать победите-
лям грантового конкурса 
«Сделаем вместе!» 2020 го-
да и заявителям конкурса 
в 2021 году в рамках обра-
зовательной программы. 
Особо отличившиеся вы-
пускники войдут в состав 
регионального экспертного 
совета грантового конкурса 
в 2021 году.

 Елена Матвеева
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В ОККУПАЦИИ

«Отец не дожил  
до годовщины Победы»
Воспоминания о детстве в фашистской оккупации ветерана ЦРМО-2 Уральской Стали 
Владимира Прокопца — страшное свидетельство бесчеловечности любой войны.

 ‐ Владимир Прокопец,  
конец 1950-х

 ‐ Украинские сёла одними из первых в СССР испытали на себе  
пресловутый немецкий Новый порядок

Война глазами детей

Когда началась война, мне 
было три года. Я был вто-
рым ребёнком в семье от-
ставного красноармейца  
Никифора Прокопца. 

Записал  
Александр Проскуровский 
Фото из архива семьи Прокопец

Старший брат Анатолий 
(он здравствует и по-
ныне, в следующем го-
ду отметит 85-летие) 
в сентябре 1941 года 

должен был пойти в школу, ещё 
была годовалая сестра Вера. Отец 
получил тяжёлое ранение в живот 
на советско-финской войне, по-
этому его в 1941 году не призвали 
в армию. Жили мы в деревне Сте-
пановке, в 80 километрах от Одес-
сы. Рядом с деревней проходила 
автотрасса и железнодорожная 
ветка Николаев–Одесса со стра-
тегически важным мостом через 
реку Тилигул, приток Днестра.

Канонада над лиманами

Ровно через месяц после на-
чала войны, 22 июля 1941 года, 
мы впервые увидели над головой 
вражеские самолёты. Как я про-
чёл позже, в тот день первый раз 
бомбили Одессу.

— Никифор, что дальше-то бу-
дет? — спрашивали у отца соседи.

— Хоть фрицы сейчас и насту-
пают, победа будет за нами, — под-
бадривал папа односельчан.

Так как вокруг деревни была 
степь (до ближайшего леса при-
шлось бы бежать несколько кило-
метров), единственным местом, 
где можно было хоть как-то убе-
речься от бомбёжек и обстрелов, 
стал погреб во дворе нашего дома. 
Но нашу деревню частям Примор-
ской армии, защищавшей Одессу, 
пришлось отдать без боя, поэто-
му прятаться в погребе не при-
шлось. Вообще в начале августа 
1941 года четвёртой румынской 
армии фашистов удалось отрезать 
защитников Одессы от остальных 
сил Южного фронта Красной ар-
мии. Румыны даже попытались 
с ходу захватить город, выйдя к 
Днестровскому лиману, но были 
отбиты, да и на море, где господ-
ствовал Черноморский флот, у фа-
шистов поначалу успехов не было.

Оккупанты

10 августа 1941 года наша се-
мья оказалась в оккупации. За 
три года в деревне то одновремен-
но, то поочерёдно стояли румы-

ны, венгры, словаки и даже нем-
цы из СС.

Старший брат в сентябре не по-
шёл в первый класс, оккупанты не 
собирались открывать школу или 
медпункт. Для них главное было 
организовать подвоз известня-
ка-ракушечника для ремонта са-
мых больших зданий в деревне, 
где они разместили комендату-
ру. Вели себя захватчики бесце-
ремонно. Завидев курицу в чьем-
то дворе, они не просили хозяев 
поймать её, а просто устраивали 
из птицы мишень. Нередко требо-
вали от хозяйки приготовить из 
убитой птицы суп или жаркое. За 
причинённый ущерб ни злые ок-
купанты (румыны, венгры, нем-
цы), ни «добрые» (словаки) никог-
да не платили.

Отец

Моего отца румыны вынуди-
ли бежать. Я уже упоминал о до-
ставке в деревню ракушечника. 
Папе приказали возить его с ка-
меноломен на подводе. В первый 
же день произошёл конфликт. 
Привезя ракушечник, папа по-
просил перерыв, так как время 
было обеденное, а долгие пере-
рывы в еде вызывали у него, ра-
неного в живот, приступы не-
стерпимой боли.

На просьбу отца румыны от-
ветили ударами. Папа доработал 
этот день, а ночью простился с 
нами и ушёл на восток, так что 
младшая дочь Люба родилась в 

1942 году в его отсутствие. Отцу 
благополучно удалось перейти 
линию фронта, пройти проверку 
СМЕРШа и выжить в страшной 
мясорубке Сталинградской бит-
вы. Папа был помощником маши-
ниста на катерах Волжской фло-
тилии. Под бесконечными артоб-
стрелами и бомбёжками на ка-
терах переправляли подкрепле-
ние и боеприпасы в Сталинград, 
а обратным рейсом — раненых. 
Как самый страшный эпизод па-
па вспоминал горящую Волгу: фа-
шисты угодили в баржу с нефтью, 
она горела сплошным ковром от 
берега до берега. Огромными уси-
лиями экипаж катера сбил пламя 
с бортов.

После Сталинградской битвы 
отцу предлагали белый билет, но 
он отказывался. С боями дошёл до 
бывшей границы СССР — и вновь 
ранение. Только после госпиталя 
отец согласился на службу в не-
строевых частях, стал помощни-
ком кочегара в железнодорожных 
войсках.

Радость встречи с пополнив-
шейся семьёй (отец наконец-то 
увидел младшую дочь) словами 
не передать. Но вскоре его здоро-
вье резко ухудшилось, и он ушёл 
из жизни, не дожив даже до пер-
вой годовщины Победы, в февра-
ле 1946 года. 

Голод

Оккупантов совершенно не 
заботило, как нам выжить, чем 

1942 года партизаны спрятались 
после громкой диверсии — удач-
ного взрыва железнодорожно-
го моста в момент прохожде-
ния по нему вражеского эшело-
на. Тогда-то мы увидели немец-
кие части СС, которые, окружив 
лес, взяли в плен и расстреляли  
43 партизана. Сегодня в Берёзов-
ке героям установлен памятник. 
По правилам нацистов ближай-
шие деревня или город должны 
быть сожжены вместе с жителя-
ми. Но лес находился между не-
сколькими населёнными пун-
ктами. Поэтому «акции возмез-
дия» не было, мы остались живы.

В начале апреля 1944 года 
нам на несколько дней пришлось 
переселиться в подвал. Но на-
строение было уже совсем дру-
гим — мы ждали прихода Крас-
ной армии!

После войны

Из-за вечного недоедания и от-
сутствия медицинской помощи ко 
мне и сестре Вере постоянно при-
липала всякая зараза. Мы боле-
ли то корью, то ветрянкой. Вско-
ре после освобождения нас, исто-
щённых, мать на пару лет отдала 
в детдом, находившийся в 20 ки-
лометрах от Степановки. И хотя 
питание там было лучше, чем до-
ма, здоровье наше было основа-
тельно подорвано. Я выкарабкал-
ся, а пятилетняя Вера так и угас-
ла, пав жертвой войны уже в мир-
ное время.

питаться. Гитлер и его союзни-
ки никаких продуктовых карто-
чек на захваченных территориях 
не вводили. Если нечем кормить 
детей — сотрудничай с режимом. 
Осенью 1941 года очень выручал 
несобранный урожай. Наш колхоз 
выращивал коноплю, и мы соби-
рали семена, чтобы их жарить: до 
сих пор не знаю блюда вкуснее! 
Поздней осенью и в начале зимы 
выкапывали по ночам мёрзлую 
картошку с колхозных полей, ри-
скуя получить пулю от патруля 
румын или полицаев.

Летом выручал огород да ща-
вель с одуванчиками, из кото-
рых варили борщи. От речки ни-
какого улова мы с братом не ви-
дели, голыми руками рыбу не 
поймаешь, а снастей у нас не бы-
ло. Ребята же постарше исхитря-
лись мастерить ловушки-мор-
ды из всякого подручного хла-
ма, у них рыбалка шла удачнее, 
особенно во время нереста, ког-
да морская рыба заплывала на 
мелководье.

Вторую и третью зиму окку-
пации, которая продлилась до 
весны 1944 года, было очень тя-
жело. На колхозных полях бы-
ло шаром покати, и я даже за-
трудняюсь понять, как же мы 
выжили...

На краю гибели

Я уже упоминал о небольшом 
лесе в нескольких километрах от 
нашей Степановки. В нём летом 
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По солдатам, в битве павшим, —  
колокольный звон…

ТВОРЧЕСТВО

С Днём Победы!

Поэты помнят День Победы особой, детской, памятью.  
Навсегда перед глазами мама, плачущая над карточкой не 
вернувшегося с фронта мужа. Рассказы соседа о недавней 
войне, даже в праздник стеснявшегося приколоть к пиджа-
ку ордена. А над двором плывёт старое танго, в который раз 
царапая пластинку патефонной иглой…
Неудивительно, что стихи о Великой Отечественной войне 
пробирают до слёз. В них судьба одного человека,  
как капля росы, отражает судьбу целого поколения.  
Да что там поколения — всей эпохи... годы. 
Предлагаем вашему вниманию подборку стихов авторов  
из городов присутствия предприятий Металлоинвеста —  
Старого Оскола, Губкина, Железногорска и Новотроицка.

Валентина ХРОМОВА  
(Новотроицк)

Фронтовая сестричка

Л.В. Стуколовой, 
первому редактору 

газеты «Металлург»

Казалось бы, в военной жести
Не может места быть для женщин.
Но часто тяжесть грозной сечи
И женские давила плечи.

Вот мчится поезд-санлетучка,
И самолеты реют тучей.
Горит состав, но санитары
Не могут всех спасти из жара.
В глазах застыла та картина
И сталинградские руины,
Где раненых тяжёлых очень
Грузили днём они и ночью.
Забрали в полк потом сестричку.
Теперь она уже привычно
Под артобстрелом с поля боя
Тащила на себе героев.
Их минометный полк бросали
В прорыв, и снова нависали
Над ними свастики на крыльях,
Могли бы — в землю всех зарыли.
Хоть «мессеры» надрывно воют,
Но медсестра ведь тоже воин,
Замрёт и вновь ползет к той «кочке»,
Что, вроде, повернуться хочет.
Убитых много — значит, в оба
Гляди и распознать попробуй,
Кто мертв уже, а кто лишь ранен,
Помочь спеши тем, кто на грани.

Но больше помнится ей Днепр
(Да не привиделся во сне бы!),
Где сыпались снаряды градом
И смерть всегда стояла рядом.
Однажды пятерых хотела
На плот втащить, но не сумела
И с пятым раненым осталась
На берегу, кляня усталость.
А бомба плот перевернула,
И раненые утонули.
Который раз каким-то чудом
Спасенье шло из ниоткуда.
Смертей немало повидала,
Ведь в пекло самое кидало,
И мог бы помутиться разум,
Но вот не ранена ни разу!
Какая же хранила сила?
Быть может, Бога мать просила.
А, может, те спасли ребята,
Кого тянула до санбата.
Ей часто снились эти лица,
Глаза и тихое: «Сестрица».
Всем не помочь, но так хотелось,
Чтоб не рвалась душа из тела.

Окопы мерзлые не рыла
И в штыковую не ходила,
Не убивала ты фашистов
И не осталась в поле чистом.
Жизнь отстоять — твоё призванье,
Твоё оружье — состраданье.
Бесстрашием своим крылата,
Гордишься званием солдата.
Давно в запасе ветераны,
Но помнят, как в другие страны
Входили, им цветы навстречу
Бросали с теплотой сердечной.
Сестричка! Много слёз и крови
Ты видела у изголовья
Солдат тяжёлых, на минутку
Присев, всех ободряя шуткой.
Редактором была и долго
Рассказ вела о людях долга
Не потому, что это модно,
А как завет души свободной.
И орден на груди недаром
Горит Победы той радаром.
И юные хотят сестрички
Прожить вот так же, на отлично!

Александр ГИММЕЛЬФЕРБ  (Новотроицк)

Без войны

Они не вечны — войн минувших шрамы,
И на земле, и здесь: в сердцах людей.
За памятью к Мамаеву кургану
Приводят люди внуков, сыновей!

Росли послевоенные мальчишки
И становились взрослыми людьми.
В кино ходили и читали книжки,
Спешили на свидания к семи.

Романтики мальчишкам не хватало,
Жалели они: кончилась война.
И их, наивных, даже не пугало —
Смерть мерзкая там царствует одна!

Издалека всё видится иначе,
И хорошо, что нет сейчас войны.
И мы готовы дать отпор и сдачу,
Хотя все жертвы Русью отданы!

И нет фашизма, Гитлера, Бандеры,
И реваншистам прищемили хвост!
И миром правят вовсе не аферы,
И благо, что у смерти нынче пост!

Людмила ЛИТВИНОВА (Новотроицк)

Улица Победы

Победа… Событий — и важных, и сложных — итоги.
Её долго ждали — ведь это мечта очень многих.
Военное время… А здесь новостройка растёт:
Рождение города и комбината идёт.

Проблем не сочтёшь, но их всё-таки одолевали.
Такой был в работе азарт, что поверишь едва ли:
Немало объектов досрочно тогда принималось,
Страницей особой в истории это осталось.

Рос город, сомненьям и трудностям всем вопреки,
К победам шаги были, что говорить, нелегки.
Ещё тяжелее на фронте бойцам выпадало —
За годы войны испытаний народу немало.

Победа! Известию статус особенный дан —
О ней неустанно готов говорить Левитан.
Для Родины нашей всеобщая радость настала,
А в городе нашем названием улица стала!

Александр БОГДАНОВИЧ  
(Старый Оскол)

Похоронка

Я однажды мальчуганом
Видел лист — почти прозрачный,
Пожелтевший в чемодане
На соседской летней даче
 
Среди праздничных открыток,
Благодарностей и грамот.
Мне приятель меж калиток
Показал о деде память:

Синий штемпель угловатый,
Номер части, подпись, дата —
Писарь вывел о солдате
Всё, что слышал от комбата:
 
«...Был отзывчив, смел и честен.
В батальоне уважали.
Отличился летом в Бресте
И к медали представляли.

Дети могут им гордиться —
Пал в бою, страну спасая,
Чтобы жизни вновь родиться...»
Кто же знал тогда о мае?!
 
Я отчаянно старался
Засыпать без этих мыслей,
Но к утру во сне метался
От вдруг понятого смысла.

Мама ласково шептала,
Даже глядя на иконку,
А потом, вздохнув, достала
И на деда похоронку...

Владимир ЛОСЕВ  (Новотроицк)

***

Мы будем праздновать победу!
Наш главный праздник — он в груди.
Пусть гости к нам и не приедут,
Все эти встречи впереди.
 
Нам надо помнить всех погибших,
Кто не вернулся с той войны:
Седых, и зрелых, и мальчишек —
Советских павших без вины.

И мы их помним — как иначе!
В полку Бессмертном пусть пройдут.
С молитвой вспомним их, поплачем…
И прогремит в их честь салют.

Да! Мы отпразднуем Победу!
Она спасла наш генофонд.
Жаль, гости нынче не приедут —
У всех другой сегодня фронт.

Александр ЦИРЛИНСОН (Новотроицк)

9 мая

Над городом застыла тишина.
Ночные окна отражают звёзды.
Давным-давно закончилась война.
И город спит. Ему не снятся грозы.
  
Давным-давно закончилась война.
Победные салюты отгремели.
Отплакала солдатская жена,
И сын солдата встал из колыбели.

И вновь весна бушует над страной.
И первый дождь грозит вот-вот пролиться.
А память, как надёжный часовой,
Нам сохраняет дорогие лица.
  
И хочется, так хочется порой
К святым могилам нежно прикоснуться.
Солдаты шли в последний правый бой,
Чтоб победить. И чтоб домой вернуться.

И город спит, объятый тишиной.
Вздыхает он спокойно и устало…
И охраняют города покой
Солдаты на гранитных пьедесталах.

Анатолий ХОДИН  (Железногорск)

***

Забыть так просто прошлое
Мне совесть не велит.
Быть может, под Воронежем
Мой дед Степан лежит.
 А, может быть, под Клязьмою 
 Он шёл в последний бой,
  И там, в земле израненной,
 Лежит мой дед-герой.
Не числится он мёртвым, 
Не значится живым.
Он там, где помнят сосны
Пожара чёрный дым.

Галина РЕБРОВА (Губкин)

Мечты героя

Он так хотел дожить до той весны,
Где мама к Пасхе куличи печёт,
В ладонь летит голубка с вышины
И сладкой крошки терпеливо ждёт.
 Он так хотел дожить до той весны,
 Где восемнадцать лет его придут.
 В цветении душистой бузины
 Его, в весь мир влюблённого, найдут.
Он так хотел дожить до той весны,
Где встретит свою первую любовь,
Чтоб с нею разделить мечты и сны,
Чтоб жизни радоваться вновь и вновь.
 Он так мечтал! Да всё бы и сбылось —
 Ведь о таком не совестно мечтать…
 Хоть с поля боя выйти не пришлось,
 В семнадцать он успел героем стать!


