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 ‐ Чаша должна выдерживать температуру налитого шлака в 1 200 градусов выше нуля по Цельсию, 
поэтому производится она из специально подобранной марки стали

Удачный  
эксперимент
На Уральской Стали ежемесячно изготавливается  
не менее 40 шлаковых чаш, которые используются  
как для нужд доменного и электросталеплавильного  
цехов нашего комбината, так и на продажу. 2   ›  

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

>100 млн
 
рублей компания «Металлоинвест» направляет на 
приобретение медицинского оборудования, оснащение 
больниц и обеспечение жителей Белгородской, Курской 
и Оренбургской областей средствами индивидуальной 
защиты.

Звание обязывает
Для Леонида Прокопенко звание «Человек года — 2019 
МЕТАЛЛОИНВЕСТ» — стимул организовать работу прокатного 
отдела ещё лучше, трудиться с ещё большей отдачей.

2   ›  

Был бы спрос…
Трансформацию рынка в период пандемии коронавируса 
изучила Марина Валгуснова. Нашлись те, кто использовал 
самоизоляцию для заработка.

14   ›   

Ровесник Победы
Новотроицку — 75! Любовь к малой родине вдохновила 
поэтов литературной группы «Серебряная лира»  
на стихи в честь юбиляра.

16   ›  

• #МЫВМЕСТЕ

Акционеры холдинга USM, принадлежащего Али
шеру Усманову и его партнёрам, направят 2 млрд 
рублей на нужды Оперативного штаба по преду пре
ждению завоза и распространения новой коронави
русной инфекции на территории Российской Феде
рации. Финансирование пойдёт на закупку средств 
защиты для медицинских работников и волонтёров, 
их транспортное обеспечение, а также на материаль
ную поддержку медицинского персонала. 

Кроме того, компания «Металлоинвест» оказывает  
помощь регионам присутствия в связи с угрозой рас
пространения коронавирусной инфекции. Металло

инвест направляет более 100 млн рублей на приобретение 
медицинского оборудования, оснащение больниц и обес
печение жителей Белгородской, Курской и Оренбургской 
областей средствами индивидуальной защиты. В том чис
ле выделено более 55 млн рублей на дооснащение меди
цинских учреждений Белгородской области необходимым 
оборудованием, включая аппараты для искусственной 
вентиляции лёгких.
Средства также направлены Старооскольскому городско
му округу — на приобретение медицинского оборудования 
для организации моногоспиталя, закупки защитных и де
зинфицирующих средств. Планируется помощь Губкинско
му городскому округу. Компания также окажет финансовое 
содействие Оренбургской области и городу Железногорску 
в Курской области в приобретении медицинского оборудо
вания и защитных средств.
— Наш долг — обеспечивать стабильность непрерывно
го производства и безопасные условия для работы, содей
ствовать сохранению здоровья сотрудников, — отметил  
генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Вари
чев. — Мы ведём ежедневный круглосуточный контроль 
за эпидемиологической обстановкой, реализуем комплекс 
мер по защите наших сотрудников и членов их семей от 
угрозы вирусных заболеваний. На всех предприятиях Ме
таллоинвеста усилена дезинфекция помещений и транс
порта, установлены диспенсеры с антисептиками, органи
зовано снабжение работников средствами индивидуаль
ной защиты. Мы активно ведём информационную работу 
по разъяснению сотрудникам правил поведения в сложив
шейся обстановке. 
Компания находится в тесном контакте с администраци
ями регионов присутствия, формируется программа под
держки каждого города — Старого Оскола, Губкина, Же
лезногорска и Новотроицка. В этот период особенно важ
но поддержать медицинские учреждения, обеспечиваю
щие безопасность всех жителей наших городов.

Медучреждения 
важно поддержать
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Удачный эксперимент

 ‐ Какую бы должность ни занимал Леонид Прокопенко —  
от нагревальщика металла ЛПЦ-1 до начальника прокатного от-
дела технической дирекции — к работе он всегда относится  
с максимальной отдачей

В это непростое время вме-
сте со всей Уральской Сталью 
продолжает работать, не сни-
жая оборотов, прокатный от-
дел управления технического 
сопровождения прокатного 
производства комбината во 
главе с обладателем звания 
«Человек года — 2019 МЕ-
ТАЛЛОИНВЕСТ» Леонидом 
Прокопенко.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Интересуемся настрое-
нием Леонида Влади-
мировича в этот не-
лёгкий период эконо-
мического спада, вы-

званного пандемией коронавируса.
— Буду двигаться вперёд вместе 

с комбинатом, — заверил Проко-
пенко. — К трудностям коллективу 
прокатного отдела не привыкать. 
За его плечами — реализация та-
ких знаковых для Уральской Стали 
проектов, как производство штрип-
са для изготовления труб по обу-
стройству газосборных сетей ОАО 
«Ямал-СПГ», для газопровода «Са-
ры-Арка» (Казахстан), производ-
ство листа для металлоконструк-
ций Западного скоростного диа-
метра в Санкт-Петербурге, Юж-
ного инфраструктурного проек-
та, олимпийских объектов Сочи, 
стадионов «Арена» и «Зенит» для 
чемпионата мира по футболу. И это 
только небольшая часть масштаб-
ных проектов, в которой участвова-
ла Уральская Сталь за прошедшую 
пятилетку.

Трубы, мосты, корабли

— Какой прокат требует наи
большего приложения сил?

— Много видов проката име-
ют устоявшийся сор тамент на 
протяжении десятилетий, во гла-
ву угла ставится безопасность при 
эксплуатации.

А вот в мостовую сталь и штрипс 
(трубную заготовку) можно вне-
сти много нового. Одна из инте-
ресных разработок Уральской Ста-
ли — производство атмосферокор-
розионностойкого листа из стали 
марки 14ХГНДЦ. Такой прокат по-
зволяет эксплуатировать мостовые 
конструкции в неокрашенном со-
стоянии. А для мостостроителей 
исключение такой дорогостоящей 
операции, как окраска, позволяет 
значительно снизить как перво-
начальные затраты по строитель-
ству мостов, так и по дальнейшему 
их содержанию. Подобная статья 
экономии значительно повышает 
потребительский интерес к атмос-
ферокоррозионностойкому прока-
ту. Из 14ХГНДЦ уже введены в экс-
плуатацию мост через реку Шоша 
на границе Московской и Тверской 
областей, два путепровода на авто-
дороге Москва — Санкт-Петербург.

Не просто прокат, 
а красавец! 

— Уральская Сталь зарекомен-
довала себя надёжным поставщи-
ком штрипса для изготовления 
электросварных труб для газо-
нефтепроводов, — продолжает Ле-
онид Владимирович рассказ о ра-
боте своего отдела. — Это наиболее 
ёмкий рынок сбыта нашего прока-
та, который полностью охватить 
практически невозможно. Рынок 
постоянно диктует новые требо-
вания для штрипса. Характер этих 
требований зависит от специфики 
применения труб, характера место-
рождения, назначения трубопро-
водов, от условий эксплуатации, 
требований по классу прочности 
и хладостойкости. Исходя из этих 
условий заказчик диктует требо-
вания к штрипсу, а задача нашего 
управления совместно со специа-
листами ЛПЦ-1 — разработать тех-
нологию производства по обеспе-
чению установленных требований.

— Какой проект запомнился 
особенно?

— Чтобы освоить Южно-Там-
бейское газоконденсатное место-
рождение на полуострове Ямал, 
возникла необходимость в трубах 
для обустройства газосборных се-
тей ОАО «Ямал-СПГ», предусматри-
вающая строительство завода по 
производству сжиженного природ-
ного газа (СПГ). Заказ выполнило 
ПАО «ЧТПЗ» из нашего штрипса 
класса прочности Х70 (К60) тол-
щиной 25-28,5мм. Класс прочно-
сти, толщина листа и требования 
по хладостойкости для стана 2800 
оказались, без преувеличения, 

испытанием на прочность, а для 
нас — специалистов, участвующих 
в выполнении этого заказа, — эк-
заменом на выносливость. Совсем 
недавно аналогичный штрипс мы 
отгрузили на Загорский трубный 
завод.

Требование 
заказчика — закон

— Вы готовы рассмотреть лю
бой заказ на листовой прокат?

— Да. Мы всегда готовы выпол-
нить любое требование потреби-

телей. Получив запрос с новыми 
техническими требованиями, мы 
реально оцениваем свои возмож-
ности: какие заявленные пара-
метры сможем выполнить, а ка-
кие нет. Если в силу тех или иных 
объективных причин какое-либо 
требование заказчика выполнить 
невозможно, мы честно говорим 
ему об этом. Взамен всегда пред-
лагаем альтернативу по данному 
требованию.

Я не хочу судьбу иную…

— Конец 2019 года получился 
у вас насыщенным на яркие со
бытия. Вам присваивается зва
ние «Человек года МЕТАЛЛОИН
ВЕСТ», и вы в составе делегации 
Уральской Стали получаете эту 
заслуженную награду в Мос
кве. А от первых дней работы 
на Уральской Стали у вас какие 
впечатления остались?

— Такие же яркие, как этой 
зимой. Я пришёл в ЛПЦ-1 летом  
2008 года: как раз в этот период 
завершалась масштабная рекон-
струкция по модернизации про-
катных клетей стана 2800. Бы-
ло бы преувеличением сказать, 
что я, молодой нагревальщик 
горячего металла с дипломом  
МИСиС, оказался в гуще собы-
тий, но мне посчастливилось ра-
ботать в цехе на завершающем эта-
пе реконструкции.

Моя биография для Новотроиц-
ка обычная: родился в семье ме-
таллургов, после общеобразова-
тельной школы окончил местный 
филиал НИТУ «МИСиС», работал 
на комбинате, пройдя путь от на-
гревальщика горячего металла до 
начальника прокатного отдела. Ни 
разу не пожалел о сделанном выбо-
ре — о том, что по примеру родите-
лей  и старшего брата стал метал-
лургом, сейчас вместе с супругой, 
которая тоже работает на Ураль-
ской Стали, воспитываем дочку, 
и, возможно, она продолжит се-
мейную династию металлургов.

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ

«Горжусь причастностью  
к новотроицкому прокату»

Четыре года назад на Ураль-
ской Стали был отлит экс-
периментальный образец 
16-кубовой шлаковой чаши 
для чугунолитейного про-
изводства. Ранее для нужд 
предприятия подобные из-
делия закупались у сторон-
них организаций. 

Александр Трубицын 
Фото автора 

За очень большие день-
ги и далеко не всегда хо-
рошего качества. Мест-
ная же чаша получилась 
настолько хорошей, что 

Металлоинвест принял решение 
организовать на территории быв-
шего мартеновского цеха Ураль-
ской Стали участок крупногаба-
ритного литья с дальнейшим рас-
ширением ассортимента произ-

водимой продукции. Сменный 
мастер отделения крупногаба-
ритного литья ФЛЦ Евгений Иса-
ев рассказал нам о ключевых мо-
ментах в деятельности отделения 
и о том, как обстоят дела у литей-
щиков спустя четыре года после 
запуска проекта.

— Сегодня мы производим ча-
ши не только для доменного и элек-
тросталеплавильного производств 
Уральской Стали и Оскольского 
электрометаллургического комби-
ната (ОЭМК), но и реализуем про-
дукцию сторонним предприятиям 
горнодобывающей и металлурги-
ческой промышленности, — гово-
рит Евгений Викторович. — В числе 
клиентов — покупатели из России, 
Казахстана и Болгарии. В месяц в 
отделении изготавливаем не ме-
нее 40 чаш различных размеров и 
весом до 50 тонн.

Без шлаковых чаш невозмож-
но представить металлургическое 

производство. Они предназначены 
для приёма жидкого шлака из пла-
вильной печи и транспортиров-
ки его на шлакоотвал. Посколь-
ку изделия эксплуатируются при 
высоких температурах и больших 
нагрузках, к ним предъявляются 
высокие требования по механиче-
ским свойствам. Многие предпри-
ятия безуспешно пытались осво-
ить выпуск шлаковых чаш, но уда-
лось это только Уральской Стали. 
В чём секрет?

— В доскональном соблюдении 
технологии, как при изготовлении 
форм, так и варке стали в ЭСПЦ. 
Малейшее отклонение — изде-
лие начинает быстро деформи-
роваться или хуже того — разру-
шаться, — отвечает Евгений Иса-
ев и добавляет, что новотроицкие 
чаши выдерживают значительно 
большее число наливов, чем пред-
усматривается гарантийными 
обязательствами.

— С чего начинается работа 
над новой чашей?

— Вначале с помощью сборно- 
разборной оснастки и установ-
ки подачи холоднотвердеющей 
смеси (ХТС) — песка и фикси-
рующих добавок — создаётся не-
обходимая форма. Существует 
график, по которому к моменту 
готовности формы в ЭСПЦ про-
изводится выплавка нужной нам 
марки стали. Заливаем металл в 
форму и оставляем его остывать. 
В зависимости от размера чаши 
на этот процесс отводится от  
48 до 96 часов. Снимаем оснаст-
ку и с помощью виброрешётки 
отделяем изделие от формы. Са-
ма чаша  переправляется в отде-
ление обрубки, где происходит 
её финальная обработка: избав-
ление поверхности чаши от нага-
ров и заливов, снятие облоя, по-
краска изделия, после чего оста-
ётся погрузить её на железнодо-

рожную платформу и отправить 
адресату. 

На первый взгляд, всё доволь-
но просто, однако на самом деле 
от идеи открытия нового произ-
водства на Уральской Стали до её 
воплощения в жизнь, как мы уже 
рассказывали, прошло четыре го-
да. Автором задумки стал на тот 
момент главный специалист по 
операционным улучшениям ком-
бината Виктор Калинушкин. Кста-
ти, в честь него изделие получило 
название «Калина». Но самое глав-
ное — своё литьё обходится ком-
бинату на треть дешевле покуп-
ного. В том же доменном процессе 
Уральской Стали постоянно ис-
пользуется порядка 80 шлаковых 
чаш, которые периодически тре-
буют замены. И это только один 
цех одного предприятия. Так что 
заказами участок крупногабарит-
ного литья ФЛЦ обеспечен не на 
один месяц вперёд. 

  ›   1
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ФОТОФАКТМОДЕРНИЗАЦИЯ

С   пециа листами   
МОСГИПРОМЕЗ  
(г. Москва), проектно-
конструкторского 
центра и управления 

капитального строительства 
МГОКа была разработана рабо-
чая и проектная документация, 
проведён комплекс инженерных 
изысканий, пройдена государ-
ственная экспертиза.

В ходе реконструкции и ком-
плексной модернизации произ-
водства установлены новые более 
производительные аппараты при-
готовления компонентов эмуль-
сии, усовершенствована автома-
тизированная система управле-
ния технологическим процессом. 
В частности, прежние контрол-
леры заменены на современные 
программируемые Siemens, в ре-

Металлоинвест провёл 
реконструкцию завода 
На Михайловском ГОКе завершена реконструкция завода  
по производству компонентов гранэмита.

На комплекс мероприятий  
в рамках реконструкции  
с 2018 по 2020 год компа-
ния «Металлоинвест» 
направила около 120 млн 
рублей. Проектная 
мощность завода увели - 
чена более чем в два раза — 
с 15 до 38 тысяч тонн в год.

Евгений Дмитриев 
Фото Евгении Кулишовой   

зультате увеличена точность до-
зирования сырьевых материалов 
и компонентов, повышена безо-
пасность производства.

Строительство линии пакети-
рования отходов тары из-под сы-
рья позволило в три раза снизить 
затраты на его транспортировку.

— В течение последних лет 
компанией «Металлоинвест» ак-
тивно реализуются программы, 
направленные на обновление 
оборудования и техники, модер-
низацию технологических про-
цессов, улучшение условий труда 
сотрудников, повышение уровня 
охраны труда и промышленной 
безопасности. Проведённая ре-
конструкция завода по производ-
ству компонентов взрывчатых ве-
ществ стала очередным важным 
этапом этой работы, — рассказал 
начальник буровзрывного управ-
ления МГОКа Сергей Выходцев.

120
 
млн рублей направил 
Металлоинвест на реконструкцию 
завода по производству 
компонентов гранэмита.

• НАДО ЗНАТЬ

Анализ причин производственного 
травматизма за 2019 год на предприя-
тиях Компании показал, что наиболее 
распространёнными причинами трав-
матизма являются подскальзывание, 
спотыкание, падение на поверхности 
одного уровня.

МЕСЯЧНИК  
БЕЗОПАСНОГО  
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ  
ПО ТЕРРИТОРИИ  
ПРОИЗВОДСТВА

АПРЕЛЬ 2020

 tg@uralsteel.com

СПРАШИВАЙТЕ!  
СОВЕТУЙТЕ!  

ПРЕДЛАГАЙТЕ!
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Евгения Шехирева  
Фото участников  
видеоконференции

Ситуация с коронавиру-
сом внесла серьёзные 
коррективы в нашу по-
вседневную бытовую 
и особенно трудовую 

жизнь. Организациям, как и ком-
пании «Металлоинвест», которые 
продолжают работать в штатном 
режиме, приходится особенно 
сложно: массовые собрания от-
менены, а решать глобальные во-
просы и ставить задачи на теку-
щий год — нужно. 

Встреча в чате

Корпоративных волонтёров, 
которые каждую весну откры-
вают новый этап развития сво-

ей программы, сложная сани-
тарно-эпидемиологическая си-
туация не остановила. Вместе с 
давними партнёрами из Young 
Group Social они придумали вы-
ход: всё же собрать активистов, 
но в другом формате — онлайн! 
Так что в минувшую субботу в 
видеочате встретилось около  
80 представителей волонтёрского 
движения: специалистов управ-
ляющей компании, Лебединского 
и Михайловского ГОКов, ОЭМК и 
Уральской Стали. 

Встречу в новом формате на-
чали со знакомства друг с другом: 
участников в случайном порядке 
распределили по мини-чатам, где 
каждый коротко рассказывал о 
себе, своём опыте в социальных 
проектах и успехах на поприще 
волонтёрства. 

Дальше собеседники сгруппи-
ровались в команды четырёх го-

родов — Губкин (Лебединский 
ГОК), Старый Оскол (ОЭМК), Же-
лезногорск (Михайловский ГОК) 
и Новотроицк (Уральская Сталь), 
в которых предстояло обсудить, 
какие уже действующие проек-
ты стоит поддерживать дальше 
и какие новые инициативы могут 
увидеть свет в этом году.  

Есть что вспомнить!

Если говорить об уже проде-
ланной работе, то здесь каждой из 
команд есть что вспомнить! Так, 
двухлетняя волонтёрская исто-
рия лебединцев  насчитывает с де-
сяток акций добра. Среди них — 
праздник «Доступная игра» для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, акция «Клено-
вый день» по избавлению запо-
ведника «Белогорье» от эковре-
дителя — американского клёна. 

Комментарий 

Анастасия Савельева,  
начальник управления  
внешних социальных программ  
и нефинансовой отчётности  
УК «Металлоинвест»: 

‟ Уже второй, а в некоторых наших 
городах — третий раз прошла 
стратегическая сессия по плани

рованию развития программы «Откликнись!». Несколько лет  
назад мы начинали её с того, что предложили сотрудникам ком
пании попробовать реализовать свои проекты. И для нас оста
ётся очень важным, чтобы каждый работник мог найти для себя 
волонтёрское направление по вкусу, а их очень много.  
Конечно, Металлоинвест каждый год расставляет для себя ак
центы, так называемые ключевые направления, которым уделя
ется особо пристальное внимание. В 2020м их четыре.  
Первое — «Серебряное волонтёрство». Программа стартовала  
в прошлом году и стала перспективной инициативой, ведь  
в компании и городах много людей, которые уже ушли на пен
сию, но всё ещё полны сил и энергии для полезных дел.  
Второе — 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Ко
нечно, мы будем праздновать такую знаменательную дату: че
ствовать ветеранов, проводить флешмобы, рассказывать о ге
роях и акциях добра. Потому что нам особенно важно сохранять 
эту историю, эту память, тем более что некоторые города в ре
гионах присутствия Металлоинвеста обладают статусом воин
ской славы. 
Также в компании принята новая экологическая программа, ко
торая предусматривает огромное количество различных меро
приятий от привычного озеленения территорий до серьёзной 
модернизации производства наших предприятий. Безусловно,, 
волонтёры не могут остаться в стороне и уже начали работу над 
несколькими экопроектами.  
Четвёртое направление, которое мы хотим охватить в этом го
ду, — пополнение волонтёрской команды. Потенциал для этого 
есть, планируется ряд обучающих онлайн и офлайнкурсов по 
работе в соцсетях, привлечению внимания, эффективной ком
муникации. Будем учить ребят интересно рассказывать о собы
тиях, писать креативные тексты, снимать фото и видеоролики, 
чтобы привлекать аудиторию и расширять круг добровольцев. 
Мы делаем акцент и на обучении новичков, и на укреплении по
зиций тех, кто уже имеет опыт реализации добрых дел.  
И, конечно, в связи со сложившимися обстоятельствами, мы 
уже подключились ко Всероссийской акции помощи «Мы вме
сте», чтобы поддержать жителей в это непростое время. 

КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

• ЦИТАТА НЕДЕЛИ

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

«Сегодня мы столкнулись с глобальной проблемой, решение которой возможно только путём 
объединения усилий. Наши корпоративные волонтёры активно подключились к оказанию 
помощи людям, находящимся в группе риска. Они стали участниками общероссийской акции 
«Мы вместе». Искреннее отношение добровольцев к своей миссии, их готовность поддерживать 
людей помогут жителям наших городов пережить этот сложный период».

«Добро не знает границ!» 

 ‐ В видеочате одновременно собралось около 80 активистов

…считают активисты 
корпоративной волонтёрской 
программы Металлоинвеста 
«Откликнись!» и доказывают 
это на деле. Невозможность 
встретиться очно 
не помешала участникам 
провести стартовую 
стратегическую сессию:  
она состоялась 4 апреля  
в формате видеоконференции.

 ‐ На виртуальной доске команды городов выделяли проекты,  
которым нужно уделить пристальное внимание
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В прошлом году команда ком-
бината пустила в работу новый 
проект «Шефы детских площа-
док», уже дважды успешно за-
вершились циклы обучающих 
уроков по Бережливому произ-
водству для школьников (проект 
«Чемпион по эффективности»). 
Регулярно проходят спортивные 
праздники и соревнования для 
губкинцев старшего возраста под 
руководством серебряных волон-
тёров Лебединского ГОКа — ак-
тивистов группы здоровья «Маг-
нитное притяжение». 

У оскольских металлургов 
также большой опыт в реали-
зации добрых дел: они органи-
зуют дискотеки для молодёжи, 
регулярно проводят экосуббот-
ники — самым крупным из них 
стала очистка территории ре-
ки Убля (акция «Чистый берег»). 
Кроме того, собирают средства 
и вещи для помощи малоиму-
щим семьям, людям, попав-
шим в трудную жизненную си-
туацию, пенсионерам. Не забы-
вают и о братьях наших мень-
ших: уже дважды организовы-
вали фестиваль «Рок в защиту 
животных» для сбора средств на 
обеспечение зверья, содержаще-
гося в приютах, а также поис-
ка новых заботливых хозяев для 
четвероногих. 

Идеи железногорцев можно 
назвать самыми основательны-
ми с точки зрения продолжи-
тельности их реализации: они 
давно уже вышли за рамки про-
стых задумок и локальных ме-
роприятий. Например, проект 
по организации занятий гире-
вым спортом привёл к созданию 
целой федерации «Скала»: при 
поддержке компании «Метал-
лоинвест» в клубе уже пять лет  
бесплатно тренируются дети и 
молодёжь. Многие из них зарабо-
тали несколько десятков наград 
на соревнованиях различного 
уровня и не собираются останав-
ливаться! Работает и обществен-
ная организация «Равенство», ко-
торая поддерживает семьи, вос-
питывающие детей-инвалидов.  

Также волонтёры Михайлов-
ского ГОКа не забывают о сво-
их предшественниках: чтобы 
отдать дань подвигу солдат, за-
щищавших Курскую область во 

время Великой Отечественной, 
ребята включились в реконструк-
цию Мемориала воинской сла-
вы и благоустройство прилегаю-
щей территории, а также активно 
поддерживают ветеранов. 

Волонтёры Новотроицка гото-
вы подать руку помощи любому: 
хоть малютке, хоть пенсионеру. 
Добровольцы ежегодно собира-
ют материальную помощь для 
разных групп населения, в по-
жароопасные периоды приходят 
на подмогу в устранении возго-
раний, создают праздники и раз-
влекательные мероприятия для 
детей с ОВЗ и инвалидов, занима- 
ются благоустройством родника 
и захоронений участников Вели-
кой Отечественной. Не остались 
они в стороне и в связи с корона-
вирусом: волонтёры Уральской 
Стали первыми в Металлоинве-
сте стали участниками Всерос-
сийской акции «Мы вместе», на-
правленной на помощь людям, 
находящимся в группе риска. 
Некоторые ребята уже прошли 
специальное обучение и нача-
ли доставлять пенсионерам до-

мой необходимые продукты и 
лекарства.  

Мозговой штурм

С помощью профессиональ-
ной команды приглашённых мо-
дераторов-фасилитаторов (люди, 
обеспечивающие коммуникацию в 
группе — прим. ред.) участники за-
писали все действующие иници-
ативы и от «вспомнить всё» при-
ступили к мозговому штурму по 
поиску свежих идей. Сначала ге-
нерировали вместе, затем уже в 
микрогруппах до пяти человек 
составляли подробные поэтапные 
планы развития каждого проекта 
в 2020 году. Получился довольно 
внушительный график для всех 
городов! Активисты отмечают: 
«планов громадьё», лишь бы ви-
рус отступил и позволил вернуть-
ся к привычному режиму работы. 

Впрочем, многие добровольцы 
отметили: формат видеоконферен-
ции стал новым успешным спосо-
бом взаимодействия и доказал, что 
для планирования и реализации 
добрых дел ограничений нет! 

Есть мнение

Алия Аюкасова,  
инженер УВСПиРСО дирекции  
по соцвопросам Уральской Стали: 

‟ Заниматься социально значимыми 
делами необходимо, а с таким ку
ратором, как наша Елена Матве

ева, — увлекательно и познавательно! Я ра
ботаю над проектом «Добро своими руками» в направлении 
«Серебряное волонтёрство». Это цикл благотворительных 
мастерклассов для пенсионеров комбината, на которых они 
обучаются разным техникам рукоделия. И потом в свою оче
редь делятся знаниями с детьми из малообеспеченных се
мей, ребятишками с ОВЗ и сиротами.   
Кроме того, я помогаю в организации праздничных меропри
ятий ко Дню Победы: акция «Георгиевская ленточка», по
здравление ветеранов Великой Отечественной войны.  
Хочется поблагодарить организаторов и модераторов нашей 
субботней сессии за возможность пообщаться всем корпора
тивным волонтёрам, обменяться опытом и позитивными эмо
циями. Работа на виртуальной площадке — это коммуника
ция в новом формате, новая и интересная! 

Сергей Бурыкин,  
геодезист УКСиР ЗиС  
Лебединского ГОКа: 

‟ В одной из песен есть такие слова: 
«Делать добро — уже привычка». 
Для меня это чтото вроде лично

го девиза. Сейчас много людей жалуется на жизнь, государ
ство, но, я думаю, за то, как складываются события, ответ
ственность несёт каждый. Ведь страна — это на самом деле 
не какаято структура, это все мы. И от того, как будем посту
пать и относиться к друг другу, зависит наше благополучие. 
Поэтому стараюсь вкладывать максимум сил в те добрые 
дела, которые мы создаём с коллегами. Сложно выделить 
какойто любимый проект, ведь нельзя сказать, что один 
важнее другого. Помогаю развивать все наши инициативы. 
Перед видеоконференцией, признаюсь, переживал, всё ли 
получится. И хотя я сторонник живого общения, думаю, сес
сия прошла хорошо! 
 

Инга Игнат,  
машинист насосных установок  
энергоцеха ОЭМК: 

‟ У нас на комбинате сложилась за
мечательная дружная команда, 
которая генерирует невероятное 

количество идей и мероприятий по волонтёрскому направ
лению. «Рок в защиту животных», «Чистый берег», акции по 
«Серебряному волонтёрству», новый проект «На работу на 
велосипеде» и многие другие! Лично для меня участие в со
циальной деятельности позволяет подавать пример моло
дёжи, ощущать, что моя помощь действительно нужна дру
гим, а ещё учиться и находить людей, которые становятся 
практически семьёй! Это очень здорово, как и то, что мы на
ходим новые способы видеться: субботний чат выдался не
вероятным! Нас постоянно перекидывали в разные группы, 
мы знакомились, обменивались мнениями, проводили моз
говые штурмы. Получилось необычно и очень интересно! 
 

Александр Козлов, 
электрослесарь по ремонту и 
обслуживанию оборудования ОФ  
Михайловского ГОКа:
 

‟ Для меня волонтёрство — не толь
ко помощь другим, но ещё новые 
знания, знакомство и общение с 

близкими по духу людьми. Все проекты, которые мы реали
зуем в Железногорске, очень важны. Очень хочется отме
тить работу с особенными детьми, восстановление памятни
ка героям Великой Отечественной войны, а также спорт, ко
торый активно продвигаем среди подрастающего поколения. 
В этом году попробуем силы в новом направлении — проф
ориентации детей, вышедших из детских домов, а также 
тех, кто воспитывается в многодетных семьях. Уже разра
батывается масштабный проект по этой инициативе, я бу
ду его курировать. Что касается прошедшей видеоконфе
ренции: обсуждение было настолько масштабным, что не 
успевал следить за всеми предложениями участников. Этот 
формат позволил даже в такое нелёгкое время, пусть и на 
экране, увидеть друзей, обсудить общие цели и обменять
ся мнениями. 

 

Вот какие направления рабо-
ты и проекты выбрали участ-
ники волонтёрской програм-
мы Металлоинвеста  
в нынешнем году:  

Губкин 
>> продолжение проекта «Поделись 

опытом» (новые праздники и ма-
стер-классы для воспитанников 
Центра реабилитации несовершен-
нолетних); 

>> работа с ветеранами и жителями в 
возрасте 65+ (помощь с доставкой 
необходимых вещей, психологиче-
ская поддержка, консультации); 

>> экопроект «Живи лес» (уборка тер-
риторий округа); 

>> проведение фестиваля уличной 
культуры «Young Style». 

 
Старый Оскол 
>> помощь людям на самоизоляции 

в условиях распространения ко-
ронавируса (доставка еды и ле-
карств, создание штаба и инфор-
мационных сервисов для связи с 
волонтёрами, консультации, обу-

чение, психологическая поддерж-
ка и т. д.); 

>> экологические акции (установка 
контейнеров для мусора, вывоз су-
хостоя и посадка саженцев, орга-
низация турстоянок, создание ал-
леи «Одна семья — одно дерево»); 

>>  поддержка бездомных живот-
ных (организация новых рок-
фестивалей и спортивных меро-
приятий со сбором средств). 

 
Железногорск 
>> привлечение семей к спорту и ЗОЖ, 

развитие института семьи (спор-
тивные и игровые мероприятия, 
праздники, общие мастер-классы 
для детей и родителей); 

>> продолжение совместной рабо-
ты с общественной организацией 
«Равенство» (новые кружки, про-
ведение инклюзивного турслё-
та, творческих конкурсов и выста-
вок и т. д.); 

>> профориентация и помощь в трудо-
устройстве сирот; 

>> создание Аллеи доноров; 
>> восстановление и благоустройство 

Мемориала воинской славы, скве-
ра Первопроходцев; 

>> разработка мобильного приложе-
ния для участников программы 
«Откликнись!». 

 
Новотроицк 
>> благоустройство родника, находя-

щегося вблизи Новотроицка (ряд 
совместных мероприятий с адми-
нистрацией по очистке и украше-
нию территории объекта, наце-
ленных на присвоение ему ста-
туса достопримечательности го-
рода); 

>>  социальная и профессиональная 
ориентация подростков (ярмарки 
профессий, студотряды, конкур-
сы, экскурсии); 

>>  обучение старшего поколения 
цифровой грамотности (привле-
чение серебряных волонтёров, 
создание курсов); 

>> организация творческого фести-
валя в городском парке (привлечь 
творческие и спортивные орга-
низации Новотроицка на ярмарку 
талантов). 

«Откликнись! — 2020»

Прямая речь

Вадим Романов,  
директор департамента развития  
Бизнес-Системы УК «Металлоинвест»: 

‟ Наша вертикаль, управляющая измене
ниями в структурных подразделениях в 
рамках развития БизнесСистемы ком

пании, также приняла активное участие в видео
конференции волонтёров. Цифровизация встре

чи оказалась эффективным способом для синхронизации, обсуждения 
и разработки плана мероприятий программы. Самое главное, мы уви
дели: вопреки устоявшемуся мнению о том, что такие встречи должны 
проводиться только очно, всё получилось. Оперативно собрались, по
знакомились и активно поработали.  
Отмечу, что даже при определении направлений деятельности волон
тёров, мы в рабочих группах использовали в том числе и инструменты 
БС: диаграмму Исикавы, дерево решений, матрицу Эйзенхауэра.  
Это позволило при ограниченном времени разработать и определить  
приоритет мероприятий, которыми вместе с коллегами будем зани
маться в 2020 году в рамках корпоративной программы «Откликнись!». 

1 300 
участников составил коллектив волонтёров компании «Металлоинвест»  
в 2019 году. За 12 месяцев прошлого года они реализовали  
60 социально значимых мероприятий.
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КОНКУРС

Знай и всегда применяй!
В рамках традиционной Недели охраны труда в компании «Металлоинвест» предлагаем 
сотрудникам принять участие в конкурсе «Знай и всегда применяй!».

На предприятиях компа-
нии «Металлоинвест» 
насчитываются тыся-
чи специальностей. Для 
каждой из них преду-

смотрен свой комплект спецодежды 
и перечень средств индивидуальной 
защиты, обязательных к примене-
нию на рабочем месте.

2

9 11

3

87

12

5 6

1 4
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Предлагаем участникам конкурса 
указать принадлежность современ-
ной спецодежды к следующим про-
фессиям: флотатор, электрогазо 
сварщик, сталевар, агломератчик, 
взрывник, барильетчик, оператор 
поста управления, дробильщик, 
горновой, газорезчик, электро
монтёр, вальцовщик.

Победителями станут три участника, которые первыми пришлют правильные  
ответы на адрес электронной почты tg@uralsteel.com. В розыгрыше принимают участие 
ответы, которые присланы с 8 часов в понедельник, 13 апреля, до 17 часов в пятницу,  
17 апреля. Не забудьте оставить номер телефона для обратной связи.  
Победители получат памятные подарки!

Труд без опасности
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ПОНЕДЕЛЬНИК /13.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.00 «Добрый день». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «У нас все дома» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 сезона. «Докток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Познер» (16+).
01.10 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

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

СЛЕДСТВИЯ17» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Баскетбол. Евролига. 
«Альба» (0+).

08.00 Все на Матч! (16+).
08.20 Хоккей. Суперсерия  

1972 г. Канада — СССР.  
1й матч (0+).

10.40 Д/ф «Кубок войны и мира» 
(12+).

11.30 «Сезон, который не мог 
закончиться» (12+).

12.00 Новости. (16+).
12.05 Все на Матч! (16+).
12.50 «Братислава. Live. 

Лучшее» (12+).
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия — Норвегия. 
Трансляция из Словакии 
(0+).

15.25 Новости. (16+).
15.30 Все на Матч (16+).
16.20 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Атлетико» 
(0+).

18.20 Все на футбол! (16+).
18.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Боруссия» (0+).
20.50 Тотальный футбол.
21.50 «Самый умный» (12+).
22.10 Новости. (16+).
22.15 Все на Матч! (16+).
23.00 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ 

РОККИ» (16+).
01.35 Профессиональный бокс. 

В. Ломаченко — Э. Кролла. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA 
и WBO в лёгком весе. 
Трансляция из США (16+).

НТВ

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

06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

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

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

СМЕРЧ» (16+).
13.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ».
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
16.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 «СЕГОДНЯ». (16+).

19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+).
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
00.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
00.10 «МЫ И НАУКА.  

НАУКА И МЫ» (12+).
01.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «ШЕФ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «ШЕФ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «ШЕФ» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА2» (16+).
18.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+).
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА3» (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 «Загадочная планета» 

(12+).
05.45 «Медосмотр» (12+).
06.00 «Архивариус» (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Вспомнить всё» (12+).
07.10 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР! — 2» 

(12+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 М/ф. (16+).
09.20 Т/с «ЕВА» (12+).
10.20 Д/ф «100 чудес света» 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «100 чудес света» (12+).
11.20 Д/ф «Загадочная планета» 

(12+).
11.45 «Среда обитания» (12+).
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 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «100 чудес света» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Активная среда» (12+).
18.30 «Вспомнить всё» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.15 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР! — 2» 

(12+).
23.50 «Прав!Да?» (12+).
00.45 «Медосмотр» (12+).
01.00 «За дело!» (12+).
01.40 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Ералаш» (6+).
06.05 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 

ТАК...» (12+).
08.00 Полезное «Настроение» 

(16+).
08.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ» (12+).
09.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

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

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой.  

Юлия Такшина» (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 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Чудны дела 
твои, Господи!» (12+).

22.00 События. (16+).
22.25 «Орбита цвета хаки» (16+).
22.55 «Знак качества» (16+).
23.50 События. (16+).
00.10 Петровка, 38 (16+).
00.20 «Приговор. Юрий 

Соколов» (16+).
01.05 «Знак качества» (16+).
01.45 «Вся правда» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3: 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
22.30 «Водить порусски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» 

(16+).
00.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (18+).

    СТС

06.00 Ералаш (0+).
06.20 Приключения Вуди и его 

друзей (0+).
06.35 Охотники на троллей (6+).
07.00 Т/с. (16+).
08.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
09.25 Деткипредки (12+).
10.30 Реальная белка (6+).
12.10 Бриллиантовый 

полицейский (16+).
14.10 Х/ф. (16+).
16.10 Мстители. Эра Альтрона 

(12+).
19.00 МИША ПОРТИТ ВСЁ.
19.45 ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФ СКИЙ КАМЕНЬ 
Фэнтези. (12+).

22.50 Русские не смеются (16+).
23.55 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+).
00.55 Х/ф. (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 Субтитры «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+).
07.35 «По делам несовершенно

летних» (16+).
08.35 «Давай разведёмся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство» (16+).
11.50 «Реальная мистика» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).
14.40 «Порча» (16+).
15.10 Х/ф «СЧАСТЬЕ  

ПО РЕЦЕПТУ» (16+).
19.00 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 

(16+).
23.10 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.40 «Не факт!» (6+).

09.10 «Открытый космос» (0+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 «Открытый космос» (0+).
14.15 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

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

с Сергеем Медведевым» 
(12+).

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

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом2. Lite» (16+).
10.15 «Дом2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+).
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ5» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ 

ДИКАПРИО» (16+).
22.55 «Дом2. Город любви» (16+).
23.55 «Дом2. После заката» (16+).
01.00 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чикзарядка» (0+).
07.00 С добрым утром, малыши! 

(0+).
07.30 «Чикзарядка» (0+).
07.35 М/с «44 котёнка» (6+).
8.05 М/с Лукас и Эмили (0+).
8.40 М/с Лунтик и его друзья (0+).
09.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+).
09.45 «Малыш и Карлсон» (0+).
10.05 М/ф «Карлсон вернулся»
10.25 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (6+).
10.50 М/с «Приключения  

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

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

спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с Ангел Бэби» (6+).
14.00 Навигатор. Новости (0+).
14.10 М/с Элвин и бурундуки
14.35 «Как устроен город» (0+).
14.40 М/с «Смешарики.  

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

в доме мечты» (6+).
18.00 М/с «Пластилинки» (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.00 М/с «Простоквашино» (0+).
19.35 М/с «Три кота» (0+).
20.25 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).
20.45 М/с «Маша и Медведь» (6+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс» (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+).
22.25 М/с «Инспектор Гаджет»  

(6+).
22.50 «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+).
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз» 

(6+).
1.00 М/с «Смешарики.  

Пинкод» (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

***

Совет ветеранов ЦШИ сердечно поздравляет  
с юбилеем Г. П. Сарапулову, Е. А. Леснову,  
В. А. Шувалова, а также всех именинников апреля. 
Желает крепкого здоровья, счастья и удачи.

***

Совет ветеранов КХП от всей души поздравляет  
с юбилеем Г. Н. Барановскую, А. М. Коблова,  
Г. А. Марусич, Р. П. Рябцеву, а также всех именин-
ников апреля.

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

***

Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравляет  
с юбилеем Л. Д. Звереву, а также всех именинни-
ков апреля. Желает здоровья, счастья и благопо-
лучия.

***

Совет ветеранов ОБЦ поздравляет с юбилеем  
Н. И. Волкову, М. К. Карпову, Г. А. Коцкую,  
В. П. Копп, А. С. Понаморёва, А. В. Сергеева,  
А. И. Скрипникова, С. В. Шапкина, а также всех 
именинников апреля. От всей души желает всем 
здоровья, удачи во всём, всех земных благ.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов ЭЦ-2 
(ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП) от всей души по-
здравляют с 90-летием Марию Александровну 
Мандры гину, а также с юбилеем В. Н. Березину,  
Н. А. Зайцеву, О. Н. Астафьеву, Г. В. Морозову,  
Н. Ф. Студенскую, В. И. Кравец, Н. А. Третьякову, 
Т. С. Петрову, Ю. В. Клещукова, С. М. Обидина,  
а также всех именинников апреля. Доброго вам 
здоровья, благополучия, уюта, счастья и добра.

***

Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) от всей души 
поздравляет с юбилеем О. А. Орленко, а также 
всех именинников апреля.

Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след.
Мы желаем вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет.

***

Совет ветеранов ЦРМП сердечно поздравляет  
с юбилеем И. В. Банькова, Н. П. Петрова,  
А. И. Подледнова, В. И. Холщевникову,  
В. В. Шапкина, а также всех именинников апреля.

***

Совет ветеранов огнеупорного цеха от всей души 
поздравляет с юбилеем Л. В. Замолутдинову,
 А. П. Кусакину, Н. А. Семёнову, а также всех  
именинников апреля.

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило.

***

Администрация, профком и совет ветеранов МЦ, 
ЦМК, ФЛЦ от всей души поздравляют с юбилеем  
С. Н. Гречковского, В. М. Одина, Е. П. Суняйкину, 
С. М. Станкевского, А. А. Саблину, В. Ф. Матвеева, 
П. А. Реснянскую, Н. А. Петрову, В. В. Семенова,  
Н. Д. Жиделеву, М. В. Гагуева, А. С. Жумабекова, 
М. Н. Зоркова, Т. В. Калиниченко, П. А. Тарадина  
и всех именинников апреля.

Пусть года прибавляют богатство,
И успех, и надёжных друзей!
Мы желаем огромного счастья
И удачи большой в юбилей!
Чтобы близких людей понимание
Помогало во всём побеждать,
И могли все надежды, желания
Поскорее реальностью стать!
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Частная лавочка

Хочешь знать,  
чем живет твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны 
для наших читателей. 

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city
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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.
 > Установка замков, настил 

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

ОКОН. Регулировка створок. 
Замена резиновых уплот-
нителей, ручек, москиток, 
ограничителей, стеклопакетов. 
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.
 > Мастер-универсал (опыт 

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

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. МА-
ШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНА-
ЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747, 
66-89-32.
 > Ремонт квартир: штукатур-

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

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

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

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

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

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

счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно,  
недорого. Тел.: 89619169213.
 > ООО «Водяной-М» быстро и 

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

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

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Недорогие грузоперевоз-
ки («Газель»). Аккуратные 
грузчики. Пенсионерам скидки. 
Вывоз строительного мусора, 
а также скупка старой бытовой 
техники и металлолома. Тел.: 
89867945716.
 > Недорогие грузоперевозки: 

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

Тел.: 66-93-83, 89033648383.
 > Грузоперевозки (а/м  

«Газель»). Тел.: 89058138388.
 > Грузоперевозки: город/

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

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

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

ки («Газель»). Аккуратные 
грузчики. Пенсионерам скидки. 
Вывоз строительного мусора, 
а также скупка металлолома и 
неисправной бытовой техники. 
Тел.: 89325380030.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трех-

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

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

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

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Ремонт компьютеров. 
Восстановление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки ОС. 
Настройка интернет-подключе-
ния, роутеров. Выезд. Рассроч-
ка. Скидки. Тел.: 89226212576.
 > Помощь вашему компью-

теру, ноутбуку! Диагностика, 
оптимизация, чистка и ремонт. 
Установка антивируса.  
Качественно и недорого.  
Тел.: 89619137738 (Александр).

РАЗНОЕ

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

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

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

• ОБЪЯВЛЕНИЯ/УСЛУГИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.00 «Добрый день». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «У нас все дома» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 сезона. «Докток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Право на 

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

РОССИЯ

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

СЛЕДСТВИЯ17» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» 

(16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

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

08.20 Все на Матч! (16+).
08.40 Хоккей. Суперсерия 1972 

г. Канада — СССР. 4й матч 
(0+).

10.40 Д/ф «Кубок войны и мира» 
(12+).

11.35 «Жена баскетболиста» (12+).
11.55 Новости. (16+).
12.00 Тотальный футбол (12+).
13.00 «Самый умный» (12+).
13.20 «Месяц без спорта» (12+).
13.50 Новости. (16+).
13.55 Все на Матч! (16+).
14.30 «Братислава. Live. 

Лучшее» (12+).
15.00 Хоккей. Чемпионат 

мира. Россия — Швеция. 
Трансляция из Словакии 
(0+).

17.05 Новости. (16+).
17.10 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Челси» (0+).
19.10 Все на футбол!
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Реал» (0+).
21.40 «Дорогой наш Гус Иваныч» 

(12+).
22.10 Новости. (16+).
22.15 Все на Матч! (16+).
23.00 Х/ф «КРИД 2» (16+).
01.30 Профессиональный бокс. 

Д. Гарсия — А. Гранадос.  
Б. Фигероа — Й. Парехо. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA  
в первом полулёгком весе. 
Трансляция из США (16+).

НТВ

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

06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

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

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

СМЕРЧ» (16+).
13.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ».
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
16.00 «СЕГОДНЯ». (16+).

16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ
НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).

17.10 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+).
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
00.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
00.10 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» (12+).
01.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.45 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+).
06.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА2» (16+).
18.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+).
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА3» (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 «Гении от природы» 

(12+).
05.45 «Медосмотр» (12+).
06.00 «Архивариус» (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Вспомнить всё» (12+).
07.10 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР! — 2» 

(12+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 М/ф. (16+).
09.20 Т/с «ЕВА» (12+).
10.20 Д/ф «100 чудес света» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Д/ф «100 чудес света» (12+).
11.20 Д/ф «Гении от природы» 

(12+).
11.50 «Среда обитания» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Среда обитания» (12+).
15.15 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (12+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «100 чудес света» (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 «МУР ЕСТЬ МУР! — 2» 

(12+).
23.50 «Прав!Да?» (12+).
00.45 «Медосмотр» (12+).
01.00 «Культурный обмен» (12+).
01.40 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).

  ТВЦ 

06.10 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+).

08.00 Полезное «Настроение» 
(16+).

08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+).
10.35 Д/ф «Георгий Жженов. 

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

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

Смолкин» (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 Детектив «На одном 

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

Шарашмассаж» (16+).
22.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+).
23.50 События. (16+).
00.10 Петровка, 38 (16+).
00.20 «Прощание. Муслим 

Магомаев» (16+).
01.05 Д/ф «Рынок шкур» (16+).
01.45 «Осторожно, мошенники! 

Шарашмассаж» (16+).

РЕН

05.00 Кино: комедия «КОШКИ 
ПРОТИВ СОБАК: МЕСТЬ 
КИТТИ ГАЛОР» (6+).

05.35 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Неизвестная история» 

(16+).
10.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

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

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

4.0» (16+).
22.30 «Водить порусски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» (16+).

    СТС

06.00 Ералаш (0+).
06.20 Приключения Вуди  

и его друзей (0+).
06.35 Охотники на троллей (6+).
07.00 Т/с «ЛЬВОМ» (16+).
08.00 МИША ПОРТИТ ВСЁ.
09.00 Т/с «ЭЛЕОН» (16+).
15.25 ГАРРИ ПОТТЕР  

И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ Фэнтези (12+).

18.30 МИША ПОРТИТ ВСЁ. (16+).
19.00 МИША ПОРТИТ ВСЁ 

Научноразвлекатель ный 
скетчком Ведущий —  
Михаил Галустян (16+).

20.00 ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА Фэнтези (12+).

23.10 Русские не смеются (16+).
00.10 Дело было вечером (16+).
01.10 Дальше по коридору (16+).
(

   ДОМАШНИЙ

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

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

08.20 «Давай разведёмся!» (16+).
09.25 «Тест на отцовство» (16+).
11.30 «Реальная мистика» (16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «Порча» (16+).
14.55 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 

(16+).

19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
БЫВАЕТ ПОЗДНО» (16+).

23.15 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+).

  ЗВЕЗДА

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

(12+).
08.55 Д/ф «Маршалы Сталина. 

Иван Конев» (12+).
10.10 «Естественный отбор» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 «Естественный отбор» 

(16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 «Естественный отбор» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Курская дуга» (12+).
19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом2. Lite» (16+).
10.15 «Дом2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ5» (16+).
14.30 «Где логика?» (16+).
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ5» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ 

ДИКАПРИО» (16+).
22.55 «Дом2. Город любви» (16+).
23.55 «Дом2. После заката» (16+).
01.00 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чикзарядка» (0+).
07.00 С добрым утром, малыши! 

(0+).
07.30 «Чикзарядка» (0+).
07.35 М/с «44 котёнка» (0+).
8.05 М/с «Лукас и Эмили» (0+).
8.40 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
09.20 Magic English (0+).
09.40 «ВинниПух» (0+).
10.25 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес 
Мультсериал» (0+).

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

11.00 М/с «Робокар Поли  
и его друзья» (0+).

11.40 М/с «Роботыпоезда» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 М/с «Бен 10» (12+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Ангел Бэби» (0+).
14.00 Навигатор. Новости (0+).
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+).
14.35 «Как устроен город» (0+).
14.40 М/с «Смешарики.  

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

в доме мечты» (0+).
16.30 М/с «Фееринки» (6+).
18.00 М/с «Пластилинки» (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.00 М/с «Простоквашино» (0+).
19.35 М/с «Три кота» (0+).
20.25 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс» (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+).
22.25 М/с «Инспектор Гаджет» 

(6+).
22.50 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз» 

(6+).
01.00 М/с «Смешарики.  

Пинкод» (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).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.00 «Добрый день». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «У нас все дома» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 сезона. «Докток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Вечерний Unplugged» 

(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 

СЛЕДСТВИЯ17» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

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

07.45 Все на Матч! (16+).
08.05 Хоккей. Суперсерия  

1972 г. Канада — СССР.  
5й матч (0+).

10.00 Д/ф «Кубок войны и мира» 
(12+).

10.40 Д/ф «Мама в игре» (12+).
11.10 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Россия — Германия. 
Трансляция из Кореи (0+).

14.30 Новости. (16+).
14.35 Все на Матч! (16+).
15.20 «Братислава. Live. 

Лучшее» (12+).
15.50 Хоккей. Чемпионат 

мира. Матч за 3е 
место. Россия — Чехия. 
Трансляция из Словакии 
(0+).

18.15 «Биатлонная жизнь без 
биатлона» (12+).

18.35 Новости. (16+).
18.40 Футбол. Чемпионат 

Европы 2016 г. Россия —  
Англия. Трансляция  
из Франции (0+).

20.40 «Наши на Евро. ЧЕ–2016» 
(12+).

21.10 «Обзор неоконченного 
сезона» (12+).

21.30 Киберфутбол.  
Кубок «Матч ТВ». (16+).

22.30 Все на Матч! (16+).
23.00 «Евротур» (12+).
23.30 «Forza, Italia!» (0+).
01.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+).

НТВ

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

06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

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

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

СМЕРЧ» (16+).
13.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ». (16+).
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
16.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
16.25 «ОСНОВАНО НА 

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 
(16+).

17.10 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+).
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
00.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
00.10 «ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА» 

(16+).
01.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.45 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 

(16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 

(16+).
13.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА2» (16+).
18.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+).
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА3» (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 «Гении от природы» 

(12+).
05.50 «Медосмотр» (12+).
06.00 «Архивариус» (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Вспомнить всё» (12+).
07.10 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР! — 2» 

(12+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 М/ф. (16+).
09.20 Т/с «ЕВА» (12+).
10.20 Д/ф «100 чудес света» 

(12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Д/ф «100 чудес света» (12+).
11.20 Д/ф «Гении от природы» 

(12+).
11.45 «Среда обитания» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Среда обитания» (12+).
15.15 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (12+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «100 чудес света» (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 «МУР ЕСТЬ МУР! — 2» 

(12+).
23.50 «Прав!Да?» (12+).
00.45 «Медосмотр» (12+).
01.00 «Моя история» (12+).
01.40 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).

  ТВЦ 

06.15 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+).

08.00 Полезное «Настроение» 
(16+).

08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ  

И ВЫГУЛ СОБАК  
И МУЖЧИН» (12+).

10.50 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и 
Александр Фатюшин» (12+).

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

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

Шарапова» (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 Детективы Татьяны 

Устиновой. «Отель 
последней надежды» (12+).

22.00 События. (16+).
22.25 «Линия защиты. Гроза 

зкстрасенсов» (16+).
22.55 «Прощание. Эдуард 

Лимонов» (16+).
23.50 События. (16+).
00.10 Петровка, 38 (16+).
00.20 Д/ф «Мужчины Анны 

Самохиной» (16+).
01.05 «Прощание. Эдуард 

Лимонов» (16+).
01.45 «Линия защиты. Гроза 

зкстрасенсов» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки» 

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

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

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

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+).

    СТС

06.00 Ералаш (0+).
06.20 Приключения Вуди  

и его друзей (0+).
06.35 Тролли. Праздник 

продолжается (6+).
07.00 Т/с «ЛЬВОМ» (16+).
08.00 МИША ПОРТИТ ВСЁ.
09.00 Уральские пельмени (16+).
09.15 Т/с «ЭЛЕОН» (16+).
15.50 ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА Фэнтези (12+).
19.00 МИША ПОРТИТ ВСЁ. (16+).
20.00 ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА Фэнтези (12+).
22.45 Русские не смеются (16+).
23.45 Дело было вечером (16+).
00.45 СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ2 

(16+).

   ДОМАШНИЙ

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

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

08.20 «Давай разведёмся!» (16+).
09.25 «Тест на отцовство» (16+).
11.30 «Реальная мистика» (16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «Порча» (16+).
14.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ 

БЫВАЕТ ПОЗДНО» (16+).

19.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» (16+).

23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+).

01.10 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 «Не факт!» (6+).
09.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Курская дуга» (12+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные 

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

ОТБОР» (16+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом2. Lite» (16+).
10.15 «Дом2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ5» (16+).
14.30 «Импровизация» (16+).
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ5» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ 

ДИКАПРИО» (16+).
23.00 «Дом2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом2. После заката» (16+).
01.05 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чикзарядка» (0+).
07.00 С добрым утром, малыши! 

(0+).
07.30 «Чикзарядка» (0+).
07.35 М/с «44 котёнка» (0+).
8.05 М/с «Лукас и Эмили» (0+).
8.40 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
09.20 Невозможное возможно (0+).
09.35 «Обезьянки» (0+).
10.25 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+).
10.50 М/с «Приключения  

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

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

спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Ангел Бэби» (0+).
14.00 Навигатор. Новости (0+).
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+).
14.35 «Как устроен город» (0+).
14.40 М/с «Смешарики.  

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

в доме мечты» (0+).
16.30 М/с «Барбоскины 0+
18.00 М/с «Пластилинки» (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.00 М/с «Простоквашино» (0+).
19.35 М/с «Три кота» (0+).
20.25 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс» (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+).
22.25 М/с «Инспектор Гаджет» 

(6+).
22.50 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз» 

(6+). П
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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

***

Совет ветеранов мартеновского цеха от всей души 
поздравляет с юбилеем Н. П. Агальцову,  
И. Н. Байда, В. Н. Баранчикова, С. С. Борзенкова, 
В. И. Мартынчук, А. В. Матвеева, Ю. Е. Сотнико-
ва, А. У. Тургунбаеву, а также всех именинников 
апреля. 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!

***

Администрация, профком и совет ветеранов агло-
мерационного цеха сердечно поздравляют с юби-
леем В. И. Федорову, И. А. Лопатову,  а также всех 
именинников апреля. Желают крепкого здоровья 
на долгие годы и семейного благополучия.

***

Администрация, профком АТЦ и совет ветеранов 
от всей души поздравляют с юбилеем  
С. Н. Болтрукевич, а также всех именинников 
апреля!
Желаем радости всегда и настроенья бодрого!
Не знать печали никогда и в жизни всего доброго!
Никогда не унывать, не видеть огорчения,
И дни с улыбки начинать не только в день рождения!

***

Администрация и совет ветеранов фасонно-литей-
ного цеха от всей души поздравляют с 80-летним 
юбилеем В. Ф. Матвеева, а также всех именинни-
ков апреля.

Проходят годы незаметно,  
  виски становятся белей.
Былые радости, невзгоды —  
  все вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея  
  сопутствует здоровье вам, 
Держитесь бодро, молодея  
  наперекор своим годам!

***

Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ)  
от всей души поздравляет с юбилеем  
Л. М. Шафранскую, а также всех именинников 
апреля. Желает всем здоровья, счастья, благопо-
лучия.

Частная лавочка
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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/16.04/• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 89619117139. 
 > Ремонт всех телевизоров 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.00 «Добрый день». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «У нас все дома» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 сезона. «Докток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Вечерний Unplugged» (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 

СЛЕДСТВИЯ17» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

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

08.15 Все на Матч! (16+).
08.35 Хоккей. Суперсерия  

1972 г. Канада — СССР.  
8й матч (0+).

10.20 Д/ф «Кубок войны и мира» 
(12+).

11.10 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+).
11.40 «Сергей Устюгов. 

Перезагрузка» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 Все на Матч! (16+).
12.35 Футбол. Чемпионат 

Европы 2016 г. Финал. 
Португалия — Франция. 
Трансляция из Франции (0+).

16.05 «Эмоции Евро» (12+).
16.35 Новости. (16+).
16.40 Все на Матч! (16+).
17.20 «Тот самый бой.  

Александр Поветкин» (12+).
17.50 Профессиональный бокс. 

А. Поветкин — М. Хантер. 
Трансляция из Саудовской 
Аравии (16+).

18.50 Новости. (16+).
18.55 Все на Матч! (16+).
19.25 Футбол. Чемпионат 

Белоруссии. «Динамо
Минск». (16+).

21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ». (16+).

22.30 Все на Матч! (16+).
23.00 «Наши на Евро. ЧЕ2016» 

(12+).
23.30 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2016 г. Россия —  
Англия. Трансляция  
из Франции (0+).

01.30 Профессиональный бокс. 
Б. Дж. Сондерс —  
Ш. Исуфи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в суперсреднем весе. 
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+).
10.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.00 «СЕГОДНЯ». (16+).

13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ».

13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
16.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+).
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
00.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
00.10 «Захар Прилепин.  

УРОКИ РУССКОГО» (12+).
00.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Последний бронепоезд» 

(16+).
10.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» (16+).
13.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«ГОРГОНА» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА2» (16+).
18.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+).
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

  ОТР

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

(12+).
05.50 «Медосмотр» (12+).
06.00 «Архивариус» (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Вспомнить всё» (12+).
07.10 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР! — 2» 

(12+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 М/ф. (16+).
09.20 Т/с «ЕВА» (12+).
10.20 Д/ф «100 чудес света» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Д/ф «100 чудес света» (12+).
11.20 Д/ф «Гении от природы» 

(12+).
11.50 «Среда обитания» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Среда обитания» (12+).
15.15 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (12+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «100 чудес света» (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 «МУР ЕСТЬ МУР! — 2» 

(12+).
23.50 «Прав!Да?» (12+).
00.45 «Медосмотр» (12+).
01.00 «Вспомнить всё» (12+).
01.25 «От прав к возможностям» 

(12+).
01.40 «Дом «Э» (12+).

  ТВЦ 

06.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» (12+).

08.00 Полезное «Настроение» 
(16+).

08.10 «Доктор И...» (16+).

08.45 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+).

10.35 Д/ф «Марина Голуб.  
Я не уйду» (12+).

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

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

Рожков» (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 Детектив «Колодец 

забытых желаний» (12+).
22.00 События. (16+).
22.25 «10 самых... Развод и 

снова свадьба» (16+).
22.55 Д/ф «Большие деньги 

советского кино» (12+).
23.50 События. (16+).
00.10 Петровка, 38 (16+).
00.20 «Дикие деньги. Баба 

Шура» (16+).
01.05 «Советские мафии. 

Бриллиантовое дело» (16+).
01.45 «Вся правда» (16+).

РЕН

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

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+).

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

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

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

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

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

(12+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

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

(16+).

    СТС

06.00 ЕРАЛАШ (0+).
06.20 Приключения Вуди  

и его друзей (0+).
06.35 Тролли. Праздник 

продолжается (6+).
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
08.00 МИША ПОРТИТ ВСЁ.
09.00 Уральские пельмени (16+).
09.10 Т/с «ЭЛЕОН» (16+).
16.10 ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА Фэнтези (12+).
19.00 МИША ПОРТИТ ВСЁ.
20.00 ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ Фэнтези (16+).
23.00 Русские не смеются (16+).
00.00 Дело было вечером (16+).
01.00 Киану (18+).

   ДОМАШНИЙ

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

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

08.25 «Давай разведёмся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
11.35 «Реальная мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).

15.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» (16+).

19.00 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ» (16+).

23.15 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 «Не факт!» (6+).
09.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Курская дуга» (12+).
19.40 «Легенды космоса» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ОТБОР» (16+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом2. Lite» (16+).
10.15 «Дом2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ5» (16+).
14.30 «Однажды в России» (16+).
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ5» (16+).
20.30 «Полицейский с Рублевки. 

Фильм о сериале» (16+).
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ 

ДИКАПРИО» (16+).
23.00 «Дом2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом2. После заката» (16+).
01.05 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чикзарядка» (0+).
07.00 С добрым утром, малыши! 

(0+).
07.30 «Чикзарядка» (0+).
07.35 М/с «44 котёнка» (0+).
8.05 М/с «Лукас и Эмили» (0+).
8.40 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
09.20 М/с «Весёлая ферма (0+).
09.35 «Котёнок по имени Гав» (0+).
10.25 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+).
10.55 М/с «Приключения  

Ам Няма» (0+).
11.00 М/с Робокар Поли  

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

спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Ангел Бэби» (0+).
14.00 Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+).
14.35 «Как устроен город» (0+).
14.40 М/с «Смешарики.  

Пинкод» (6+).
14.00 Навигатор. Новости (0+).
15.40 Всё, что вы хотели знать, 

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

в доме мечты» (0+).
16.30 М/с «Царевны» (0+).
18.00 М/с «Пластилинки» (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.00 М/с «Простоквашино» (0+).
19.35 М/с «Три кота» (0+).
20.25 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс» (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+).
22.25 М/с «Инспектор Гаджет»  

(6+).
22.50 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+

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

Реклама

10   ‹  

  ›  12

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

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

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклам
а

Реклама и объявления в газету 
«Металлург»

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

Частная лавочка
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• НОВОСТИ

Необычная самоизоляция
Вчера у футболистов «НОСТЫ» истёк срок двухне
дельного карантина, на котором они побывали изза 
южных сборов.

Сколько человек могут находиться вместе на самоизо
ляции? В среднем трое: одна семья. Своего рода рекорд 
массовости совместной самоизоляции в Новотроицке 

поставила «НОСТА».
Футболисты основного состава, пятеро дублёров из выпуск
ного класса ДЮСШ «НОСТА», тренерский штаб, массажист с 
видеооператором — всего около 30 человек вернулись  
28 марта с южных учебнотренировочных сборов. Правила 
одинаковы для всех прибывших из дальней поездки, поэто
му вся команда самоизолировалась на клубной базе по ули
це Строителей. Как сообщили нам в прессслужбе «НОСТЫ», 
в течение двух недель никто из участников южных сборов 
не покидал здания базы, тем более что размер прилегающе
го к ней участка слишком мал для физических упражнений. 
Спортом занимались в тренажёрном зале. Все взятые тесты 
были отрицательными, все здоровы.
По решению Российского футбольного союза, Олимппервен
ство Профессиональной футбольной лиги (Второй дивизион), 
которое должно было возобновиться седьмого апреля, прио
становлено до 31 мая 2020 года.

Александр Проскуровский 
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23.20 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ  
НОГО РОЗЫСКА...» (0+).

08.00 Новости дня. (16+).
09.10 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (12+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.40 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. Виктор 
Алидин. Москва под 
надежной защитой» (16+).

19.35 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (16+).

21.15 Новости дня. (16+).
21.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+).
21.45 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!..» (6+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 

(16+).
01.25 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом2. Lite» (16+).
10.15 «Дом2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ5» (16+).
14.00 «Полицейский с Рублевки. 

Фильм о сериале» (16+).
14.30 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+).
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman. 

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

2020).» (16+).
23.00 «Дом2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чикзарядка» (0+).
07.00 С добрым утром, малыши! 

(0+).
07.30 «Чикзарядка» (0+).
07.35 М/с «44 котёнка» (0+).
08.05 М/с «Лукас и Эмили» (0+).
08.40 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
09.20 Студия КалякиМаляки (0+).
09.45 «Чиполлино» (0+).
10.25 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+).
10.50 М/с «Приключения  

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

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

спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Ангел Бэби» (6+).
14.00 Навигатор. У нас гости! 

(0+).
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+).
14.35 «Как устроен город» (0+).
14.40 М/с «Смешарики.  

Пинкод» (6+).
15.40 ВКУСНЯШКИ ШОУ (0+).
15.55 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.30 М/с «Турбозавры» (0+).
18.00 М/с «Пластилинки» (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.00 М/с «Простоквашино» (0+).
19.35 М/с «Три кота» (0+).
20.25 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).
20.45 М/с «МиМиМишки» (0+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо (6+).
23.15 М/с «Элвин и бурундуки 

(6+).
1.20 М/с «Говорящий Том  

и друзья» (0+).
2.05 М/с «Викинг Вик (6+).
3.30 М/с «Нильс» (0+).

ПЯТНИЦА/17.04/ РЕК ЛАМА  66-29-52

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.00 «Добрый день». (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 «Подарок для Аллы» (12+).
23.30 «Голос. Дети» (0+).
01.20 «Вечерний Ургант» (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 Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

СЛЕДСТВИЯ17» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
23.50 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАЮТСЯ» (12+).

    МАТЧ

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

07.45 Все на Матч!
08.05 Хоккей. Суперсерия 1974 

г. Канада — СССР. 3й матч 
(0+).

10.15 Д/ф «Кубок войны и мира» 
(12+).

11.35 Новости. (16+).
11.40 Все на Матч! (16+).
12.10 «Александр Большунов. 

Один в поле» (12+).
12.30 «Тяжеловес» (16+).
14.25 Новости. (16+).
14.30 Все на Матч! (16+).
14.50 «Тот самый бой. Руслан 

Проводников» (12+).
15.20 Профессиональный бокс. 

Р. Проводников —  
Л. Матиссе. Бой за титул 
WBO International в 
первом полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+).

16.20 Новости. (16+).
16.25 Все на футбол! (16+).
17.25 Футбол. Чемпионат 

Белоруссии. «Белшина».
19.25 Футбол. Чемпионат 

Белоруссии. «Шахтёр».
21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч 

ТВ». (16+).
22.30 Новости. (16+).
22.35 Все на Матч! (16+).
23.15 «Наши победы. 

Олимпиада2016» (0+).
00.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Р. Макдональд — 
Дж. Фитч.  
И.Л. Макфарлейн — 
В Артега. Трансляция из 
США (16+).

НТВ

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

06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

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

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

СМЕРЧ» (16+).
13.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ».
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
16.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
16.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 

(16+).
17.10 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).

18.05 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+).
23.50 «КВАРТИРНИК НТВ  

У МАРГУЛИСА» (16+).
01.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 

(0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Последний бронепоезд» 

(16+).
06.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+).
18.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА2» (16+).
20.25 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 «Гении от природы» 

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

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

АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» (16+).

08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 М/ф. (16+).
09.20 Т/с «ЕВА» (12+).
10.20 Д/ф «Путешествие Марка 

Твена в Иерусалим» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Д/ф «Путешествие Марка 

Твена в Иерусалим» (12+).
11.20 Д/ф «Гении от природы» 

(12+).
11.50 «Среда обитания» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Среда обитания» (12+).
15.15 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (12+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Путешествие Марка 

Твена в Иерусалим» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Служу Отчизне» (12+).
18.30 «Гамбургский счёт» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.15 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Имею право!» (12+).
22.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» (16+).

00.05 Концерт «Вот и стало 
обручальным...» (12+).

01.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+).

  ТВЦ 

06.15 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» (12+).

08.00 Полезное «Настроение» 
(16+).

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

09.00 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» 
(12+).

11.30 События. (16+).
11.50 «Сашкина удача» (12+).
13.15 Детективы Ивана 

Любенко. «Адвокат 
Ардашевъ. Тайна 
персидского обоза» (12+).

14.30 События. (16+).
14.50 Петровка, 38 (16+).
15.05 «Адвокат Ардашевъ. 

Тайна персидского обоза» 
(12+).

17.50 События. (16+).
18.05 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+).
20.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ 

ГОРНИЧНОЙ» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
00.50 Д/ф «Владимир Васильев. 

Вся правда о себе» (12+).
01.35 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого 
экрана» (12+).

РЕН

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

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Твоя моя не понимать!» 

(16+).
21.00 «Кредит и страховка:  

как не оказаться  
в ловушке?» (16+).

22.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 
(16+).

00.00 Х/ф «ЧУЖОЙ» (18+).

    СТС

06.00 Ералаш (0+).
06.20 Приключения Вуди  

и его друзей (0+).
06.35 Тролли. Праздник 

продолжается (6+).
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
08.00 МИША ПОРТИТ ВСЁ.
09.00 Кейт и Лео (12+).
11.20 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+).
13.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
21.00 Х/ф. (16+).
23.20 Дело было вечером (16+).
00.25 Затмение (12+).

   ДОМАШНИЙ

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

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

08.20 «Давай разведёмся!» (16+).
09.25 «Тест на отцовство» (16+).
11.25 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
14.20 «Порча» (16+).
14.50 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ 

ДВАЖДЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+).
23.05 «Про здоровье» (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+

ОРЕНБУРГ
Заберём и доставим по адре-

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

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

Тел.: 89510388284, 
89068399098.Ре

кл
ам

а

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

Реклама

• ОБРАЗОВАНИЕ

Диктант напишем осенью
Изза предупредительных мер по борьбе с коронави
русом ежегодная образовательная акция «Тотальный 
диктант», намеченная на четвёртое апреля, перенесе
на на октябрь.

По информации координатора Тотального диктанта  
в Новотроицке Татьяны Смирновой, всё было готово  
к этому международному флешмобу ценителей и почи

тателей русского языка. Известный российский писатель Сер
гей Геласимов специально написал четыре текста (для каж
дого часового пояса) о теоретике космонавтики Константине 
Циолковском.
Но широкое распространение коронавируса внесло свои кор
рективы. Конечно, акции можно было уйти в онлайн — так пи
сать диктант тоже можно. Но организаторы решили не лишать 
людей праздника. Тотальный диктант пройдёт 17 октября  
2020 года, став первым осенним за 17 лет своего существова
ния.
Впервые акция прошла в нашей стране в 2004 году. Новотрицк 
присоединился к ней пять лет назад благодаря усилиям акти
вистов и волонтёров. За это время новотройчане писали дик
тант на разных площадках. Теперь обещает присоединиться 
школа № 16. Если появятся еще желающие организовать пло
щадку, они могут обратиться к координатору Тотального дик
танта в Новотроицке Татьяне Смирновой, в Центральную город
скую библиотеку. А небольшая отсрочка в проведении акции 
может быть использована теми, кто планирует в ней участво
вать, для дополнительного повторения правил русского язы
ка. К слову, на сайте Тотального диктанта тоже есть подготови
тельные курсы  — совершенно бесплатные.

Александр Викторов

АО «Уральская Сталь» объявляет конкурс 
на вакантную должность

НАЧАЛЬНИК ЦЕХА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

 Основные обязанности:
>■ Организация работы по бесперебойному снабжению  

предприятия питьевой, технической и оборотной водой.
>■ Организация работы по забору воды из открытого и за

крытого источников водоснабжения и транспортировка  
её потребителям.

>■ Организация работ по отводу промышленных и хозфе
кальных сточных вод с территории Общества для после
дующей очистки.

>■ Обеспечение эффективной эксплуатации и содержания 
оборудования цеха.

>■ Повышение эффективности производства и качества  
питьевой, технической и оборотной воды на основе  
совершенствования и применения прогрессивной тех
нологии, техники, организации труда, управления, пере
дового опыта, экономии трудовых, материальных и фи
нансовых ресурсов.

>■ Координация работы персонала структурного подраз
деления. 

Требования к кандидату:
>■ Высшее образование по направлению «Строительство 

(профили «Водоснабжение и водоотведение» и «Тепло
газоснабжение и вентиляция»)».

>■ Опыт руководства участком/службой водоснабжения –  
не менее 5 лет.

>■ Личные качества: навык эффективной работы большого 
подразделения, ответственность, стрессоустойчивость. 

 Условия:
>■ Трудоустройство согласно ТК РФ.
>■ Полная занятость.
>■ Оплата труда: оклад + премии, стабильные выплаты.
>■  Социальный пакет: в соответствии с трудовым догово

ром.
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Частная лавочка
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08.15 Х/ф «МАРЬЯИСКУСНИЦА» 
(0+).

09.00 «Легенды цирка  
с Эдгардом Запашным» 
(6+).

09.30 «Легенды кино» (6+).
10.15 Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым» 
(12+).

11.05 «Улика из прошлого» (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круизконтроль» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+).
13.35 «СССР. Знак качества»  

с Гариком Сукачевым» 
(12+).

14.30 «Морской бой» (6+).
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+).
16.05 Д/ф «Дмитрий Донской. 

Спасти мир» (6+).
17.05 Д/ф «Легенды СМЕРШа» 

(12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!».
18.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 

(12+).
21.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» (12+).
00.25 Д/ф «Обитель Сергия. На 

последнем рубеже» (12+).
01.45 «Не факт!» (6+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.30 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Народный ремонт» (16+).
12.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+).
20.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+).
22.00 «Женский Стендап» (16+).
23.00 «Дом2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом2. После заката» (16+).
01.05 «ТНТ Music» (16+).
01.35 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли

06.55 «Чикзарядка» (0+).
07.00 С добрым утром, малыши! 

(0+).
07.30 «Чикзарядка» (0+).
07.35 М/с «Барбоскины» (0+).
09.00 Еда на ура! (0+).
09.20 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поём!» (0+).
 9.25 М/с «Радужный мир Руби» 

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

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

приключения» (0+).
12.30 Большие праздники (0+).
13.00 М/с «Фиксики» (0+).
14.05 Ералаш (6+).
15.05 М/с «Бобр добр» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.35 М/с «КОШЕЧКИ

СОБАЧКИ» (0+).
17.00 М/с «Томас и его 

друзья. Кругосветное 
путешествие!» (0+).

18.25 М/с «Три кота» (0+).
19.00 М/ф «ЧудоЮдо» (0+).
20.15 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «44 котёнка» (0+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 

(0+).

СУББОТА/18.04/

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 «Познер» (16+).
10.55 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.40 «Алла Пугачева. И это все 

о ней...» (16+).
16.10 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
17.45 «Максим Галкин. Моя 

жена — Алла Пугачева» 
(12+).

18.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 

(12+).
00.45 «Оптина пустынь» (0+).
01.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения 
из Храма Христа 
Спасителя.

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+).
09.30 «Пятеро на одного». (16+).
10.20 «Сто к одному». (16+).
11.10 «Смеяться разрешается». 

(16+).
13.40 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ 

ВЗОЙДЁТ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 Х/ф «САМАЯ ЛЮБИМАЯ» 

(12+).
23.20 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ 

СЕРДЦЕ» (12+).
01.30 «Пасха Христова». (16+).

    МАТЧ

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

07.45 Хоккей. Суперсерия  
1974 г. Канада — СССР.  
8й матч (0+).

09.40 Д/ф «Кубок войны и мира» 
(12+).

11.00 Все на футбол! (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+).
13.05 Футбол. Российская 

Премьерлига. 
«Локомотив» (0+).

14.55 Новости. (16+).
15.00 Все на Матч! (16+).
15.55 Футбол. Чемпионат 

Белоруссии. «Ислочь». 
(16+).

17.55 Новости. (16+).
18.00 Все на Матч! (16+).
18.25 «Месяц без спорта» (12+).
18.55 «Белорусский сезон. 

Неудержимые» (12+).
19.25 Все на футбол! (16+).
19.55 Футбол. Чемпионат 

Белоруссии. БАТЭ 
(Борисов) —  
«ТорпедоБелАЗ». (16+).

21.55 Новости. (16+).
22.00 Все на Матч! (16+).
22.45 «Открытый показ» (12+).
23.15 «Тот самый бой. Денис 

Лебедев» (12+).
23.45 Профессиональный бокс. 

Д. Лебедев (Россия) —  
Л. Кайоде (Нигерия). Бой 
за титул чемпиона WBA 
в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Казани 
(16+).

00.30 «Ниндзя из Хасавюрта» 
(12+).

00.50 Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа — Э. Руис. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжёлом весе. 
Трансляция из США (16+).

НТВ

05.25 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).

05.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+).
07.25 «СМОТР» (0+).
08.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
08.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (0+).
08.45 «ДОКТОР СВЕТ» (16+).
09.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+).
10.00 «СЕГОДНЯ».
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+).
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЁМОВЫМ» (12+).
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 

(0+).
13.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
13.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 

(16+).
14.00 «СВОЯ ИГРА» (0+).
15.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
15.15 «СХОЖДЕНИЕ 

БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ».
16.30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 

(16+).
17.50 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ».
20.50 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 

(16+).
22.45 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПИЛОРАМА» (16+).
23.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+).
01.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ — 2» 

(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

Счастливый случай 
Алексея Кортнева» (16+).

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

ПЯТЕРКА» (16+).
01.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+).

  ОТР

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

(12+).
08.00 Д/ф «Пешком в историю. 

Легенды русского балета. 
Агриппина Ваганова» (12+).

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

09.00 «Новости Совета 
Федерации» (12+).

09.15 Музыкальнотеатральная 
постановка «Оливер 
Твист» (12+).

11.00 Новости. (16+).
11.05 «Имею право!» (12+).
11.30 «Гамбургский счет» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 «Дом «Э» (12+).
13.35 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР! — 2» 

(12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР! — 2» 

(12+).
17.00 «Среда обитания» (12+).
17.10 Концерт «Вот и стало 

обручальным...» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.15 «Вспомнить всё» (12+).
19.40 «Культурный обмен» (12+).
20.25 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА» (12+).
23.55 Д/ф «Лето Господне. 

Воскресение» (0+).
00.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН» (12+).

  ТВЦ 

06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+).

07.40 Православная 
энциклопедия (6+).

08.05 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит 
гармонь...» (12+).

09.00 «Выходные на колёсах» 
(6+).

09.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+).

10.55 Х/ф «ОПЕКУН» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 «Опекун» (12+).
13.00 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 

ПТИЦЫ» (12+).
14.30 События. (16+).
14.45 «Перелетные птицы» (12+).
17.00 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ 

ДЕНЬ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События. (16+).
23.55 «Дикие деньги. Павел 

Лазаренко» (16+).
00.35 «Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис» (16+).
01.20 «Советские мафии. Козлов 

отпущения» (16+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

07.50 М/ф «ЧудоЮдо» (6+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная 

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

Это понашему! 12 русских 
загадок» (16+).

17.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+).
19.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 

(16+).
21.45 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 

(16+).
00.40 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+).

    СТС

06.00 ЕРАЛАШ (0+).
06.30 Приключения Вуди  

и его друзей (0+).
06.45 Приключения Кота  

в сапогах (6+).
07.10 Спирит: Дух свободы (6+).
07.35 Три кота (0+).
08.00 Лекс и Плу. Космические 

таксисты (6+).
08.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
09.00 ПроСТО кухня (12+).
10.00 Субтитры ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).

10.25 Знакомство с родителями 
(2000 г.) (16+).

12.40 Знакомство с Факерами 
(12+).

15.00 Знакомство с Факерами 2 
(16+).

17.00 Семейка Крудс (6+).
18.55 Тайна Коко (12+).
21.00 Оз: Великий и ужасный 

(12+).
23.40 Х/ф. (16+).
01.55 РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА 

Фэнтези (12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.40 «ПРОВОДНИЦА» (16+).
07.45 «Пять ужинов» (16+).
08.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+).
11.05 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

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

(16+).
01.00 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Рыбий жЫр» (6+).
06.25 М/ф. (16+).
07.10 Х/ф «МАРЬЯИСКУСНИЦА» 

(0+).
08.00 Новости дня. (16+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕК ЛАМА  66-29-52

• КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

РАЗНОЕ

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

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

бые), контакты от пускателей, 
аккумуляторы С, Ц.  
Тел.: 89058132780, ул. Марии 
Корецкой, 14 (вход с торца).
 > Стиральные машины-авто-

маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > Стиральные машины и 

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

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

• ТРЕБУЕТСЯ
 > Охранники для работы в 

Новотроицке. Тел.: 89328571220.
 > Водители категории Е  

(высокая оплата, вахта).  
Тел.: 89058067544.

• ПРОДАЮ

• УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

цена 550 тыс. руб.).  
Тел.: 89058183019.
 > 2-к. кв. (пр. Металлургов, 

3 этаж). Тел.: 89123567438, 
89058115433.
 > 2-к. кв. (старого типа,  

в очень хорошем состоянии, 
4/5, окна и двери заменены).  
Тел.: 89228723740.
 > 3-к. кв. ул. пл. (пр. Комсо-

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

4 этаж, собственник).  
Тел.: 89058480102.
 > 3-к. кв. (ул. Зелёная, 5/5,  

маломерка, в хорошем состоя-
нии, частично с мебелью).  
Собственник. Тел.: 89534526252.

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.
 > Дом на Северном (53 кв. м, 

цена 980 тыс. руб.).  
Тел.: 89325454349.

САДЫ 

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

РАЗНОЕ

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

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

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

 транслируется:

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

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

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

12+

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ!

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 
управление Пенсионного фонда в Новотроицке призывает по 
возможности направлять обращения дистанционно, не выхо-
дя из дома.
Сделать это можно несколькими способами:
>> Через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда pfrf.ru 

или портал Госуслуг.
>> По телефонам «горячей линии»: 64-31-47 и 64-08-55  

(в том числе, в случае крайней необходимости, для предва
рительной записи на приём.

>> Отправив обращение в управление Пенсионного фонда  
по адресу: 462363, Новотроицк ул. Юных ленинцев, д. 9 «а» 
или на адрес электронной почты: 420upfr@smail.pfr066.ru.

Ре
кл

ам
а

СРОЧНЫЙ ВЫКУП  
АВТОМОБИЛЕЙ  

(ВАЗ, иномарок). 
Расчёт сразу. 

Тел.: 89058999038 Ре
кл

ам
а

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

Реклама

Срок службы  
10-15 лет. 

Гарантия 3 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ КРЫШИ

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

ЗАЙМЫ

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

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

ГОРОДСКОЙ КАДАСТР 
выполняет межевание, узаконение садов,  
жилых домов, перепланировок квартир. 

Ул. Советская, 118б.  
Тел.: 89058184270, 89534571286.

Реклама

Частная лавочка

В
 п
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   ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (16+).
10.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+).
14.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
22.55 «Про здоровье» (16+).
23.10 Д/ф «Звёзды говорят» (16+).
00.15 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.15 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (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+).
13.10 Д/ф «Последний воин 

СМЕРШа» (12+).
14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

СМЕРШ» (12+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.20 Д/с «Легенды советского 

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

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Народный ремонт» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Однажды в России» (16+).
13.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+).
14.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ5» (16+).
19.00 «Солдатки» (16+).
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 «ТНТ Music» (16+).
01.55 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+).

06.55 «Чикзарядка» (0+).
07.00 С добрым утром, малыши! 

(0+).
07.30 «Чикзарядка» (0+).
07.35 М/с «Маша и Медведь» (0+).
09.00 Съедобное или 

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

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

(0+).
10.45 Проще простого! (0+).
11.05 М/с «Никизобретатель»
12.30 М/с «Букабу (0+).
12.45 М/с «Йоко» (0+).
14.05 Ералаш (6+).
15.00 М/с «Лео и Тиг» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.35 М/с «Буба» (6+).
17.30 М/с «Сказочный патруль 

(0+).
18.55 Пластилинки» (0+).
19.00 М/с «МиМиМишки» (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).
20.45 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
22.05 М/с «Радужнобабочково 

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

(6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+).
1.20 М/с «Говорящий Том  

и друзья» (0+).
2.05 М/с «Викинг Вик» (6+).
3.30 М/с «Нильс» (0+).

• РЕКЛАМАВОСКРЕСЕНЬЕ/19.04/

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
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а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Т/с «АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ» 
(16+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Ангелхранитель» (16+).
07.00 «Играй, гармонь 

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

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.45 «Крещение Руси» (12+).
17.30 Концерт. (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.10 «COVID19. Битва при 

Ухане» (16+).
00.50 «Мужское / Женское» (16+).

РОССИЯ

06.15 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ 
СИРЕНЬ» (12+).

08.00 Местное время. 
Воскресенье. (16+).

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

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

потребительский проект 
«Тест» (12+).

12.10 Шоу Елены Степаненко 
(12+).

13.20 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (12+).
17.30 «Танцы со Звёздами» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

00.30 «Действующие лица  
с Наилей Аскерзаде» 
(12+).

01.25 Х/ф «СВОЙЧУЖОЙ» (12+).

    МАТЧ

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

08.00 Х/ф «МАРАФОН» (16+).
10.00 Д/ф «Когда папа тренер» 

(12+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 #БегиДома. Марафон  

в новой реальности. 
Прямая трансляция.

15.00 Новости. (16+).
15.05 Все на Матч! (16+).
15.35 Футбол. Российская 

Премьерлига. 
«Краснодар» (0+).

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

18.25 Новости. (16+).
18.30 Футбольное столетие.  

ЧМ 2014 г. (12+).
19.00 Футбол. Чемпионат 

мира — 2014 г. Финал. 
Германия — Аргентина (0+).

22.00 Все на Матч! (16+).
22.30 «Открытый показ» (12+).
23.00 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 

(16+).
01.05 «Спортивный детектив» 

(16+).

НТВ

05.30 «МОСКВА. МАТРОНА
ЗАСТУПНИЦА СТОЛИЦЫ?» 
(16+).

06.20 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+).

08.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
08.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

(12+).
10.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 

(16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+).

11.55 «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 «МАСКА» (12+).
22.50 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+).
00.25 «ОСНОВАНО НА 

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+).

08.00 «Светская хроника» (16+).
09.00 Д/ф «О них говорят. 

Анастасия Мельникова» 
(16+).

10.00 «Шеф. Услуга» (16+).
10.55 «Шеф. Подвиг» (16+).
11.55 «Шеф. Доза» (16+).
12.50 «Шеф. Свидетель» (16+).
13.50 «Шеф. Клоун» (16+).
14.40 «Шеф. Легион» (16+).
15.40 «Шеф. Сын» (16+).
16.35 «Шеф. Крыша» (16+).
17.25 «Шеф. Финал» (16+).
18.20 «Шеф. Эпилог» (16+).
19.15 «Шеф2. Удо» (16+).
20.15 «Шеф2. Свобода» (16+).
21.10 «Шеф2. Будни» (16+).
22.05 «Шеф2. Конфликт» (16+).
23.00 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+).

  ОТР

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

(12+).
07.15 «За дело» (12+).
08.00 Пасхальное обращение 

Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла. (6+).

08.05 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. 
Петербург Тютчева» (12+).

08.30 «Гамбургский счет» (12+).
09.00 «Моя История» (12+).
09.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Пасхальное обращение 

Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла. (6+).

11.10 «Активная среда» (12+).
11.30 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 «Имею право!» (12+).
13.35 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР! — 2» 

(12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР! — 2» 

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

Адреса и строки. 
Петербург Тютчева» (12+).

18.00 «Гамбургский счет» (12+).
18.30 «Активная среда» (12+).
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя История» (12+).
20.25 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+).
21.55 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН» (12+).
00.05 «Фигура речи» (12+).

00.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. 
Агриппина Ваганова» (12+).

01.00 «ОТРажение недели» (12+).
01.45 «Домашние животные  

с Григорием Манёвым» 
(12+).

  ТВЦ 

05.50 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+).

07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.45 «Полезная покупка» (16+).
08.10 Д/ф «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая» (12+).
08.50 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ 

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

готовить!» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+).
13.35 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 

(12+).
14.30 События. (16+).
14.50 «Уроки счастья» (12+).
17.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
18.00 Великая Пасхальная 

Вечерня. Трансляция  
из Храма Христа 
Спасителя. (6+).

19.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС» (12+).

21.15 Х/ф «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА» (12+).

00.40 События.
00.55 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» 

(12+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
06.00 Прямой эфир. Турнир 

по смешанным 
единоборствам UFC (16+).

07.15 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+).
09.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+).
11.10 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА» (16+).
13.10 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 

(16+).
16.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 

(16+).
18.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+).
20.40 Х/ф «РОБОКОП» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).

    СТС

06.00 ЕРАЛАШ (0+).
06.30 Приключения Вуди  

и его друзей (0+).
06.45 Приключения Кота  

в сапогах (6+).
07.10 Спирит: Дух свободы (6+).
07.35 Три кота (0+).
08.00 Царевны (0+).
08.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
09.00 Рогов в городе.
10.00 Тайна Коко (12+).
12.00 Деткипредки.
13.05 Субтитры ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).

13.25 Хроники Спайдервика (12+).
15.15 Оз: Великий и ужасный 

(12+).
17.55 ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ Фэнтези (16+).
21.00 Первому игроку 

приготовиться (16+).
23.45 Дело было вечером. (16+).
00.45 Затмение (12+).

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

По вопросам подписки  
и доставки газеты  

«Металлург» 
обращаться по тел.:  

66-41-49.

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 11 ПО 14 АПРЕЛЯ
11 апреля, суббота

+1
ДЕНЬНОЧЬ

+11

12 апреля, воскресенье

0
Значительная облачность

ДЕНЬНОЧЬ

+12

14 апреля, вторник

-1
Переменная облачность

ДЕНЬНОЧЬ

+8

13 апреля, понедельник

-1
ДЕНЬНОЧЬ

+2

юго-восточный, 10 м/с юго-западный, 16 м/с западный, 16 м/сюго-восточный, 8 м/с rp5.ru

Пасмурная погодаЗначительная облачность

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЦЛК  

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Кудрявцевой  
Валентины Михайловны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов  ЭЦ-1 (ЦСП)  

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Кипцар  
Елены Семёновны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов доменного цеха 
с глубоким прискорбием  

извещают о кончине ветерана труда
Суровцева  

Александра Михайловича 
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов мартеновского цеха 

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Пузырькова  
Николая Ивановича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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

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.
— Даем дополнительные часы вождения.
— Проводим повышение навыков  

вождения.
— Представляем на экзамен в ГИБДД  

курсантов других автошкол.

Доступные цены.  
Скидки до 30%.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5% 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Ре
кл

ам
а

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

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

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,  

8-932-855-52-07.

Реклам
а

Объявления в газету
 «Металлург»

принимаются по адресу:  
ул. Горького, 34,  

каб. № 27, 
тел.: 66-29-52.

В
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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+

Хочешь знать,  
чем живет твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны 
для наших читателей. 

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city
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40
рублей — стартовая цена 
за многоразовые маски от 
местных мастериц.

 / Пока специалисты спорят о пользе самодельных масок, новотройчане запасаются ими впрок

Анастасия 
Романова,   
шестиклассница 
гимназии:

Гульмира 
Калдырова,  
социальный 
работник:

Сергей 
Семенякин,   
пенсионер:

‟Практически никак не повлиял. 
Я работаю в Комплексном цен
тре социального обслуживания 

населения, поэтому не нахожусь в ка
рантине. В этот период самоизоляции 
наша помощь особенно нужна пожилым 
и одиноким людям. Мы приносим им на 
дом продукты, медикаменты и стара
емся меньше находиться в квартирах. 
Для посещения подопечных нам разда
ли маски и перчатки. В целях безопас
ности на работе. А вообще чувствует
ся, что люди серьёзно относятся к про
блеме распространения инфекции. Пра
вильно делают, что сидят дома. 

‟Не скажу, что карантин сильно изме
нил мою жизнь. Разве что на улицу 
меньше стал выходить — только по 

надобности. Внука вот теперь придётся по
здравлять с днём рождения через дверь, но 
это ничего. Главное, чтоб все были здоровы. 
Гречку, соль и прочее я не закупал — уверен, 
продовольствия в магазинах на всех хватит. 
Считаю, что панику вокруг коронавируса не 
надо создавать, надо просто соблюдать ме
ры предосторожности. Плюс всей этой си
туации в том, что люди духовно объедини
лись перед лицом угрозы и сплотились в по
рыве защитить своё здоровье и здоровье 
близких.

‟ Мы с мамой карантин со
блюдаем. Сейчас я уже при
выкла сидеть дома, но пер

вое время было сложно. Если чест
но, то мне это не нравится. Раньше 
по электронному дневнику я смо
трела школьные задания и в тече
ние дня делала уроки. А теперь у 
нас организовано дистанционное 
обучение и приходится рано вста
вать, в 8:30 садиться за компьютер, 
выполнять задания в установлен
ное время. Ещё и гулять нельзя. Хо
рошо, что собака есть — лишний по
вод выйти на улицу.

?Самоизоляция: 
подсчитали 
плюсы и минусы 

Мы вышли на улицы города, чтобы уз
нать, как повлиял на жизнь новотрой
чан введённый в нашей стране режим 
самоизоляции. Подвергать риску своих 
респондентов мы не хотели, поэтому на
рушали полутораметровую дистанцию 
только в том случае, если немногие про
хожие были в средствах индивидуаль
ной защиты.

Опрос провели  
Кира Столбова и Резеда Яубасарова

Опрос

Коронавирусная угроза перекроила спрос 
населения на многие продукты, товары и услуги. 
Гибкий рынок перестроился, и уже сегодня 
есть предложения, которые в начале 2020 года 
показались бы нам абсурдными.

Ещё несколько недель  
назад мы хихикали над ита-
льянцами, которые за уме-
ренную плату предлагали 
выгуливать своих домаш-
них питомцев тем, кто устал 
сидеть дома на карантине 
и очень хочет побывать на 
улице. 

Марина Валгуснова 
Фото stav.kp.ru

Правда, уже в послед-
ние дни марта сна-
чала Москва, а за 
ней и другие горо-
да начали перехо-

дить в такой же режим. Выход 
из квартир оказался ограничен, 
но в числе разрешённых ока-
зались прогулки с домашними 
животными. Чем не бизнес для 
предприимчивых?

Из магазинов —  
в пункты выдачи

С 28 марта в Оренбуржье огра-
ничена работа всех торговых ор-
ганизаций, за исключением про-
дуктовых и тех, кто торгует пред-
метами первой необходимости. В 
других регионах страны подоб-
ные ограничительные меры вве-
дены раньше. При этом пункты 
выдачи товаров, приобретённых 
через  интернет, работают без из-
менений. Неудивительно, что в 
гору пошла выручка у интернет-
платформ, которые предлагают 
всё и сразу. В связи с увеличени-
ем спроса одна популярная отече-
ственная платформа объявила о 
наборе более трёх тысяч новых со-
трудников по всей стране. По воле 
коронавируса для интернет-мага-
зинов  наступило «золотое вре-
мя» — они стали чуть ли не един-
ственным ресурсом, где можно 
купить то, чего нет в продмагах. 

Воспользовавшись моментом, 
платформы устроили глобальный 
слив товаров, на некоторые из них 
скидки достигают 80 процентов.

Правда, ряд ограничительных 
мер ввели и здесь. Так, почти все 
онлайн-магазины теперь пред-
лагают бесконтактную доставку 
до двери. А один из них уведомил 
своих подписчиков о том, что вре-
менно приостановлена примерка 
при получении, кроме того, за-
казчику будет доставляться толь-
ко предоплаченный товар, чтобы 
исключить риск передачи вируса 
при расчёте наличными.

Пересели на частников

Всё меньше желающих пере-
мещаться по стране привычным 
транспортом — самолётом или по-
ездом. Не дай бог оказаться с забо-
левшим или носителем COVID-19  
в одном вагоне: придётся отси-

двигаться по стране на частном 
авто стало больше.

Маски — наше всё

Одна из первых и главных за-
поведей, как обезопасить себя во 
время пандемии, — носить ма-
ски —  уже до объявления каран-
тина дала сбой. Масок в аптеках 
нет. И если медперсонал ещё как-
то получает средства индивиду-
альной защиты, а крупные пред-
приятия обеспечивают ими своих 
сотрудников, то что делать всем 
остальным — неясно. К тому же, 
медицинская маска должна быть 
выброшена через два часа после 
применения, и как быть, если их 
запас жёстко лимитирован?

— Мы берём спрей хлоргекси-
дина и каждые два часа обрызги-
ваем маску, — признаётся работа-
ющая в аптечной сети фармацевт 
Алия. — Девчата принесли утюг, 
через мокрую ткань проглажива-
ем на режиме «тройка» медицин-
ские маски или те, которые сами 
сшили из бинтов и марли.

Масок нет не только в городе и 
регионе, но в целом по стране. В 
интернете можно заказать меди-
цинские маски оптом, цена упа-
ковок от 500 рублей до 4,5 тысячи 
рублей. Можно найти и респирато-
ры. Правда, цена завышена в разы 
даже на одноразовые товары. На 
интернет-просторах гуляет фан-
тастическое количество мастер-
классов по изготовлению масок 
из подручных средств, ателье и 
частники в соцсетях активно ре-
кламируют многоразовые маски. 
Разноцветные, из хлопка, трикота-
жа и классические из марли про-
дают от 40 до 120 рублей за штуку. 
Одна из надомниц призналась, что 
сейчас перешла на заказы оптом, 
шьёт для своих постоянных клиен-
тов, которые прежде заказывали у 
неё трикотажные детские вещи.

— Обрезки трикотажа есть 
всегда, это бросовый материал, 
а теперь и он идёт в дело, — го-
ворит швея Татьяна. — Маски 
я делаю двухслойные, на шну-
ровых резинках, продаю их по  
50 рублей. Думаю, что и по  
70 руб лей они бы расходились. 
Цену держу низкую, потому что 
люди забирают оптом.

Своя экономика у тех, кто 
шьёт из марли. Аптечный отрез  
(90 на 500 см) материала стоит 
120 рублей. Из него получает-
ся 12 десятислойных или 18 ше-
стислойных масок, плюс резин-
ки, плюс работа. Итого просят по 
40 рублей за штуку. И спрос есть.

Актуально

КОРОНАВИРУС

живаться две недели в каранти-
не. Что делать, если ехать просто 
необходимо? Ответ прост — ин-
тернет-приложения по поиску 
попутчиков.

—  Мне нужно было добирать-
ся из Екатеринбурга домой, в Но-
вотроицк. Путь неблизкий, на по-
езде опасно. Созвонился с водите-
лем через приложение, он спро-
сил о моём самочувствии, пре-
дупредил, что не повезёт боль-
ного человека. По пути мы под-
хватили ещё двух попутчиков и 
без приключений добрались до 
дома, — говорит о своём турне 
Николай.

Вопрос безопасности в этом 
случае, конечно, спорный. Путе-
шествие на личном авто на даль-
ние расстояния уступит в комфор-
те, дорожных рисках, да и справ-
ку об отсутствии коронавируса 
участники путешествия друг дру-
гу не предъявляют. Но, по свиде-
тельствам таксистов и частных 
перевозчиков, желающих пере-

Бизнес в масках
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

В юном месяце апреле…
Коллективу цеха водоснаб-
жения Уральской Стали ис-
полнилось 70 лет. Юбиляром 
пройдён большой путь, не-
разрывно связанный со ста-
новлением и развитием ком-
бината и города.

Александр Викторов 
Фото из архива ЦВС

Только несведущему че-
ловеку кажется, будто в 
выплавке металла глав-
ное — поддать жару. На 
самом деле, без воды 

здесь тоже не обойтись.
Очень точно о важности це-

ха водоснабжения сказал как-то 
бывший директор ОХМК Вик-
тор Некрасов. По воспоминани-
ям Тамары Сычёвой, на одном из 
совещаний Виктор Григорьевич 
произнёс:

— Есть основные производства, 
есть вспомогательные, а есть цех 
водоснабжения.

Тем самым он дал понять, что но-
минально вспомогательный — со-
всем не значит второстепенный.

Понимая значимость водоснаб-
жения, на Орско-Халиловском ме-
таллургическом комбинате оза-
ботились этой задачей задолго до 
первой плавки (и даже до того, как 
посёлок Ново-Троицк стал горо-
дом). Неслучайно ЦВС на пять лет 
старше комбината.

Ещё летом 1940 года на берегу 
Тёплого озера был установлен пер-
вый центробежный насос. Вода по-
давалась для строительных нужд.

Первым объектом водоснабже-
ния рабочего посёлка стала насо-
сная скважина № 12 подруслово-
го водозабора на правом берегу 
реки Урал, которая была введена 
в эксплуатацию весной 1942 года. 
Мощности этой насосной было до-
статочно для обеспечения водой 
населения, отопительной котель-
ной и бани.

Отгремели победные залпы 
мая 1945 года, страна залечила 
нанесённые войной раны. В кон-
це марта 1950 года, готовясь к пу-
ску крупных потребителей воды, 
директор ОХМК Сухоруков издаёт 
приказ: «В связи с вводом в эксплу-
атацию новых объектов водоснаб-
жения и электроустановок, в целях 
усиления контроля за качеством 
строительно-монтажных работ 
и лучшей подготовки персонала 
по эксплуатации новых объектов, 
приказываю: с 1 апреля 1950 года 
упразднить цех электроводоснаб-
жения, разделив его на электроцех 
и цех водоснабжения…».

С этой даты и ведёт свою лето-
пись ЦВС.

В то время численность цеха 
была менее 100 человек. Не было 
грамотных специалистов, руково-
дители служб были практиками, 
не было техники, все работы по ре-
монту оборудования выполнялись 
вручную. Подвозка оборудования 
осуществлялась на лошадях, кото-
рых брали в конном парке.

В 1954 году введены в эксплу-
атацию насосная станция I-го 
подъёма технического водоснаб-
жения и насосная станция № 3 
водоснабжения доменных печей. 
С этого момента началось интен-
сивное строительство и ввод в экс-
плуатацию объектов водоснабже-
ния, теплоснабжения, очистных 
сооружений. На тот момент цех 
водоснабжения — самый стро-
ящийся и расширяющийся цех 
комбината. С пуском новых цехов 
вводились новые насосные стан-
ции и объекты водоснабжения. 
По территории цех водоснабже-
ния был и остаётся самым боль-
шим, объекты цеха разбросаны 
по всей территории комбината, 
что  создавало в те годы особые 
трудности в эксплуатации и ру-
ководстве цехом.

С 1955 года в ЦВС стали прихо-
дить специалисты с образовани-
ем: А. П. Краснова, Р. А. Угрюмова, 

Коллектив ЦВС никогда не ограничивался только 
металлургическими задачами. Обеспечить 
новотройчан водой, утилизировать сточные воды, 
заботиться об окружающей среде — тоже входило  
в круг обязанностей водоснабженцев комбината.

Как только один 
из участков ЦВС 
мужал и был в силах 
самостоятельно 
справиться с возложен
ными на него обязан
ностями, так его 
отделяли от цеха.

• ПЕРЕДОВИКИ

Доска 
почёта
Победителями корпо
ративной программы 
«История становления 
ЦВС», посвящённой 
70летию этого струк
турного подразделения 
Уральской Стали  
(с награждением  
на рабочем месте),  
названы в следующих 
номинациях:

Почётная грамота 
Уральской Стали: 
Игорь Усманов, 
Юлия Канаева, 
Татьяна Косменюк.

Благодарность  
Уральской Стали: 
Наталья Жаркова, 
Ольга Короткова, 
Зоя Платонова, 
Светлана Шеметова, 
Екатерина Сугак, 
Ирина Филатова, 
Марина Абдуллоева.

Ветеран производства: 
Тамара Сычёва, 
Валентина Ильина, 
Рамзия Ютяева, 
Анатолий Коновалов, 
Василий Панин, 
Лидия Кулькова, 
Валентина Бокова, 
Владимир Коровинский, 
Татьяна Толстых, 
Наталия Кривошеева.

Лучший руководитель 
по работе с персоналом: 
Евгений Шукшин, 
Алексей Нелюбин, 
Александр Пикалов, 
Наталья Сердюк, 
Ольга Ткаченко, 
Денис Чулков, 
Николай Шабанов.

Мастер своего дела:
Дина Манышева, 
Ирина Подлинных, 
Татьяна Артюшкина, 
Виталий Доронин, 
Людмила Алимова, 
Владимир Андреев, 
Зульфия Махмутова, 
Елена Заболотских.

Лучший наставник:
Сергей Иванов, 
Татьяна Люлюк, 
Александр Рысаев, 
Ирина Снатёнкова, 
Антонина Черноусова, 
Александр Седайкин, 
Владимир Проскуряков.

Лучший молодой 
рабочий: 
Азат Сабитов, 
Мария Шапырина, 
Олеся Лимаенко, 
Елизавета Карзакова, 
Евгений Логачёв, 
Сергей Данилов.

>^ Ещё больше 
новостей ищите на нашем 
сайте  Ntr.city

С. Ф. Фаттыхова, В. И. Приставко и 
многие другие.

В 1956 году после окончания 
средней школы пришла в цех Та-
мара Сычёва, оказавшись первым 
машинистом насосных установок 
со средним образованием. Начи-
нала работу в насосной станции 
водоснабжения доменного цеха. 
Очень мечтала стать врачом, но не 
прошла по конкурсу в Свердлов-
ский мединститут. Поступила на 
вечерние годичные курсы меди-
цинских сестёр, окончила с отли-
чием. Попытка поступить в меди-
цинский институт через год опять 
окончилась неудачей, и тогда Та-
мара приняла решение остать-
ся работать на комбинате. Полу-
чила без отрыва от производства 
сначала среднее профессиональ-
ное, затем высшее образование. С  
1964 года началась её инженерно-
техническая работа: начальник 
смены, затем руководитель груп-
пы по контролю за промышлен-
ными стоками.

В то время уделялось большое 
внимание охране водного бассей-
на, качеству и количеству сбрасы-
ваемых стоков. Огромная работа 
проводилась службой цеха и ла-
бораторией по защите окружаю-
щей среды. Производились рас-
чёты и защита норм водопотре-
бления и водоотведения, ПДК ка-
чества воды, составлялись отчёты 
об использовании воды. Для роста 
профессионального уровня Сы-
чёва прошла обучение на курсах 
в Центральном институте повы-
шения квалификации руководя-
щих работников и специалистов 

чёрной металлургии в Москве в  
1979 и в 1982 годах, а также в  
Днепропетровске в 1980 году. За-
тем работала мастером на участ-
ке «Шламовое хозяйство», ин-
женером в техническом отделе.  
25 лет Тамара Петровна возглавля-
ла профсоюзный комитет цеха. За 
долголетнюю работу в профсоюзе 
была делегирована в 1996 году на  
III съезд Горно-металлургического 
профсоюза России, который про-
ходил в столице. Знала всех в це-
хе и была в курсе жизненных си-
туаций каждого работника. Про-
работав в цехе 44  года, в 2002 го-
ду ушла на заслуженный отдых, 
но, ответственная и исполнитель-
ная, не смогла тихо отдыхать и ещё  
15 лет руководила ветеранской ор-
ганизацией цеха.

Перелистывая 70-летнюю ле-
топись цеха, нельзя не упомянуть 
о переводе комбината на бессточ-
ную систему водоснабжения, ко-
торый был осуществлён в 1999 го-
ду под руководством начальника 
ЦВС Юрия Глебова и руководите-
ля службы по защите окружаю-
щей среды Василия Глейкина. С 
тех пор уже больше 20 лет комби-
нат не сбрасывает сточные воды в 
реку Урал и не загрязняет окружа-
ющих водоёмов.

Многие работники неразрывно 
связали свою жизнь с цехом. Здесь 
взрослели, становились опытны-
ми специалистами, мастерами 
своего дела. ЦВС стал их судь-
бой. А. П. Краснова, супруги Ба-
лабины, Т. П. Сычева, Л. С. Русина,  
Т. И. Поправкина, А. Д. Беспалов, 
А. И. Монакова и многие другие 
проработали в цехе по 40 и более 
лет. В их трудовых книжках за-
писано всего одно место работы: 
ЦВС. Находясь на заслуженном 
отдыхе, ветераны ведут активный 
образ жизни.

С большим уважением работ-
ники и ветераны ЦВС вспомина-
ют руководителей, возглавляв-
ших коллектив: Д. П. Барышка, 
В. М. Рубцова, Н. М. Рыковско-
го, А. В. Клюева, М. Г. Павлова,  
Н. А. Коньшина, С. С. Иванова,  
В. А. Коровинского, Ю. В. Глебова,  
А. А. Водянихина, А. В. Коровин-
ского, М. И. Нихаева.

Цех водоснабжения был и оста-
ётся отличной кузницей кадров 
для энергетиков. Тот, кто прошёл 
здесь трудовую закалку, отлично 
справится с любой поставленной 
задачей.

Сегодня коллектив ЦВС про-
должает славные трудовые тра-
диции. Пожелаем ему и недавно 
назначенному новому начальни-
ку цеха Александру Артюхину 
успехов!

200
километров —  
такова общая 
протяжённость 
сети 
трубопроводов 
водоснабжения 
и канализации 
ЦВС.

22
насосных 
станции с 
отдельными 
оборотными 
циклами сегодня 
в хозяйстве  
ЦВС.

 <  В далёком 
1956 году 
Тамара Сычёва 
связала  
трудовую  
биографию  
с ЦВС и ни разу 
не пожалела  
о сделанном  
выборе

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 18 АПРЕЛЯ

Юбилеи
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Владимир Толмачёв

Там, где степь, Урал-река…

Там, где степь, Урал-река —
Город создан на века.
Хоть и возрастом он млад,
Но историей богат.
Есть могучий комбинат —
Кладезь славных дел и дат.
Много сильных тут людей,
Технологий и идей.
Новотроицкий металл
Широко известным стал.
Конкурентный он вполне,
Ведом в дальней стороне.
Как и прежде, так сейчас
Душу радует он в нас.
Город славы трудовой,
Духом крепкий, огневой.
Знает времени река —
Город создан на века.

Валентина Хромова

С юбилеем, мой город родной!

Тает снег, зазвенели ручьи,
Вновь апрель заиграл на свирели —
И ветра, и степные ключи
Вновь весенние песни запели
О тепле, о любви, о мечте
И о городе голубоглазом,
Что в неброской своей красоте
Открывается сердцу не сразу.

Но, мужая, всё тянется ввысь
Домом, храмом, челом и душою —
И однажды поверите вы
В то, что он ваше счастье большое.
Маяками парят этажи
В рамах-крыльях созвездий оконных —
И уже невозможно прожить
Без того, что дано нам исконно.

Он по-прежнему светел и юн,
Но он часть всей истории нашей —
И порою морщинками дум
И его лоб высокий украшен.
Не печалься, мой город родной:
Снег растает, а с ним и невзгоды.
С юбилеем! Пусть пахнут весной
Новой Троицы долгие годы!

Это знаковое событие в истории горо-
да станет главной темой следующего 
номера «Металлурга».

Фото Вадима Мякшина

Каждое стихотворение прониза-
но любовью к малой родине и му-
дрым пониманием одной простой 
истины: время для человека и для 
города бежит с разной скоростью. 

Авторы этой подборки молодыми людьми 
приехали в юный Новотроицк. 

Пролетели годы, но город по-прежнему 
юн, хотя и подрос, раскинулся новыми квар-
талами. Поэты-ветераны от всей души желают 
юбиляру всегда оставаться молодым.

ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

«Город создан на века»
13 апреля нашему родному Новотроицку исполнится 75 лет. Его, ровесника  
Великой Победы, спешат досрочно поздравить с юбилеем поэты литературной группы 
«Серебряная лира» при Совете ветеранов Уральской Стали. 

Владимир Лосев

Городу

Тихо в городе, полночь гуляет
По асфальтовой коже пустых площадей.
Сочной дыней луна в облаках вызревает,
Ароматом щекочет нервишки людей.

Млечный путь — он дрейфует куда-то
За моря, за леса, за уральский простор,
За кирпичные трубы, за смог комбината —
Я о нём — вот вам крест — не в укор.

Значит, есть ещё порох у нашей магнитки.
Да и есть сталевары, что пишут стихи
О весне, о любви, о скрипучей калитке,
Как рождается вера, уходят грехи.

И художники есть, музыканты, танцоры…
В библиотеку идите… увидите всех.
Хороши бесконечно степные просторы,
И талантливым людям дарован успех.

Тихо в городе, полночь гуляет
По асфальтовой коже пустых площадей.
Комбинат освещён, выходных он не знает,
Только слышатся вздохи усталых печей.

Александр Гиммельферб

Аллея молодых специалистов

Окончив вузы, все мы молодые
(Со всей страны — от севера до юга)
Весёлые приехали, простые.
И молодость тянула нас друг к другу.

Мы вместе собирались и мечтали,
Как будем жить размашисто и ярко!
И золото за ценность не считали —
Была нам книга дорогим подарком.

А город наш менял своё обличье.
Сверкал и, как жемчужина, светился.
И мы, к нему совсем не безразличные,
Хотели, чтоб он лучше становился!

Мечтали, чтобы город стал зелёным,
И можно было жить комфортно в нём!
Работая с металлом раскалённым,
Мы отдыхать хотели также — с огоньком!

И в дни рождения города, весной,
Субботники ему все посвящали!
Где весело, кипуче и с душой
Сажать свою аллею продолжали!

Александр Пометун

Мой город Новотроицк

Мой Новотроицк, город мой!
Я здесь родился, рос, учился.
И потому ты — мой родной.
К тому же здесь мужал, влюбился.

Вот потому ты дорог мне.
И если я куда-то уезжаю,
Его я вижу и во сне,
Родных и близких вспоминаю.

Мой Новотроицк, мой родной,
Нужнее нет тебя на свете!
Незаменимый город мой,
Ты самый лучший на планете!

И более чем 30 лет
Работал я на комбинате.
Его успехи — не секрет,
В газетах освещали кстати.

Люблю я наш седой Урал,
Его заливы, поймы, горы.
Там в юности я загорал,
Там оренбургские просторы.

И где б я ни был, лишь сюда
Желаю снова возвращаться,
Хоть есть иные города,
В которых есть во что влюбляться.

Василий Зоренко

Цена жизни

Прожил немало и немного —
Восемь десятков за порогом.
Я двигаюсь вперёд годами
И отмеряю путь шагами.
Жизнь прокатилась по годам.
Я благодарность ей воздам
За всё, что в прошлое ушло.
За негатив и за добро.
А что я сделал за все годы?
Сквозь все печали и невзгоды
Рос и учился, как и все,
Чтоб в жизни путь найти себе.
Подругу жизни встретил —
И полюбил, приветил.
И с нею за руку вдвоём
Шестой десяток вдаль идём.
Двум детям дали в жизнь дорогу.
Они от нашего порога
В жизнь бурную легко вошли
И место в ней себе нашли.
И внуки тоже, не теряясь,
За дело сразу дружно взялись
И расселились по планете
Как в Старом, так и в Новом Свете.
А мы, оставшись вновь вдвоём,
Их делом и бытьём живём.

Нерон Мурченко
***

Наш город молод —
Знаю лично.
Имеет он красивый вид.
Цемент он делает
Отличный.
Уральской Сталью
Знаменит.
Скажу и гордости не скрою:
За те немногие года
Он много вырастил героев
Войны и мирного труда.

Михаил Цыплаков

Наш город

За Уралом-рекой,
Умываясь зарёй,
Ты, как витязь чудесный.
Ты трудом закалён,
Как железо — огнём,
И ни дня жить не можешь без песни.
Ты — наш город и дом,
О тебе мы поём,
Прославляем Уральскую Сталь
И уверенно смотрим мы в даль.
Город спит за рекой,
Но летит над землёй
Гул работы, как песня в награду.
И громады цехов,
Дети, жизнь стариков —
Это наши заботы и радость.
Ты — наш город и дом.
В нём живём мы и песни поём,
Прославляем Уральскую Сталь
И уверенно смотрим мы в даль.

 ‐ «Города рождаются, как люди…» — подмечено в одной песне о Новотроицке.  
Долгой жизни тебе, наш родной юбиляр, город трудовой славы, город в рабочей спецовке! 
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