
№ 25 (7264)                                                                          СУББОТА, 18 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТ

компании 
четверг

07:30

Телепрограмма
«НАКАНУНЕ»
Оренбургское

региональное

телевидение

среда

20:15

 ‐ Осенью сквер у монумента «Вечно живым» был отреставрирован на сумму около 13 миллионов рублей.  
А по окончании карантина здесь зазеленеют юные деревца, высаженные руками ветеранов Уральской Стали

‟   Уважаемые новотройчане!

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

Городская святыня
Памятник «Вечно живым» и прилегающий к нему сквер — 
важнейшее общественное пространство Новотроицка. 

О его реконструкции, (а также 
об обновлении многих других 
городских объектов), постоян-

но заботятся металлурги как в рамках 

договора о СЭП между Металлоинве-
стом, правительством области и адми-
нистрацией города, так и по другим 
программам. Минувшей осенью эта 

городская святыня была отреставри-
рована на средства из фонда депутата 
Законодательного собрания Оренбург-
ской области Евгения Маслова.

НОВОТРОИЦКУ — 75

О воде знают всё
70-летняя история цеха водоснабжения Уральской 
Стали богата уникальным случаем, когда коллектив  
в разные годы возглавляли представители одной семьи.

2   ›  

Главное — не паниковать!
Генеральный директор Металлоинвеста призвал работников 
компании сохранять выдержку и спокойствие в этот 
непростой для всего человечества период.

4–5   ›   

С прицелом на Лувр
Выпускник детской художественной школы Семён 
Небога представил на суд новотройчан первую в жизни 
персональную выставку. 

16   ›  

• ГЛАВНОЕ

Владимир Путин в своём обращении к членам 
правительства озвучил новые меры поддержки 
экономики в условиях пандемии коронавируса.

В перечень наиболее пострадавших отраслей доба
вят компании, которые ведут торговлю непродо
вольственными товарами. Предприятиям малого  

и среднего бизнеса будет предоставлена прямая безвоз
мездная помощь от государства —  из расчёта 12 130 руб
лей на одного сотрудника в месяц, единственное требо
вание — сохранение 90 процентов работников на 1 апре
ля. Не менее 75 процентов объёма кредитов предпри
ятиям на выплату зарплат должно быть обеспечено га
рантиями ВЭБ. Кроме того, президент предложил пред
усмотреть льготные кредиты на пополнение оборотных 
средств системообразующих предприятий. Регионам бу
дет направлена дополнительная финансовая помощь в 
размере 200 млрд рублей — на обеспечение устойчиво
сти и сбалансированности региональных бюджетов. На 
поддержку авиакомпаний в качестве экстренной меры 
будет направлено 23 млрд рублей.

ТАСС

Экономику — поддержать!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

История нашей малой родины тесно связана с появле
нием и возведением комбината. Именно благодаря его 
строительству Новотроицк и получил статус города в 
1945 году. Почти каждая семья, так или иначе, связана 
с нашим предприятием, где получали трудовой опыт 
представители многих поколений новотройчан и обра
зовывались династии металлургов. Много лет Ураль
ская Сталь является для Новотроицка не только гра
дообразующим предприятием, но и надёжной опорой. 
Комбинат не только успешно развивает производство, 
но и помогает благоустраивать город. При поддерж
ке металлургов Новотроицк обрёл статус ТОСЭР и уве
ренно становится не только промышленным, но и ин
новационным, культурным, финансовым центром вос
точного Оренбуржья с устойчивой экономикой и ком
фортной, самобытной инфраструктурой. А поддерж
ка власти и активное участие неравнодушных горожан 
позволяет ускорить процесс преобразований. Желаю 
всем крепкого здоровья, долголетия и благополучия!

200 млрд 
рублей — дополнительная финансовая помощь 
регионам на обеспечение устойчивости и 
сбалансированности региональных бюджетов.
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Неразрывная связь

КОМБИНАТ В ЛИЦАХ

Династия  
главных «водяных»
О том, насколько неразрыв-
ны город, которому 75 лет, 
и Уральская Сталь, которой 
65, по себе знают Влади-
мир и Александр Коровин-
ские, по пять лет руководив-
шие цехом водоснабжения 
комбината.

Александр Трубицын 
Фото автора и из архива ЦВС

Ветеран труда Влади-
мир Александрович Ко-
ровинский возглавлял 
ЦВС с 1986 по 1991 год,  
его сын Александр Вла-

димирович — с 2006-го по 2011-й. 
Каждый из них внёс свою лепту в 
развитие подразделения, которо-
му первого апреля 2020 года ис-
полнилось 70 лет. Труднее всего 
пришлось старшему Коровинско-
му. Хотя бы потому, что по образо-
ванию он  специалист по обогаще-
нию полезных ископаемых.

    Отец

Уроженец солнечного Узбе-
кистана Владимир Коровинский 
оказался в Новотроицке в 1967 го-
ду по воле случая. Жена Владими-
ра Александровича по окончании 
химико-технологического техни-
кума получила распределение в 
Центральную заводскую лабо-
раторию ОХМК (ныне Уральская 
Сталь). И муж приехал вместе с 
ней из казахстанского города Ка-
ратау. Супруги, можно сказать, 
прибыли из-за свадебного стола, 
даже подарки хорошо рассмотреть 
не успели — сорвал с места сроч-
ный вызов и предупреждение при-
быть такого-то туда-то в такое-то 
время.    

Здесь необходимо пояснение. 
26-летний Коровинский оставать-
ся в Новотроицке не планировал: 
он лишь сопроводил молодую су-
пругу Нину Николаевну до наше-
го города и собирался вернуться 
в Каратау, где после окончания 
«политеха» трудился мастером 
на обогатительной фабрике фос-
форного ангидрида. В отделе ка-
дров ОХМК, прознав, что молодая 

специалистка прибыла не одна, а 
вместе с мужем, да ещё и с про-
фессионалом в области обогаще-
ния, предложили аналогичную 
должность на аглофабрике. Даже 
квартиру отдельную пообещали. 
Кто же откажется…

— 28 августа 1967 года был 
моим первым рабочим днём на 
ОХМК, — вспоминает Владимир 
Александрович. — Всё бы ничего, 
только вот с отдельной квартирой 
пришлось повременить. Почти год 
мы жили раздельно — я в общежи-
тии по улице Железнодорожной, 
16, Нина — в общежитии, кото-
рое тогда находилось на двух эта-
жах нынешней гостиницы «Ме-
таллург». Комнату в квартире на 
трёх хозяев в доме № 3 по улице 

Отец Владимира Александровича погиб на 
фронте в 1943 году. Воспитанием мальчишки 
занимался отчим, носивший фамилию Иванов. 
И усыновлённый им старший Коровинский до 
16 лет — времени получения паспорта — был 
тоже Ивановым. Решение сменить фамилию на 
«Коровинский» юноша принял самостоятельно.

Строителей дали почти через год, 
перед самым рождением старшего 
сына. В ней мы прожили три года.

И с работой был порядок. Всё 
началось в конце 1970-х годов с 
передачи участка обезвоживания 
железосодержащих шламов, кото-
рым руководил Владимир Алек-
сандрович, от аглофабрики в цех 
водоснабжения. Особой радости 
у старшего Коровинского это не 
вызвало, но и горевать сильно не 
пришлось, поскольку изменений 
в своих обязанностях он почти 
не ощутил и продолжал работать 
со шламами доменного и марте-
новского производств. Напряже-
ние возникло в 1986 году, ког-
да ему предложили возглавить 
ЦВС. Владимир Александрович 

отказался, заявив: «Где вода и где 
я — агломератчик?!». Вопрос ре-
шался на уровне тогдашнего ди-
ректора ОХМК Валерия Фёдоро-
вича Чирихина. Он вызвал Коро-
винского в кабинет, посмотрел 
его послужной список и букваль-
но огорошил:

— В Советском Союзе много 
металлургических комбинатов. 
Но я сделаю так, что тебе, кроме 
как начальником цеха водоснаб-
жения, другой работы не найти.

Сказал, как отрезал.
— Всё свободное время я про-

водил в технической библиотеке 
комбината, — улыбается Влади-
мир Александрович. — Открыл 
для себя то, что греки и египтя-
не изобрели ещё до нашей эры, 
познакомился с понятиями «во-
доснабжение» и «водоотведе-
ние». Не стеснялся спрашивать у 
опытных машинисток насосных, 
конспектировал.  

Владимир Александрович на 
разных должностях проработал 
до 75 лет. Был, например, самым 
главным «водяным» комбината, 
как он сам выразился, имея в ви-
ду должность энергетика водного 
хозяйства в отделе главного энер-
гетика, с нуля создал и впослед-
ствии долгое время возглавлял 
цех водоснабжения и канализа-
ции в УКХ. Старшее поколение 
наверняка помнит, как питьевую 
воду в городе долгое время давали 
по часам, а потом всё вдруг нор-
мализовалось. Благодаря идее Ко-
ровинского, кстати, но это уже со-
всем другая история.

Сын

Младший Коровинский, Алек-
сандр Владимирович, начинал с 
рабочей должности. По оконча-
нии металлургического технику-
ма работал слесарем на очистных 
сооружениях комбината, помощ-
ником мастера, мастером, воз-
главлял очистные УКХ. Когда в 
2006 году встал вопрос, кого ста-
вить начальником ЦВС, его кан-
дидатура была среди прочих спе-
циалистов, претендующих на это 
место. При принятии решения о 
назначении 32-летнего Алексан-
дра Коровинского, естественно, 
учитывался тот факт, что его отец 
знает водное хозяйство комби-
ната как свои пять пальцев. Тем 
более что старший Коровинский 
пообещал присматривать за сы-
ном, оказывать помощь в реше-
нии проблем водоснабжения. 

Александр Владимирович тру-
дился плодотворно. В его быт-
ность, к примеру, в рамках ин-
вестиционной программы Ме-
таллоинвеста были реализова-
ны несколько крупных проек-
тов: пущены насосные станции, 
обслуживающие прокатные це-
ха, и проведена реконструкция 
насосной станции разливочных 
машин доменного цеха. Сегодня 
младший Коровинский живёт и 
работает в Оренбурге. Одно время 
возглавлял очистные сооружения 
областного центра, сейчас руко-
водит филиалом одной из газпро-
мовских дочек.

 ‐ Владимир Александрович Коровинский — автор изобретения 
«Получение агломерата из шламов во вращающихся печах»

 < Работники ЦВС 
и их семьи  
на первомайской 
демонстрации.  
В центре — 
Владимир 
Коровинский. 
Конец 1980-х годов

• АКТУАЛЬНО

«Цифра» 
приносит 
пользу
Как пандемия подстегну-
ла российские компании 
к цифровой трансформа-
ции, говорили в москов-
ской школе управления 
Сколково. 

Конференция собрала 
представителей круп
ного бизнеса из разных 

сфер. Встреча прошла онлайн. 
На сессии «Российские ком
пании в цифровом мире» вы
ступил генеральный дирек
тор Металлоинвеста Андрей 
Варичев. Вместе с предста
вителями «Газпром нефти» и 
«Сибура» обсуждали вопрос, 
как предприятия реального 
сектора экономики изменили 
ритм развития в сторону циф
ры с учётом дистанционной 
работы.   
— Казалось, что определён
ные процессы будут идти раз
меренно и спокойно, но сегод
ня стало ясно: их лучше запу
стить быстрей, практически в 
экстренном режиме, — отме
тил генеральный директор УК 
«Металлоинвест» Андрей Ва
ричев, отвечая на вопрос мо
дератора встречи, проректо
ра по академическим и обра
зовательным вопросам биз
несшколы Сколково Евгения 
Каганера о том, были ли скор
ректированы планы в цифро
вой трансформации компании. 
Трансформация в Металлоин
весте стартовала не вчера, от
метил Андрей Варичев. Ещё 
в 2018 году в компании ста
ли внедрять единую интегри
рованную систему управле
ния финансовохозяйственной 
дея тельностью на базе новей
шей платформы для автома
тизации бизнеспроцессов. В 
прошлом году она успешно за
работала на всех предприя
тиях Металлоинвеста. Это по
зволило связать в цифровой 
среде все пять городов, вклю
чая Москву, где расположен 
головной офис компании. Его 
в первую очередь и затрону
ла необходимость перехода на 
«удалёнку».
— Перевод сотрудников на 
дистанционную работу для 
нас, безусловно, вызов, — от
метил Андрей Варичев. — Мы 
его достойно приняли: на се
годняшний день ни одна фор
ма отчётности, ни одно реше
ние по оперативному управле
нию не нарушились. Проводим 
видеоконференции, работает 
система сбора данных и их мо
ниторинг онлайн. В последние 
три недели мы запустили ещё 
одну программу трансформа
ции учёта ремонтных служб, 
их организации, учёта запа
сов, управления складскими 
запасами. Мы понимаем, это 
решения, которые сегодня до
ступны и, совершенно очевид
но, — эффективны.
Андрей Варичев отметил, что 
все процессы в условиях ан
тикоронавирусного режима 
должны работать как обыч
но: это время — проверка кол
лектива на продуктивность и 
культуру учёта рабочего вре
мени.

Марина Некрасова
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Производство

ФОТОФАКТМОДЕРНИЗАЦИЯНОВАЯ ТЕХНИКА

Анализ причин производственного трав-
матизма за 2019 год на предприятиях 
компании показал, что наиболее распро-
странёнными причинами травматизма 
являются поскальзывание, спотыкание, 
падение на поверхности одного уровня.

МЕСЯЧНИК  

АПРЕЛЬ 2020

БЕЗОПАСНОГО  
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ  
ПО ТЕРРИТОРИИ  
ПРОИЗВОДСТВА

Вопросы и предложения  
присылайте по адресу: tg@uralsteel.com

• НАДО ЗНАТЬ

На монтажную площадку в 
карьере комбината, где идёт 
сборка нового 25-тонного 
экскаватора, автокран- 
тяжеловес въезжает с вели-
чавой неспешностью. 

Евгения Кулишова 
Фото автора

Действительно, уже при 
первом взгляде машина 
поражает своими раз-
мерами: её высота и ши-
рина более трёх метров, 

длина — превышает 16. Мощная 
телескопическая стрела пока на-
дёжно зафиксирована, но специа-
листы знают: она способна выдви-
гаться на 61 метр (высота 20-этаж-
ного дома!), а с установкой допол-
нительного оборудования и до  
78 дотянется. 

В эксплуатации он всего пару 
дней, но уже успел в полной мере 
продемонстрировать свой огром-
ный потенциал. На наших глазах в 
паре со вторым краном он уверен-
но поднимает 40-тонную рукоять 
экскаваторного ковша. За рычага-
ми управления — Андрей Злобин, 
машинист с 15-летним стажем, 
больше половины которого —  
на Михайловском ГОКе. 

— Машина — мечта! Всегда хо-
телось работать на кране большой 
грузоподъёмности, — делится впе-
чатлениями Андрей Валерьевич 
от управления тяжеловесом. —  
Они мощные, у них длинные стре-
лы. Чувствуешь, как машина уве-

Погрузка без перегрузки
На Михайловском ГОКе приступил к работе новый вездеходный автокран  
грузоподъёмностью 145 тонн производства японской компании TADANO.

86
 автомобилей 
«Лада-Веста» или 
одного взрослого 
кита поднимает 
новый вездеходный 
автокран. 

Факт

Возможность вращения стрелы 
на 360 градусов и изменение 
угла наклона кабины делают 
кран TADANO незаменимым по-
мощником практически на всех 
производственных площадках 
Михайловского ГОКа.

ренно поднимает многотонный 
груз, как легко, словно пушинку, 
перемещает его. Сидя за рычага-
ми, буквально ощущаешь силу 
этой техники. 

Это уже второй кран японско-
го производителя, поступивший 
в транспортный парк управления 
грузопассажирских перевозок  
Михайловского ГОКа. Его макси-
мальная грузоподъёмность дости-
гает 145 тонн. Это позволяет крану 
поднять одновременно 86 авто-

мобилей «Лада-Веста» или одного 
взрослого кита!

Возможность вращения стре-
лы на 360 градусов и изменение 
угла наклона кабины делают кран 
TADANO незаменимым помощни-
ком практически на всех произ-
водственных площадках Михай-
ловского ГОКа: и при ремонте экс-
каваторов, и при укладке железно-
дорожных путей в карьере, и при 
строительстве новых промышлен-
ных объектов на комбинате. 

Микропроцессорный блок, 
выводящий на экран сведения о 
длине и вылете стрелы, массе и 
высоте подъёма груза, повышает 
эффективность работы машини-
ста. А система телеметрической 
памяти собирает и хранит ин-
формацию обо всех параметрах 
машины. На кране установлено 
множество приборов, повышаю-
щих безопасность проведения ра-
бот. Например, анемометр оста-
новит кран, если скорость ветра  

достигнет 14 метров в секунду.
— В кабине установлен конди-

ционер плюс автономный отопи-
тельный прибор. Для запуска дви-
гателя в холодное время года уста-
новлен предпусковой подогрева-
тель, — рассказывает механик ав-
токолонны № 4 управления грузо-
пассажирских перевозок МГОКа  
Игорь Гранкин. — На сегодня 
этот кран, несомненно, являет-
ся одной из самых современных 
машин на Михайловском ГОКе.

СПРАШИВАЙТЕ!  
СОВЕТУЙТЕ!  
ПРЕДЛАГАЙТЕ!
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АКТУА ЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Коммерсантъ 
Фото Валерия Воронова  
и Александра Белашова

— Ещё на прошлой неделе 
стало известно, что ряд круп-
ных компаний подготовил и ут-
вердил внутренние планы про-
тиводействия коронавирусной 
инфекции. Есть что-то подобное 
у Металлоинвеста?

— Мы начали активно реагиро-
вать уже в начале марта. Опреде-
лили ключевые задачи, на которых 
в период турбулентности концен-
трируем усилия: обеспечение безо- 
пасности и сохранение здоровья 
сотрудников, а также поддержа-
ние стабильного производства и 
сбыта продукции.

— А не проще остановить или 
сократить производство и отпра-
вить всех по домам?

— Комбинаты Металлоинве-
ста — производства непрерывно-
го цикла, включённые в список си-
стемообразующих предприятий 
России. Мы не можем приостано-
вить работу.

У нас оперативный штаб в управ-
ляющей компании и оперативные 
штабы на каждом предприятии. 
Они разрабатывают и реализуют 
меры по профилактике коронави-
русной инфекции. Ведём ежеднев-
ный круглосуточный мониторинг 
эпидемиологической обстановки, 
реализуем комплекс мер по защи-
те сотрудников и членов их семей 
от угрозы вирусных заболеваний.

Работники, прибывшие из стран 
с неблагоприятной эпидемио- 
логической обстановкой, соблю- 
дали обязательный карантин.

Мы отложили все массовые 
культурные и спортивные меро-
приятия, рассказали сотрудни-
кам о мерах личной безопасности, 
снабдили их средствами индиви-
дуальной защиты.

— Как доставали СИЗ в усло-
виях дефицита и ажиотажа? Да-
же в крупных холдингах жалу-
ются на их нехватку.

— Первоначально исполь-
зова ли имеющиес я резервы 
респираторов.

В дальнейшем одно из наших 
предприятий было временно пе-
репрофилировано с пошива спец-
одежды на изготовление много-
разовых защитных масок. Сейчас 
ставим цель обеспечить средства-
ми защиты и семьи сотрудников.

— Удалённую работу в каком-
то варианте вводили?

— Работники старше 65 лет и 
беременные женщины временно 
переведены на домашний режим 
с сохранением оплаты. Большая 
часть персонала управляющей 
компании в Москве и Старом Оско-
ле также уже работает удалённо, 
производственные совещания про-
водим в дистанционном формате.

— А на предприятиях что 
происходит?

— На входе измеряют тем-
пературу с помощью бескон-
тактных термометров, обес-
печены масками и перчатка-
ми сотрудники, работа кото-
рых связана с контактами с 
людьми, — работники службы  
охраны, столовых, кассиры. 
Четыре-пять раз в день проводит-
ся уборка помещений с примене-

нием дезинфицирующих средств, 
во всех административных зда-
ниях установлены диспенсеры с 
антисептиками. Несколько раз 
в сутки проводится санитарная 
обработка автобусов, которые до-
ставляют сотрудников на работу, 
организованы дополнительные 
рейсы транспорта, отключены ал-
корамки на проходных. Дополни-
тельно установили рециркулято-
ры для обеззараживания воздуха 
в местах большой проходимости.

То есть мы со своей стороны всё 
необходимое сделали. Теперь важ-
на личная ответственность, готов-
ность соблюдать ограничения.

— Сейчас у каждого регио-
на фактически свой рабочий 
режим. Как эти особенности 
влияют на работу компании? 
Есть проблемы с партнёрами, 
поставщиками?

— Мы внимательно контролиру-
ем целостность цепочек поставок, 
оперативно реагируем на возника-
ющие проблемы, делаем всё воз-
можное, чтобы обеспечить беспе- 
ребойное снабжение непрерыв-
ного производства. Всем нашим 
поставщикам направили письма, 
разъясняющие порядок взаимо-
действия. Это помогло им настро-
ить рабочие процессы с соблюде-
нием всех предписаний органов 
государственной власти.

— Какова ситуация со здоро-
вьем ваших сотрудников?

— На оперативном штабе мы 
каждый день мониторим эпиде-
миологическую обстановку в го-
родах, где работают предприя-
тия, смотрим данные по состоя-
нию здоровья.

Сейчас доля сотрудников на 
больничных листах находится на 
уровне аналогичного периода про-
шлого года — в районе 3,7-4 про-
цента от общего количества.

Роста числа случаев заболе-
ваний ОРЗ и ОРВИ нет. Мы каж-
дый год проводим вакцинацию от 
гриппа и бактериальной пневмо-
нии, прививками охвачены поряд-
ка 30 процентов работников. Такой 
охват создаёт надёжную прослой-
ку людей, устойчивых к заболева-
ниям, подобным гриппу.

Я провёл личные встречи с со-
трудниками всех предприятий и 
вижу, как они внимательно отно-
сятся к своему здоровью, пользу-
ются средствами санитарной об-
работки, индивидуальной защиты, 
респираторными масками.

Уверен, что эта ситуация за-
метно изменит в лучшую сторону 
наше отношение к профилактике 
заболеваний, прививкам, физи-
ческой активности и спорту. Ви-
рус обязательно отступит, а пони-
мание важности здорового образа 
жизни для иммунитета, долголе-
тия, энергии и работоспособно-
сти останется. Нам всем важно из-
влечь уроки и сделать правильные 
выводы.

— Вы уже ощущаете влия-
ние пандемии на спрос?

— В нашей отрасли и без пан-
демии в прошлом году было мно-
го сложных процессов: это меж-
дународные торговые войны, 
протекционизм, пошлины и за-
преты, падение прибыльности.

Первые тревожные тенденции 
появились ещё в конце года, ког-
да отдельные поставщики из Ки-
тая начали задерживать постав-
ки ферросплавов, огнеупоров.

К моменту закрытия Уханя 
на карантин в январе перебои 
в логистике на китайском на-
правлении стали очевидны. Вре-
менно прекратились поставки 
комплектующих для строяще-
гося шаропрокатного стана на 
Оскольском электрометаллур-
гическом комбинате. В марте об 
остановке производства заяви-
ли основные европейские авто-
производители. Как следствие, 
большинство поставщиков ав-
токомпонентов приостановили 
закупки сортового проката, ко-
торый традиционно поставляет 
ОЭМК. Комбинат переориенти-
руется на другие рынки, увели-
чивает долю производства квад-
ратной заготовки.

«Самое главное —  
не паниковать»
Пандемия коронавируса меняет до неузнаваемости 
жизнь не только людей, но и промышленных компаний. 
Как адаптируются к ситуации предприятия горно-
металлургической отрасли, рассказал генеральный 
директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.

 < На сегодняшний 
день Металлоинвест 
остаётся в рамках 
бизнес-плана, преду - 
сматривающего  
показатели, сопоста-
вимые с 2019 годом

Уверен, что эта ситуация заметно изменит  
в лучшую сторону наше отношение к профилак-
тике заболеваний, прививкам, физической 
активности и спорту. Вирус обязательно отступит, 
а понимание важности здорового образа жизни 
для иммунитета, долголетия, энергии и работо-
способности останется. Нам всем важно извлечь 
уроки и сделать правильные выводы.
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Это относится и к европей-
ским потребителям железорудно-
го сырья, чугуна и горячебрике-
тированного железа. Правитель-
ства ряда стран (Италии, Испа-
нии) объявили чрезвычайные си-
туации и останавливают работу 
заводов, портов и логистических 
операторов. Кроме того, спрос на 
сырьё в Европе упал вслед за со-
кращением производства сталь-
ной продукции для автопрома и 
строительства. Усилилась конку-
ренция между производителями, 
снижаются продажи на высоко-
прибыльных рынках.

—  Г д е  т е п е р ь  и щ е т е 
покупателей?

— У нас сохраняется высокая 
доля поставок (около 50 процен-
тов) на внутренний рынок. По-
ка ситуация с коронавирусом 
не критично повлияла на этот 
спрос.

Наращиваем поставки в Ки-
тай — это самый мощный и фак-
тически единственный локомо-
тив мировой экономики сейчас.

Китай одним из первых про-
шёл пик эпидемии и теперь вос-
станавливает производство в 
прежних объёмах. Активизиро-
вали работу на рынках Централь-
ной Америки, Африки, Юго-Вос-
точной Азии. Каждый контракт 
сегодня требует индивидуаль-
ного подхода и взаимодействия 
с к лиентом — это точечные,  
уникальные продажи.

— Повлияла ли пандемия на 
производственные планы?

— На сегодняшний день мы 
остаёмся в рамках бизнес-пла-
на, предусматривающего пока-
затели, сопоставимые с 2019 го-
дом. Надеемся, что логистиче-
ские цепочки, работа россий-
ских железных дорог и портов, 
взаимодействие с транзитными 
странами позволят обеспечить 
доступность нашей продукции 
для потребителей.

В таких условиях неизбежна 
определённая волатильность це-
новой конъюнктуры. Но цены на 
железорудное сырьё достаточно 

стабильны благодаря восстанов-
лению экономики Китая.

В целом компания демонстри-
рует устойчивость к внешним шо-
кам благодаря диверсифициро-
ванной продуктовой линейке, 
гибкости в выборе приоритетных 
направлений поставок, высокому 
уровню партнёрских отношений 
с клиентами и поставщиками.

В конце марта руководство 
компании провело встречи с 
представителями всех подраз-
делений комбинатов. Общение 
с сотрудниками показало, что у 
всех есть чёткое понимание за-
дач компании, готовность усерд-
но работать в новых условиях, со-
храняя спокойствие и позитив-
ный настрой.

Эти факторы позволяют нам 
с оптимизмом смотреть на пер-
спективы 2020 года. Но определя-

ющее значение будет иметь раз-
витие ситуации в течение вто-
рого квартала. Именно он даст 
ответы на то, как мировая эко-
номика отреагирует на вызовы, 
связанные с пандемией, не будет 
ли второй волны заболеваемости.

— Требуется ли Металлоин-
весту дополнительное финан-
сирование для работы, выплат 
по долгам?

— К текущей ситуации мы 
подошли в хорошей финансовой 
форме, снизили среднюю стои-
мость обслуживания долга, со-
кратили соотношение чистого 
долга к EBITDA до 1,49 на конец 
2019 года, уменьшили почти до 
нуля выплаты в 2020 году.

Сейчас Металлоинвесту не 
требуется дополнительное фи-
нансирование. Остаток денеж-
ных средств на счетах соответ-
ствует комфортному уровню.

Есть необходимый запас невы-
бранных кредитных линий в рос-
сийских и иностранных банках.

— Будете просить помощи у 
государства?

— Системообразующим пред-
приятиям при необходимости го-
сударство может предоставлять 

гарантии по кредитам. Мы не 
видим необходимости в привле-
чении внешнего финансирова-
ния. Уровень долговой нагруз-
ки и график погашения остаются 
комфортными.

— Вы несёте какую-то соци-
альную нагрузку в ходе эпиде-
мии в городах присутствия?

— Я бы не называл это нагруз-
кой, у нас общая задача: не допу-
стить эпидемии в наших городах. 
В этот период особенно важно 
поддержать медицинские учреж-
дения. Компания работает в тес-
ном контакте с властями регио-
нов, готовится программа под-
держки каждого города — Старо-
го Оскола, Губкина, Железногор-
ска и Новотроицка.

Уже направили более 100 млн 
рублей на приобретение меди-
цинского оборудования, оснаще-
ние больниц и обеспечение жи-
телей Белгородской, Курской и 
Оренбургской областей средства-
ми индивидуальной защиты. Из 
них 55 млн рублей идёт на доос-
нащение медицинских учрежде-
ний Белгородской области необ-
ходимым оборудованием, вклю-
чая аппараты для искусственной 
вентиляции лёгких.

Средства также направлены 
Старооскольскому городскому 
округу на приобретение меди-
цинского оборудования для орга-
низации моногоспиталя, закупки 
защитных и дезинфицирующих 
средств. Планируется помощь 
Губкинскому городскому окру-
гу. Помогаем финансово Орен-
бургской области и Железногор-
ску (Курская область) в приобре-
тении медицинского оборудова-
ния и защитных средств.

Заодно планируем ремонты 
наших собственных лечебно-про-
филактических учреждений, что-
бы они были готовы к возобнов-
лению работы после снятия ре-
жима изоляции, могли принять 
не только детей на летний отдых, 
но и, в случае необходимости, 
старшее поколение. У нас рабо-
тает много людей старше 60 лет, 
мы должны создать им возмож-
ности для оздоровления и про-
дуктивной работы после того, как 
закончится волна эпидемии. За-
ботимся о бывших работниках-
ветеранах, оказываем им мате-
риальную помощь, помогаем с 
лечением и оздоровлением.

В особых случаях, если в го-
роде закрыты детские сады, да-
ём возможность оставаться до-
ма матерям с детьми дошколь-
ного возраста с сохранением зар-
платы. В трудовых коллективах 
относятся к этой мере с полным 
пониманием.

— Как вы сейчас видите раз-
витие ситуации?

— Надеемся, что пик панде-
мии пройдёт во втором кварта-
ле и будут реализованы меры, 
которые позволят обеспечить 
эффективную санитарно-эпи-
демиологическую защиту насе-
ления. Надеемся, что станет до-
ступным широкомасштабное те-
стирование для всех. Это позво-
лит адекватно оценить масшта-
бы заболеваемости, выработать 
правильные меры реагирования 
на будущее.

Я сам, например, перенёс до-
статочно тяжёлое недомогание 
в ноябре-декабре. Не могу ис-
ключать, что это был тот самый 
вирус.

Мир столкнулся с беспреце-
дентным вызовом. За короткое 
время привычный порядок ве-
щей изменился до неузнаваемо-
сти. И сейчас самое главное не па-
никовать, а принять этот вызов, 
быстро адаптироваться к новым 
условиям и действовать макси-
мально эффективно.

 

 < В целом компа-
ния демонстрирует 
устойчивость к внеш-
ним шокам благодаря 
диверсифицированной 
продуктовой линейке, 
гибкости в выборе 
приоритетных на-
правлений поставок, 
высокому уровню  
партнёрских отноше-
ний с клиентами  
и поставщиками

Мир столкнулся с беспрецедентным вызовом. 
За короткое время привычный порядок вещей 
изменился до неузнаваемости. И сейчас самое 
главное не паниковать, а принять этот вызов, 
быстро адаптироваться к новым условиям  
и действовать максимально эффективно.

 ‐ Несколько раз в сутки проводится санитарная обработка транспорта, 
 доставляющего сотрудников на работу

К сведению

Компания работает в тесном контакте с властями регионов. Уже направлено более 100 млн рублей на приобретение ме-
дицинского оборудования, оснащение больниц и обеспечение жителей Белгородской, Курской и Оренбургской областей 
средствами индивидуальной защиты. Из них 55 млн рублей идёт на дооснащение медицинских учреждений Белгород-
ской области необходимым оборудованием, включая аппараты для искусственной вентиляции лёгких.
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Диалог безопасности

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ДВИЖЕНИИ  
ПО ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ

ВАЖНО

— убедиться в отсутствии людей на пути автомо-
биля, а также помех для его движения;

— предупредить находящихся вблизи  людей, в ка-
ком направлении будет двигаться автомобиль; 

— включить габаритные огни и ближний свет фар.

Водитель не должен превышать  
установленного ограничения скорости: 
 

по территории предприятия скорость движения 
устанавливается приказом по предприятию с учётом 
местных условий и обеспечения безопасности движе-
ния, но не более 20 км/час; 

в помещениях — не более 5 км/ч. 

Важно соблюдать осторожность  при:  

— выезде из ворот (въезде) и объезде производ-
ственных помещений; 

— движении в стеснённых условиях (между ряда-
ми автомобилей и т. п.); 

— движении по производственным участкам, где 
могут работать люди. 

При необходимости надо обратиться к бригади-
ру (мастеру, руководителю участка, цеха) с прось-
бой назначить помощника (регулировщика), кото-
рый руководил бы выездом (въездом). Помощник 
(регулировщик), оказывающий помощь водителю 
при маневрировании автомобиля на ограничен-
ной площади, должен выбирать позицию, гаран-
тирующую ему личную безопасность.

В зоне движения автомобилей     
необходимо:  

— соблюдать осторожность при передвижении, 
особенно при наличии объектов, ограничивающих 
обзорность. При выходе из-за стоящих автомобилей, 
из-за углов зданий, из ворот необходимо остановить-
ся и осмотреть путь дальнейшего движения, чтобы 
убедиться в отсутствии движущегося автомобиля; 

— пропустить движущийся транспорт; 
— соблюдать осторожность при переноске (пере-

возке) предметов, ограничивающих обзор пути дви-
жения и окружающей обстановки, а также при движе-
нии по скользкому покрытию и в тёмное время суток; 

— с осторожностью передвигаться в узких прохо-
дах между автомобилями (особенно с работающим 
двигателем). 

Перед началом движения  необходимо:  

 

 

ПОМНИ! 

УПРАВЛЯТЬ АВТОМОБИЛЕМ НА 

ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО ЛИЦАМ, 

НАЗНАЧЕННЫМ ПРИКАЗОМ ПО 

ПРЕДПРИЯТИЮ И ИМЕЮЩИМ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ПРАВО 

УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫ-

МИ СРЕДСТВАМИ. ЭТО ПРАВИ-

ЛО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ВСЕ 

СЛУЧАИ УПРАВЛЕНИЯ АВТО-

МОБИЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ И НА 

ОПРОБОВАНИЕ ЕГО ПОСЛЕ РЕ-

МОНТА И РЕГУЛИРОВОК.

ЗНАЙ! ПРИ ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЯ  
ПО ТЕРРИТОРИИ И В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
ПОМЕЩЕНИЯХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАХОЖДЕ-
НИЕ ЛЮДЕЙ НА ЕГО ПОДНОЖКАХ  
И КРЫЛЬЯХ. 



МЕТАЛЛУРГ 7 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА
ntr.city

№ 25 (7264) | Суббота, 18 апреля 2020 года

ПОНЕДЕЛЬНИК /20.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.00 «Добрый день». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
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 

СЛЕДСТВИЯ18» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

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

Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+).

    МАТЧ

06.00 Профилактика. (16+).
10.00 Все на Матч! (16+).
10.30 Футбол. Чемпионат 

России. Сезон 2013 г. /14. 
«Зенит» (0+).

12.20 Новости. (16+).
12.25 После футбола с Георгием 

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

(12+).
14.10 Д/ф «Второе дыхание» (12+).
14.40 Все на Матч! (16+).
15.15 Новости. (16+).
15.20 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+).
15.50 «Острава. Live. Лучшее» 

(12+).
16.10 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Россия — Чехия.(0+).

18.40 Новости. (16+).
18.45 Все на Матч! (16+).
19.15 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Наполи» (0+).
21.15 Тотальный футбол.
22.15 «Самый умный» (12+).
22.35 Все на Матч! (16+).
23.05 Шахматы. Онлайн

турнир «Magnus Carlsen 
Invitational» (0+).

00.20 Х/ф «МАРАФОН» (16+).

НТВ

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

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

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

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

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

событиях» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 

(16+).
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23.50 Сегодня. (16+).
00.00 «Поздняков» (16+).
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).

01.10 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+).
13.35 «Шеф2» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА2. ИЗ ГРЯЗИ В 
КНЯЗИ» (16+).

18.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА3» (16+).

19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ2» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

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

  ОТР

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

Кремы, лосьоны, гребни  
и мази» (12+).

05.50 «Медосмотр» (12+).
06.00 «Архивариус» (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Вспомнить всё» (12+).
07.10 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
08.45 «Медосмотр» (12+).
09.00 М/ф. (0+).
09.20 Т/с «ЕВА» (12+).
10.20 Д/ф «Технологии вне 

закона» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Д/ф «Технологии вне 

закона» (12+).
11.20 Д/ф «Гении от природы. 

Кремы, лосьоны, гребни  
и мази» (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 «Технологии вне 

закона» (12+).
17.50 «Пять минут для 

размышлений» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Активная среда» (12+).
18.30 «Большая наука» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.15 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
23.40 «Прав!Да?» (12+).
00.35 Д/ф «Моя война. Шанге

рей Жаныбеков» (12+).
01.05 «Пять минут для 

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

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.20 Х/ф «ОПЕКУН» (12+).
09.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

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

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

Шиловская» (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. «Хроника 
гнусных времен» (12+).

22.00 События. (16+).

22.25 «Беда народов» (16+).
22.55 «Знак качества» (16+).
23.50 События. (16+).
00.10 Петровка, 38 (16+).
00.20 «Хроники московского 

быта. Кремлёвские жёны
невидимки» (12+).

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 «ВОЙНА МИРОВ» (16+).
22.15 «Водить порусски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» 

(16+).
00.30 Х/ф «S.W.A.T.: ОГНЕННАЯ 

БУРЯ» (18+).

    СТС

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

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

продолжается!» (6+).
07.40 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+).
08.00 «Деткипредки» (12+).
09.00 «Светлые новости» (16+).
09.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО  

С ФАКЕРАМИ» (12+).
12.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО  

С ФАКЕРАМИ2» (16+).
14.15 «Светлые новости» (16+).
14.20 «ХРОНИКИ 

СПАЙДЕРВИКА» (12+).
16.15 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+).
19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+).
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР  

И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+).
22.40 «Светлые новости» (16+).
22.50 Русские не смеются» (16+).
23.45 «Кино в деталях»  

с Фёдором Бондарчуком» 
(18+).

00.35 Х/ф «МИФЫ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
08.05 Субтитры «Давай 

разведёмся!» (16+).
09.10 «Тест на отцовство» (16+).
11.15 «Реальная мистика» (16+).
12.15 «Понять. Простить» (16+).
14.05 «Порча» (16+).
14.35 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+).
19.00 Х/ф «САДОВНИЦА» (16+).
23.15 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.35 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. 
Исхак Ахмеров. Мистер 
«Резидент» (16+).

09.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» (12+).

12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

СМЕРШ» (12+).
14.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+).
15.50 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

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

(12+).
18.50 Д/с «Трудовой фронт Вели

кой Отечественной» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века  

с С. Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+).
01.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(0+).

  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 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+).
23.00 «Дом2. Город любви» (16+).
00.00 «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+).
08.05 М/с «Непоседа Зу» (0+).
08.40 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» (0+).
08.50 М/с «Деревяшки» (0+).
09.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи» (0+).

09.40 представляет: «Вовка в 
тридевятом царстве» (0+).

10.00 М/ф «Пёс в сапогах» (0+).
10.30 «Букварий» (0+).
10.45 М/с «Приключения А 

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

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

в доме мечты» (0+).
16.30 М/с «Фиксики» (0+).
17.55 М/с «Пластилинки» (0+).
18.00 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
18.40 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.30 М/с «МиМиМишки» (0+).
20.20 М/с «КОШЕЧКИ

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

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 

(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 «Ералаш» (6+).
01.00 М/с «Новаторы» (6+).

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Администрация, профком ЦРМО и совет ветера-
нов ЦРМО-1 и ЦРМО-2 от всей души поздравляют 
с юбилеем М. Н. Айжарикова, С. В. Полякова,  
В. Г. Миронова, А. И. Коробко, А. И. Алексеева,  
Е. М. Осокина, В. В. Колодяжного, М. С. Мацына, 
Э. С. Танжарыкова, А. Д. Абакумова,  
П. Н. Шаранова, Н. В. Рудниченко, В. Ю. Лаар,  
А. А. Медведеву, а также всех именинников  
апреля. 

Здоровья, бодрости и силы,
Чтоб жизнь лишь радость приносила!
Друзей надёжных, их вниманья,
Любви, удачи, процветанья!

***

Администрация и профсоюзный комитет проект-
но-конструкторского центра (ПКЦ) сердечно  
поздравляют с юбилеем О. А. Орленко, а также 
всех именинников апреля. 

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

***

Совет ветеранов цеха питания от всей души по-
здравляет с 90-летним юбилеем Надежду Яковлев-
ну Николаеву, с юбилеем Р. З. Шайдулину, 
Г. А. Юкину, В. М. Ящук, О. В. Кондакову, а также 
всех именинников апреля. Желает крепкого здоро-
вья, счастья и семейного благополучия.

***

Администрация и весь коллектив ЦЛМ от всей 
души поздравляют с юбилеем А. Б. Буслова,  
О. Г. Есину, Л. В. Гречку, а также всех именинни-
ков апреля. Желают им крепкого здоровья  
и всегда хорошего настроения.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ 
сердечно поздравляют с юбилеем Д. В. Абрамову, 
В. Ф. Афанасьева, Л. Н. Бурухину, Н. Н. Зерина, 
 В. К. Ляхову, Н. Н.  Уткину, А. П. Люкшинова,  
В. Н. Лазебник, М. П. Крикунову, а также всех  
именинников апреля.

ПРИГЛАШАЕМ В ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ «САЖЕНЦЫ56»
(г. Новотроицк, сады № 8, 

садовод Никулов Андрей Альбертович) 
Яблони, груши, черешня, черевишня, вишня, абрикос,  
тутовник, боярышник, жимолость, малина Ранний сюр
приз, ремонтантная и чёрная, смородина чёрная, красная 
и белая, йошта, ежевика и крыжовник бесшиповые, еже
малина, виноград Изабелла и девичий, рябина сладко
плодная, черноплодная и обыкновенная, калина Бульде
неж и обыкновенная, айва японская, актинидия, лимонник 
китайский, курильский чай, барбарис, фундук морозостой
кий, орешник (лещина), орех маньчжурский, каштан, клён 
остролистный, тополь пирамидальный, берёза, липа, ива 
плакучая и извилистая, черёмуха, дуб, розы парковые, ака
ция, сирень, тамарикс, спирея японская, жасмин, ель голу
бая и сизая от 500 руб., кедр, пихта, лиственница, туи, мож
жевельники, сосна горная, многолетние цветы (ромашка 
гигантская, клематис, колокольчик, солнечник). Виноград 
сортовой и клубника по предварительному заказу. 

Сайт: САЖЕНЦЫ56.РФ, телефоны: 89225429138, 
8987807840. Звоните, встретим.

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

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДД.

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка  
производит набор на курсы

 водителей легкового  
автомобиля.

Срок обучения — 3 месяца. 

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 

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

вождения.
— Представляем на экзамен в ГИБДД  

курсантов других автошкол.

РЕК ЛАМА  66-29-52
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Частная лавочка
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ

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

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

и высокое качество). Фото.  
Перезапись видеокассет на 
DVD. Музыка. Ведущая.  
Автомобиль «Рено-Дастер» 
 на вашу свадьбу.  
Тел.: 89228043014, 65-49-24, 
89033970924, 63-00-51.

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Ремонт квартир (кафель, 
пластик, установка дверей, 
электрика, сантехника, обои, 
линолеум, шпаклевка и т. д.). 
Быстро, дёшево, качественно. 
Тел.: 89058919177, 89058464041.
 > Установка домофонов!  

Услуги электрика! Ремонт 
квартир! Установка входных 
и межкомнатных дверей! Все 
виды сантехнических и свароч-
ных работ. Тел.: 89058894223.
 > Установка замков, настил 

пола, линолеума, мелкий 
ремонт мебели. Навес гардин, 
шкафов, установка дверей  
и многое другое.  
Тел.: 89198459863.
 > Ремонт квартир (уличные 

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

ОКОН. Регулировка створок. 
Замена резиновых уплот-
нителей, ручек, москиток, 
ограничителей, стеклопакетов. 
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.
 > 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.  
МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ.  
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
 > Ремонт квартир: штукатур-

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

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

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

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

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

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

 > Услуги электрика. Замена 
счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно, не-
дорого. 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.
 > Сантехнические работы 

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

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

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

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

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.

• ОБЪЯВЛЕНИЯ/УСЛУГИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.00 «Добрый день». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
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+).
01.05 «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 

СЛЕДСТВИЯ18» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

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

Соловьёвым» (12+).
01.45 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+).

    МАТЧ

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

08.40 Все на Матч! (16+).
09.00 Д/ф «Когда папа тренер» 

(12+).
10.00 Тотальный футбол (12+).
11.00 «Самый умный» (12+).
11.20 Футбол. Чемпионат 

России. Сезон 2014 г. /15. 
«Динамо» (0+).

13.10 Новости. (16+).
13.15 Все на Матч! (16+).
14.00 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+).
14.30 «Острава. Live. Лучшее» 

(12+).
15.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёжных 
команд. Россия —  
Германия. Трансляция  
из Чехии (0+).

17.15 Новости. (16+).
17.20 Все на Матч! (16+).
18.05 Франция — Россия 2000 г. 

/ Россия — Англия 2008 г. 
Избранное (0+).

18.35 «Идеальная команда» (12+).
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Лион» (0+).
21.40 Новости. (16+).
21.45 Все на Матч! (16+).
22.30 Шахматы. Онлайн

турнир «Magnus Carlsen 
Invitational» (0+).

23.45 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 
(16+).

01.50 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2014 г. /15. 
«Динамо» (0+).

НТВ

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

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

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

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

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

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

19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 

(16+).
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23.50 Сегодня. (16+).
00.00 «Крутая История» (12+).
00.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Охота на Вервольфа» (16+).
08.45 Х/ф «СНАЙПЕРЫ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «СНАЙПЕРЫ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «СНАЙПЕРЫ» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА3» (16+).
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

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

  ОТР

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

Ходули, подошвы, колёса  
и крылья» (12+).

05.50 «Медосмотр» (12+).
06.00 «Архивариус» (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Вспомнить всё» (12+).
07.10 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
08.45 «Медосмотр» (12+).
09.00 М/ф. (0+).
09.20 Т/с «ЕВА» (12+).
10.20 Д/ф «Технологии вне 

закона» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Д/ф «Технологии вне 

закона» (12+).
11.20 Д/ф «Гении от природы. 

Ходули, подошвы, колёса  
и крылья» (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 «Технологии вне 

закона» (12+).
17.50 «Пять минут для 

размышлений» (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 «ВЫЗОВ» (12+).
23.40 «Прав!Да?» (12+).
00.35 Д/ф «Моя война. Тамара 

Завгородняя» (12+).
01.05 «Пять минут для 

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

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+).
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. 

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

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

Ткаченко» (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+).
18.05 Детектив «Сразу после 

сотворения мира» (12+).
22.00 События. (16+).
22.25 «Осторожно, мошенники! 

Бандитская аренда» (16+).
22.55 Д/ф «Инна Ульнова. А кто 

не пьет?» (16+).
23.50 События. (16+).
00.10 Петровка, 38 (16+).
00.20 «Дикие деньги. Павел 

Лазаренко» (16+).
01.05 Д/ф «Инна Ульнова.  

А кто не пьет?» (16+).
01.45 «Осторожно, мошенники! 

Бандитская аренда» (16+).

РЕН

05.00 Х/ф «БЕАТРИС  
НА УЖИНЕ» (16+).

05.10 «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 «НА КРЮЧКЕ» (16+).
22.20 «Водить порусски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

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

    СТС

06.00 «Ералаш» (6+).
06.30 М/с «Приключения Вуди  

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

продолжается!» (6+).
07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
08.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+).
09.00 «Светлые новости» (16+).
09.05 Субтитры «Русские  

не смеются» (16+).
10.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
10.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13.55 «Светлые новости» (16+).
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
16.15 Субтитры «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+).
19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+).
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ

ПОЛУКРОВКА» (12+).
23.00 «Светлые новости» (16+).
23.05 Субтитры «Русские не 

смеются» (16+).
00.10 «Дело было вечером» (16+).
00.55 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+).

   ДОМАШНИЙ

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

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

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

09.15 «Тест на отцовство» (16+).
11.20 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
14.20 «Порча» (16+).
14.50 Х/ф «САДОВНИЦА» (16+).
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+).

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

(
  ЗВЕЗДА

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

(12+).
08.45 «Не факт!» (6+).
09.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

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

(12+).
18.50 Д/с «Трудовой фронт Вели

кой Отечественной» (12+).
19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!..» (6+).
01.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 

В ТУМАНЕ» (0+).

  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 «БЫВШИЕ» (16+).
14.30 «Где логика?» (16+).
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+).
23.00 «Дом2. Город любви» (16+).
00.00 «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+).
08.05 М/с «Непоседа Зу» (0+).
08.40 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» (0+).
08.50 М/с «Деревяшки» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты.  

О собаках» (0+).
09.40 «Бременские музыканты» 

(0+).
10.00 М/ф «По следам бремен

ских музыкантов» (0+).
10.20 «Весёлая карусель» (0+).
10.30 «Служба спасения 

домашнего задания» (6+).
10.45 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 «Буба» (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 «Фиксики» (0+).
17.55 М/с «Пластилинки» (0+).
18.00 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
18.40 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.30 М/с «МиМиМишки» (0+).
20.20 М/с «КОШЕЧКИ

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

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 

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

(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+

ЗИЛ-САМОСВАЛ (7 Т).
НАВОЗ,  ЧЕРНОЗЁМ, 

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ 
(возможно всё в 

мешках). Тел.: 66-85-99, 
89058827161. ГАРАНТИЯ.  

ДОСТАВИМ (недорого)  
от 1 до 15 т песок (любой), 
шлак, щебень, чернозём,  

горную пыль и другое.   
Услуги а/м «ЗИЛ», 

«КамАЗ». Тел.: 61-77-88, 
89058467788.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ  

В МЕШКАХ.
ТЕЛ.: 66-85-99, 

89058827161.
Реклама
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Частная лавочка
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
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+).
00.55 «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 

СЛЕДСТВИЯ18» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

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

Соловьёвым» (12+).
01.45 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+).

    МАТЧ

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

08.00 Все на Матч! (16+).
08.20 Франция — Россия 2000 г. 

/ Россия — Англия 2008 г. 
Избранное (0+).

08.50 «Идеальная команда» (12+).
09.55 Профессиональный бокс. 

Д. Бивол — Л. Кастильо. Бой 
за титул чемпиона WBA в 
полутяжёлом весе.  
А. Усик — Ч. Уизерспун. (16+).

11.40 Новости. (16+).
11.45 Футбол. Чемпионат 

России. 2015 г. /16.  
«Зенит» (0+).

13.35 Все на Матч! (16+).
14.05 «Сергей Устюгов. 

Перезагрузка» (12+).
14.25 Новости. (16+).
14.30 «Острава. Live. Лучшее» (12+).
15.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёжных 
команд. Финал. 
Россия — Канада. (0+).

17.30 Новости. (16+).
17.35 Все на Матч! (16+).
18.10 «Эмоции Евро» (12+).
18.40 «Евротур» (12+).
19.10 «Самый умный» (12+).
19.30 Все на Матч! (16+).
20.00 Украина — Швейцария  

2006 г. / Россия — Нидер
ланды 2008 г. (0+).

20.30 «Идеальная команда» (12+).
21.30 «Утомлённые славой» (12+).
22.00 Киберфутбол.  

Кубок «Матч ТВ». (16+).
23.10 Шахматы. Онлайн

турнир «Magnus Carlsen 
Invitational» (0+).

23.50 Все на Матч! (16+).
00.20 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ  

6 ФУТОВ» (16+).

НТВ

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

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

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

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

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

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

событиях» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 

(16+).
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23.50 Сегодня. (16+).
00.00 Х/ф «ЛЕНИН. КРАСНЫЙ 

ИМПЕРАТОР» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА» (16+).
06.10 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Высота 89» (16+).
11.30 «Чужие крылья» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Чужие крылья» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА3» (16+).
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ2» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

  ОТР

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

Корабли, ласты и 
купальные костюмы» (12+).

05.50 «Медосмотр» (12+).
06.00 «Архивариус» (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Вспомнить всё» (12+).
07.10 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
08.45 «Медосмотр» (12+).
09.00 М/ф. (0+).
09.20 Т/с «ЕВА» (12+).
10.20 Д/ф «Технологии  

вне закона» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Д/ф «Технологии  

вне закона» (12+).
11.20 Д/ф «Гении от природы. 

Корабли, ласты и 
купальные костюмы» (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 «Технологии вне 

закона» (12+).
17.50 «Пять минут для 

размышлений» (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 «ВЫЗОВ» (12+).
23.40 «Прав!Да?» (12+).
00.35 Д/ф «Моя война. Рафик 

Никогосян» (12+).
01.05 «Пять минут для 

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

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» (0+).
10.35 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли 

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

УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Полина 
Кутепова» (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 «Звёзды и лисы» 

(12+).
22.00 События. (16+).
22.25 «Линия защиты. Турецкий 

марш Мендельсона» (16+).
22.55 Д/ф «Когда Меган 

встретила Кейт» (16+).
23.50 События. (16+).
00.10 Петровка, 38 (16+).
00.20 «Советские мафии. Козлов 

отпущения» (16+).
01.05 Д/ф «Когда Меган 

встретила Кейт» (16+).
01.45 «Линия защиты. Турецкий 

марш Мендельсона» (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 «РОБОКОП» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

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

В ПОЕЗДЕ» (18+).

    СТС

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

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

продолжается!» (6+).
07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
08.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+).
09.00 «Светлые новости» (16+).
09.05 Субтитры «Русские не 

смеются» (16+).
10.10 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
10.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
14.05 «Светлые новости» (16+).
14.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
15.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ

ПОЛУКРОВКА» (12+).
19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+).
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+).
22.50 «Светлые новости» (16+).
23.00 «Русские не смеются» (16+).
00.00 «Дело было вечером» (16+).
00.45 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

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

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

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

09.25 «Тест на отцовство» (16+).
11.30 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).

14.20 «Порча» (16+).
14.50 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 

(16+).
23.20 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+).
01.15 «Порча» (16+).
01.45 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

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

(12+).
09.40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

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

(12+).
18.50 Д/с «Трудовой фронт Вели

кой Отечественной» (12+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные 

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

(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 «БЫВШИЕ» (16+).
14.30 «Импровизация» (16+).
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+).
23.00 «Дом2. Город любви» (16+).
00.00 «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+).
08.05 М/с «Непоседа Зу» (0+).
08.40 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» (0+).
08.50 М/с «Деревяшки» (0+).
09.20 «Невозможное возможно» 

(0+).
09.35 «38 попугаев» (0+).
10.30 «Magic English» (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 «Буба» (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 «Фиксики» (0+).
17.55 М/с «Пластилинки» (0+).
18.00 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
18.40 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.30 М/с «МиМиМишки» (0+).
20.20 М/с «КОШЕЧКИ

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

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Турбозавры» (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 «Ералаш» (6+).

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+

РЕК ЛАМА  66-29-52
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Реклама

Реклама
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а

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

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

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

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

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

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

Реклама

Частная лавочка
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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/23.04/• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > 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 трёх-

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.
 > Грузоперевозки. Привезу 

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

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. Студенче-
ский, 3). Тел.: 61-66-55,  
67-03-44, 61-10-95.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

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

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

РАЗНОЕ

 > Любишь хороший 
пар — «АЛЕКСАНДРОВСКИЕ 
БАНИ» для тебя! БАССЕЙН! Ул. 
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.

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

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

визоров, ЖК-LED-телевизоров, 
плазменных панелей, монито-
ров, компьютеров. Пенсионе-
рам — скидка. Высококвалифи-
цированные специалисты, выезд 
на дом, гарантия. Адрес: ул. 
Винокурова, 14, тел.: 61-10-48, 
66-35-09, 89058131048.
 > Ремонт всех телевизоров 

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

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

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

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

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

автоматов, посудомоечных  
машин у вас дома. Восстановле-
ние модулей, электроники.  
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
 > Срочный профессиональный 

ремонт стиральных машин-ав-
томатов, ремонт неразборных 
стиральных баков, блоков управ-
ления. Гарантия.  
Тел.: 89058178587.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.00 «Добрый день». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
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+).
00.55 «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 

СЛЕДСТВИЯ18» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

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

Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+).

    МАТЧ

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

07.55 Все на Матч! 
08.15 «Самый умный» (12+).
08.35 Украина — Швейцария 

2006 г. / Россия —  
Нидерланды 2008 г. (0+).

09.05 «Идеальная команда» (12+).
10.05 «Евротур» (12+).
10.35 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+).
11.30 Новости. (16+).
11.35 Футбол. Чемпионат России. 

Сезон 2016 г. /17. (0+).
13.25 Новости. (16+).
13.30 Все на Матч! (16+).
13.55 Д/ф «Игры под Олимпий

ским флагом» (12+).
14.25 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Лыжный спорт. 
Мужчины. (0+).

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

16.00 Новости. (16+).
16.05 Все на Матч! (16+).
16.35 Профессиональный бокс. 

Э. Джошуа — Э. Руис. (16+).
17.45 «Второй шанс на 

Суперфинал» (12+).
18.15 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия.  
1/2 финала. (16+).

19.25 Новости. (16+).
19.30 Все на Матч! (16+).
20.00 «Спартак» (0+).
20.30 «Идеальная команда» (12+).
21.30 «Утомлённые славой» (12+).
22.00 Киберфутбол.  

Кубок «Матч ТВ». (16+).
23.10 Шахматы. Онлайн

турнир «Magnus Carlsen 
Invitational» (0+).

23.50 Все на Матч! (16+).
00.20 Д/ф «Когда папа тренер» 

(12+).

НТВ

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

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

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

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

происшествие. (16+).

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

событиях» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 

(16+).
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23.50 Сегодня. (16+).
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

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

СМЕРЧ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

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

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

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

ПЯТЕРКА3» (16+).
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ2. ЛОХ  

НА МИЛЛИАРД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

  ОТР

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

Опасность, школы 
медсестёр и естественные 
механизмы защиты» (12+).

05.50 «Медосмотр» (12+).
06.00 «Архивариус» (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Вспомнить всё» (12+).
07.10 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
08.45 «Медосмотр» (12+).
09.00 М/ф. (0+).
09.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+).
10.20 Д/ф «Технологии вне 

закона» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Д/ф «Технологии вне 

закона» (12+).
11.20 Д/ф «Гении от природы. 

Опасность, школы 
медсестёр и естественные 
механизмы защиты» (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 «Технологии  

вне закона» (12+).
17.50 «Пять минут для 

размышлений» (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 «ВЫЗОВ» (12+).
23.40 «Прав!Да?» (12+).
00.35 Д/ф «Моя война. Арсений 

Люцко» (12+).
01.05 «Пять минут для 

размышлений» (12+).
01.10 «Медосмотр» (12+).

  ТВЦ 

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

ВЕРИТЬ» (12+).
09.50 Х/ф «ХОД КОНЁМ» (0+).

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

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

Стебунов» (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 «Призрак 

уездного театра» (12+).
22.00 События. (16+).
22.25 «10 самых... Странные 

увлечения звёздных 
деток» (16+).

22.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Кто сыграет злодея?» (12+).

23.50 События. (16+).
00.10 Петровка, 38 (16+).
00.20 «Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис» (16+).
01.05 Д/ф «По следу оборотня» 

(12+).
01.45 «Вся правда» (16+).

РЕН

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

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

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

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

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

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ» (18+).

    СТС

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

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

продолжается!» (6+).
07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
08.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+).
09.00 «Светлые новости» (16+).
09.05 Субтитры «Русские не 

смеются» (16+).
10.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
10.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
14.20 «Светлые новости» (16+).
14.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
16.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+).
19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+).
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+).
22.30 «Светлые новости» (16+).
22.35 Субтитры «Русские не 

смеются» (16+).
23.40 «Дело было вечером» (16+).
00.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+).

   ДОМАШНИЙ

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

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

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

09.20 «Тест на отцовство» (16+).
11.25 «Реальная мистика» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).

14.15 «Порча» (16+).
14.45 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 

(16+).
19.00 Х/ф «У ПРИЧАЛА» (16+).
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+).
01.00 «Порча» (16+).
01.30 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+).
10.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+).
13.30 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Трудовой фронт 

Великой Отечественной» 
(12+).

19.40 «Легенды кино» (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 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

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

дистанционно» (16+).
22.00 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+).
23.00 «Дом2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом2. После заката» (16+).
01.00 «Stand up» (16+).
01.50 «THTClub» (16+).
01.55 «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 «Непоседа Зу» (0+).
08.40 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» (0+).
08.50 М/с «Деревяшки» (0+).
09.20 «Весёлая ферма» (0+).
09.35 «38 попугаев» (0+).
10.30 «Служба спасения 

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

Пинкод» (6+).
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+).
17.55 М/с «Пластилинки» (0+).
18.00 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
18.40 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.30 М/с «МиМиМишки» (0+).
20.20 М/с «КОШЕЧКИ

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

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

8   ‹  

  ›  12

• РАЗНОЕ
 > Приглашаю к сотрудниче-

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

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

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
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Частная лавочка
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Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

09.35 «Тест на отцовство» (16+).
11.40 «Реальная мистика» (16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
14.35 «Порча» (16+).
15.05 Х/ф «У ПРИЧАЛА» (16+).
19.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО 

СЛОВО» (16+).
23.20 «Про здоровье» (16+).
23.35 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 

(16+).

  ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+).
11.10 Т/с «ГОРОД» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ГОРОД» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ГОРОД» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ...» (12+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(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 «БЫВШИЕ» (16+).
14.30 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+).
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл (сезон 

2020).» (16+).
23.00 «Дом2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.25 «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 «Непоседа Зу» (0+).
08.40 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» (0+).
08.50 М/с «Деревяшки» (0+).
09.20 «Студия КалякиМаляки» 

(0+).
09.45 «Трое из Простоквашино» 

(0+).
10.05 М/ф «Каникулы в 

Простоквашино» (0+).
10.20 М/ф «Просто так!» (0+).
10.30 «Лабораториум» (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. У нас гости!» 

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

код» (6+).
15.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
15.55 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.30 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
17.55 М/с «Пластилинки» (0+).
18.00 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
18.40 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.30 М/с «МиМиМишки»  

(0+).
20.20 М/с «КОШЕЧКИ

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

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

(6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.15 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+).
00.30 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+).
01.00 М/с «Новаторы» (6+).

ПЯТНИЦА/24.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.00 «Добрый день». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.30 «Голос. Дети». (16+).
01.40 «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 Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ18» (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 «Дом культуры и смеха» 

(16+).
22.45 «100ЯНОВ» (12+).
23.45 Х/ф «СВАТЫ» (12+).

    МАТЧ

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

07.45 Все на Матч! (16+).
08.15 Д/ф «С мячом в Британию» 

(12+).
10.00 «Идеальная команда» (12+).
11.00 Футбол. Чемпионат 

России. Сезон 2017 г. /18. 
ЦСКА — «Динамо» (0+).

12.50 Новости. (16+).
12.55 Все на Матч! (16+).
13.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Ф. 
Емельяненко — Ф. 
Мальдонадо. Трансляция 
из СанктПетербурга (16+).

15.30 «Команда Фёдора» (12+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 Все на Матч! (16+).
16.35 «Самый умный» (12+).
16.55 Все на футбол! (16+).
17.55 Футбол. Чемпионат 

Белоруссии. «Смолевичи».
19.55 Новости. (16+).
20.00 «Манчестер Юнайтед» (0+).
20.30 «Идеальная команда» (12+).
21.30 «Утомленные славой» (12+).
22.00 Киберфутбол.  

Кубок «Матч ТВ». (16+).
23.10 Шахматы. Онлайн

турнир «Magnus Carlsen 
Invitational» (0+).

23.50 Все на Матч! (16+).
00.20 Профессиональный бокс. 

Э. Джошуа — Э. Руис. 
Трансляция из Саудовской 
Аравии (16+).

01.30 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2017 г. /18. 
ЦСКА — «Динамо» (0+).

НТВ

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

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

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

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

происшествие. (16+).
13.50 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «Жди меня» (12+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).

19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.05 «ЧП. Расследование» (16+).
23.35 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
01.00 Ты не поверишь! (16+).
01.55 Квартирный вопрос (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

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

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

КРЫМ» (16+).
18.05 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА3» (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

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

Молот, кирка, лопата  
и мотыга» (12+).

05.50 «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». ФИЛЬМ 2Й» 
(16+).

08.45 «Медосмотр» (12+).
09.00 М/ф. (0+).
09.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+).
10.20 Д/ф «Технологии вне 

закона» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Д/ф «Технологии вне 

закона» (12+).
11.20 Д/ф «Гении от природы. 

Молот, кирка, лопата и 
мотыга» (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 «Технологии вне 

закона» (12+).
17.50 «Имею право!» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Гамбургский счёт» (12+).
18.30 «Вспомнить всё» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.15 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Имею право!» (12+).
22.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» (16+).

00.05 «За дело!» (12+).
00.45 Концерт «Моя 

гравитация» (12+).

  ТВЦ 

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

АМСТЕРДАМА» (12+).

09.55 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ 
ДЕНЬ» (12+).

11.30 События. (16+).
11.50 «И снова будет день» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Петровка, 38 (16+).
15.05 «10 самых... Странные 

увлечения звёздных 
деток» (16+).

15.40 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 
(12+).

17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ 

ЖЕНИТЬСЯ!» (16+).
19.55 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 

(12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Приют комедиантов» (12+).
00.55 Д/ф «Юрий Стоянов. 

Поздно не бывает» (12+).
01.55 Д/ф «Бедные 

родственники» советской 
эстрады» (12+).

РЕН

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

(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «СОВБЕЗ» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «СОВБЕЗ» (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 «Коронавирус головного 

мозга» (16+).
21.00 «Битва подводных 

истребителей: кто одержит 
победу в мировой войне?» 
(16+).

22.00 Х/ф «СНЕГОВИК» (16+).
00.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ 

СМЕРТИ» (16+).

    СТС

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

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

продолжается!» (6+).
07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
08.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+).
09.00 «Русские не смеются» (16+).
10.00 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 

(16+).
12.40 «Уральские пельмени». 

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

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

(16+).
23.35 «Дело было вечером» (16+).
00.25 Х/ф «ТРИ ИКСА2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

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

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

08.30 Субтитры «Давай 
разведёмся!» (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+

• КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Случайности не случайны
Лауреат муниципальной премии «Мастерство и вдох-
новение — 2020» старший научный сотрудник музей-
но-выставочного комплекса Людмила Москаленко 
стала музейщиком случайно. Впрочем, в её жизни 
было немало случайностей…

Марина Валгуснова 
Фото из архива музея

Коренная новотройчанка Люда Мазина с детства обожа
ла шить, придумывать одежду для куколок или масте
рить мягкие игрушки. Увлечение было настолько силь

ным, что после школы девушка пошла работать в Дом быта, 
правда, её хватило только на год: изза монотонной, постав
ленной на поток работы у швеи стало быстро портиться зре
ние. Пришлось искать чтото другое, и, перебрав несколько 
предложений, она решила попробовать силы в выставочном 
зале Новотроицка.
— Мама, Антонина Андреевна, всю жизнь проработала в ин
тернате, преподавала немецкий, русский языки и литературу. 
Но больше всего сил она отдавала школьной музейной ком
нате, которую сама и создала. Небольшой музей был посвя
щён воинаминтернационалистам. Ученики её класса брали 
шефство над семьями погибших афганцев, проводили очень 
эмоциональные мероприятия, участницей которых была и я. 
Поэтому, когда появилось предложение пойти работать экс
курсоводом, согласилась, — говорит Людмила Николаевна.
Новое дело увлекло сразу же. В те годы в МВК строилась но
вая экспозиция, и девятнадцатилетней девушке, помимо экс
курсий, пришлось собирать информацию, заниматься оформ
лением стендов. И всё же тогда Людмила воспринимала ра
боту в выставочном зале, скорее, как хобби, чтото времен
ное, ведь параллельно она училась на автодорожном факуль
тете ОГУ и планировала в будущем работать по специально
сти… Но раз и навсегда влюбившись в музейное дело, Люд
мила Москаленко осталась ему верна. За годы работы ей до
велось быть главным хранителем музейных фондов, стар
шим научным сотрудником, заместителем директора по на
уке. Её труд оценен на всероссийском и региональном уров
не: Людмила Николаевна неоднократно принимала участие 
в областных форумах, презентуя выставочные проекты МВК. 
В числе её любимых крупных проектов — «Под стук трамвай
ных колёс», «Виртуальный металлург», формирование базы 
данных к всероссийским акциям «Бессмертный полк» и «Сте
на памяти». Сейчас главной темой научных разработок стало 
участие во всероссийских грантовых конкурсах.
— Каждый музейный работник универсален, ведь приходит
ся много общаться с людьми, проводить мероприятия, экс
курсии и при этом не упускать научную деятельность. Моя от
душина — это поиск информации, открытие новых сведений, 
знаний. Здесь я в своей стихии, — признаётся героиня.
Тяга к знаниям передалась по наследству и детям. Старшая 
дочь Аня в прошлом году окончила с золотой медалью гим
назию № 1 и сейчас учится в Оренбургском государственном 
медицинском университете. Младший, первоклассник Ни
колай, только открывает для себя мир знаний, увлекается 
техникой. Кстати, ещё одна случайность в семье Москален
ко — Коля родился 18 мая, в День музейного работника. Кто 
знает, может быть, со временем и эта случайность окажется 
неслучайной?

РЕК ЛАМА  66-29-52
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Частная лавочка
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13.15 «Специальный репортаж» 
(12+).

13.40 «СССР. Знак качества»  
с Г. Сукачевым» (12+).

14.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
15.00 Д/ф «Энергия Великой 

Победы» (12+).
15.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ» (6+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
18.25 Х/ф «ВАБАНК» (12+).
20.30 Х/ф «ВАБАНК 2, ИЛИ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+).
22.25 Х/ф «ПОБЕГ» (12+).
00.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (6+).
01.50 Т/с «ГОРОД» (12+).

  ТНТ

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

ОТЧУЖДЕНИЯ. 2 СЕЗОН» 
(16+).

20.00 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ. 
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ» (16+).

22.05 «Женский Стендап» (16+).
23.05 «Дом2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом2. После заката» (16+).
01.05 «ТНТ Music» (16+).
01.30 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Маленькое 
королевство Бена  
и Холли» (0+).

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

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

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

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

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

приключения» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Буба» (6+).
14.05 «Доктор Малышкина» (0+).
14.10 «Ералаш» (6+).
15.05 М/с «Простоквашино» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.35 М/с «Жилабыла царевна» 

(0+).
17.00 М/ф «Энчантималс. Весна 

на урожайных полях» (0+).
17.50 М/с «Три кота» (0+).
19.00 М/ф «Йоко и друзья» (0+).
20.20 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

(6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.15 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+).
00.30 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+).
01.00 М/с «Новаторы» (6+).

СУББОТА/25.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

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

Против всех» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.35 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
17.40 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Голос. Дети» (0+).
23.25 «Большая игра» (16+).
00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» (18+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота». 
(16+).

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

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

(16+).
09.25 «Пятеро на одного». (16+).
10.15 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.15 «Смеяться разрешается».
13.50 Х/ф «ОШИБКА 

МОЛОДОСТИ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 

РАССВЕТ» (12+).
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 
(12+).

    МАТЧ

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

08.10 Все на Матч! 
08.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 

ФУТОВ» (16+).
10.15 «Манчестер Юнайтед» (0+).
10.45 «Идеальная команда» 

(12+).
11.45 «Эмоции Евро» (12+).
12.15 Новости. (16+).
12.20 Все на футбол! (12+).
13.20 Футбол. Российская 

Премьерлига. Сезон 2018 
г. /19. «Зенит» (0+).

15.10 Новости. (16+).
15.15 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+).
16.15 Все на Матч! (16+).
16.55 Футбол. Чемпионат 

Белоруссии. «Городея».
18.55 Футбол. Чемпионат 

Белоруссии. «Динамо».
20.55 Новости. (16+).
21.00 «Открытый показ» (12+).
21.30 Шахматы. Онлайн

турнир «Magnus Carlsen 
Invitational» (0+).

22.00 Все на Матч! (16+).
22.25 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. Финал. 
Франция — Хорватия. 
Трансляция из Москвы 
(0+).

01.20 Футбол. Российская 
Премьерлига. Сезон 2018 
г. /19. «Зенит» (0+).

НТВ

05.40 «ЧП. Расследование» (16+).
06.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ» (0+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

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

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

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

пилорама» (16+).
23.30 «Своя правда» (16+).

01.20 «Дачный ответ» (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

Слава и одиночество 
Эдиты Пьехи» (16+).

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

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

ПЯТЕРКА. ЗАПАХ 
СМЕРТИ» (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 «Серые кардиналы 

России. Хранитель 
империи. Константин 
Победоносцев» (12+).

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

09.00 «Новости Совета 
Федерации» (12+).

09.10 «Фигура речи» (12+).
09.40 Музыкальнотеатральная 

постановка «Аленький 
цветочек» (12+).

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 «ВЫЗОВ» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
16.50 «Среда обитания» (12+).
17.00 Д/ф «Вертинский. 

Одинокий странник» (12+).
18.00 Юбилейный концерт 

Владимира Девятова 
«Гуляй Россия!» (12+).

19.00 Новости. (16+).
19.15 «Вспомнить всё» (12+).
19.40 «Культурный обмен» (12+).
20.20 Х/ф «ПОБЕГ» (12+).
22.00 Концерт «Моя 

гравитация» (12+).
23.40 Д/ф «Серые кардиналы 

России. Хранитель 
империи. Константин 
Победоносцев» (12+).

00.15 Х/ф «ДОЧКИМАТЕРИ» (12+).
01.55 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» 

(6+).

  ТВЦ 

06.25 Х/ф «ХОД КОНЁМ» (0+).
07.45 Православная 

энциклопедия (6+).
08.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Кто сыграет злодея?» (12+).
09.00 «Выходные на колёсах» (6+).
09.35 Д/ф «Николай Черкасов. 

Последний Дон Кихот» (12+).
10.25 Х/ф «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+).
11.30 События. (16+).
11.45 «Ночное происшествие» (0+).
12.35 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» (12+).
14.30 События. (16+).
14.45 «Некрасивая подружка» 

(12+).
17.15 Детектив «Сто лет пути» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События. (16+).
23.55 «Прощание. Виктор 

Черномырдин» (16+).
00.35 «90е. Лебединая песня» 

(16+).

01.20 «Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции» 
(16+).

01.55 «Беда народов» (16+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

08.00 М/ф «Два хвоста» (6+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная 

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

Империя оружия: о чём 
молчат бароны?» (16+).

17.20 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+).
19.40 Х/ф «МУМИЯ» (12+).
22.00 Х/ф «МУМИЯ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+).
00.30 Х/ф «ХАЛК» (16+).

    СТС

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

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

в сапогах» (6+).
07.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+).
07.35 М/с «Три кота» (0+).
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми

чес кие таксисты» (6+).
08.25 «Шоу «Уральских 

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

пельменей» (16+).
11.35 М/с «Забавные истории» (6+).
11.45 М/ф «ЛЕГО ФИЛЬМ. 

БЭТМЕН» (6+).
13.55 М/ф «ЛЕГО НИНДЗЯГО 

ФИЛЬМ» (6+).
15.55 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(16+).
18.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+).
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+).

23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 
(18+).

01.35 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 
(16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.45 Х/ф «ВАМ И НЕ 

СНИЛОСЬ...» (16+).
08.35 «Пять ужинов» (16+).
08.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+).
11.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 

СЧАСТЬЕ» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
23.00 Д/ф «Звёзды говорят» (16+).
00.00 Х/ф «ВАМ И НЕ 

СНИЛОСЬ...» (16+).
01.45 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 

СЧАСТЬЕ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Рыбий жЫр» (6+).
06.25 М/ф. (0+).
07.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+).
09.00 «Легенды музыки» (6+).
09.30 «Легенды телевидения» 

(12+).
10.15 Д/с «Загадки века  

с С. Медведевым» (12+).
11.05 «Улика из прошлого» (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круизконтроль» (6+).
13.00 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.

АВТО

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

РАЗНОЕ

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

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

(любые), контакты от пускате-
лей, аккумуляторы С, Ц.  
Тел.: 89058132780, ул. Марии 
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 (c режимом рабо-
ты – дневной и суточный).  
Тел.: 89328571220.
 > Водители категории Е  

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

ство требуется сторож-сварщик. 
Тел.: 89619304891.

• ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

3 этаж). Тел.: 89123567438, 
89058115433.
 > 3-к. кв. ул. пл. (пр. Комсо-

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

4 этаж, собственник).  
Тел.: 89058480102.

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ

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

Тел.: 89058105673.
 > Дом на Северном  

(53 кв. м, цена 980 тыс. руб.).  
Тел.: 89325454349.
 > Сад за строительным 

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

РАЗНОЕ

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

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

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

 транслируется:

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

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

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

12+

СРОЧНЫЙ ВЫКУП  
АВТОМОБИЛЕЙ  

(ВАЗ, иномарок). 
Расчёт сразу. 

Тел.: 89058999038 Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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

Реклама

Объявления в газету
 «Металлург»

принимаются по адресу:  
ул. Горького, 34,  

каб. № 27, 
тел.: 66-29-52.

#МЫВМЕСТЕ

>> В  Новотроицке в рамках акции взаимопомощи во время пан-
демии коронавируса #МЫВМЕСТЕ осуществляется достав-
ка необходимых продуктов для возрастных жителей города,  
находящихся на самоизоляции. Волонтёры комитета по де-
лам молодёжи, прошедшие обучение и инструктаж, достав-
ляют продуктовые наборы новотройчанам до дверей. 

>> К акции присоединился  АО «Новотроицкий цементный за-
вод» и ООО «Оренбургский пропант», выделившие необходи-
мую сумму на приобретение продуктов для пожилых жите-
лей города. 

>> #МЫВМЕСТЕ справимся со всеми трудностями и поддержим 
каждого нуждающегося! Самое главное, для сохранения  
здоровья, необходимо оставаться дома, что является важной 
мерой  и условием нераспространения вируса.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.  
Вентиляция в подарок. Гибкая система скидок,  

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

Реклама

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

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Ре
кл

ам
а

Частная лавочка
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19.05 «ХЭНКОК» (16+).
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ2» (16+).
23.20 «Стендап Андеграунд» 

(18+).
00.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

(16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.55 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 

(16+).
10.55 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО 

СЛОВО» (16+).
15.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
23.10 «Про здоровье» (16+).
23.25 Д/ф «Звёзды говорят» 

(16+).
00.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «ГОРОД» (12+).
09.00 «Новости недели». (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.30 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.15 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 

(16+).
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 «СОШЕДШИЕ  

С НЕБЕС» (12+).
01.15 Х/ф «ВСАДНИК  

БЕЗ ГОЛОВЫ» (6+).

  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+).
12.45 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+).
14.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.

RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ» 
(12+).

16.30 Х/ф «ГОД СВИНЬИ» (16+).
18.00 «#CИДЯДОМА» (16+).
19.00 ! «Солдатки» (16+).
20.30 ! «Холостяк. 7 сезон» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ТНТ Music» (16+).
01.50 «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 «Малышарики» (0+).
09.00 «Съедобное или 

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

Танцуем и поём!» (0+).
09.30 М/с «Волшебная кухня» (0+).
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ 

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

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

(0+).
12.30 «Букабу» (0+).
12.45 М/ф «Томас и его 

друзья. Кругосветное 
путешествие!» (0+).

14.05 «Доктор Малышкина» (0+).
14.10 «Ералаш» (6+).
15.10 М/с «Лео и Тиг» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.35 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
18.20 М/с «Маша и Медведь» (0+).
20.20 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Царевны» (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 «Гризли и лемминги» 

(6+).
00.30 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+).
01.00 М/с «Новаторы» (6+).

• РЕКЛАМАВОСКРЕСЕНЬЕ/26.04/

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
кл

ам
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+).

11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 Кино в цвете. «Небесный 

тихоход» (0+).
15.35 «Теория заговора» (16+).
16.40 «Голос» (12+).
19.25 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Докток» (16+).
00.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
01.10 «Вечерний Unplugged» 

(16+).

РОССИЯ

06.15 Х/ф «НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА» (12+).

08.00 Местное время. (16+). 
Воскресенье. (16+).

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

с Т. Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.15 Всероссийский 

потребительский проект 
«Тест» (12+).

12.20 Шоу Елены Степаненко 
(12+).

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

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

    МАТЧ

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

07.55 Все на Матч! (16+).
08.15 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 

(12+).
10.30 Скачки. «Кубок Королевы 

Елизаветы II».
12.45 Новости. (16+).
12.50 Д/ф «Капризов. Всё будет 

хорошо!» (12+).
13.20 Все на Матч! (16+).
14.00 Футбол. Российская 

Премьерлига. Сезон 2018 
г. /19. «Ростов» (0+).

15.50 Новости. (16+).
15.55 Футбол. Чемпионат 

Белоруссии. «Торпедо
БелАЗ». (16+).

17.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Ислочь».

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

20.55 Новости. (16+).
21.00 «Открытый показ» (12+).
21.30 Шахматы. Онлайн

турнир «Magnus Carlsen 
Invitational» (0+).

22.00 Все на Матч! 
22.30 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+).
00.30 Футбол. Российская 

Премьерлига. Сезон 2018 
г. /19. «Ростов» (0+).

НТВ

05.30 Х/ф «АТОМНЫЕ ЛЮДИ 2» 
(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+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «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+).

23.00 «Звезды сошлись» (16+).
00.35 «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. Братья 

Запашные» (16+).
10.00 «Шеф2» (16+).
22.15 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+).
01.40 Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА» (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 Д/ф «Книжные аллеи. 

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

08.30 «Гамбургский счет» (12+).
09.00 «Моя История» (12+).
09.40 Х/ф «ТИМУР И ЕГО 

КОМАНДА» (0+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «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 «ВЫЗОВ» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
16.50 «Среда обитания» (12+).
17.00 «Имею право!» (12+).
17.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

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

18.00 «Гамбургский счет» (12+).
18.30 «Активная среда» (12+).
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя История» (12+).
20.25 Х/ф «ДОЧКИМАТЕРИ» 

(12+).
22.05 Д/ф «Михаил Шемякин: 

потом, значит никогда» 
(12+).

23.10 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» 
(6+).

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

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

Григорием Манёвым» (12+).

  ТВЦ 

06.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» (12+).

07.20 «Фактор жизни» (12+).

07.45 «Полезная покупка» (16+).
08.10 «Ералаш» (6+).
08.20 Большое кино. «Белое 

солнце пустыни» (12+).
08.45 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ 

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

готовить!» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ 

ЖЕНИТЬСЯ!» (16+).
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 События. (16+).
14.50 «Хроники московского 

быта. «Звёздная прислуга» 
(12+).

15.35 «Прощание. Александр 
Барыкин» (16+).

16.30 Д/ф «Нерешительный 
Штирлиц» (16+).

17.15 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+).
20.55 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ 

ВО СНЕ» (12+).
00.20 События.
00.35 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» (12+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ» (12+).
10.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+).
12.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 

(16+).
13.50 Х/ф «МУМИЯ» (12+).
16.15 Х/ф «МУМИЯ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+).
18.45 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
(16+).

21.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).

    СТС

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

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

в сапогах» (6+).
07.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+).
07.35 М/с «Три кота» (0+).
08.00 М/с «Царевны» (0+).
08.20 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.00 «Рогов в городе» (16+).
10.05 Х/ф «ПОДАРОК  

С ХАРАКТЕРОМ» (0+).
12.00 «Деткипредки» (12+).
13.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
13.10 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+).
15.20 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).
17.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (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

Для нас она жива и где-то рядом,
В воспоминаниях,  
 в сердцах и мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает
И видит,  
как страдаем мы сейчас!
На небе стало больше  
 ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем.
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!

Муж, дети, внуки и правнуки.

18 апреля — год, как нет с нами жены, мамы, 
бабушки и прабабушки 

Каньшиной Анны Николаевны.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов мартеновского цеха 

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Шиятова  
Григория Кирилловича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов мартеновского цеха 

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Ильиных  
Константина Викторовича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Доступные цены.  
Скидки до 30%.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5% 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем  
в 5 и 8 часов.  

С адреса до адреса.  
Передаём посылки и документы.  

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Реклам
а

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ И ОБРАТНО.
Ежедневно. Комфортные минивэны 

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Ре
кл

ам
а

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

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

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

ам
а

ОРЕНБУРГ
Заберём и доставим по адре-

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

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

Тел.: 89510388284, 
89068399098.Ре

кл
ам

а

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

Реклама

Хочешь знать,  
чем живёт твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны 
для наших читателей. 
Электронный адрес 

редакции: info@ntr.city

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ!

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обста-
новкой управление Пенсионного фонда в Новотроицке 
призывает по возможности направлять обращения дис-
танционно, не выходя 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 
предварительной записи на приём.

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

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.
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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+



МЕТАЛЛУРГ14 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА
ntr.city

№ 25 (7264) | Суббота, 18 апреля 2020 года

УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

• ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,                                                       
     опубликованный 4 апреля

***

А вы тоже заметили, что обыч-
но перемывают кости тем, с кого 
шкуру не могут содрать…

***

Интересное время. К подполь-
ным казино добавились теперь 
подпольные спортзалы, салоны 
красоты, рестораны…

***

Было у министра образования 
три сына: младший, средний и 
высший.

***

Объявление. «Юридически 
подкованный пенсионер замучит 
любую организацию, письменно 
или по телефону, за символиче-
ское вознаграждение».

***

Сейчас делаю ремонт в квар-
тире. И неожиданно оказалось, 
что там все стены несущие. Не-
сущие боль, страдания и финан-
совые потери.

***

Опытный повар всегда мо-
жет из вчерашних котлет сделать 
завтрашние.

***

— Чем от тебя так воняет?
— Да настроение испортилось…

***

Немного о себе. Молодая, вы-
сокая, стройная голубоглазая 
блондинка мне и в подмётки не 
годится.

***

Раньше непонятное списывали 
на мистику, теперь — на фотошоп.

***

— А я сухарики к пиву купил 
со вкусом сахара.

— Глупый, это рафинад!

***

— Мама, а ты раньше любила 
сериалы?

— Да ты что, Изаура, конечно, 
нет!

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 18 ПО 21 АПРЕЛЯ
18 апреля, суббота

+6
ДЕНЬНОЧЬ

+12

19 апреля, воскресенье

+5
Ливневый дождь

ДЕНЬНОЧЬ

+16

21 апреля, вторник

+5
Облачно с прояснениями

ДЕНЬНОЧЬ

+23

20 апреля, понедельник

+7
ДЕНЬНОЧЬ

+18

юго-восточный, 4 м/с южый, 3 м/с восточный, 5 м/сюго-западный, 6 м/с rp5.ru

ОблачноЛивневый дождь

***

Новенькая воспитательница 
Виолетта Валерьевна к концу пер-
вого рабочего дня в детском саду 
согласилась, что её зовут Фиоле-
товое Варенье.

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

В час досуга

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 закрыто

го источников водоснабжения и транспортировка  
её потребителям.

>■ Организация работ по отводу промышленных и хозфекаль
ных сточных вод с территории Общества для последующей 
очистки.

>■ Обеспечение эффективной эксплуатации и содержания обо
рудования цеха.

>■ Повышение эффективности производства и качества  
питьевой, технической и оборотной воды на основе  
совершенствования и применения прогрессивной техноло
гии, техники, организации труда, управления, передового 
опыта, экономии трудовых, материальных и финансовых ре
сурсов.

>■ Координация работы персонала структурного подразделе
ния.

Требования к кандидату
>■ Высшее образование по направлению «Строительство (про

фили «Водоснабжение и водоотведение» и «Теплогазоснаб
жение и вентиляция»)».

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

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

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Совет ветеранов мартеновского цеха от всей души 
поздравляет с юбилеем Н. П. Агальцову, И. Н. Байда, 
В. Н. Баранчикова, С. С. Борзенкова, В. И. Мартын-
чук, А. В. Матвеева, Ю. Е. Сотникова, А. У. Тургунбае-
ву, а также всех именинников апреля. Желает крепко-
го 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 агломе-
рационного цеха сердечно поздравляют с юбилеем 
В. И. Федорову, И. А. Лопатову,  а также всех именин-
ников апреля. Желают крепкого здоровья на долгие 
годы и семейного благополучия.

***

Администрация, профком АТЦ и совет ветеранов  
от всей души поздравляют с юбилеем С. Н. Болтруке-
вич, 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 именинников 
апреля.

Проходят годы незаметно,  
  виски становятся белей.
Былые радости, невзгоды —  
  всё 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 здо-
ровья, счастья, благополучия.
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Эта зарисовка не могла не 
появиться. Потому что всё 
сошлось: желание прото-
иерея Сергия Кваши поздра-
вить прихожан со светлым 
праздником Пасхи. Наше 
встречное желание услы-
шать мнение благочинного 
Новотроицкого округа о го-
роде, которому в эти дни ис-
полняется 75 лет. Наконец, 
в 2020 году юбилей не толь-
ко у Новотроицка, но и у от-
ца Сергия!

Александр Трубицын 
Фото автора

Десять лет назад Высо-
копреосвященнейшим 
Валентином, архиепи-
скопом Оренбургским 
и Бузулукским, в Свя-

то-Никольском кафедральном со-
боре Оренбурга, тогда ещё дья-
кон Кваша был рукоположен во 
священный сан иерея и направ-
лен служить настоятелем в Свя-
то-Никольский храм посёлка 
Тюльган. Приход Святых апо-
столов Петра и Павла города Но-
вотроицка батюшка возглавил 
семь лет назад, тогда же был на-
значен благочинным округа, ко-
торый насчитывает семь право-
славных храмов.  

Сергий Кваша был крещён 
сразу же после рождения, то есть 
веру в Бога впитал с молоком ма-
тери. В канун праздника Пасхи 
он рассказал газете «Металлург» 
о себе и своей семье.

— Когда адекватно стали вос-
принимать христианство? 

— Когда отец в детстве водил 
на причастие. У меня семья ве-
рующая. Сколько себя помню, 
мы по воскресеньям ходили в 
храм, лет пять мне было. Отец 

дома молился, Евангелие чи-
тал, я слушал и старался запо-
минать. В школе смеялись ли? 
Я был дитя своего времени, с со-
ветской грядки. Если меня оби-
жали, я мог за себя постоять. 
Какие-то ярлыки мракобесные 
вешать, обзывать, унижать себя 
не позволял. 

— В армии, наверное, было 
сложнее?

— Особых проблем не было. 
Да, во время службы нательный 
крестик не носил — запрещали. 
Носил тот, который на меня надел 
отец — Крестное знамение. Его 
никто не может снять. Я тихонь-
ко перед сном молился, утром на 
зарядке, во время марш-бросков 
обязательно. 

— Старший сын, Никита, 
пошёл по вашим стопам и стал 
священником...

— И я этим очень горжусь. 
Никите 28 лет, он выпускник му-
зыкальной школы и Оренбург-
ского кадетского корпуса, от-
служил в армии, окончил Орен-
бургскую духовную семинарию, 
прошёл путь от послушника до 
иерея, в настоящее время явля-
ется настоятелем прихода хра-
ма св. прмч. вел. кн. Елизаветы 
ст. Губерля г. Новотроицка. Вме-
сте со снохой Натальей подарил 
мне внука Сергея (улыбается) и 
внучку Настю.

— Говорят, что каждый се-
мейный священник рано или 
поздно задумывается о мона-
шестве. Вас не посещали мыс-
ли уйти от мира в монастырь и 
принять обет безбрачия?

— Это не так просто. Если толь-
ко жена разрешит, с её согласия 
священник может постричься, 
или когда останется вдовцом.

— А есть разница между мона-
хом и семейным священником?

— Неженатый заботится о Го-
споднем, как угодить Господу, а 
женатый заботится о мирском, 
как угодить жене (цитата из 
Библии. Слова апостола Павла в 
«Первом послании к Коринфянам» 
(глава 7, стр. 32, 33).

— А вы думаете, как угодить 
супруге?

— Конечно, а для чего я женил-
ся? Я же обещал ей руку и серд-
це. И буду последним предателем, 
если обману её и семерых своих 
детей.

— Как вы познакомились с 
женой?

— После службы в армии я 
устроился работать специали-
стом по монтажу автоматиче-
ских устройств насосных станций 
в «Каббалкводавтоматике» города 
Прохладного. Будущая супруга На-
талья на тот момент оканчивала 
учёбу в Моздокском сельхозтех-
никуме по специальности «лабо-
рант зерновых культур» и приеха-
ла к нам на элеватор на практику, 
где начальником смены была моя 
двоюродная сестра. Как-то встре-
тила на улице и говорит: научи во-
дить мотоцикл, у меня тогда был 
«Минск». Я без задней мысли со-
гласился — это потом я узнал, что 
она решила познакомить меня со 
своей подругой, — приехал, но как 
увидел юную студенточку Наташу, 
на знакомую сестры так и не об-
ратил внимания, сколько она ни 
старалась. Одним словом, прово-
дил девушку до общежития, так и 
познакомились.

— Долго ухаживали? 

— Три дня, вернее, два, а на 
третий предложил пожениться 

и повенчаться. 28 лет уже живём 
в мире и согласии.

— На Кавказе свадьбы знат-
ные бывают...

— 200 гостей мы пригласили. 
Зарабатывал я 220 рублей в ме-
сяц — больше, чем папа с мамой 
вместе взятые. Вот и накопил.

— Раз уж заговорили про ро-
дителей, расскажите, кто они, 
откуда.

— Моя мама из запорожских 
казаков, папа — из донских. У же-
ны папа — потомок терских каза-
ков, был лётчиком, а мама — заме-
стителем главы администрации 
по социальным вопросам города 
Прохладный, выражаясь совре-
менной терминологией.  

— И напоследок: что означа-
ет фамилия Кваша?

—Квашами называли кашева-
ров при казачьих войсках. «На-
ша каша удалася, по усий хате 
разлилася». Ридна мова — пер-
вый мой язык, который я стал 
воспринимать после рождения. 
А як же.

Новотроицкое благочиние 
стало родным 

 < Получить благословение 
для верующего христианина 
остаётся таким же важным 
событием, как и сто, и тысячу 
лет назад

ДУХОВНОСТЬ

Для справки:

Сергей Александрович Кваша ро
дился 25 мая 1968 г. в г. Прохладном 
КабардиноБалкарской АССР  
в православной семье. Окончил  
Невинномысский химикомехани
ческий техникум, служил в армии  
в ракетных войсках стратегическо
го назначения. 22 ноября 1991 г.  
венчан на девице православного 
вероисповедания Наталье Юрьев
не. С 1993 по 1996 годы был алтар
ником в Прохладненском СвятоНи
кольском соборе, работал водите
лем и детским воспитателем в Са
ракташской СвятоТроицкой оби
тели милосердия. В 1996 году был 
рукоположен в священный сан ди
акона, в 2000 году — в сан иерея. 
По окончании сорокоуста направ
лен настоятелем в СвятоНиколь
ский храм посёлка Тюльган Орен
бургской области. 11 лет служил на
стоятелем двух медногорских хра
мов, был благочинным Медногор
ского округа. В 2003 году окончил 
Московскую духовную семинарию, 
имеет множество церковных на
град: двойной орарь, наперсный 
крест, титул протоиерея, Патриар
ший знак «700летие преподобного 
Сергия Радонежского». В 2013 году 
переехал в Новотроицк. Воспиты
вает 7 детей, имеет сестру Татьяну, 
1966 г. р., брата Николая,1974 г. р.

.

• ПРАЗДНИКИ

19 апреля — 
Святая 
Пасха

Дорогие братья и сёстры! 
Воскресение Христо-
во — это свидетель-
ство победы жизни над 
смертью, победы Боже-
ственной правды над 
лукавым поползновени-
ем дьявола на создание 
Божие. В день Пасхи мы, 
приобщаясь к торжеству 
веры, получаем твёрдое 
уверение, что нет смерти 
как таковой, о чём го-
ворит святитель Иоанн 
Златоуст: «Смерть! Где 
твоё жало? Ад! Где твоя 
победа?».

Мы убеждаемся в том, 
что Христос, будучи 
Богом, воплотившись 

от Пречистой Девы Марии, в 
Своём Воскресении даровал 
нам живот вечный! Господь 
пострадал за нас и принял 
смерть, явив Свою любовь 
к нам и показав путь к спа
сению.  
По милости Божией мы 
здесь имеем всё необходи
мое для жизни. Не будем же 
разрушать данное нам Богом 
богатство через вражду, не
нависть и зависть, но про
стим вся Воскресением друг 
другу! Мы все дети Единого 
Бога, который нас призыва
ет к миру и согласию. Пусть 
же в эти светлые дни наши 
сердца исполнятся мира и 
благости. 

Благочинный 
Новотроицкого округа 

Орской епархии, 
протоиерей Сергий Кваша

Обычаи

 
Об освящении куличей 
в Новотроицке

При соблюдении всех пра
вил гигиены, в связи с рас
пространением коронави
русной инфекции в Великую 
субботу (18 апреля) по окон
чании Божественной ли
тургии будут освящаться на 
территории Петропавлов
ского собора Новотроицка 
пасхи, куличи и другая снедь 
(продукты), приготовленные 
верующими для разговления 
на Пасху: в 11, 17, 18, 19 ча
сов. На празднование Пасхи 
(19 апреля) — Светлого Хри
стова Воскресения — также 
будут освящаться куличи  
и пасхи по окончании ночно
го Богослужения в 2 часа  
30 мин. (ночи). 

Церковно-приходской 
совет прихода храма 

Святых Апостолов 
Петра и Павла 

города Новотроицка

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 25 АПРЕЛЯ

Гость редакции
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• БУДЬ В КУРСЕ

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

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

Тогда вам точно подойдёт этот курс! 

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

 
 

Присоединяйтесь по ссылке. Регистрация обязательная:   
https://clck.ru/Mxmzs 

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

Стартуем 25 апреля в 12:00 мсмк на платформе Learme.ru. 

Самоизоляция — тем, кто в этом нуждается!время быть полезными 
Коллеги! Многие из нас сейчас находятся на самоизоляции. Но есть те, кому именно 
в это время нужна помощь — пожилые люди, состоящие в основной группе риска.

А своими успехами в добрых делах можно делиться в соцсетях с хэштегами #ВолонтёрыМеталлоинвест #Откликнись #МыВместе 

Как только по вашей заявке придёт отклик — вперёд на помощь!
Разумеется, не забыв надеть маску, перчатки и взяв с собой дезинфицирующее средство.  
И помните: компания «Металлоинвест» всегда с вами и готова поддержать ваши начинания! 
Всех участников ждёт приглашение на образовательные мероприятия для волонтёров компании. 

Компания «Металлоинвест» не может оставаться в стороне 

и  тех, кто в этом нуждается. Для этого мы ХОЧЕТ ПОДДЕРЖАТЬ
приглашаем всех сотрудников присоединиться к нашей программе 
корпоративного волонтёрства «Откликнись!».1
2

3
Начать помогать вы можете, 

 к Всероссийской акции ПРИСОЕДИНИВШИСЬ
#МЫВМЕСТЕ, в которой уже участвуют наши 
корпоративные волонтёры и другие волонтёры
по всей стране. 4

Став волонтёром всего на пару часов в день, вы СМОЖЕТЕ 
ПОМОЧЬ пожилым людям с элементарными бытовыми 
делами за пределами дома (купить продукты или лека-
рства, вынести мусор) и оградить их от риска инфициро-
вания.

Программа «Откликнись!» компании «Металлоинвест» 

основана в 2018 году и реализуется 

во всех регионах присутствия: 

Старый Оскол и Губкин (Белгородская обл.), Железногорск 
(Курская обл.), Новотроицк (Оренбургская обл.). 

На данный момент к программе присоединилось уже 
порядка  сотрудников компании разных возрас-1 300
тов и специальностей — ЖДЁМ И ВАС! 

    Войдите на платформу Dobro.ru — 
зарегистрируйтесь.
С главной перейдите к поиску 
мероприятий по направлению 
«Коронавирус».

Чтобы начать
    Сообщите 
о своём намерении Елене 
Матвеевой, начальнику 
группы внешних социаль-
ных программ, о готовно--
сти присоединиться 
к акции.

    Зайдите на сайт 
https://мывместе2020.рф/, 
нажмите на кнопку 
«Стать волонтёром».

    В разделе «Доступные 
вакансии» выберите 
свой регион и нажмите 
на «Подать заявку» (2 раза).

Корпоративное волонтёрство — это 
ДОБРОВОЛЬНОЕ УЧАСТИЕ сотрудников 
в различных социально значимых 
программах при поддержке своей 
компании на безвозмездной основе.

По всем вопросам, связанным с программой «Откликнись!», обращайтесь к Елене Матвеевой: 
+7 (909) 612-87-13,   e.matveeva@uralsteel.com

Справимся!


