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НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТ

компании 
четверг

07:30

Телепрограмма
«НАКАНУНЕ»
Оренбургское

региональное

телевидение

среда

20:15

Соблюдайте 
меры 

безопасности 
и будьте здоровы!

Мойте руки, 
держитесь  

на безопасном 
расстоянии  

во время общения 
с другими людьми 

и следите 
за указаниями  

на тему 
сложившейся  

ситуации.

СОЦИА ЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Уточнение  
позиций
Управляющий директор Уральской Стали Евгений Маслов  
и председатель профсоюзного комитета предприятия Иван Филиппов 
подписали документ, где закреплены изменения и дополнения  
к Коллективному договору. 

 ‐ Металлоинвест постоянно ищет возможности улучшить социально-экономическое положение сотрудников, частью этой 
работы уже в течение многих лет остаётся сотрудничество с Горно-металлургическим профсоюзом России

К гражданам 
России
Президент России 
Владимир Путин 
выступил с обращением 
к россиянам о ситуации 
с распространением 
коронавируса.

2   ›  
Верное дело 
Юбилей работники ЛПЦ-1 
встречают единой командой, 
в которой накопленный 
десятилетиями опыт 
сочетается с современными 
технологиями.

14   ›  

В поиске  
красоты
Вдохновлённый походами 
в картинные галереи Олег 
Чапайкин решился сам 
взяться за кисть и с годами 
вырос в самобытного 
художника.

16   ›  

Капитальные 
вложения
Более двухсот двадцати 
миллионов рублей вложил 
Металлоинвест в ремонт 
двух социально значимых для 
Новотроицка объектов.

15   ›  

• В НОМЕРЕ

14  ›   
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В центре внимания

С 30 марта по 3 апреля пред-
приятия Металлоинвеста бу-
дут работать в режиме не-
прерывно действующих 
организаций.

Горнообогатительные и ме-
таллургические комбина-
ты компании «Металло-

инвест» являются непрерывно 
действующими организациями, 
поэтому они будут работать в 
штатном режиме с 30 марта по 
3 апреля. Следующая неделя — 
рабочая для всех трудовых кол-
лективов Лебединского ГОКа, 
Михайловского ГОКа, ОЭМК и 
Уральской Стали, включая ад-
министративно-у правленче-
ский персонал.

На предприятиях приняты все 
необходимые меры по защите со-
трудников от коронавирусной ин-
фекции. Оперативный штаб на 
каждом комбинате ежедневно 
собирает и анализирует инфор-
мацию о здоровье сотрудников и 
эпидемиологической ситуации в 
регионе присутствия. Штаб раз-
рабатывает и реализует меры по 
предупреждению и профилактике 
коронавирусной инфекции.

Введён запрет на зарубежные 
командировки. Ограничены дело-
вые поездки по территории России. 
Сотрудники, прибывшие из стран 
с неблагоприятной эпидемиологи-
ческой обстановкой, соблюдают ка-
рантин. Отложены массовые куль-
турные и спортивные мероприятия 

для работников, членов их семей 
и жителей городов присутствия.

Все сотрудники проинформиро-
ваны о мерах личной безопасности 
для снижения рисков заболевания. 
На Уральской Стали установлены 
дозаторы с антисептиками для об-
работки рук. Проводится дезин-
фекция помещений общего пользо-
вания и контактных поверхностей, 
автоматических систем медицин-
ских осмотров, а также алкорамок 
на проходных, обработка транс-
порта для пассажирских перево-
зок. В местах массового скопления 
людей установлены системы обез-
зараживания воздуха. В каждой 
столовой комбината проводятся до-
полнительные профилактические 
дезинфекционные мероприятия в 

соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора.

Для справки

Губернатор Оренбургской области Де-
нис Паслер внёс дополнения в указ о 
мерах по противодействию распро-
странения новой коронавирусной ин-
фекции. С 28 марта по 5 апреля в 
регио не запрещена работа организа-
ций общественного питания: кафе, ре-
сторанов, баров, за исключением орга-
низаций по доставке готовой продук-
ции и обслуживания на вынос.
Не будут работать объекты розничной 
торговли, в том числе находящиеся на 
территориях торгово-развлекательных 
центров, моллов и рынков, за исключе-
нием аптек и продовольственных мага-

зинов. Будут закрыты музеи и библио-
теки, салоны красоты, косметические, 
массажные, СПА-салоны, солярии, сау-
ны, а также иные объекты, в которых 
оказываются подобные услуги. Также 
оренбуржцам рекомендовано воздер-
жаться от посещения объектов религи-
озного назначения.
Органам исполнительной власти и ор-
ганам местного самоуправления в му-
ниципалитетах поручено определить 
численность служащих, обеспечиваю-
щих с 30 марта по 3 апреля функциони-
рование органов власти.
Кроме того, губернатор поручил главам 
муниципалитетов организовать работу 
дежурных групп в детских садах  
с 30 марта по 5 апреля исходя из по-
требности в каждом муниципальном 
образовании.

• ОФИЦИАЛЬНО

Без перерыва

Президент России Владимир  
Путин выступил с обращени-
ем к россиянам о ситуации  
с распространением корона-
вируса. Он заявил о мерах по 
поддержке граждан и бизне-
са, перенёс общероссийское 
голосование по поправкам  
к Конституции и объявил  
неделю выходных.

По материалам kremlin.ru

В начале своего обраще-
ния Владимир Путин 
отметил, что ситуа-
ция с эпидемией коро-
навируса в мире раз-

вивается остро. Под ударом ока-
залась не только вся экономи-
ка, но, прежде всего, здоровье и  
жизни людей. 

К сожалению, полностью исклю-
чить проникновение коронавируса 
в Россию не удастся, хотя благодаря 
заранее принятым правительством 
мерам в целом пока удаётся сдержи-
вать его натиск.

— Прошу граждан с предельным 
вниманием отнестись к рекоменда-
циям врачей и органов власти. Осо-
бенно это касается наиболее уязви-
мых групп населения: людей стар-
шего поколения и тех, кто страдает 
хроническими заболеваниями. И 
для них, и для всех граждан сейчас 
стоит задача максимально снизить 
риски, — отметил президент.

Он заявил, что в связи с этим во-
прос об организации общероссий-
ского голосования по поправкам 
в Конституцию, с предварительно 
определённой датой 22 апреля, тре-
бует доработки.

— Голосование необходимо пе-
ренести на более позднюю дату, — 
сказал Владимир Путин. — Оценим, 
как будет развиваться ситуация и 
в регионах, и в целом по стране, и 
только опираясь на профессиональ-
ное мнение, рекомендации врачей, 
специалистов, примем решение о 
новом дне голосования.

Кроме того, решением пре-
зидента следующая неделя объ-
явлена нерабочей с сохране-
нием зарплаты. То есть выход-
ные дни продлятся с субботы  
28 марта по воскресенье 5 апреля.

— Естественно, все структуры 
жизнеобеспечения, в том числе ме-
дицинские учреждения, аптеки, ма-
газины, учреждения, обеспечиваю-

щие банковские, финансовые расчё-
ты, транспорт, а также органы вла-
сти всех уровней продолжат свою 
работу, — сказал президент.

Чтобы не допустить в России 
европейского сценария развития 
болезни, Владимир Путин призвал 
обязательно соблюдать существую-
щие рекомендации и со всей серьёз-
ностью отнестись к карантинным 
мерам и побыть дома.

О поддержке 
граждан и бизнеса

Остановился президент и на те-
кущей социально-экономической 

ситуации. Чтобы обеспечить соци-
альную защиту граждан, сохране-
ние их доходов и рабочих мест, а 
также поддержку малого и средне-
го бизнеса, в котором заняты мил-
лионы людей, правительством бу-
дут реализованы первоочередные 
меры.

— Все социальные пособия и 
льготы, которые полагаются граж-
данам, в течение ближайших шести 
месяцев должны продлеваться авто-
матически, без предоставления ка-
ких-либо дополнительных справок 
и хождений по инстанциям, — ска-
зал президент. 

По его словам, выплаты к 75-ле-
тию Великой Победы ветеранам 
и труженикам тыла в 75 и 50 ты-
сяч рублей соответственно долж-
ны быть осуществлены до майских 
праздников, раньше обычного, уже 
в апреле.

Сказал президент и о важности 
поддержки семей с детьми. 

— Предлагаю в ближайшие три 
месяца, начиная уже с апреля, вы-
плачивать всем семьям, имеющим 
право на материнский капитал, до-
полнительно по пять тысяч рублей 
ежемесячно на каждого ребёнка в 
возрасте до трёх лет включитель-
но, — сказал Владимир Путин.

Он поручил правительству фор-
сировать все организационные ме-
роприятия, чтобы семьи, в которых 
есть дети от трёх до семи лет вклю-
чительно, начали получать эти вы-

платы не в июле, как планирова-
лось, а на месяц раньше, уже в июне.

Президент предложил устано-
вить норму выплаты по больнич-
ному, которая должна рассчиты-
ваться исходя из суммы не менее  
одного МРОТ в месяц. 

— Пока такая норма будет дей-
ствовать до конца текущего года, 
а затем примем решение с учётом 
ситуации, — отметил президент.

Глава государства предложил 
поддержать тех, кто может стол-
кнуться с потерей работы, уве-
личив пособие по безработице с 
восьми тысяч рублей в месяц до  
12 130 рублей.

О кредитах и доходах 

Говорил президент и о канику-
лах как по потребительским, так и 
по ипотечным кредитам.

— Если человек попал в слож-
ную жизненную ситуацию: его 
месячный доход резко сократился 
более чем на 30 процентов,  у него 
должно быть право временно при-
остановить обслуживание своего 
долга и пролонгировать его. Разу-
меется, без всяких штрафных санк-
ций, — отметил Владимир Путин. 

Он попросил Банк России преду- 
смотреть аналогичный механизм 
пролонгации кредитов и для ин-
дивидуальных предпринимателей. 
Для предприятий, оказавшихся в 
сложных ситуациях, президент 

предложил ввести сроком на шесть 
месяцев мораторий на подачу заяв-
лений кредиторов о банкротстве 
компаний и взыскании долгов и 
штрафов.

Владимир Путин подчеркнул, 
что сейчас государство обязано сде-
лать всё, чтобы поддержать доходы 
граждан, особенно тех, кто занят 
на малых и средних предприятиях.

— Чтобы у таких предприятий 
появились для этого дополнитель-
ные ресурсы, предлагаю в два раза, 
с 30 до 15 процентов, снизить для 
них размер страховых взносов. Та-
кая пониженная ставка будет рас-
пространяться на сумму зарпла-
ты, превышающую МРОТ, мини-
мальный размер оплаты труда. Если 
же зарплата будет на уровне МРОТ 
или почему-то даже ниже, то ставка 
остаётся прежней, 30 процентов, — 
пояснил глава государства. 

Владимир Путин обратил вни-
мание на то, что пониженная ставка 
вводится не только в качестве вре-
менной антикризисной меры, а на 
перспективу. 

Помимо этого, президент пред-
ложил ввести адекватный налог 
в 15 % на доходы, которые рос-
сияне выводят на зарубежные 
счета в офшорные зоны. А так-
же установить налог в размере  
13 % на процентный доход для 
граждан, чей общий объём инве-
стиций в банковские вклады и дол-
говые ценные бумаги превышает 
миллион рублей.

Главное — личная 
ответственность 

В завершении обращения Вла-
димир Путин напомнил о личной 
ответственности каждого за своих 
близких и за тех, кто живёт рядом 
с нами. 

— Все меры, которые прини-
маются и ещё будут приняты, сра-
ботают, если мы проявим спло-
чённость, понимание сложности 
текущей ситуации. Если государ-
ство, общество, граждане будут 
действовать вместе, если сдела-
ем всё, что зависит от каждого 
из нас, то будет результат, — от-
метил глава государства. — По 
большому счёту, именно в такой 
солидарности и заключается си-
ла общества, надёжность взаимо-
выручки, эффективность нашего 
ответа на вызов, с которым мы 
сталкиваемся.

Адреса помощи

Подробную информацию по вопро-
сам профилактики инфекционных 
заболеваний можно получить по 
телефонам горячей линии:
8-800-555-49-43 — единый кон-
сультационный центр Роспотреб-
надзора (круглосуточно, звонок 
бесплатный);
8 (3532) 44-23-51, 44-23-54 — управ-
ление Роспотребнадзора по Орен-
бургской области, с 10 до 17 часов;
8 (3532) 77-31-64 — ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Орен-
бургской области», с 9 до 16 часов;
8 (3532) 44-00-03 — для граждан, 
вернувшихся с территорий, где за-
регистрированы случаи новой ко-
ронавирусной инфекции.

Обращение к гражданам России
ГЛАВНОЕ
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Производство

• ВАЖНО ЗНАТЬ

На предприятиях регулярно проводятся исследования, 
затрагивающие основные стороны жизнедеятельности компании. 
В последнее время мы получаем от работников много вопросов 

по теме заработной платы, премирования, 
социальных льгот и условий труда.

Приглашаем работников предприятий принять участие в опросе. 
Успех исследования зависит от объективности и полноты собранной информации.

Опрос сотрудников «Твой голос» проходит с  16 по 31 марта!

В этом году принято решение при проведении опроса сфокусироваться 
на существующей системе оплаты труда и социальной политике.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Станок с интеллектом
В механосборочном цехе 
управления по производ-
ству запасных частей (УПЗЧ) 
Михайловского ГОКа про-
водится подготовка к пуску 
нового заточного станка для 
модульных фрез.

Анна Андреева 
Фото автора

Сейчас в цехе прово-
дится обучение спе-
циалистов, которые 
будут работать с но-
вым промыш лен-

ным оборудованием. По словам 
главного механика УПЗЧ МГОКа 
Александра Жарченкова, станок 
с числовым программным управ-
лением SMG400HF3-06 предна-
значен для заточки однозаход-
ных и многозаходных червячных 
фрез по передней поверхности. 

Червячная фреза — это основ-
ной режущий инструмент зубо-
нарезного станка. Именно она 
«вгрызается» в металл, превра-
щая железную заготовку в де-
таль для какого-либо агрегата 
или механизма. Но со временем 
фрезы затупляются, их нужно 
затачивать, иначе точность по-
лучаемых изделий будет низ-
кой. Именно для этого и приоб-
ретён новый станок. Он заменит 
два устаревших  — 3Б663ВФ2 и 
3А662. 

 — Новое оборудование 
позвол яет производить за-
точку практически всех чер-
вячных фрез, что использу-

ются у нас в УПЗЧ, в авто- 
матическом режиме с чистотой по- 
верхности, соответствующей  
ГОСТу, — говорит Александр 
Дмитриевич. — Он более про-
изводительный, современный, 
удобный в обслуживании и 
эксплуатации.

Приобретённый станок соот-
ветствует всем современным тре-
бованиям станкостроения, явля-
ется автоматизированным, все 
элементы управления находятся 

на специальном пульте. Сведено 
к минимуму участие оператора в 
его работе. Функция специали-
ста — ввести основные параме-
тры фрезы. Дальше станок при 
помощи системы контроля де-
тали определяет габариты фре-
зы и сам же решает, как её нужно 
обрабатывать. 

 —  Для нас этот станок был 
сделан по спецзаказу в един-
ственном экземпляре. Его ха-
рактеристики индивидуальны 

для нашего производства, — 
продолжает Александр Жарчен-
ков. — Это позволяет уйти от по-
стоянной закупки фрез, то есть 
мы можем одну и ту же эксплуа-
тировать несколько раз, затачи-
вая её при необходимости. Тем 
самым экономим на расходных 
материалах. 

Подготовите льные рабо-
ты продлятся ещё около меся-
ца. Связано это с изготовлени-
ем технологической оснастки. 

Её нужно заготовить под разные 
размеры фрез. Все работы выпол-
няются силами сотрудников ме-
ханосборочного цеха. 

 —  Уникальный станок рас-
ширит диапазон фрез, которые 
мы можем затачивать, — отме-
чает Александр Жарченков. — 
Кроме того, он позволит произ-
водить заточку фрез для других 
подразделений Металлоинве-
ста, что в целом повысит эффек-
тивность производства.

Кстати

Червячная фреза — это рееч-
ный тип многолезвийного ин-
струмента, работа которо-
го основана на методе обката. 
Задача такой фрезы — быстро 
и точно касаться поверхности 
заготовки. Фреза представ-
ляет собой цилиндрическую 
болванку с зубьями особой 
формы и технологическими 
канавками для отвода струж-
ки. На Михайловском ГОКе она 
применяется для изготовле-
ния зубчатых колёс различ-
ных механизмов.
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Бизнес-Система 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Бизнес-Система на Михайловском ГОКе: 
анализируем, учимся, развиваем
Основная задача Бизнес-Си-
стемы Металлоинвест — соз-
дание условий для постоян-
ного совершенствования на 
производстве, роста произ-
водительности труда  
и оборудования, сокраще-
ния издержек, повышения 
качества продукции.

Анна Андреева 
Фото Марии Коротченковой

Для этого, по сути, нуж-
но изменить всю кор-
поративную культу-
ру. Чтобы это сделать, 
сотрудников МГОКа 

привлекают к участию в проек-
тах на каждом этапе и участке 
преобразований. 

Как использовать 
инструменты?

Специалисты департамен-
та развития Бизнес-Системы  
Металлоинвест выяснили, как 
новации внедряются на ком-
бинате, в ходе рабочего ви-
зита на Михайловский ГОК. 
О н и  п о с е т и л и  р е м о н т н о - 
механическое управление, фаб-
рики комбината — окомкования 
и обогатительную, пообщались с 
сотрудниками подразделений.

— Движущая сила любых из-
менений — это изменение на-
шего сознания. Это другие, но-
вые и более эффективные под-
ходы к работе, — отметил ди-
ректор департамента развития 
Бизнес-Системы У К «Мета л-
лоинвест» Вадим Романов. —  
Оцени т ь у ровень ра зви т и я  
Бизнес-Системы на сегодняш-
ний день позволит внутренний 
практикум. В процессе его про-
ведения работники одного под-
разделения будут оценивать со-
трудников другого цеха. Этот 
взаимный аудит покажет, где 
требуются доработки. 

На фабрике окомковани я 
Вадим Романов побеседовал с 
агломератчиками и мастерами, 
спросил о том, какие инструмен-
ты Бизнес-Системы они знают и 
как используют. По мнению спе-
циалистов, все очевидные про-

блемы необходимо озвучивать 
и решать на месте их возник-
новения, устранять при непо-
средственном участии каждого 
работника. 

— И нс т ру мен т ы Би знес- 
Системы повышают уровень под-
готовки персонала, помогают со-
держать оборудование в чистоте, 
соответствовать требованиям  
ОТиПБ, — считают агломерат-
чики братья Павел и Миха-
ил Рулёвы. — И сделать более  
эффективной нашу работу. На-
пример, мы собираемся с колле-
гами в свободное время, обгова-
риваем все рабочие моменты, за-
писываем предложения, а потом 
дружно подаём идею для преоб-
разований. Так, нашей брига-
дой была подана идея переноски 
пульта управления обжиговой 
машиной. 

При замене обжиговых теле-
жек сотрудникам было неудобно 
останавливать промежуточный 
конвейер и наблюдать выход об-
жиговой тележки на радиус. 

 — Мы вышли на Фабрику 
идей с инициативой перене-
сти пульт управления, и в тече-
ние недели её реализовали, —  

продолжают Рулёвы. — Теперь 
и обжиговая тележка хорошо 
видна, и пульт находится под 
ру кой. Мы непосредственно 
участвуем в развитии Бизнес- 
Системы, подаём идеи, делаем 
визуализацию — плакаты, схе-
мы. На Доске решения проблем 
можем описать свои трудности, 
и они в короткие сроки будут 
решены. Все вопросы, которые 
заносились на неё ранее, уже 
решены. 

Урок эффективности

Управление эффективностью 
стало главной темой тренинга с 
участием руководителей подраз-
делений МГОКа. 

— Сегодня конкуренция на 
рынке очень высока, поэтому 
Бизнес-Система — тот инстру-
мент, тот образ жизни и произ-
водства, который помогает нам 
стать эффективнее, — высказал 
своё мнение управляющий ди-
ректор Михайловского ГОКа Ан-
тон Захаров. — Результаты до-
стигаются с помощью поиска 
наиболее оптимальных техно-
логических процессов и режима 

оборудования, совершенствова-
ния схем проведения ремонтов и 
так далее. Огромную роль игра-
ет вовлечённость персонала в 
процесс изменений. 

После теории последовала 
практическая часть вовлекаю-
щего тренинга с выдачей участ-
никам определённых заданий, 
производственных кейсов на 
решение и разработку матери-
алов, направленных на повыше-
ние эффективности. 

Организаторы уделили боль-
шое внимание развитию навы-
ков коммуникации и умению ра-
ботать в команде, что, по их мне-
нию, является залогом успешно-
го и своевременного решения 
самых разных вопросов. 

Руководителям подразделе-
ний МГОКа предложили, раз-
бившись на команды, разрабо-
тать программу перспектив-
ного развития предприятия. 
Участники семинара с задани-
ем справились, проявив спло-
чённость и хорошие навыки 
взаимодействия. 

— Мы провели довольно ин-
тересный тренинг, — убеждён  
н ач а л ь н и к  б у р о в з р ы в н о г о  

управления Сергей Выходцев. —  
Здесь шёл живой диалог, выска-
зывалось большое количество 
мнений, были споры, в которых, 
как известно, рождается истина.  
Задания интересные, необыч-
ные, но близкие к нашей основ-
ной работе. 

По словам Сергея Владими-
ровича, в процессах развития  
Бизнес-Системы участвует всё 
больше сотрудников комбината. 

— За последнее время увели-
чилось количество уникальных 
авторов предложений, поступа-
ющих на Фабрику идей, — гово-
рит Сергей Выходцев. — Если 
первыми идеи подавали в основ-
ном руководители и инженерно- 
технические работники, то сей-
час в этом проекте активно участ- 
вует линейный персонал. С каж-
дым месяцем у нас растёт коли-
чество идей, влияющих на про-
изводственный процесс. Растёт 
и экономический эффект от их 
реализации. Например, в 2018 
году только по БВУ он составил 
порядка 13 млн рублей, в про-
шлом году — ещё больше. Уве-
рен, что в 2020 году эти показа-
тели будут ещё выше. 

 Цитата

Антон 
Захаров, 
управляющий 
директор 
Михайлов- 
ского ГОКа: 

‟Сегодня конкуренция 
на рынке очень высока, 
поэтому Бизнес-Систе-

ма — тот инструмент, тот образ 
жизни и производства, который 
помогает нам стать эффек- 
тивнее. Результаты достигают-
ся с помощью поиска наиболее 
оптимальных технологических 
процессов и режима оборудова-
ния, совершенствования схем 
проведения ремонтов и так да-
лее. Огромную роль играет во-
влечённость персонала в про-
цесс изменений. 

Справка

Концепция развития Бизнес- 

Системы базируется на пяти ос-

новных элементах: корпоратив-

ная культура, постоянные улуч-

шения, система управления, раз-

витие сотрудников, безопасность 

и экология. В программу разви-

тия входят и усовершенствован-

ные инструменты производствен-

ной системы. Это делается для то-

го, чтобы предоставить каждому 

работнику возможность говорить 

о проблемах, предлагать идеи по 

улучшениям, быть услышанным, 

проявить свои лидерские каче-

ства и потенциал.
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• НУЖНО ЗНАТЬ

12 важных правил
Почти по всему миру из-за коронавируса людей 
переводят на удалённую работу, детей — на 
онлайн-обучение. Но запереться дома — ещё не 
значит спастись от COVID-19.

Наша квартира — далеко не самое стерильное ме-
сто, поэтому стоит знать несколько правил, бла-
годаря которым варианты заразиться или за-

разить своих близких будут сведены к минимуму.
Опасность заразиться коронавирусом подстерегает 
ещё до входа в квартиру, а именно — в подъезде. 
Здесь важно помнить о следующих правилах.

1. Не трогайте кнопки лифта голыми руками. Луч-
ше использовать одноразовые салфетки или пер-
чатки.

2. Не трогайте ручки дверей и окон голыми рука-
ми. Решение проблемы — как и с кнопками лиф-
та. Кроме того, можно открыть дверь локтём или 
плечом.

3. Лучше отказаться от использования лестничных 
перил. Если такой возможности нет, трогайте их 
только салфетками или в перчатках.

4. Экраны и кнопки мобильных телефонов необхо-
димо обрабатывать антисептиками. Лучше дер-
жать свои гаджеты в одной руке, а двери и кноп-
ки трогать — другой. Это не допустит переноса ви-
руса на ваши личные вещи.

5. Кто-то мог подумать, что для безопасности надо 
закупориться в собственном доме, закрыть все 
окна, двери и не высовываться. Тогда вирус не 
пройдёт. Но это ошибочное мнение. 
Хорошо проветривайте дом, а лучше — несколько 
раз в день. Вирус может попасть в вашу квартиру 
по вентиляции, а в хорошо проветриваемом поме-
щении он не задержится надолго.

6. Чаще мойте полы, подоконники, поверхности сто-
лов, стульев и прочую мебель. Делать это надо не 
просто водой, а с добавлением дезинфицирующе-
го средства. На металле и пластике коронавирус 
сохраняется дольше.

7. Влажный воздух значительно снижает риски за-
ражения. Всё дело в том, что он поможет избе-
жать пересыхания слизистых и создания благо-
приятных условий для вируса. Если есть возмож-
ность, обзаведитесь увлажнителем. Он пригодит-
ся не только в борьбе с COVID-19, но и при повы-
шенной сухости во время отопительного сезона.

8. Выделите каждому члену семьи отдельное поло-
тенце. Стирайте и хорошо просушивайте их не ре-
же двух раз в неделю.

9. Используйте отдельные приборы для еды, а из 
общей посуды лучше накладывать пищу отдель-
ной ложкой.

10. Используйте отдельную посуду для сырого мя-
са и некипячёного молока. Старайтесь сделать 
так, чтобы они не находились рядом с продукта-
ми, которые не будут проходить термическую об-
работку.

11. Мойте руки после контакта с животными. Бро-
дячие могут стать угрозой заражения, а домаш-
ние — вряд ли. Но они могут передать вам саль-
монеллу или кишечную палочку. Перспектива не 
из приятных.

12. Держите в аптечке, кроме масок и антисептиков, 
иммуномодуляторы, жаропонижающие, витамины 
D и С. Последние, кстати, повышают сопротивля-
емость организма ко многим вирусам.

Бел.Ру

Как известно, корона-
вирусная инфекция пе-
редаётся воздушно-ка-
пельным, а также кон-
тактным путём. Для то-
го чтобы COVID-19 не 
распространялся даль-
ше, гражданам, у ко-
торых был контакт с 
больными или тем, кто 
вернулся из путеше-
ствия или был в коман-
дировке, необходимо 
сообщить о своём воз-
вращении в штаб по 
борьбе с коронавирус-
ной инфекцией ваше-
го региона и соблюдать 
карантин у себя дома 
14 дней.

rospotrebnadzor.ru

Если вы находи-
лись в странах 
неб ла г опо л у ч-
ных по COVID-19 
вмес т е с  д ру-

зьями или семьёй, мож-
но соблюдать совместный 
двухнедельный карантин 
в одном помещении или 
квартире.

Что это значит?

— Не выходить из дома 
весь период карантина, да-
же для того чтобы получить 
посылку, купить продукты 
или выбросить мусор;

— по возможности нахо-
диться в отдельной комнате;

— пользоваться отдель-
ной посудой, индивидуаль-
ными средствами гигиены, 
бельём и полотенцами;

— приобретать продук-
ты и необходимые товары 
домашнего обихода дистан-
ционно — онлайн или с по-
мощью волонтёров;

— исключить контакты 
с членами своей семьи или 
другими лицами;

— использовать сред-
ства индивидуальной за-
щиты и дезинфицирующие 
средства (маска, спиртовые 
салфетки).

Что обязательно 
нужно делать во 
время карантина?

— Мыть руки водой с мы-
лом или обрабатывать кож-
ными антисептиками —  
перед приёмом пищи, пе-
ред контактом со слизи-
стыми оболочками глаз, 
рта, носа, после посеще-
ния туалета;

— регулярно проветри-
вать помещение и прово-
дить влажную уборку с при-
менением средств бытовой 
химии с моющим или мо-
юще-дезинфицирующим 
эффектом.

Что делать  
с мусором?

Бытовой мусор нужно 
упаковать в двойные проч-
ные м усорные пакеты, 

плотно закрыть и выста-
вить за пределы квартиры. 
Утилизировать этот мусор 
можно попросить друзей, 
знакомых или волонтёров.

Как поддерживать 
связь с друзьями 
и родными?

Вы можете общаться со 
своими друзьями и род-
ственниками с помощью 
видео- и аудиосвязи, по ин-
тернету, главное — не выхо-
дить из дома до тех пор, по-
ка не закончится карантин.

Что делать, 
если появились 
первые симптомы 
заболевания?

Ес ли вы замети ли у 
себя первые симптомы 
COVID-19, необходимо сра-
зу же сообщить об этом в 
поликлинику.

Кто наблюдает за 
теми, кто находится 
на карантине? У 
них берут анализы 
на коронавирус?

Для контроля за нахож-
дением на карантине могут 
использоваться электрон-
ные и технические средства 
контроля.

За всеми, кто находится 
на карантине, ведут меди-
цинское наблюдение на до-
му и обязательно ежеднев-
но измеряют температуру. 
На десятые сутки каранти-
на врачи производят отбор 
материала для исследова-
ния на COVID-19 (мазок из 
носа или ротоглотки).

Как получить 
больничный на 
период карантина?

Пока вы находитесь в ре-
жиме карантина дома, вам 
открывают лист нетрудо-
способности на две недели. 
Чтобы получить больнич-
ный, не нужно приходить 
в поликлинику: можно за-
казать по телефону — и его 
доставят на дом.

Что будет с теми,  
кто не соблюдал  
или нарушил 
карантин?

При нарушении режи-
ма карантина человек по-
мещается в инфекционный 
стационар.

Как понять, 
что карантин 
закончился?

Карантин на дому за-
вершается после 14 дней 
изоляции, если отсутству-
ют признаки заболевания, 
а также на основании от-
рицательного результата 
лабораторных исследова-
ний материала, взятого на  
десятый день карантина.

Карантин по правилам!
Об основных принципах карантина в домашних условиях.

АКТУА ЛЬНО

• ЦИФРА НЕДЕЛИ

По данным на 12:00 
27 марта, в мире 
зарегистрировано 

540 072 
случая заражения 
коронавирусом. 

124 363 человека 
полностью излечились.

Почему именно 14 дней?

Две недели карантина по продолжительности соответ-
ствуют инкубационному периоду коронавирусной инфек-
ции — времени, когда болезнь может проявить первые 
симптомы.
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ТРУДОВАЯ
КНИЖКА

ВЫ МОЖЕТЕ СОХРАНИТЬ БУМАЖНУЮ ТРУДОВУЮ КНИЖКУ. 
Для этого до 31 декабря 2020 года напишите заявление у работодателя. 
В этом случае специалисты продолжат её вести, но параллельно будут направлять 
электронные сведения в Пенсионный фонд.

С 1 января 2020 года в России введена 
электронная трудовая книжка

ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА

ТРУДОВАЯ
КНИЖКА

Новый формат хорошо знакомого всем работающим россия-
нам документа — цифровая трудовая книжка — обеспечит 
постоянный и удобный доступ работников к информации о 
своей трудовой деятельности, а работодателям откроет новые 
возможности кадрового учёта. Переход на электронные тру-
довые книжки добровольный и позволяет сохранять бумаж-
ную книжку столько, сколько это необходимо. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОННОЙ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ:

 i

удобный и быстрый 
доступ работников 

к информации 
о трудовой 

деятельности;

ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА СОХРАНЯЕТ ПРАКТИЧЕСКИ ВЕСЬ ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, 
КОТОРЫЕ УЧИТЫВАЮТСЯ В БУМАЖНОЙ ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ:

СВЕДЕНИЯ ИЗ ЭЛЕКТРОННОЙ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ:

ПРИ СОХРАНЕНИИ РАБОТНИКОМ БУМАЖНОЙ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ

Работодатель наряду с электронной 
книжкой продолжит вносить 

сведения о трудовой деятельности 
также в бумажную.

Право на дальнейшее ведение 
трудовой книжки 

сохраняется при последующем 
трудоустройстве к другим работодателям.

Cохраняется право в последующем подать 
работодателю письменное заявление 

о ведении трудовой книжки
 в электронном виде.

высокий уровень 
безопасности 
и сохранности 

данных;

дистанционное оформление 
пенсий по данным лицевого 
счёта без дополнительного 

документального 
подтверждения.

использование данных 
электронной трудовой 
книжки для получения 
государственных услуг;

дополнительные 
возможности 

дистанционного 
трудоустройства;

минимизация 
ошибочных 

и недостоверных 
сведений о трудовой 

деятельности;

информация 
о работнике;

у работодателя; в клиентской службе 
Пенсионного фонда России;

в личном кабинете на сайте
Пенсионного фонда России;

в личном кабинете 
на сайте Единого портала 

государственных услуг.

в клиентской службе 
многофункционального центра;

место работы, 
приём, перевод, увольнение;

должность, профессия, специальность, 
квалификация, структурное подразделение;

причины прекращения 
трудового договора.

 i  i

МФЦ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.30 «Проверено на себе» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Познер» (16+).
01.10 «Проверено на себе» (16+).
01.40 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-16» (12+).
17.00 Вести. Местное время. (16+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

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

08.00 Все на Матч! (16+).
09.00 Санный спорт. Чемпионат 

мира. Трансляция из Сочи 
(0+).

11.00 «Жизнь после спорта» (12+).
11.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 Волейбол. Чемпионат 

России- 2019 г. Мужчины. 
Финал. «Зенит-Казань» (0+).

14.05 Новости. (16+).
14.10 Все на Матч! (16+).
15.00 «Копенгаген. Live. 

Лучшее» (12+).
15.20 Хоккей. Чемпионат мира- 

2018 г. Россия — Чехия. 
Трансляция из Дании (0+).

18.00 Новости. (16+).
18.05 Все на Матч! (16+).
18.35 «Жизнь после спорта» (12+).
19.05 Реальный спорт. 

Баскетбол. (16+).
20.05 «Дома легионеров» (12+).
20.35 Новости. (16+).
20.40 Тотальный футбол. (16+).
21.40 «Самый умный» (12+).
22.00 Все на Матч! (16+).
22.45 «Эмоции Евро» (12+).
23.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 

финала. Россия — Сербия. 
Трансляция из Испании 
(0+).

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+).

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

ВОКЗАЛА» (16+).
09.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

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

событиях» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).

19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+).
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
00.00 Сегодня. (16+).
00.10 «Поздняков» (16+).
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
01.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ДВОЕ  

С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ДВОЕ  

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

ПЯТЕРКА-2. МОЛОТ 
СУДЬБЫ» (16+).

18.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ЗАПАХ 
СМЕРТИ» (16+).

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

ПЯТЕРКА-2. ПОХИЩЕНИЕ» 
(16+).

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

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

  ОТР

05.10 «Среда обитания» (12+).
05.20 «Календарь» (12+).
05.45 «Медосмотр» (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.05 Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Т/с «ЕВА» (12+).
10.10 М/ф. (16+).
10.20 Д/ф «100 чудес света» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Д/ф «100 чудес света» (12+).
11.20 «Календарь» (12+).
11.45 «Среда обитания» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «100 чудес света» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Активная среда» (12+).
18.30 «Вспомнить всё» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ» 

(16+).
00.45 «Медосмотр» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Ералаш» (6+).
06.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+).
08.05 Полезное «Настроение» 

(16+).
08.15 Х/ф «АРТИСТКА» (12+).
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

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

Меньшова» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Детективы Татьяны 

Устиновой. «С небес  
на землю» (12+).

22.00 События. (16+).
22.35 «Кто так шутит?» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Прощание. Андрей 

Миронов» (16+).
01.40 «Простые сложности» (12+).

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 

спецпроект (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 «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» 

(16+).
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ 

ШАПОЧКА» (16+).

    СТС

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

и его друзей» (6+).
06.35 М/с «Охотники  

на троллей» (6+).
07.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
07.25 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (16+).
09.10 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 

(0+).
11.55 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+).
14.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+).
17.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+).
19.00 Т/с «КОРНИ» (16+).
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).
22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
00.35 «Кино в деталях»  

с Ф. Бондарчуком» (18+).
01.35 Х/ф «БЛОНДИНКА  

В ЗАКОНЕ» (0+).

   ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
08.00 Субтитры «Давай 

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

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
19.00 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» (16+).
23.00 Х/ф «САМАРА-2» (16+).
01.55 «Порча» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. Алексей 
Пушкаренко. Охота  
за шейхом» (16+).

09.10 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (12+).

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

«ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+).

13.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+).

15.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (0+).

16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН  

НА ЦЕЛИНЕ» (0+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Ленд-лиз» (6+).
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 «КОЛЬЦО ИЗ 

АМСТЕРДАМА» (12+).
01.25 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ 

ВАЛЬС» (12+).

  ТНТ

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

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

любовь» (16+).
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+).
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
18.00 «Однажды в России» (16+).
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+).
22.55 «Дом-2. Город любви» (16+).
23.55 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маджики» (0+).
08.05 М/с «Бинг» (0+).
08.40 М/с «Ангел Бэби» (0+).
09.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи» (0+).

09.45 М/с «Радужный мир Руби» 
(0+).

10.15 М/с «История 
изобретений» (0+).

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

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

11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 

периода» (0+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

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

(6+).
14.35 «Как устроен город» (0+).
14.40 М/с «Фиксики» (0+).
15.40 «Танцоры» (0+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
16.30 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+).
17.35 М/с «Пластилинки» (0+).
17.40 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка» (0+).
18.10 М/с «Рев и заводная 

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

(0+).
19.10 М/с «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу» (0+).
19.20 М/с «Три кота» (0+).
19.55 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
22.50 М/с «Губка Боб 

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

(6+).
01.05 М/с «Смешарики.  

Пин-код» (6+).

Ждём вас 
до 10 апреля! 
До 19 часов. Без выходных. 

В музейно-выставочном  
комплексе (ул. Советская, 82,  

вход со двора)
выставка-продажа  
«Алиса» предлагает

пальто, пуховики, куртки,  
ветровки, плащи  
с 42 по 76 размер.

Поступление новой 
ВЕСЕННЕЙ коллекции.

СКИДКИ на зимний ассортимент!

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+

Уважаемые ветераны Уральской Стали!
В связи с угрозой распространения коронавирусной 

инфекции с 18 марта временно отменены все мас-
совые мероприятия Совета ветеранов, в том числе 

собрания цеховых ветеранских организаций по 
адресам: площадь Ленина, 4 и улица Горького, 34.

Ре
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ВНИМАНИЕ! СРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
В связи с карантином по коронавирусу ТОЛЬКО АГЕНТСТВО 
недвижимости «У Босфора» БЕСПЛАТНО предоставляет 
уникальную услугу по отправке фотографий интересующе-

го вас объекта на эл. почту, what's app и viber!
А также вы можете совершить виртуальный тур по  

квартире не выходя из дома! Просто отправьте нам заявку  
по номеру 8 (922) 881-87-02!  

Будьте в безопасности, не выходите из квартиры!  
Мы ценим своих клиентов и их здоровье! А ещё дарим  

каждому клиенту фирменную маску! Берегите себя!

Ателье «Дом Быта»
Шьём всё, переделываем за всеми! Шьём комбинезоны 

для собак! Адрес: пр. Комсомольский, 8,  
тел.: 89619011191, 61-05-38.

Реклама

*** 
Поздравляем  
Наталью Анатольевну Пензину  
с юбилеем!
Ты для нас самая любимая  

   и дорогая
  Мамочка наша родная,
  Эти нежные строки тебе,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Семья Пензиных, Тарвид и Серж

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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ОКОННЫЙ  
ЦЕНТР

ОКНА, ДВЕРИ,  
КОНДИЦИОНЕРЫ, 

ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Адрес: ул. Советская, 66 

(«Асс-фото»).  
Тел.: 66-89-52, 66-86-89.Ре
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РЕК ЛАМА  66-29-52

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ

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

РЕМОНТ КВАРТИР

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

обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат,  
двери и др. Все виды отделоч-
ных работ. Ремонт под ключ.  
Тел.: 89096079555.
 > Установка замков, настил 

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

ОКОН. Регулировка створок. 
Замена резиновых уплот-
нителей, ручек, москиток, 
ограничителей, стеклопакетов. 
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.
 > Муж на час: водопровод, 

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

шпаклёвка, кафель).  
Тел.: 89058468354.
 > Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > Установка домофонов! Услу-

ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Профессионально клеим 

обои (винил, флизелин, жид-
кие), потолочные плинтуса.  
Выравнивание стен (шпатлев-
ка, штукатурка). Электрика. 
Тел.: 61-20-88, 89871912350.
 > 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.
 > Качественная кладка 

кафеля, работы с пластиком, 
гипсокартоном, поклейка 
обоев. Туалет, ванная, кухня 
под ключ. Установка ванной, 
унитаза, настил полов.  
Тел.: 89225408126.
 > 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.
 > Услуги электрика. Замена 

счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно,  
недорого. Тел.: 89619169213.
 > Очумелые ручки. Любые 

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

 > 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.
 > 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.
 > Навес гардин, шкафов, 

люстр, настил линолеума, за-
мена выключателей, розеток, 
плинтуса, кафель, смесители, 
замена полипропилена, обои, 
сборка мебели, установка две-
рей, панели, гипсокартон, от-
косы. Ремонт и отделка квартир 
и офисов под ключ. Недорого. 
Тел.: 89058806755.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > 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.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

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

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

(высокая), услуги грузчиков от 
150 руб. Вывоз строительного 
мусора. Скупка любого метал-
лолома и неисправной бытовой 
техники. Тел.: 89538389782.
 > Доставка (КамАЗ, 15 т) шла-

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

РЕМОНТ КРЫШИ

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

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. Каче-
ственно и недорого.  
Тел.: 89619137738 (Александр).

РАЗНОЕ

 > Стоянка для любых автомо-
билей 500 руб./месяц.  
Ул. Зелёная, 12.  
Тел.: 89058458655.
 > «Мойдодыр»: химчистка 

мебели и ковров. Уборка: гене-
ральная, поддерживающая, по-
сле ремонта. Тел.: 89058469973, 
61-99-73.
 > Профессиональное уничто-

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

• УСЛУГИ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.30 «Проверено на себе» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Право на 

справедливость» (16+).
01.10 «Проверено на себе» (16+).
01.40 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время.(16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-16» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время.(16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

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

08.10 Все на Матч! (16+).
08.55 «Однажды в Лондоне» 

(12+).
09.25 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» (0+).

11.35 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+).

12.05 Новости. (16+).
12.10 Волейбол. Чемпионат 

России- 2019 г. Мужчины. 
Финал. «Зенит-Казань» (0+).

14.30 Новости. (16+).
14.35 Все на Матч! (16+).
15.05 «Копенгаген. Live. 

Лучшее» (12+).
15.25 Хоккей. Чемпионат мира- 

2018 г. Россия — Словакия. 
Трансляция из Дании (0+).

17.35 Новости. (16+).
17.40 Все на Матч! (16+).
18.10 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Финал 4-х» 
(0+).

20.20 Реальный спорт. Гандбол.
21.20 «Жизнь после спорта» (12+).
21.50 Все на Матч! (16+).
22.30 «Открытый показ» (12+).
23.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Финал. Н. Донэйр —  
Н. Иноуэ. Трансляция из 
Японии (16+).

00.45 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+).

01.15 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на 
Уэмбли» (16+).

НТВ

05.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+).

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

ВОКЗАЛА» (16+).
09.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

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

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

событиях» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).мммм
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+).
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
00.00 Сегодня. (16+).
00.15 «Крутая История» (12+).
01.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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

ПЯТЕРКА-2» (16+).
18.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

ПЯТЕРКА-2» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

  ОТР

05.10 «Среда обитания» (12+).
05.20 «Календарь» (12+).
05.45 «Медосмотр» (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Т/с «ЕВА» (12+).
10.10 М/ф. (16+).
10.20 Д/ф «100 чудес света» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Д/ф «100 чудес света» (12+).
11.20 «Календарь» (12+).
11.45 «Среда обитания» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 

КРЕСТ» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «100 чудес света» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «За дело!» (12+).
18.45 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+).
00.45 «Медосмотр» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Ералаш» (6+).
06.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» (12+).
07.55 Полезное «Настроение» 

(16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» (0+).
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» 
(12+).

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

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Татьяна Ткач» 

(12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Естественный отбор» 

(12+).

17.50 События. (16+).
18.15 Детективы 

Татьяны Устиновой. 
«Неразрезанные 
страницы» (12+).

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

В постель к олигарху» 
(16+).

23.05 Д/ф «Одинокие звёзды» 
(16+).

00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Хроники московского 

быта. Градус таланта» (12+).
01.40 «Простые сложности» 

(12+).

РЕН

05.00 Х/ф «В АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ» (16+).

05.30 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
10.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «22 МИЛИ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 

(16+).

    СТС

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

и его друзей» (6+).
06.35 М/с «Охотники  

на троллей» (6+).
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(12+).
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.20 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ» (12+).
15.05 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+).
16.50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).
19.00 Т/с «КОРНИ» (16+).
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
22.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
00.45 «Дело было вечером» (16+).
01.45 «КРЕПИСЬ!» (18+).

   ДОМАШНИЙ

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

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

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

09.35 «Тест на отцовство» (16+).
11.35 «Реальная мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
14.35 «Порча» (16+).
15.05 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» (16+).
19.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+).

23.00 Х/ф «САМАРА-2» (16+).
01.55 «Порча» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.25 «Не факт!» (6+).
09.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Ленд-лиз» (6+).
19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «РИСК БЕЗ 

КОНТРАКТА» (12+).
01.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ  

НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+).

  ТНТ

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

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

любовь» (16+).
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
18.00 «Однажды в России» (16+).
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маджики» (0+).
08.05 М/с «Бинг» (0+).
08.40 М/с «Ангел Бэби» (0+).
09.20 «Magic English» (0+).
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
10.15 М/с «История 

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

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

друзья» (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 

периода» (0+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

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

(6+).
14.35 «Как устроен город» (0+).
14.40 М/с «Фиксики» (0+).
15.40 «Танцоры» (0+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
16.30 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+).
17.35 М/с «Пластилинки» (0+).
17.40 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка» (0+).
18.10 М/с «Рев и заводная 

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

(0+).
19.10 М/с «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу» (0+).
19.20 М/с «Три кота» (0+).
19.55 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
22.50 М/с «Губка Боб 

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

(6+).
01.05 М/с «Смешарики. 

 Пин-код» (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+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.30 «Проверено на себе» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Проверено на себе» (16+).
00.40 «На самом деле» (16+).
01.50 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-16» (12+).
17.00 Вести. Местное время. (16+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) — «Химки».

08.00 Все на Матч! (16+).
09.00 «Однажды в Англии» (12+).
09.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Ливерпуль» (0+).
13.15 Новости. (16+).
13.20 Все на Матч! (16+).
13.50 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+).
14.20 Волейбол. Чемпионат 

России- 2019 г. Мужчины. 
Финал. «Кузбасс» (0+).

16.05 Новости. (16+).
16.10 «Копенгаген. Live. 

Лучшее» (12+).
16.30 Хоккей. Чемпионат 

мира- 2018 г. Финал. 
Швеция — Швейцария. 
Трансляция из Дании (0+).

19.55 Новости. (16+).
20.00 Все на Матч! (16+).
20.30 «Чудеса Евро» (12+).
21.00 Реальный спорт. 

Баскетбол. (16+).
22.00 «Лица баскетбола» (12+).
22.10 Все на Матч! (16+).
23.00 «Открытый показ» (12+).
23.30 Д/ф «Спорт высоких 

технологий. Чемпионы 
против легенд» (12+).

00.35 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» (12+).

01.40 Кикбоксинг. Fair Fight.  
В. Семёнов —  
А. Пашпорин. (16+).

НТВ

05.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+).

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

ВОКЗАЛА» (16+).
09.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

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

событиях» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).

18.15 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+).
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
00.00 Сегодня. (16+).
00.15 «Последние 24 часа» (16+).
01.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

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

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

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

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

ПЯТЕРКА-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

  ОТР

05.10 «Среда обитания» (12+).
05.20 «Календарь» (12+).
05.45 «Медосмотр» (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» (12+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Т/с «ЕВА» (12+).
10.10 М/ф. (16+).
10.20 Д/ф «100 чудес света» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Д/ф «100 чудес света» (12+).
11.20 «Календарь» (12+).
11.45 «Среда обитания» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 

КРЕСТ» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «100 чудес света» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Культурный обмен» (12+).
18.45 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» (12+).
00.45 «Медосмотр» (12+).

  ТВЦ 

06.00 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» (12+).

07.55 Полезное «Настроение» 
(16+).

08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» (12+).
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между 

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

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

Сафронов» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Детективы Татьяны 

Устиновой. «Один день, 
одна ночь» (12+).

22.00 События. (16+).
22.35 «Линия защиты. Синдром 

Плюшкина» (16+).

23.05 «Приговор. Алексей 
Кузнецов» (16+).

00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф «Звёзды лёгкого 

поведения» (16+).
01.35 «Простые сложности» 

(12+).

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 «Обратная сторона 

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

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

    СТС

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

и его друзей» (6+).
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» (6+).
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(12+).
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.25 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.20 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+).
15.00 М/ф «МАДАГАСКАР-2» (6+).
16.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
19.00 Т/с «КОРНИ» (16+).
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС» (16+).
22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+).
00.45 «Дело было вечером» (16+).
01.45 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

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

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

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

09.35 «Тест на отцовство» (16+).
11.35 «Реальная мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
14.35 «Порча» (16+).
15.05 Х/ф «ПИСЬМА  

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).
19.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ» (16+).
23.05 Х/ф «САМАРА-2» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.25 «Не факт!» (6+).
09.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+).

18.50 Д/с «Ленд-лиз» (6+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+).
01.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (6+).

  ТНТ

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

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

любовь» (16+).
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
18.00 «Однажды в России» (16+).
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маджики» (0+).
08.05 М/с «Бинг» (0+).
08.40 «Весёлая карусель» (0+).
09.20 «Невозможное возможно» 

(0+).
09.35 М/ф «Морошка» (0+).
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
10.10 М/с «Буба» (6+).
10.55 М/с «Приключения  

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

и его друзья» (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 

периода» (0+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+).
14.35 «Как устроен город» (0+).
14.40 М/с «Фиксики» (0+).
15.40 «ТриО!» (0+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
16.30 «Ералаш» (6+).
17.35 М/с «Пластилинки» (0+).
17.40 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка» (0+).
18.10 М/с «Рев и заводная 

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

(0+).
19.10 М/с «Просто о важном.  

Про Миру и Гошу» (0+).
19.20 М/с «Три кота» (0+).
19.55 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
22.50 М/с «Губка Боб 

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

Пин-код» (6+).

***

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЛПЦ-1 поздравляют с юбилеем С. Л. Даниленко,  
Ю. И. Калайда, В. К. Кончакову, Н. В. Липатову,  
В. В. Лукьянова, О. И. Рудницкого, В. А. Старшино-
ву, В. Г. Сукманова, Л. Г. Чегодаеву, Х. М. Аббясова, 
М. У. Абдулина, Л. А. Альмугамбетову,  
Н. В. Афонину, А. С. Дикова, А. Н. Егорова,  
С. В. Захарову, С. В. Кайзер, С. А. Ковалько,  
И. В. Межевову, Е. Н. Мельникова, А. В. Руденко, 
А. С. Ряузову, А. Д. Сандуце, М. В. Титову,  
Н. Б. Ткаченко, а также всех именинников марта.

Пусть этот день запомнится навечно
И будет не похож на тысячи других!
Пусть он пройдёт приятно и беспечно,
Успехов в будущем и радостей больших!
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Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+

Уважаемые работники культуры,  
дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Вы выполняете почётную миссию — не только 
сохраняете, обогащаете и передаёте будущим 
поколениям ценности традиционной культуры, 
но и формируете у людей чувство национального 
достоинства, взаимопонимания и согласия. 
Достойны самого глубокого уважения те, кто 
выбрал для себя служение культуре, сделал 
её своей судьбой. Вы работаете тогда, когда 
отдыхают другие, щедро отдаёте людям богатство 
своей души, дарите радость общения  
с прекрасным.
От вашего творческого труда, вашего влияния 
на общество зависит и улучшение качества 
человеческих взаимоотношений. Именно 
культура и искусство напоминают людям 
о вечных ценностях, учат их быть добрее к 
ближнему, дарят радость общения с миром кра-
соты и друг другом.
От имени профсоюзной организации Уральской 
Стали желаю вам вдохновения и неиссякаемого 
творческого потенциала! Крепкого здоровья, 
активного долголетия, счастья и благополучия 
вам и вашим семьям!

С уважением, 
председатель ППО АО «Уральская Сталь» 

Иван Филиппов

РЕК ЛАМА  66-29-52

***

Дорогая Лидия Николаевна Шляхова!  
От всего сердца поздравляем  
с 90-летним юбилеем!
Желаем, чтобы здоровье не подводило,
жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякли,
а близкие люди радовали своей заботой  
и вниманием.

Родственники
***

Совет ветеранов НЦПМШ от всей души поздравля-
ет с юбилеем М. А. Коченову, а также всех именин-
ников марта. Желает счастья, здоровья и благопо-
лучия.

Срок службы  
10-15 лет. 

Гарантия 3 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.30 «Проверено на себе» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Проверено на себе» (16+).
00.40 «На самом деле» (16+).
01.50 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-17» (12+).
17.00 Вести. Местное время. (16+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

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

08.00 Все на Матч! (16+).
09.00 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира- 2019 г. Лучшее (0+).
11.00 «Новая школа. Молодые 

тренеры России» (12+).
11.30 «Дома легионеров» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 Все на Матч! (16+).
12.35 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+).
13.05 Волейбол. Чемпионат 

России–2019 г. Мужчины. 
Финал. «Кузбасс» (0+).

15.50 Новости. (16+).
15.55 Все на Матч! (16+).
16.30 «Футбольное столетие. 

Евро. 1980» (12+).
17.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2002 г. Россия — Бельгия (0+).
19.00 «Жизнь после спорта» (12+).
19.30 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. (0+).

20.20 «Мартен Фуркад. Вернуть-
ся, чтобы уйти» (12+).

20.50 Реальный спорт. Зимние 
виды спорта. (16+).

21.50 «Наши победы» (12+).
22.10 Все на Матч! (16+).
22.40 Профессиональный бокс. 

Э. Спенс — Ш. Портер. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+).

01.10 «Копенгаген. Live. 
Лучшее» (12+).

01.30 Хоккей. Чемпионат мира- 
2018 г. Чехия — Россия. (0+).

НТВ

05.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+).

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

ВОКЗАЛА» (16+).
09.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

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

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

событиях» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+).
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
00.00 Сегодня. (16+).
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 

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

СУДЬБЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
08.35 «День ангела». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
10.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2. УДАР В 
СЕРДЦЕ» (16+).

18.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» (16+).

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

ПЯТЕРКА -3. СТРАСТИ 
РОКОВЫЕ» (16+).

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

  ОТР

05.10 «Среда обитания» (12+).
05.20 «Календарь» (12+).
05.45 «Медосмотр» (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» (12+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Т/с «ЕВА» (12+).
10.10 М/ф. (16+).
10.20 Д/ф «100 чудес света» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «100 чудес света» (12+).
11.20 «Календарь» (12+).
11.45 «Среда обитания» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 

КРЕСТ» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «100 чудес света» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Моя история» (12+).
18.45 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» (12+).
00.45 «Медосмотр» (12+).

  ТВЦ 

06.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+).
07.55 Полезное «Настроение» 

(16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» 

(12+).
10.30 Д/ф «Клара Лучко 

и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» (12+).

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

УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Софья 
Каштанова» (12+).

14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Детективы Татьяны 

Устиновой. «От первого до 
последнего слова» (12+).

22.00 События. (16+).
22.35 «10 самых... Неожиданные 

звёздные пары» (16+).
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. 

Восток — дело тонкое» (12+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» (16+).
01.40 «Простые сложности» 

(12+).

РЕН

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

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

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

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

истории» (16+).
15.00 «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 «ГЕЙМЕР» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА» (16+).

    СТС

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

и его друзей» (6+).
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» (6+).
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(12+).
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.45 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.00 М/ф «МАДАГАСКАР-2» (6+).
14.40 М/ф «МАДАГАСКАР-3» (0+).
16.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС» (16+).
19.00 Т/с «КОРНИ» (16+).
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» (16+).
22.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).
00.40 «Дело было вечером» (16+).
01.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 

ЛЮБВИ» (0+).

   ДОМАШНИЙ

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

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

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

09.35 «Тест на отцовство» (16+).
11.35 «Реальная мистика» (16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ» (16+).
19.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ» (16+).
23.00 Х/ф «САМАРА-2» (16+).
01.55 «Порча» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня.
08.25 «Не факт!» (6+).
09.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

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

(12+).
18.50 Д/с «Ленд-лиз» (6+).
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 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ» (0+).
01.15 Х/ф «ПРАВДА 

ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+).

  ТНТ

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

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

любовь» (16+).
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
18.00 «Однажды в России» (16+).
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+).
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.15 «Дом-2. После заката» (16+).
01.15 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маджики» (0+).
08.05 М/с «Бинг» (0+).
08.40 М/с «Ангел Бэби» (0+).
09.20 «Весёлая ферма» (0+).
09.35 «Весёлая карусель» (0+).
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
10.15 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
10.55 М/с «Приключения Ам 

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

друзья» (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 

периода» (0+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

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

(6+).
14.35 «Как устроен город» (0+).
14.40 М/с «Фиксики» (0+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

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

в доме мечты» (0+).
16.30 М/с «Йоко» (0+).
17.35 М/с «Пластилинки» (0+).
17.40 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка» (0+).
18.10 М/с «Рев и заводная 

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

(0+).
19.10 М/с «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу» (0+).
19.20 М/с «Три кота» (0+).
19.55 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
22.50 М/с «Губка Боб 

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

(6+).
01.05 М/с «Смешарики. Пин-

код» (6+).

Ре
кл

ам
а

Реклама

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+

 Ntr.city — твой портал! Заходи!

Хочешь знать, чем живёт  
твой город?

Электронный адрес редакции: info@ntr.city

Оперативные новости, 
происшествия, 

афиша и гороскоп 
круглосуточно доступны  

для наших читателей.  

Реклама
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Частная лавочка
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12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.10 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 

(12+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.40 Д/с «Оружие Победы» (6+).
19.15 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» 

(16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» 

(16+).
21.45 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» (0+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ» (0+).
01.40 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+).

  ТНТ

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

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

любовь» (16+).
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
18.00 «Однажды в России» (16+).
20.30 «Нам надо серьезно 

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

2020).» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маджики» (0+).
08.05 М/с «Бинг» (0+).
08.40 М/с «Ангел Бэби» (0+).
09.20 «Студия Каляки-Маляки» 

(0+).
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
10.15 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
10.55 М/с «Приключения Ам 

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

друзья» (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 

периода» (0+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

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

(0+).
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+).
14.35 «Как устроен город» (0+).
14.40 М/с «Фиксики» (0+).
15.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
15.55 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.30 М/с «Йоко» (0+).
17.35 М/с «Пластилинки» (0+).
17.40 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка» (0+).
18.10 М/с «Рев и заводная 

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

(0+).
19.10 М/с «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу» (0+).
19.20 М/с «Три кота» (0+).
19.55 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

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

(6+).
01.00 М/с «Детектив Миретта» 

(6+).

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.

ПЯТНИЦА/3.04/ РЕК ЛАМА  66-29-52

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем  
в 5 и 8 часов.  

С адреса до адреса.  
Передаём посылки и документы.  

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Реклам
а

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ.
Ежедневно в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 89096100132.Реклама

ОРЕНБУРГ  
По адресу и обратно. Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. 

89619054756 (Евгений). 
Коллективные заявки! Ре

кл
ам

а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

ОРЕНБУРГ
Заберу и доставлю по адресу. Посылки. В 5.30 и 8 часов. 

Тел.:  89033642725 (Юрий). «ТОЙОТА»
Реклама

 МИНИВЭН

Пенсионерам — скидки! 

В ОРЕНБУРГ
Служба перевозок  

по адресу. В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89033642457. 

Ре
кл
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• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

12   ›  

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

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

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

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

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

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

ЗАЙМЫ

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

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

 > Ремонт холодильников на 
дому (с электронным управле-
нием и другие). Замена уплот-
нителей. 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. Высококвали-
фицированные 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. Пенсионе-
рам скидка. Тел.: 89225571978.

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

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

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

ам
а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости. (16+).
09.10 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.30 «Проверено на себе» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Д/ф «История Уитни 

Хьюстон» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-17» (12+).
17.00 Вести. Местное время. (16+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
00.10 Х/ф «ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ» (12+).

    МАТЧ

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

08.00 Все на Матч! (16+).
09.00 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. (0+).

09.55 «Мартен Фуркад. 
Вернуться, чтобы уйти» 
(12+).

10.25 Реальный спорт. Зимние 
виды спорта (12+).

11.25 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+).

11.55 Новости. (16+).
12.00 Все на Матч! (16+).
12.30 «Футбольное столетие. 

Евро. 1980» (12+).
13.00 Футбол. Суперкубок 

Испании. 1/2 финала. 
«Валенсия» (0+).

15.00 Новости. (16+).
15.05 Футбол. Суперкубок 

Испании. 1/2 финала. 
«Барселона» (0+).

17.15 Новости. (16+).
17.20 Футбол. Суперкубок Испа-

нии. Финал. «Реал» (0+).
20.45 Все на футбол! (16+).
21.45 «Агенты футбола» (12+).
22.15 Все на Матч! (16+).
22.45 Профессиональный 

бокс. Т. Кроуфорд — Э. 
Каваляускас. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе. 
М. Конлан — В. Никитин. 
Трансляция из США (16+).

01.35 «Копенгаген. Live. 
Лучшее» (12+).

01.55 Хоккей. Чемпионат мира- 
2018 г. Россия — Словакия. 
Трансляция из Дании (0+).

НТВ

05.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+).

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

ВОКЗАЛА» (16+).
09.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

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

16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «Жди меня» (12+).
18.15 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+).
23.10 «ЧП. Расследование» (16+).
23.40 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
01.05 Ты не поверишь! (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

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

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

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
17.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2» (16+).
19.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).

  ОТР

05.10 «Среда обитания» (12+).
05.20 «Календарь» (12+).
05.45 «Медосмотр» (12+).
06.00 «За дело!» (12+).
06.45 «От прав к возможностям» 

(12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 «Имею право!» (12+).
07.20 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН. НАСЛЕДСТВО, 
РАДИ КОТОРОГО НЕ 
СТРАШНО УМЕРЕТЬ» (16+).

08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Т/с «ЕВА» (12+).
10.10 М/ф. (16+).
10.20 Д/ф «Послушаем вместе. 

Римский-Корсаков» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Большая страна: люди» 

(12+).
11.20 «Календарь» (12+).
11.45 «Среда обитания» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 

КРЕСТ» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Послушаем вместе. 

Римский-Корсаков» (12+).
17.45 «Большая страна: люди» 

(12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Служу Отчизне» (12+).
18.30 «Гамбургский счёт» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «За дело!» (12+).
22.45 «Имею право!» (12+).
23.10 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН. НАСЛЕДСТВО, 
РАДИ КОТОРОГО НЕ 
СТРАШНО УМЕРЕТЬ» (16+).

00.40 Концерт «День русского 
романса в Кремле» (12+).

  ТВЦ 

06.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ.» (6+).

08.00 Полезное «Настроение» 
(16+).

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

08.40 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 
(12+).

11.30 События. (16+).
11.50 «Мой лучший враг» (12+).
13.00 Х/ф «ЛОВУШКА 

ВРЕМЕНИ» (12+).

14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 «Ловушка времени» (12+).
17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+).
20.00 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА 

ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+).
01.05 Д/ф «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита» (12+).
01.45 Д/ф «Наследство 

советских миллионеров» 
(12+).

РЕН

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документ. 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 «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 «Рашен безбашен! Самые 

невероятные обычаи» (16+).
21.00 «Выжить любой ценой» (16+).
23.00 Кино: Пирс Броснан, Софи 

Марсо, Роберт Карлайл в 
приключенческий боевике 
«И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 
(16+).

01.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС» (16+).

    СТС

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

и его друзей» (6+).
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» (6+).
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(12+).
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+).
09.00 М/ф «МАДАГАСКАР-3» (0+).
10.40 «Уральские пельмени». 

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

пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТ-

НАЯ СЛУЖБА» (16+).
23.35 «Дело было вечером» (16+).
00.40 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

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

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

летних» (16+).
08.35 Субтитры «Давай 

разведёмся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство» (16+).
11.45 «Реальная мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
14.35 «Порча» (16+).
15.05 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ» (16+).
19.00 Х/ф «ИЗ СИБИРИ  

С ЛЮБОВЬЮ» (16+).
22.55 «Про здоровье» (16+).
23.10 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,  
Я С ТОБОЙ» (12+).

08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,  

Я С ТОБОЙ» (12+).
09.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+).

69-34-99 
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ УПЛОТНИТЕ-
ЛЕЙ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ —  

от 500 руб. Реклама

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+

ТАКСИ 
в Оренбург  
8 (3537) 33-66-66

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

УСЛУГИ  
ПО ОФОРМЛЕНИЮ 
ПЕРЕПЛАНИРОВОК 
КВАРТИР, ДОМОВ. 

Тел.: 61-70-60,  
64-41-50. Реклама

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ,  
САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ  

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА  
НЕОБХОДИМА  

КАЖДОМУ. КУПИ. 
Тел.: 89010809987.Ре
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Частная лавочка
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13.20 «Специальный репортаж» 
(12+).

13.35 «СССР. Знак качества»  
с Гариком Сукачевым» 
(12+).

14.30 «Морской бой» (6+).
15.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
16.15 Д/с «История русского 

танка» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
18.25 Д/с «История русского 

танка» (12+).
23.45 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 

(12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.30 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Народный ремонт» (16+).
12.00 «ФИЗРУК» (16+).
20.00 Х/ф «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ» (16+).
22.00 «Женский Стендап» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «ТНТ Music» (16+).
01.35 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли» (0+).

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Лунтик и его друзья» 

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

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

(0+).
10.05 М/с «Снежная Королева: 

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

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

приключения» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
12.55 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
14.05 М/с «Непоседа Зу» (0+).
15.10 М/с «Бобр добр» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Три кота» (0+).
17.50 М/с «Джинглики» (0+).
19.00 М/ф «Принцесса и дракон» 

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

малыши!» (0+).
20.45 М/с «44 котёнка» (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

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

(6+).
01.00 М/с «Детектив Миретта» 

(6+).

СУББОТА/4.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 «25 лет спустя» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «25 лет спустя» (16+).
16.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
17.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»  

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+).

19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.50 «Большая игра» (16+).
00.00 Х/ф «ЕВА» (18+).
01.45 «Мужское / Женское» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота». 
(16+).

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

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

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

(16+).
13.35 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 

(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
20.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО 

ДАРИТЬ» (12+).
00.40 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+).

    МАТЧ

06.00 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Челси» (0+).

08.30 Все на Матч! (16+).
09.30 «Агенты футбола» (12+).
10.00 Все на футбол! (12+).
11.00 Профессиональный бокс. 

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

12.45 Новости. (16+).
12.50 Профессиональный бокс. 

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

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

14.50 Новости. (16+).
14.55 Все на Матч! (16+).
15.30 «Наши на Евро. ЧЕ-2008» 

(12+).
16.00 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2008 г. 1/4 финала. 
Нидерланды — Россия (0+).

18.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/8 финала. 
Испания — Россия (0+).

20.00 «Идеальная команда» (12+).
20.45 Все на Матч! (16+).
21.15 «Евротур» (12+).
21.45 «Открытый показ» (12+).
22.15 Все на Матч! (16+).
23.00 Профессиональный бокс. 

Д. Дэвис — Ю. Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе. 
Ж. Паскаль — Б. Джек. 
Трансляция из США (16+).

01.15 «Копенгаген. Live. 
Лучшее» (12+).

01.35 Хоккей. Чемпионат 
мира- 2018 г. Финал. 
Швеция — Швейцария. 
Трансляция из Дании (0+).

НТВ

05.15 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 Х/ф «АФОНЯ» (0+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с А. 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+).
23.35 «Своя правда» (16+).
01.25 «Дачный ответ» (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

Клявер. Когда ты станешь 
большим...» (16+).

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

ФОНАРЕЙ-2» (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. Борис Годунов. 
Царский шурин или царь?» 
(12+).

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

09.00 «Новости Совета 
Федерации» (12+).

09.15 М/ф. (16+).
09.20 Музыкально-театральная 

постановка «Щелкунчик» 
(12+).

11.00 Новости. (16+).
11.05 «Имею право!» (12+).
11.30 «Гамбургский счёт» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Дом «Э» (12+).
13.30 Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ» 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+).
17.10 «Среда обитания» (12+).
17.20 Юбилейный концерт 

Александра Добронравова 
(12+).

19.00 Новости. (16+).
19.20 «Вспомнить всё» (12+).
19.45 «Культурный обмен» (12+).
20.30 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+).
22.00 Концерт «День русского 

романса в Кремле» (12+).
23.40 Д/ф «Серые кардиналы 

России. Борис Годунов. 
Царский шурин или царь?» 
(12+).

00.10 Х/ф «ДИРЕКТОР» (12+).

  ТВЦ 

05.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО  
В ПЕНЬКОВЕ» (12+).

07.25 Православная 
энциклопедия (6+).

07.55 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звёзды» (12+).

09.00 «Выходные на колёсах» (6+).
09.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+).
10.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 «Ларец Марии Медичи» 

(12+).
13.00 Детективы Ивана 

Любенко. «Адвокатъ 
Ардашевъ. Маскарадъ  
со смертью» (12+).

14.30 События. (16+).
14.45 «Адвокат Ардашевъ. Мас-

ка радъ со смертью» (12+).
17.10 Детективы Ивана Любенко. 

«Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ» (12+).

21.00 «Постскриптум». (16+).
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События. (16+).
00.00 «90-е. Криминальные 

жёны» (16+).
00.50 «Дикие деньги. 

Потрошители звёзд» (16+).
01.35 «Советские мафии. 

Рыбное дело» (16+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

07.50 М/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов» (6+).

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

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

Страшные тайны земли» 
(16+).

17.20 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ  
И БОГИ» (12+).

20.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
(12+).

22.10 Х/ф «БЕН-ГУР» (16+).
00.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+).

    СТС

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

и его друзей» (6+).
06.45 М/с «Приключения Кота  

в сапогах» (6+).
07.10 М/с «Драконы. Гонки по 

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

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

пельменей» (16+).
10.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» (16+).
12.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

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

ФАКЕРАМИ-2» (16+).
17.15 М/ф «ХОРОШИЙ 

ДИНОЗАВР» (12+).
19.05 М/ф «БОСС-МОЛОКОСОС» 

(6+).
21.00 «ТОР» (12+).
23.10 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТ-

НАЯ СЛУЖБА» (18+).
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК  

В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (0+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+).
08.25 «Пять ужинов» (16+).
08.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ» (16+).
11.00 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
23.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, 

МАДАМ!» (16+).
01.55 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 М/ф. (16+).
06.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(0+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(0+).
09.00 «Легенды цирка  

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

(12+).
10.15 Д/с «Загадки века  

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕК ЛАМА  66-29-52

• КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > Выкуп квартир. Деньги 
сразу. Тел.: 89058450299.
 > АН «ГОЛДВИС» (пер. Сту-

денческий, 3): купля, продажа, 
наследство, перепланировка, 
составление договоров и рас-
писок, деклараций. Срочный 
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55, 
67-03-44, 61-10-95.

РАЗНОЕ

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

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

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

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

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

• ТРЕБУЕТСЯ

 > Водители категории Е 
 (высокая оплата, вахта).  
Тел.: 89058067544.
 > Швея в ателье.  

Тел.: 89058951063.

• ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > Комната в г. Оренбург 
(Дзержинский р-н, около  
ТРЦ «Север», 18,3 кв. м, 3/5).  
Тел.: 89123416748.
 > 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. (ходы раздельные, 

санузел отдельно, имеются 
счётчики на воду, газ, кабель-
ное телевидение, с ремонтом, 
5/5). Собственник.  
Тел.: 64-08-79.
 > 3-к. кв. ул. пл. (пр. Комсо-

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

4 этаж, собственник).  
Тел.: 89058480102.

ДОМА, ДАЧИ

 > Дом в п. Краснознаменка 
Кувандыкского района (земля 
30 соток, в собственности,  
цена 450 тыс. руб., торг).  
Тел.: 89619209523, 89123475845.
 > Дача на реке Банка. Соб-

ственник. Тел.: 89619027328.

РАЗНОЕ

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

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 
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Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.
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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

11   ‹  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+

Поздравляем дорогую жену,  
сноху, маму  
Гульнару Райфулаевну Софину  
и её сестру  
Альфию Райфулаевну  
с юбилеем.
Желаем здоровья, радости, успехов,
Красивой солнечной мечты,
Цветов, улыбок, счастья, смеха,
Тепла, надежды, доброты.

Муж, свекровь, дочь, сын

*** 
Поздравляем  

Лидию Николаевну Шляхову  
с юбилеем!

Спасибо, родная,  
 что есть ты на свете!
Тебя поздравляют родные и дети!
В твой день юбилейный сойдутся  
  в твой дом
Друзья и родные: уютно нам в нём!

Дети, внуки, правнуки

Поздравляем дорогую и любимую 
маму, дочку, сестру, тёщу, бабушку 
Алфию Жулдусбаеву 
(Алтынаманову) 
с юбилеем!
В жизни будь самой счастливой 
И с удачей рядышком живи,
Наслаждайся каждым 
 мигом ярким,
Пусть их будет много на пути!

Мама, брат, дочь, зять, внуки

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Частная лавочка
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14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
(16+).

18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

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

(12+).
01.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я  

С ТОБОЙ» (12+).

  ТНТ

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

С РУБЛЕВКИ» (16+).
19.00 «Солдатки» (16+).
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 «ТНТ Music» (16+).
01.55 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Деревяшки» (0+).
08.35 М/с «КОШЕЧКИ-

СОБАЧКИ» (0+).
09.00 «Съедобное или 

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

Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Щенячий патруль» 

(0+).
10.15 М/с «Турбозавры» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.05 М/с «Катя и Эф. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
12.30 «Букабу» (0+).
12.45 М/с «Йоко» (0+).
14.05 М/с «Барбоскины» (0+).
15.20 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Лео и Тиг» (0+).
18.00 М/с «Лукас и Эмили» (0+).
18.55 М/с «Пластилинки» (0+).
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Царевны» (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

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

(6+).
01.00 М/с «Детектив Миретта» 

(6+).

• РЕКЛАМА

24 февраля перестало биться сердце 
Шляпникова Ивана Васильевича. 

3 апреля — 40дней. Будет поминальный обед в столовой 
«Факел» в 13 часов. Все, кто знал и помнит его, приходите 

помянуть вместе с нами.
Жена.

Объявления принимаются  
по адресу: ул. Горького, 34,  

каб. № 27, с 8.30 до 17 часов

ВОСКРЕСЕНЬЕ/5.04/

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.
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ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Все, кто знал и помнит его, помяни-
те вместе с нами. Вечная память!

Жена, дети, сноха, внуки.

Вовек тебя мы не забудем,
Ты наш родной, любимый человек.
И в памяти останешься
Ты лучшим мужем, папулечкой и дедом на 
всю жизнь. Все, кто знал и помнит его, по-
мяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки, родные.

28 марта — два года, как нет с нами дорогого и 
любимого мужа, папы, дедушки, свёкра 

3 апреля — три года, как нет с нами дорогого  
и любимого мужа, папы и деда 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Т/с «КОМИССАРША» (16+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Комиссарша» (16+).
07.00 «Играй, гармонь 

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

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.05 «Теория заговора» (16+).
15.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»  

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+).

17.00 Большой новый концерт 
Максима Галкина (S) (12+).

19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+).

21.00 «Время». (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.10 Х/ф «АЛИТА: БОЕВОЙ 

АНГЕЛ» (16+).
01.20 «Мужское / Женское» (16+).

РОССИЯ

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

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

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

потребительский проект 
«Тест» (12+).

12.15 «Я не вдова» (12+).
13.20 «Танцы со Звёздами» (12+).
15.45 Х/ф «УПРАВДОМША» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин. 

(16+).
22.40 «Воскресный вечер  

с В. Соловьёвым» (12+).
00.00 «Опасный вирус» (12+).
01.00 Х/ф «МЫ ВСЁ РАВНО 

БУДЕМ ВМЕСТЕ» (12+).

    МАТЧ

06.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» (0+).

08.30 Все на Матч! (16+).
09.30 Футбол. Чемпионат мира- 

2002 г. Россия — Бельгия 
(0+).

11.30 «Жизнь после спорта» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «Сезон, который не мог 

закончиться» (12+).
12.35 «Идеальная команда» 

(12+).
13.20 «Чудеса Евро» (12+).
13.50 Профессиональный бокс. 

С. Альварес — С. Ковалёв. 
Бой за титул чемпиона 
WBO в полутяжёлом 
весе. Р. Гарсия — Р. Дуно. 
Трансляция из США (16+).

14.50 Новости. (16+).
14.55 Все на Матч! (16+).
15.35 «Инсайдеры» (12+).
16.10 Футбол. Кубок России. 1/4 

финала. «Спартак» (0+).
18.10 «Спартак» — ЦСКА. Live» 

(12+).
18.30 «После футбола». (16+).
19.30 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Спартак» 
(0+).

21.30 «Открытый показ» (12+).
22.00 Все на Матч! (16+).
22.45 Профессиональный бокс. 

М. Коробов — К. Юбенк. 
мл. Дж. Чарло — Д. Хоган. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в 
среднем весе. Трансляция 
из США (16+).

01.00 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. Финал. «Реал» (0+).

НТВ

05.20 «Таинственная Россия» 
(16+).

06.05 «Центральное 
телевидение» (16+).

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

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.10 «МАСКА» (12+).
22.50 «Звезды сошлись» (16+).
00.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

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

Лолита» (16+).
10.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-6» (16+).
23.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(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 «Гамбургский счёт» (12+).
08.30 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+).
09.00 «Активная среда» (12+).
09.30 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (0+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Специальный проект ОТР 

«День геолога» (12+).
11.30 «МаМы» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
16.45 М/ф. (16+).
17.00 «Имею право!» (12+).
17.30 Д/ф «Серые кардиналы 

России. Борис Годунов. 
Царский шурин или царь?» 
(12+).

18.00 «Гамбургский счёт» (12+).
18.30 «Активная среда» (12+).
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история» (12+).
20.25 Х/ф «ДИРЕКТОР» (12+).
22.50 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (6+).
00.15 «Фигура речи» (12+).
00.45 «Большая страна: люди» 

(12+).

  ТВЦ 

05.45 Х/ф «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» 
(12+).

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

звёздные пары» (16+).
08.40 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА 

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

готовить!» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+).

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

быта. Cоветские 
миллионерши» (12+).

15.55 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» (16+).

16.50 Д/ф «Женщины Юрия 
Любимова» (16+).

17.35 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 
(12+).

21.40 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+).
00.35 События.
00.50 «Тихие люди» (12+).
01.40 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 

(12+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.20 Кино: Пирс Броснан, Софи 

Марсо, Роберт Карлайл в 
приключенческий боевике 
«И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 
(16+).

09.45 Х/ф «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС» (16+).

12.20 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
(16+).

15.15 Х/ф «КВАНТ 
МИЛОСЕРДИЯ» (16+).

17.15 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (16+).

20.00 Х/ф «007: СПЕКТР» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).

    СТС

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

и его друзей» (6+).
06.45 М/с «Приключения Кота  

в сапогах» (6+).
07.10 М/с «Драконы. Гонки  

по краю» (6+).
07.35 М/с «Три кота» (0+).
08.00 Субтитры. «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+).
09.00 «Рогов в городе» (16+).
10.05 М/ф «БОСС-МОЛОКОСОС» 

(6+).
12.00 «Детки-предки» (12+).
13.00 Субтитры. «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+).
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» (16+).
16.05 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).
18.40 «ТОР» (12+).
21.00 «ТОР-2» (12+).
23.05 «Дело было вечером» (16+).
00.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТ-
РИЯ ЧУВСТВ» (16+).

10.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» (16+).

14.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+).

23.50 «Про здоровье» (16+).
00.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+).

  ЗВЕЗДА

05.35 Д/ф «Резидент Мария» (12+).
06.20 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 

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

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

(12+).

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

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

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

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,  

8-932-855-52-07.

Реклам
а

Реклама

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 28 ПО 31 МАРТА
28 марта, суббота

-1
ДЕНЬНОЧЬ

+8

29 марта, воскресенье

-1
Переменная облачность

ДЕНЬНОЧЬ

+9

31 марта, вторник

-1
Замерзающий туман

ДЕНЬНОЧЬ

+13

30 марта, понедельник

0
ДЕНЬНОЧЬ

+11

южный, 2 м/с юго-восточный, 3 м/с юго-восточный, 4 м/сюго-восточный, 3 м/с rp5.ru

ЯсноМалооблачно

Когликова  
Евгения Геннадьевича.

Любимкина Бориса Павловича.

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

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ!

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

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

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

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

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

ХИМЧИСТКА  
КОВРОВ И МЕБЕЛИ  

У ВАС ДОМА.
Тел.: 89619127818.
Реклама

В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

Частная лавочка

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+
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В декабре 2019 года было 
принято отраслевое согла-
шение между Горно-метал-
лургическим профсоюзом 
России и работодателями, 
в числе которых компания 
«Металлоинвест». Достиг-
нутые договорённости те-
перь стали частью Коллек-
тивного договора, действу-
ющего на Уральской Стали  
с 2020 года.

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой 

В списке изменений, в част-
ности, увеличение мини-
мальной оплаты труда. Ес-

ли прежде её размер составлял  
1,3 величины прожиточного 
минимума в регионе, то теперь 
(при выполнении сотрудником 
трудовых обязанностей и отра-
ботке месячной нормы рабоче-
го времени) не может быть ниже 
1,8. Для работников неосновных 
видов деятельности могут быть 
установлены иные значения наи-
меньшей заработной платы, но 
не ниже 1,45 прожиточного ми-
нимума трудоспособного насе-

ления, установленного на феде-
ральном уровне.

Ещё один момент, теперь за-
креплённый в Коллективном до-
говоре, — обязательство работо-
дателя поднимать уровень зара-
ботной платы своих сотрудников 
в случае увеличения на пять про-
центов индекса потребительских 
цен на товары и услуги с момента 
последнего повышения заработ-
ной платы.

— Стороны, УК «Металлоин-
вест» и первичные профсоюзные 
организации предприятий ком-
пании, договорились встречаться 

для обсуждения политики оплаты 
труда, индексации и повышения 
заработной платы на следующий 
год в четвёртом квартале года те-
кущего в рамках работы социаль-
ного Совета компании, — поясня-
ет председатель профсоюзного 
комитета Уральской Стали Иван 
Филиппов.

Закреплена в Коллективном 
договоре и ещё одна поправка, 
связанная с краткосрочными 
проф союзными обу чениями, 
участием работников в каче-
стве делегатов на съездах, кон-
ференциях, пленумах и других 

мероприятиях, организуемых 
центральным Советом Горно-
металлургического профсоюза 
России (ГМПР), обкомом ГМПР, 
профкомом предприятия. Это 
время будет оплачиваться в раз-
мере среднего заработка с вы-
платой командировочных рас-
ходов при условии, что отсут-
ствие сотрудника на рабочем 
месте не окажет негативного 
влияния на ход производствен-
ного процесса. 

Новая редакция Коллективно-
го договора будет действовать до 
2022 года включительно.

• СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Уточнение позиций

ЛПЦ-1 — 60 ЛЕТ

«Первый лист»  
не будет последним
Дмитрий Осипов исполняет обязанности начальника листопрокатного цеха № 1 
Уральской Стали совсем недавно. За его плечами МИСиС и 15 лет карьеры,  
которую он начал вальцовщиком стана 2800.

Александр Трубицын 
Фото автора

Дмитрий Валерьевич, 
пройдя путь от помощ-
ника мастера до зама 
по производству, гор-
дится, что в юбилей-

ном для цеха и комбината году 
ему выпала почётная миссия рас-
сказать газете «Металлург» о сво-
ём подразделении.

Веление времени

— ЛПЦ-1 является цехом, замы-
кающим технологическую цепоч-
ку Уральской Стали, — начал раз-
говор Дмитрий Осипов, но, пере-
хватив мой взгляд, обращённый 
на стопку журналов («Промыш-
ленная безопасность», «РБК метал-
лургическая промышленность», 
«Сталь» и другие), лежащих на 
краю его стола, пояснил. — Выпи-
сываем отраслевую прессу, следим 
за новинками в прокатном произ-
водстве, стараемся быть в курсе 
того, что происходит на мировом 
металлургическом рынке.

— Вашему подразделению грех 
жаловаться. В 2018 году в цехе по-
явился итальянский комплекс за-
калки готового проката — «Роли-
ковая термическая печь № 1 — ро-
ликовая закалочная машина  
№ 1», наличием которого могут 
похвастаться далеко не все метал-
лургические предприятия не толь-
ко России, но и Европы.

— А это веление времени. Со-
временные требования к качеству 
выпускаемой продукции постоян-
но растут. И если нашим партнё-
рам требуются более узкие интер-
валы механических свойств ме-
талла, мы их обеспечиваем. С вво-
дом в эксплуатацию нового ком-
плекса повысилось не только каче-
ство существующего сортамента, 
но и появилась возможность вы-
пускать листовой прокат с новы-
ми улучшенными потребитель-

скими свойствами. Кстати, это не 
единственная масштабная рекон-
струкция в ЛПЦ-1 на моей памяти. 
В 2008 году была введена в строй 
новая клеть КВАРТО, реконструи-
рована клеть ДУО, заменены роль-
ганги линии стана, а в 2010 году в 
подразделении заработала новая 
методическая печь.

В дальнейших планах про-
катчиков модернизация участка 
резки металла, с заменой ножниц  
№ 4 и 5, которые работают с пуска 
цеха, на сдвоенные кромкообрез-
ные ножницы, позволяющие об-
резать листы с наименьшим при-
пуском и за один заход. И строи-
тельство ещё одной методической 
печи, которая заменит две старых 

За 60 лет здесь выросли десятки 
специалистов прокатного произ-
водства. В числе наиболее авто-
ритетных заслуженный металлург 
России Сергей Полторак, почёт-
ные металлурги Игорь Гайтанов, 
Любовь Зернина, Юрий Кресс, Ген-
надий Соболёв, Сергей Давыден-
ко, Владимир Подкопаев и много 
других.

Дело молодых

В настоящее время в листо-
прокатном цехе трудятся чуть ме-
нее 900 человек, большая часть 
из которых — молодёжь не стар-
ше 35 лет — деятельные и небез-
различные люди. В немалой сте-
пени именно по этой причине по 
внедрению в своём структурном 
подразделении Бизнес-Систе-
мы — программы Металлоинве-
ста, направленной на повышение 
эффективности работы предпри-
ятий компании и вовлечённости 
персонала в процесс непрерывных 
улучшений, — прокатчики также в 
передовиках. За 2019 год экономи-
ческий эффект от внедрения идей, 
поданных работниками цеха, со-
ставил более 250 миллионов руб-
лей. Огромный вклад в эту работу 
внесли заместитель начальника 
цеха по оборудованию Владимир 
Слайковский и программист Вла-
димир Шевкун.

— Высокорентабельная про-
дукция стана 2800 пользуется не-
изменным спросом на рынке, — го-
ворит Дмитрий Осипов. — Мост на 
остров Русский, московский ста-
дион «Открытие Арена» футболь-
ного клуба «Спартак», Западный 
скоростной диаметр под Санкт-
Петербургом — это лишь малая 
часть важных для страны объек-
тов, где нашли применение метал-
локонструкции из новотроицкого 
проката. Всё это результат слажен-
ной работы руководства цеха, ин-
женерно-технических работников 
и рабочих, хранящих традиции и 
постоянно находящихся в поис-
ке нового.

 ‐ За плечами Дмитрия Осипова полтора десятка лет опыта и доскональное  
знание сложнейшего хозяйства первого листопрокатного цеха

Сегодня в цехе работает семь трудовых династий, 
общий стаж каждой из них составляет более 
века.

01

и будет, к тому же, экологичнее и 
экономичнее.

Ночной пуск

Исторический факт — первый 
лист на стане 2800 был прокатан 
30 марта 1960 года, и ОХМК — та-
кое название тогда носила Ураль-
ская Сталь — стало предприятием 
с полным металлургическим ци-
клом. Этот день и стал днём рож-
дения ЛПЦ-1. Дата пуска, как го-
ворили ветераны производства, 
не афишировалась, но к момен-
ту первой прокатки, несмотря на 
позднее время, в цехе собралось 
много работников. Сложно ска-
зать, чувствовали ли они, что уча-

ствуют в историческом для комби-
ната событии, когда по команде 
старшего смены Юрия Колемаги-
на оператор главного поста Виктор 
Израилев принял из методической 
печи первый раскалённый сляб и 
передал его старшему оператору 
чистовой клети Михаилу Бутори-
ну. В тот день было прокатано два 
десятка слитков.

Много воды утекло с той поры, 
и каким бы современным ни бы-
ло оборудование, какие бы про-
грессивные технологии не вне-
дрялись в производство, и сегод-
ня историю подразделения пи-
шут люди, искренне преданные 
своему делу.

— Для многих работников ЛПЦ 
стал вторым домом, и это не высо-
копарные слова, — считает Дмит-
рий Осипов. — Достаточно знать, 
что в цехе работает семь династий, 
общий трудовой стаж каждой из 
которых составляет более века. 

Твои люди, комбинат
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• ПРОФСОЮЗНЫЙ• ВЕКТОР

Понять  
друг друга
В доме отдыха «Утёс» прошёл се-
минар-тренинг для профсоюзных 
активистов и руководителей струк-
турных подразделений Уральской 
Стали.

Марина Валгуснова 
Фото профсоюзного комитета

Темой встречи стали вопросы вза-
имодействия сторон социально-
го партнёрства, то есть профсоюз-

ных лидеров с одной стороны и предста-
вителей работодателя с другой. Формат 
семинара предполагал не только тео-
ретические знания, но и деловые игры, 
во время которых руководители цехов 
и профсоюзные лидеры выполняли со-
вместные задания, искали точки сопри-
косновения, вырабатывали общее пони-
мание того, что является компетенцией 
руководства, а что — профсоюза.
— Главная цель семинара-тренин-
га — отработать взаимодействие на ме-
стах, определить стратегию дальнейшей 
работы, — говорит председатель профсо-
юзного комитета Уральской Стали Иван 
Филиппов. — Всё, что делают руководи-
тели и профсоюзные лидеры, преследу-
ет одну цель — создание благополучного 
социального микроклимата в коллекти-
вах. Совместными усилиями эта цель вы-
полнима.
Под руководством директора учебно- 
методического центра федерации про-
фсоюзов Оренбуржья Елены Кузьминой 
руководителям структурных подразде-
лений и председателям профсоюзных 
комитетов удалось обсудить актуаль-
ные моменты, высказать свои ожида-
ния и выслушать объективную критику. 
В спорах рождается истина — эту аксио-
му проверили на себе участники семина-
ра-тренинга во время дискуссий и раз-
работки эффективной стратегии взаимо-
действия.
— При всей схожести методов было цен-
но услышать председателей профсоюз-
ных комитетов других структурных под-
разделений, узнать, как у них обстоят 
дела, — говорит начальник ФЛЦ Евгений 
Шариков. — Вообще мне такой формат 
тренинга понравился: всего было в ме-
ру — и информации, и деловых игр. Во-
просы взаимодействия — это наша еже-
дневная реальность, и важно, чтобы оно 
было эффективным. Ведь результат об-
щих усилий зависит от обеих сторон.
Остаётся добавить, что такой формат 
семинаров-тренингов, где присутству-
ют обе стороны социального партнёр-
ства, — новая форма работы профсоюз-
ного комитета Уральской Стали. По за-
мыслу организаторов, это облегчит по-
нимание, даст определённые механиз-
мы и поможет выстроить продуктивный 
диалог.

Капитальные вложения

МЕТА ЛЛОИНВЕСТ — ГОРОДУ

Давно ожидаемая ре-
конструкция этих зданий 
стала возможна благода-
ря финансированию Ме-
таллоинвеста, осущест-
вляемого в рамках трёх-
стороннего соглашения 
с правительством Орен-
бургской области и адми-
нистрацией Новотроицка.

Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

Подписанное в 2019 
го ду трёхсторон-
нее соглашение о 
социально-эконо-
мическом парт-

нёрстве (СЭП) подразумевало 
финансирование Металлоин-
вестом капитального ремонта 
поликлиники № 2 БСМП в раз-
мере 70 миллионов рублей, но 
в ходе подготовки проект но-
сметной документации оказа-
лось, что этих денег будет не-
достаточно. Поэтому в рамках 
СЭП-2020 компанией приня-
то решение выделить на кап-
ремонт поликлиники допол-
нительные средства — ещё 65 
миллионов рублей.

Панорамное будущее

— Это здание не ремонти-
ровалось с момента построй-
ки — конца 60-х годов, — рас-
сказывает главный врач БСМП 
Дмитрий Поветкин. — Поли-
клинике требовался не кос-
метический, а настоящий ка-
питальный ремонт: устарели 
все инженерные сети, изно-
шены проводка и канализа-
ция. Но теперь всё будет со-
ответствовать современным 

требованиям: материалы для 
ремонта используются отлич-
ного качества, работы ведут-
ся на высоком уровне. Будут 
установлены системы видео-
наблюдения и пожарной безо-
пасности. Вместо металличе-
ских кресел, которые раньше 
стояли в наших коридорах, мы 
установим мягкие сиденья из 
искусственной кожи. Всё дела-
ется для того, чтобы не только 
врачам нравились новые ка-
бинеты, но и пациентам было 
комфортно здесь находиться.

Изменения в переплани-
ровке здания можно заметить 
ещё с улицы — аптека, которая 
раньше располагалась на пер-
вом этаже поликлиники, спра-
ва от входа, находится теперь 
на улице, а на её месте оборудо-
ван гардероб, за счёт чего холл 
стал намного больше. На месте 
бывшего гардероба располо-
жится регистратура, которая, 
по словам главврача БСМП, бу-
дет по-настоящему современ-
ной. Современной настолько, 
что открытая регистратура в 
поликлинике № 1 покажется 
нам вчерашним днём. Карточ-
ки будут храниться в специаль-
ной комнате. Рентген-кабинет 
с третьего этажа переедет на 
первый, а вместо него будет 

оборудован мини-конференц-
зал. Понравятся новотройча-
нам и панорамные окна, уже 
установленные в коридорах, 
которые, наполняясь светом, 
визуально расширяют про-
странство. Отдельного вни-
мания заслуживают туалеты 
для пациентов. Они отделаны 
цветной плиткой и обустроены 
вспомогательными средствами 
для маломобильных граждан.

Новая старая школа

Что касается бывшей пер-
вой школы, то капитальный 
ремонт ждёт не только основ-
ное здание школы, но и спор-
тивный зал, расположенный 
отдельно, и прилегающую 
территорию.  

Во всей школе уже заме-
нили окна и системы отопле-
ния. Полностью преобразил-
ся первый этаж: теперь здесь 
расположена мастерская для 
мальчиков, которая раньше 
находилась в отдельном зда-
нии, на новое место перенесе-
на раздевалка, почти на целый 
класс расширена столовая, пе-
ределан пищеблок, расширен 
медпункт. У работников столо-
вой будет отдельная душевая 
и уборная. Для маломобиль-

ных учеников также оборуду-
ют туалеты. 

Почти готов и второй 
этаж — там будет обучаться 
младшее звено. Начальные 
классы, согласно предписани-
ям, будут оборудованы умы-
вальниками, все коммуни-
кации в эти помещения уже 
подведены. 

С третьего этажа на второй 
переехал актовый зал, а на его 
месте будет учительская и би-
блиотека. Кабинеты физики и 
химии ждёт не просто ремонт, 
а модернизация: для опытов 
по физике к каждому столу бу-
дет подведено электричество, 
для химии — первые три пар-
ты оборудованы под лабора-
торию — к ним подведут воду 
и канализацию. На всех эта-
жах уже смонтированы карка-
сы для гипсокартона, которым 
будут обшиты стены, а также 
завершена подготовка лес т-
ничных пролётов к укладке 
особо прочной плитки.

На двор у администрации 
гимназии тоже грандиозные 
планы. Там будет обустроена 
современная спортивная пло-
щадка, высажены деревья, по-
ложен асфальт, будет органи-
зован въезд и парковка для ро-
дительских автомобилей. Впе-
реди ещё много работы — вну-
тренняя отделка, установка 
перил, новых дверей, обору-
дования, ремонт фасада и про-
чее, но к новому учебному году 
школа будет готова.

93,2 
миллиона рублей было 
выделено Металлоинвестом  
в рамках СЭП на капитальный 
ремонт третьего корпуса 
гимназии.

Стратегия развития

Масштабный ремонт больницы скорой медицинской помощи 
(БСМП), расположенной на улице Уметбаева, идёт полным 
ходом. Кипит работа и в третьем корпусе гимназии  
(бывшая школа № 1).

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 4 АПРЕЛЯ
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Святая красота 
Выставка художника-самоучки Олега Чапайкина открылась в выставочном зале 
центральной городской библиотеки имени М. Горького. 

Большую часть коллек-
ции составляют списки 
с православных икон и 
картины на религиоз-
ную тематику. 

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой 

Ю
рист по об-
разованию, 
Олег Вла-
димирович 
преподавал 

в вузе, консультировал пред-
принимателей. Казалось бы, 
строгая и сухая наука юрис-
пруденция мало располагает 
к творчеству и духовному по-
иску, но в случае с художни-
ком получилось иначе. В на-
чале двухтысячных он учил-
ся на юриста в Оренбурге, а 
в свободное время посещал 
музеи и выставки. Это, гово-
рит, и стало толчком к тому, 
чтобы самому взять в руки 
кисти и краски. 

— Мне всегда нравились 
репродукции Айвазовского, 
глубокие цвета, тона, и вот 
как-то раз удалось попасть 
на выставку его подлинни-
ков, — вспоминает худож-
ник. — Честно признаюсь, 
был в шоке от увиденного: 
вместо привычных нам яр-
ких цветов и лазоревой па-
литры я увидел почти чёр-
ные, выполненные размаши-
стыми грубыми мазками, ра-
боты. Позже, изучая литера-
туру, понял, что случилось с 
картинами великого мари-

ниста: подвели цинковые бе-
лила, которые с годами по-
чернели и «съели» все цвета.

И всё же первой рабо-
той Олега Чапайкина стало 
именно море, список с кар-
тины голландского худож-
ника. Работе с маслом муж-
чина не учился у мастеров, 
а черпал информацию из 
книг, потом купил масля-
ные краски и стал рисовать. 
Признаётся, что за почти 20 
лет художественного твор-
чества для него до сих пор 
остаются проблематичным 

и подготовка и грунтовка 
холста. Китайские вариан-
ты, которые продаются в 
магазинах, не терпят ника-
кой критики и, по мнению 
автора, способны погубить 
картину. Основу для своих 
холстов Чапайкин готовит 
только сам, впрочем, как и 
доски, которым усилиями 
художника предстоит стать 
иконами.

С деревом мастер тоже 
стал работать по зову души, 
что называется, потянуло. 
Вначале изготавливал про-

стые рамки для покупных 
икон, позже обзавёлся спе-
циальными приспособлени-
ями, стал делать мебель, ди-
ван и столы, резные изделия. 
Новый виток в творчестве 
Олега Владимировича на-
чался лет десять назад, ког-
да он отреставрировал пода-
ренную ему икону. Работая 
над её восстановлением, ма-
стер изучил немало специ-
альной литературы, открыв 
для себя каноны иконописи. 
И даже получил благослове-
ние одного из настоятелей 
храма святых апостолов Пе-
тра и Павла.

— Профессиональные 
иконописцы — люди веру-
ющие, к написанию икон 
готовятся особенным об-
разом. Мне тоже нужен на-
строй, нельзя после работы 
прийти и сесть писать. Перед 
работой или держу пост, или 
несколько дней стараюсь не 
общаться с людьми. Обяза-
тельно нужна сосредоточен-
ность. Лучше всего получает-
ся писать иконы в отпуске, в 
выходные или после работы 
в саду, — говорит художник.

Олег Владимирович гово-
рит о том, что после того как 
стал реставрировать иконы 
и изучать православную ли-
тературу, поменялось и его 
мировоззрение. Иначе не-
возможно: чем больше изу-
чаешь историю, узнаёшь о 
житиях святых, вникаешь 
в каноны иконописного ис-
кусства, тем сильнее растёт 
понимание, что икона — это 

ВЫСТАВКИ

 ‐ Восстановленные оклады и лики девы Марии

 ‐ Эта работа навеяна картиной Левитана

 ‐ Излюбленная 
морская тема  
в картинах  
Олега  
Чапайкина

 ‐ Списки с икон отличаются яркими цветами

окно в другой мир, считает 
мастер. В традиционной ико-
нописи строго закреплены 
краски одеяний и образов, 
и это неслучайно: известно, 
что цвет формирует настрое-
ние зрителя. Примером энер-
гетического воздействия 
цвета на психику Олег Ча-
пайкин считает икону «Спас 
в силах», список с которой 
представлен на выставке. 
В ней мощное воздействие 
обу словлено графическими 
образами, а также преобла-
дающими красным и чёр-
ным цветами.

Для самобытного худож-
ника выставка «И образ твой 
святой…» уже не первая. 
Что ждёт почитателей его 
таланта? Мастер и сам не 
готов ответить на этот во-
прос. Говорит о том, что с 
годами всё больше тянет к 
характерному буйству цве-
тов, встречающемуся у им-
прессионистов и абстракци-
онистов. И кто знает, может 
быть, через несколько лет 
новотройчане смогут позна-
комиться с новыми гранями 
творческого поиска Олега 
Чапайкина.

>1 Больше 
информации 

на Ntr.city


