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Спрессованное время
В 2016 году в рамках контракта между Металлоинвестом 
и Объединённой металлургической компанией 
Уральская Сталь начала производство непрерывнолитой 
заготовки круглого сечения диаметром 455 миллиметров 
для изготовления железнодорожных колёс  
на Выксунском металлургическом заводе.

ОФИЦИАЛЬНО

‟ Уважаемые коллеги, сотрудники пред
приятий компании «Металлоинвест»! 
Мир столкнулся с беспрецедентным  

вызовом в результате распространения корона
вирусной инфекции. Эта ситуация в глобальном 
масштабе не имеет аналогов в истории.  
На предприятиях  
компании«Металлоинвест» приняты все необ
ходимые меры по защите от коронавирусной ин
фекции. Оперативный штаб ежедневно собирает 
и анализирует информацию о здоровье сотруд
ников и эпидемиологической ситуации в реги
оне присутствия. Штаб разрабатывает и реали
зует меры по предупреждению и профилакти
ке коронавирусной инфекции. Введён запрет на 
зарубежные командировки. Ограничены дело
вые поездки по территории России. Сотрудники, 
прибывшие из стран с неблагоприятной эпиде
миологической обстановкой, соблюдают каран
тин. Отложены массовые культурные и спортив
ные мероприятия. Мы постоянно информируем 
сотрудников о мерах личной безопасности для 
снижения рисков заболевания. Важна личная 
ответственность каждого за своё здоровье  
и здоровье близких. Необходимо соблюдать 
правила личной гигиены, мыть руки с мылом, 
держать дистанцию, минимизировать нахожде
ние в местах скопления людей без необходимо
сти. Ситуация сложная, но оснований для пани
ческих настроений нет. Сейчас сложно оценить 
все долгосрочные последствия для мировой 
экономики, но кризис уже наступил. Упали цены 
и спрос на энергоносители. Нарушаются цепоч
ки поставок, срываются поставки оборудования 
и компонентов. Если ситуация не стабилизиру
ется, то мировой экономике в 2020 году грозит 
рецессия. Наши сотрудники — главный приори
тет. Будем искать новые возможности для раз
вития, новые рыночные ниши. Кризис — это  
время для пересмотра устоявшихся и не всегда  
эффективных схем, поиска новых решений. 
Важно чёткое понимание целей и задач компа
нии, готовность усердно работать в новых  
условиях. От устойчивой работы предприятий 
Металлоинвеста зависит благополучие всех 
предприятий компании, сотрудников, их родных 
и близких, жителей наших городов.

Прошу каждого сохранять спокойствие и про
должать эффективно работать. Вместе мы прео
долеем все сложности. Станем ещё более силь
ными, мудрыми и сплочёнными!

Андрей Варичев, 
генеральный директор  
УК «Металлоинвест»: 
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Главный приоритет ком-
пании «Металлоинвест» —
здоровье сотрудников, их 
родных и близких. В связи 
с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции 
предприятия компании уси-
ливают защитные и профи-
лактические мероприятия.

В местах большой проходимо-
сти сотрудников устанавли-
ваются ультрафиолетовые 

рециркуляторы для обеззаражи-
вания воздуха. Они полностью 
безопасны для использования в 
присутствии людей.

Обеспечиваются перчатками 
сотрудники, работа которых свя-
зана с частыми персональными 
контактами — охранники, сотруд-
ники столовых, кассиры.

В целях соблюдения рекомен-
даций Роспотребнадзора и Все-
мирной организации здравоохра-
нения для обеспечения безопас-
ной дистанции в 1,5-2 метра меж-

ОФИЦИАЛЬНО

‟ На Уральской Стали приняты все 
необходимые меры по защите со
трудников от коронавирусной ин

фекции. Установлены дозаторы с анти
септиками для обработки рук. Проводит
ся дезинфекция помещений общего поль
зования и контактных поверхностей, 
автоматических систем медицинских  
осмотров, а также турникетов на проход
ных, обработка транспорта для пассажир
ских перевозок. В местах массового ско
пления людей установлены системы обез
зараживания воздуха. В каждой столовой 
комбината проводятся дополнительные 
профилактические дезинфекционные ме
роприятия в соответствии с рекомендация
ми Рос потребнадзора.  
Для организации этой бесперебойной ра
боты на комбинате создан оперативный 
штаб, который ежедневно собирает и ана
лизирует информацию о здоровье сотруд
ников и эпидемиологической ситуации  
в регионе присутствия. Приказом Металло
инвеста на всех предприятиях компании 
введён запрет на зарубежные командиров
ки. Ограничены деловые поездки по терри
тории России. Сотрудники, прибывшие из 
стран с неблагоприятной эпидемиологи
ческой обстановкой, соблюдают карантин. 
Отложены массовые культурные и спортив
ные мероприятия для работников, членов 
их семей и жителей городов присутствия. 
Все сотрудники проинформированы  
о мерах личной безопасности для сниже
ния рисков заболевания. 

Уральская Сталь как предприятие с не
прерывным производством не может оста
новиться и уйти на карантин. Необходи
мо обеспечить стабильность производства, 
минимизировать расходы, работать макси
мально эффективно. Я призываю всех со
блюдать личную гигиену, быть аккуратны
ми и внимательными другу к другу. Будьте 
здоровы!

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

• БЕЗОПАСНОСТЬ

Металлоинвест усиливает меры  
по предупреждению коронавирусной инфекции

ду работниками и предотвраще-
ния массового скопления людей 
принято решение о временной 
приостановке работы алкорамок 
на проходных комбинатов.

Сотрудники охраны предпри-
ятий будут осуществлять визуаль-
ный контроль работников, прохо-
дящих через пропускные пункты 
и проводить проверки в случае 
возникновения подозрений на со-
стояние алкогольного опьянения.

Выборочное обследование 
работников также будут прово-
дить мобильные медицинские 
бригады.

Компания «Металлоинвест» 
принимает все необходимые ме-
ры для предупреждения корона-
вирусной инфекции и сохранения 
позитивного морального клима-
та в трудовых коллективах. На-
поминаем о личной ответствен-
ности каждого за соблюдение 
правил безопасности на произ-
водстве, личной гигиены и мер 
предосторожности.

Для реализации про-
екта поставки колёс-
ной заготовки в элек-
тросталеплавильном 
цехе комбината была 
проведена реконструк-
ция МНЛЗ-1, и в кон-
це прошлого года на 
ВМЗ была отгружена 
уже миллионная тонна 
продукции.

Александр Трубицын 
Фото Резеды Яубасаровой

К литым заготов-
кам заказчиком 
предъявляются 
жёсткие требо-
вания, как по 

качеству металла, так и 
по внешнему виду. Чтобы 
соответствовать высоким 
международным стандар-
там, изделия перед отправ-
кой потребителю проходят 
дополнительную обработ-
ку — торцевание. Процесс 
заключается в снятии ока-
лины и окисленного слоя 
металла с торцов заготов-
ки после газовой резки не-
прерывнолитой заготов-
ки. До начала 2020 года 
для Уральской Стали этот 
процесс был трудозатрат-
ным: восьмитонную заго-
товку из ЭСПЦ на маши-
нах перевозили в механи-
ческий цех, где произво-
дилась доработка, а норма 
выработки на одну деталь 
составляла шесть часов: из-
за конструктивных особен-
ностей оборудования мех-
цеха торцевание произво-
дилось за три прохода ин-

струмента. Мало того, что 
станки, которые в это вре-
мя могли производить де-
тали для нужд комбината, 
использовались не по пря-
мому назначению, так ещё 
перевозка в мехцех и обрат-
но неизбежно увеличивала 
себестоимость продукта.

Заместитель начальни-
ка ЭСПЦ по производству 
Александр Белый и началь-
ник участка зачистки и вы-
рубки металла Андрей Ве-
ликанов нашли экономное 
решение. В рамках Фабри-
ки идей они предложили 
использовать для торце-
вания простаивающий в 
бывшем мартеновском це-
хе станок для обработки из-
ложниц. Совместно с ПКЦ и 
дирекцией по оборудова-
нию станок был переобо-
рудован для возможности 
обработки на нём круглой 
литой заготовки, после 
чего оборудование доста-
вили на один из участков 
ЭСПЦ, опробовали и выяс-
нили, что на зачистку од-

ного торца литой заготов-
ки хватает семи минут. А 
требуемая чистота снятия 
окислов достигалась всего 
за один проход.

— Экономический эф-
фект от внедрения наше-
го предложения посчитать 
непросто, — говорит Алек-
сан др Бе лый. — Самый 
большой плюс для произ-
водства в том, что мы смог-
ли освободить механиче-
ский цех от несвойствен-
ного им задания и дали воз-
можность сотрудникам без 
помех обеспечивать беспе-
ребойную работу основных 
цехов Уральской Стали, вос-
станавливая работоспособ-
ность узлов металлургиче-
ского оборудования, а так-
же выполнять текущие и 
капитальные ремонты в 
структурных подразделе-
ниях комбината.

Александр Валерьевич 
немного скромничает, го-
воря об экономическом эф-
фекте. Добавим, что теперь 
из процесса полностью ис-

ключены погрузка-разгруз-
ка деталей на грузовые ав-
томобили для транспор-
тировки в механический 
цех: налицо экономия то-
плива и увеличение сро-
ка службы транспортных 
средств. Да и выросшая в 
десятки раз скорость об-
работки заготовок позво-
ляет существенно снизить 
себестоимость.

Нелишним будет отме-
тить, что ранее эксперты 
европейского органа по сер-
тификации проинспекти-
ровали на Уральской Стали 
весь технологический про-
цесс производства стальной 
непрерывнолитой заготов-
ки: выплавку, внепечную 
обработку и разливку ста-
ли, контроль качества по-
верхности и макрострук-
туры стальных заготовок. 
Аудиторы высоко оценили 
уровень производствен-
ного процесса и функцио-
нирующую на предприя-
тии систему менеджмента 
качества.

 ‐ Тщательноподобранныйрежимобработкипозволяетбытьуверенными—
употребителяневозникнетвопросовккачествуновотроицкойпродукции
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Спрессованное время
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Производство

ФОТОФАКТ

Фото Катерины Иванишиной

На Оскольском электроме-
таллургическом комбинате 
продолжается строительство 
шаропрокатного стана.

Собственный шапропрокат
ный стан обеспечит потребно
сти горнорудных предприятий 

Металлоинвеста мелющими шара
ми собственного производства. Это 
комплексное решение задачи логи
стики поставок, гарантированного 
качества, снижения себестоимости 
и оптимизации материальных пото
ков внутри компании.  
— На данный момент идёт арми
рование и заливка бетоном фун
даментов под электропомещения 
трансформаторной и блока управ
ления индукционной печи, консоль
ного крана, бункеров самоотпуска 
шаров. Залиты фундаменты уста
новки нагрева заготовок, рабочей 
клети стана, — комментирует ход 
строительства руководитель проек
та Дмитрий Кошелев, — выполнено 
утепление и облицовка профлистом 
стенового ограждения основного 
здания шаропрокатного стана, вы
ставлены подкрановые балки про
лёта и усилены фундаменты колонн. 
Приступили к монтажу ливневой 
канализации и общестроительным 
работам в блоке административно
лабораторных помещений.  
На сегодняшний день около  
45 процентов импортного оборудо
вания укрупнённой сборки уже по
ступило на ОЭМК. Оно выгруже
но на склад временного хранения, 
примыкающий к стройплощадке 
ШПС, где организована временная 
зона таможенного контроля.

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

МЕСЯЧНИК  
БЕЗОПАСНОГО  
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ  
ПО ТЕРРИТОРИИ  
ПРОИЗВОДСТВА

АПРЕЛЬ 2020

• НАДО ЗНАТЬ

 / СобственныйшаропрокатныйстанобеспечитпотребностигорнорудныхпредприятийМеталлоинвеста
мелющимишарамисобственногопроизводства

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые работники 
Металлоинвеста!

С 1 апреля на всех проходных комбината от
ключены алкорамки. Это временная мера, 
призванная сократить время массового на
хождения сотрудников на проходных.
Металлургическое производство на Ураль
ской Стали связано с высокой температурой, 
многочисленными движущимися механизма
ми, наличием высоты, опасных химических 
веществ и других факторов.
Любое несоблюдение требований охраны 
труда и промышленной безопасности может 
привести к самым печальным последствиям 
как для нарушителя, так и для находящихся 
рядом людей.
ПОМНИТЕ! Алкоголь замедляет скорость ре
акции, нарушает чувство равновесия и коор
динацию движений, способность здраво рас
суждать и адекватно оценивать ситуацию. 
Поэтому принимать спиртное перед  
и во время работы СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!
НЕ РИСКУЙТЕ здоровьем и жизнью!
За состоянием ВСЕХ входящих и выходящих 
через пропускные пункты комбината будут 
следить сотрудники охранного предприятия. 
В случае выявления человека, находящегося 
в состоянии алкогольного опьянения, к нему 
будут приняты те же меры, которые действо
вали в период работы алкорамок.
НЕ ПОДВОДИТЕ себя и своих близких, рискуя 
остаться без работы.

Металлоинвест проводит мас-
штабные профилактические ме-
роприятия по защите своих со-
трудников от коронавирусной ин-
фекции. Об этом рассказывает 
директор по социальной полити-
ке и корпоративным коммуника-
циям УК «Металлоинвест» Юлия 
Мазанова.

— Юлия Борисовна, какие меры 
профилактики коронавирусной ин-
фекции предпринимаются в насто-
ящее время на предприятиях компа-
нии «Металлоинвест»?

— На сегодняшний день мы столк-
нулись с такой ситуацией, в которую 
не попадал никто и никогда в мире. В 
столь сложных, постоянно меняющих-
ся условиях первостепенная задача — 
обеспечить надёжную защиту нашим 
сотрудникам, чтобы коллектив чув-
ствовал себя спокойно и уверенно. Мы  
изучаем лучшие мировые практики, 
чтобы понять, что ещё можно сделать 
для защиты работников. 

В настоящее время в подразделе-
ниях предприятий компании установ-
лены диспенсеры с антисептиком для 
обработки лица и рук, усилен режим 
уборки помещений. Мы постоянно при-
зываем сотрудников как можно чаще 
мыть руки с мылом — это самая про-
стая и самая надёжная мера защиты 
для каждого. 

Все поверхности, поручни обраба-
тываются с применением дезинфици-
рующих средств. Транспорт, который 
доставляет наших сотрудников на ра-
бочие места и обратно, проходит обяза-
тельную дезинфицирующую обработку. 

В столовых мы изменили порядок 
расположения мебели, чтобы расстоя-
ние между столами было не менее по-
лутора метров (таковы рекомендации 
ВОЗ). Безусловно, сохранить это рас-
стояние невозможно без личной ответ-
ственности каждого сотрудника, поэто-
му ещё раз призываю всех коллег сохра-
нять дистанцию.

— Обеспечены ли работники сред-
ствами защиты от инфекции, в пер-
вую очередь масками?

— Несмотря на то что масочный ре-
жим ещё не введён, мы создаём необхо-
димые запасы масок на случай обостре-
ния ситуации: наше дочернее предпри-
ятие ООО «ТАИТ» в настоящее время 
приостановило производство спецо-
дежды и полностью сосредоточилось 
на том, чтобы обеспечить наши коллек-
тивы масками. Сейчас прорабатываем 
вопрос обеспечения этими средствами 
защиты семей работников комбинатов 
компании.

— Что делать тем сотрудникам 
компании, которые входят в так на-
зываемую группу риска?

— Наших работников старше 65 лет 
и беременных женщин мы уже освобо-
дили от работы с сохранением заработ-
ной платы на период самоизоляции. 
Сейчас в приоритете — как защитить 
коллективы, сохранить спокойную ра-
бочую обстановку на производствен-
ных площадках. 

— Какие ещё меры предпри-
нимаются для защиты трудовых 
коллективов?

— С 1 апреля по рекомендации  
Роспотребнадзора на наших предпри-
ятиях отключены алкорамки. Мы по-
нимаем, что тестирование вызывает 
беспокойство у сотрудников, а, как я 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Самое важное —  
личная ответственность

уже говорила, спокойствие коллекти- 
ва — это самое главное. При этом в 
столь сложной обстановке требования 
производственной безопасности дол-
жны соблюдаться неукоснительно. И 
с временным приостановлением рабо-
ты алкорамок дополнительная ответ-
ственность ложится на весь коллектив. 
Поэтому наши медицинские работни-
ки будут проводить выборочную про-
верку на содержание паров алкоголя.

Мы приняли необходимые профи-
лактические меры в местах скопления 
людей — там будут установлены ультра-
фиолетовые рециркуляторы воздуха.

— Насколько эффективно это 
оборудование и безопасно ли его 
применение?

— Рециркуляторы обеспечива-
ют высокоэффективное обеззаражи-
вание воздушной среды и абсолютно  
безвредны для человека. Многие врачи 
утверждают, что инфекция передаёт-
ся воздушно-капельным путём, поэто-
му обеззараживание воздуха сейчас — 
одно из приоритетных направлений.

— Какова сейчас обстановка с се-
зонной заболеваемостью на пред-
приятиях компании?

— Важно сказать, что на сегодняш-
ний день мы не превысили показате-
ли 2019 года. На данный момент до-
ля заболевших сотрудников находит-
ся на уровне аналогичного периода 
прошлого года — 3,7–4 процента от 
общего количества работников. Уве-
личения случаев заболевания ОРЗ и  
ОРВИ в сравнении с прошлым годом не 
зафиксировано. 

Но мы продолжаем собирать и ана-
лизировать информацию о здоровье 
наших сотрудников на всех предпри-
ятиях Металлоинвеста. Каждый день 
к нам поступают данные о том, сколь-
ко людей находится на больничном, на 
карантине, сколько человек с высокой 
температурой не допущено к работе. 

— Помогла ли вакцинация, кото-
рая проводится ежегодно на пред-
приятиях Металлоинвеста?

— В сегодняшней обстановке мы 
многое переоцениваем в нашей жиз-
ни. Наверное, по-другому оцениваем 
и важность вакцинации, которую ком-
пания проводит ежегодно.

Иммунопрофилактика снижает 
риск развития болезней органов ды-

хания и острых респираторных вирус-
ных инфекций, к группе которых отно-
сится и коронавирус. И традиционная 
вакцинация от гриппа защищает нас 
сегодня от осложнений в случае вирус-
ных заболеваний.

Кроме того, с 2014 года мы реали-
зуем уникальную профилактическую 
программу вакцинации от всех бакте-
риальных возбудителей пневмонии. За 
шесть лет вакцинировано 16 процентов 
работников предприятий компании. 
Приоритет отдаётся работникам, вхо-
дящим в группу риска, имеющим хро-
нические заболевания органов дыха-
ния, ранние признаки профессиональ-
ных заболеваний, часто и длительно 
болеющим. Каждый год прививается 
около 500 человек на каждом предпри-
ятии. Однократная вакцинация обеспе-
чивает им пожизненный иммунитет. 

Конечно же, мы будем продол-
жать проводить вакцинацию, так как 
она эффективно защищает здоровье 
сотрудников.

— Что должен делать каждый из 
работников Металлоинвеста во вре-
мя пандемии?

—Несмотря на широкий спектр 
предпринимаемых Металлоинвестом 
мер, самое важное сегодня — это лич-
ная ответственность. Да, профилак-
тику от коронавирусной инфекции на 
производственных площадках обеспе-
чивает компания. Но такой же защитой 
нужно обеспечить свои дома, защитить 
здоровье близких. Это целиком зависит 
от самих сотрудников.

Чтобы в сложной эпидемиологиче-
ской ситуации сохранить производ-
ство, каждый сотрудник, безусловно, 
должен позаботиться о здоровье — сво-
ём, коллег и близких. 

— Участвует ли компания в про-
филактических мероприятиях в ре-
гионах присутствия?

— Мы работаем в постоянном тес-
ном контакте с нашими медиками. В 
рамках социально-экономического 
партнёрства сотрудничаем с админи-
страциями Курской, Белгородской, 
Оренбургской областей и совместны-
ми усилиями разрабатываем те акту-
альные меры поддержки, которые ком-
пания может оказать в первую очередь 
городским медицинским учреждени-
ям. Безусловно, мы постараемся сде-
лать всё, что от нас зависит, чтобы обе-
спечить в регионах присутствия нор-
мальный жизненный режим.

Также уделяем огромное внимание 
стабильной работе предприятий Ме-
таллоинвеста. Все они включены в пе-
речень системообразующих органи-
заций, утверждённый специальным 
распоряжением правительства Россий-
ской Федерации. В него также входят и 
компании-партнёры, и мы сейчас пред-
принимаем серьёзные меры, чтобы це-
почки поставок не нарушались и на-
ши комбинаты были обеспечены всем 
необходимым.

Подготовили 
Елена Тачилина,

 Евгений Дмитриев

Многоразовая  
защита
Комплекс мер, разработанный для безопасности 
работников компании по защите от коронавирус-
ной инфекции, включает обеспечение коллекти-
ва Металлоинвеста масками. 

Их пошив ведёт сегодня предприятие «ТАИТ», 
которое не первый год поставляет средства 
индивидуальной защиты для всех комбина

тов компании. Здесь в самые короткие сроки ос
воили пошив масок. И хотя в Металлоинвесте ма
сочный режим пока не введён, на предприяти
ях уже создаются необходимые запасы на случай 
обострения ситуации. 
— Шить маски мы начали недавно, и уже изгото
вили определённое количество этих средств  
защиты, — рассказывает Лариса Голубятникова, 
руководитель обособленного подразделения Ста
рый ОсколГубкин ООО «ТАИТ». — На сегодняшний 
день мы отправили по пять тысяч масок на ОЭМК и 
Лебединский ГОК, а также дочерним предприяти
ям, таким как агрофирма «Металлург», ТПО, «Ива
новка» и «Скоростной трамвай». Планируем рабо
тать в таком режиме до тех пор, пока в этом виде 
продукции будет сохраняться потребность. 
Обычные медицинские маски — одноразовые, они 
защищают на совсем короткий срок. Учитывая за
просы Металлоинвеста, «ТАИТ» производит более 
надёжные многоразовые маски из очень плотной 
ткани, которые помогут уберечь от инфекции и со
хранить здоровье каждому работнику Металлоин
веста.
Для того чтобы маска действительно эффективно 
работала, она должна плотно прилегать к лицу. К 
каждой маске прилагается инструкция, в которой 
говорится, что маску целесообразно применять в 
закрытых помещениях, перед применением обя
зательно прокипятить в мыльном растворе в те
чение 10 минут и потом проутюжить. Носить мож
но 3–4 часа. Использованную маску необходимо 
поместить в полиэтиленовый пакет, и после этого 
можно снова термически обработать её перед оче
редным использованием. 
Аналогичное производство по пошиву масок дей
ствует и в других городах присутствия Металло
инвеста — Железногорске и Новотроицке. Работ
ники Михайловского ГОКа и Уральской Стали так
же обеспечиваются защитными масками. Но одна 
маска вас не спасёт. Чтобы уберечь себя от корона
вируса, важно соблюдать весь комплекс карантин
ных мер. 

Максим Баркалов

Несмотря на широкий 
спектр предпринимаемых 
Металлоинвестом мер, 
самое важное сегодня —  
это личная ответственность.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯЭКОЛОГИЯ

Новая экологическая 
программа 
Металлоинвеста

Ключевые цели экологической программы к 2025 году:

>> снижение выбросов в атмосферный воздух на семь процентов;
>> полный переход Михайловского ГОКа и ОЭМК на замкнутую систему 

оборотного водоснабжения — исключение сбросов сточных вод в вод
ные объекты;

>> поэтапный переход Лебединского ГОКа на замкнутую систему оборот
ного водоснабжения — снижение сбросов сточных вод на 50 процен
тов (на АО «Уральская Сталь» действует замкнутая система оборотного 
водоснабжения, исключающая сбросы сточных вод);

>> 100процентная переработка технологических отходов и материалов 
(без учёта вскрыши и хвостов Лебединского и Михайловского ГОКов);

>> снижение на 33 процента объёмов образования вскрыши на Лебедин
ском и Михайловском ГОКах в результате строительства конвейерных 
комплексов;

>> снижение на 1 млн тонн выбросов парниковых газов (CO2 эквивалента) 
у потребителей ЖРС Металлоинвеста.

Наряду с реализацией прио-
ритетного проекта, экологиче-
ская программа предусматри-
вает проекты «Зелёная метал-
лургия/внедрение и достиже-
ние НДТ», «Чистая вода», «Ноль 
отходов», «Чистая земля», «Био-

Компания «Металлоинвест» утвердила экологическую программу  
на 2020–2025 годы.

Экологическая программа 
компании, утвер ждён-
ная на 2020–2025 го- 
ды, предусматривает 
инвестиции в размере 

более 21 млрд рублей в комплекс 
технологических и природоох-
ранных мероприятий с «прямым» 
экологическим эффектом на всех 
производственных площадках 
Металлоинвеста. 

В рамках программы планируется:

>> модернизация газоочистного оборудования на фабрике окомкования 
Лебединского ГОКа;

>> техперевооружение газоочистки сушильных барабанов дробильно 
сортировочной фабрики Михайловского ГОКа;

>> реконструкция и сооружение газоочистного оборудования на Ураль
ской Стали; 

>> модернизация и развитие систем оборотного водоснабжения на Лебе
динском, Михайловском ГОКах и ОЭМК;

>> строительство дополнительных очистных сооружений на Лебединском 
ГОКе;

>> другие проекты.

Реализация экологической программы приведёт к сокращению:

>> удельных выбросов парниковых газов при производстве окатышей;
>> удельных выбросов при обогащении железных руд;
>> водопотребления из поверхностных источников;
>> объёмов образования и размещения технологических отходов.

разнообразие и ООПТ», «Эколо-
гический мониторинг», «Сни-
жение выбросов парниковых га-
зов», «Рециклинг/эффективное 
использование ресурсов», «Раз-
витие функции НИОКР по сни-
жению воздействия на окружаю-

щую среду», «Улучшение эколо-
гической обстановки в регионах 
присутствия», «Экологическая 
культура, просвещение, обуче-
ние персонала», «Экологический 
менеджмент».

Целевые показатели програм-
мы будут уточнены по итогам не-
зависимого экологического ауди-
та в 2020 году.

Важные элементы програм-
мы — снижение углеродоёмкости 
продукции, повышение эффек-
тивности пыле- и газоочистных 
установок, сохранение биоразно-
образия, рекультивация земель, 
усиление контроля качества 
окружающей среды (создание си-

Комментарий

Андрей 
Варичев, 
генеральный 
директор  
УК «Металло
инвест»: 

‟ Ответственное отноше
ние к вопросам охраны 
окружающей среды яв

ляется одним из ключевых прио
ритетов компании. Это неотъем
лемая часть нашей бизнесстра
тегии, основанной на принципах 
устойчивого развития. Ежегод
но мы инвестируем миллиарды 
рублей во внедрение наилучших 
доступных технологий. Эколо
гическая программа позволяет 
нам выстроить системную дол
госрочную работу в этой сфере. 
Наша цель — минимизировать 
воздействие на окружающую 
среду, обеспечить эффективное 
использование природных ре
сурсов, быть в числе лидеров по 
экологической эффективности 
производственных процессов в 
мировой металлургии.

стем автоматического контроля 
выбросов и сбросов, стационар-
ных и передвижных лабораторий 
экологического мониторинга).

В рамках программы компа-
ния продолжит комплексное раз-
витие проектов в области охра-
ны окружающей среды в горо-
дах присутствия (экологические 
субботники, высадка деревьев/
кустарников, раздельный сбор 
отходов и т. д.).

Также реализуются меропри-
ятия по развитию экологической 
культуры и обучению персонала, 
повышению эффективности си-
стемы управления в области ох-
раны окружающей среды.

70%
 
бюджета программы составит 
проект «Чистый воздух», 
направленный на улучшение 
качества атмосферного воздуха.

• В ОТРАСЛИ

Производство нержаве
ющей стали (в слитках 
или прочих первичных 

формах) и полуфабрикатов 
из неё составило в феврале 
17,2 тысячи тонн — на 14,3 
процента больше по сравне
нию с февралём 2019 года и 
на 4,6 процента относитель
но января. За январьфев
раль объёмы выросли на  
11,3 процента.
Производство прочей ле
гированной стали (в слит
ках или в прочих первичных 
формах) и полуфабрикатов 
из неё за февраль выросло  
в годовом соотношении на  
19,8 процента, но к янва
рю снизилось на 7,4 процен
та, до 1,4 млн тонн. Февраль
ское производство готового 
проката составило 4,9 млн 
тонн — на 0,1 процента 
меньше, чем за аналогичный 
месяц прошлого года, и на 
8,6 процента по сравнению  
с январём.

«Металлоснабжение  
и сбыт»

Производство  
стали выросло
Как сообщает World Steel 
Association (WSA), миро-
вое производство стали  
в 64 странах мира соста-
вило в феврале 2020 года 
143,3 млн тонн, что на  
2,8 процента выше  
уровня прошлого года.

Производство стали  
в Китае в феврале  
2020 года составило 

74,8 млн тонн, увеличившись 
на 5 процентов по сравне
нию с февралём 2019 года. 
Индия произвела 9,6 млн 
тонн нерафинированной ста
ли (+1,5 процента), Япония 
7,9 млн тонн (+2,2 процента).
В странах ЕС: Германия про
извела 2,920 млн тонн  
(12 процентов), Италия — 
2,0 млн тонн (+0,1 процента), 
а во Франции производство 
упало на 1,3 процента, до  
1,2 млн тонн. Производство 
стали в Испании уменьши
лось на 38 процентов, до  
700 тысяч тонн.
Производство стали в стра
нах СНГ в феврале состави
ло 7,939 млн тонн, что на  
0,1 процента выше уровня 
2019 года. Металлурги Рос
сии выплавили 5,615 млн 
тонн стали, что ниже уровня 
февраля 2019го на 2,3 про
цента. Украина нарастила 
производство на 1,2 процен
та, до 1,709 млн тонн.
США произвели 7,2 млн тонн 
сырой стали в феврале  
2020 года (+3 процента).
Производство стали в Бра
зилии в феврале 2020 года 
составило 2,7 млн тонн  
(1,3 процента). Производ
ство стали в Турции вырос
ло на 8,2 процента, до 2,9 
млн тонн.

MetalTorg.Ru

Зимние итоги
В январе-феврале  
выпуск нержавеющей  
стали в РФ вырос на  
11,3 процента.

В центре внимания

ВАЖНО ЗНАТЬ
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Диалог безопасности

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
ПО ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Где бы вы ни  
передвигались — 
по офисному  
коридору или  
территории  
производства — 
всегда будьте  
внимательны  
и осторожны! 

ЗНАЙ ВАЖНО

>■ Безопасные маршруты движения по 
территории предприятия 

>■ Меры предосторожности при 
передвижении внутри  
производственных зданий 

>■ Маршруты движения транспортных 
средств по территории организации

•>Быть внимательным и соблюдать 
осторожность, чтобы не оступиться, 
не поскользнуться и не наткнуться 
на выступающие предметы, а также 
перекладины, трубопроводы в ме-
стах негабаритных проходов

•>Выполнять указания предупреди-
тельных надписей, плакатов, зна-
ков безопасности и сигнальной  
разметки

•>Обращать внимание на звуковую и 
световую сигнализацию

•>Ходить по производственному под-
разделению только по установлен-
ным проходам

•>Не заходить за ограждения опасных 
зон работающего оборудования

•>Ходить по тротуарам или пеше-
ходным дорожкам, а при их отсут-
ствии — двигаться в один ряд по обо-
чине или по краю проезжей части 
навстречу движению транспортных 
средств

•>Пересекать проезжую часть по пеше-
ходным переходам, а при их отсут-
ствии — на перекрёстках по линии 
тротуаров или обочин

•>Пользоваться переходными мости-
ками, подземными переходами

•>При отсутствии в зоне видимости пе-
рехода или перекрёстка переходить 
дорогу под прямым углом к краю 
проезжей части там, где она хоро-
шо просматривается в обе стороны

•>Выходить на проезжую часть пеше-
ходных переходов только после оцен-
ки расстояния до приближающихся 
транспортных средств и их скоро-
сти — необходимо убедиться, что 
переход будет безопасен

•>Не создавать помех для движе-
ния транспортных средств при  
движении

•>Находиться в спецодежде со свето- 
возвращающими полосами при 
движении по обочинам или краю 
проезжей части в тёмное время  
суток или в условиях недостаточной 
видимости

В помещениях 

На территории 



МЕТАЛЛУРГ 7 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА
ntr.city

№ 23 (7262) | Суббота, 4 апреля 2020 года

ПОНЕДЕЛЬНИК /6.04/ РЕК ЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

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 «Ищейка» (12+).
22.30 сезона. «Докток» (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 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 Вести. Местное время. (16+).
11.50 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ16» (12+).
16.30 «60 Минут» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.10 «60 Минут» (12+).
18.15 «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. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (0+).

08.10 Все на Матч! (16+).
09.10 Футбол. Российская 

Премьерлига. 
ЦСКА — «Краснодар» (0+).

11.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+).

12.00 Новости. (16+).
12.05 «Наши победы» (12+).
12.35 Футбол. Чемпионат мира 

1994 г. Россия — Камерун 
(0+).

14.30 Новости. (16+).
14.35 «Ванкувер. Live. Лучшее» 

(12+).
15.05 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёжных 
команд. Россия — Дания. 
Трансляция из Канады (0+).

17.00 Новости. (16+).
17.05 Футбол. Олимп — Кубок 

России по футболу сезона 
2019 г. — 2020 г. 1/4 финала. 
«Спартак» (0+).

20.00 816. (16+).
21.00 «Евротур» (12+).
21.30 «Открытый показ» (12+).
22.15 Все на Матч! (16+).
22.45 «Самый умный» (12+).
23.05 Тотальный футбол.
00.05 Профессиональный бокс. 

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

01.40 Х/ф «ЛЕВША» (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+).
09.15 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+).
17.10 «ДНК» (16+).

18.15 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+).
23.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
00.10 Сегодня. (16+).
00.20 «Поздняков» (16+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
01.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ФОНАРЕЙ6» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ6» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ6» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА2» (16+).
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

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

  ОТР

05.10 «Среда обитания» (12+).
05.20 Д/ф «Загадочная планета» 

(12+).
05.45 «Медосмотр» (12+).
06.00 «Архивариус» (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Пять минут для 

размышлений» (12+).
07.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 

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

(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+).
16.45 «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 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 

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

с Г. Манёвым» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Ералаш» (6+).
06.20 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 

(12+).
08.00 Полезное «Настроение» 

(16+).
08.15 Большое кино. «Афоня» 

(12+).
08.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

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

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Ёла Санько» 

(12+).
14.30 События. (16+).

14.50 Петровка, 38 (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Естественный отбор» 

(12+).
17.50 События. (16+).
18.10 Детективы Татьяны 

Устиновой. «Селфи  
с судьбой» (12+).

22.00 События. (16+).
22.25 «Окопы глубиной в 6 лет» 

(16+).
22.55 «Знак качества» (16+).
23.50 События. (16+).
00.10 Петровка, 38 (16+).
00.20 «90е. Криминальные 

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

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 Документальный 

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 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 

(16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» 

(16+).
00.30 Х/ф «КВАНТ 

МИЛОСЕРДИЯ» (16+).

    СТС

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

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

троллей» (6+).
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
08.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 

(12+).
11.20 М/ф «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! 

БИГФУТ МЛАДШИЙ» (6+).
13.15 М/ф «КОТ В САПОГАХ» (0+).
15.00 М/ф «ХОРОШИЙ 

ДИНОЗАВР» (12+).
16.45 «ТОР2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 

(12+).
19.00 Т/с «КОРНИ» (16+).
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

(12+).
22.20 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 

(16+).
01.05 «Кино в деталях»  

с Ф. Бондарчуком» (18+).

   ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
08.05 Субтитры «Давай 

разведёмся!» (16+).
09.10 «Тест на отцовство» (16+).
11.10 «Реальная мистика» (16+).
12.15 «Понять. Простить» (16+).
14.05 «Порча» (16+).
14.35 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 

(16+).
19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+).
23.10 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
08.40 Д/ф «Резидент Мария» 

(12+).
09.45 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(16+).
14.10 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+).
15.40 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» 

(16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» 

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

(12+).
18.50 Д/с «Лендлиз» (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 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 

И ЛЮБЛЮ» (6+).
01.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+).

  ТНТ

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

Бузовой» (16+).
12.30 «ДОМ2. Спаси свою 

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

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

ДИКАПРИО».
23.00 «Дом2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом2. После заката» (16+).
01.05 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чикзарядка» (0+).
07.35 М/с «Маджики» (0+).
08.05 М/с «Лукас и Эмили» (0+).
08.45 М/с «Три кота» (0+).
09.20 «Лабораториум. Малень

кие исследователи» (0+).
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
10.10 «Ну, погоди!» (0+).
10.55 М/с «Приключения  

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

и его друзья» (0+).
11.40 М/с «Роботыпоезда» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 М/с «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 «Зелёный проект» (0+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Приключения Барби 

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

Подзарядка» (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.00 М/с «Фееринки» (0+).
19.40 М/с «Царевны» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

(0+).
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашекниндзя» (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+).
01.00 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+ Поздравляем любимую жену, 
маму, бабушку 
Тамару Николаевну Егорову 
с юбилеем!
Утебясегодняюбилей—
Деньрадостныхпереживаний,
Пустьбудетнадушетеплей
Отдобрыхсловипожеланий.
Желаемсчастьяидобра,
Здоровья,радостиисилы,
Душапустьбудьмолода,
Неважно,скольколетпробило.

Семья Егоровых

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

***

Совет ветеранов СПЦ от всей души поздравляет  
с юбилеем Г. П. Игнатьеву, О. Н. Баранову,  
Г. П. Мусатову, а также всех именинников апреля. 
Желает много улыбок, добра и радости, крепкого 
здоровья, счастья бесконечного.

***

Совет ветеранов доменного цеха от всей души  
поздравляет с юбилеем Е. М. Криволапову,  
Н. И. Перевозкина, Ю. А. Антонова, А. В. Ивакина, 
В. И. Измайлову, А. П. Мельникова, В. И. Середи-
на, а также всех именинников апреля.

Поздравляемсюбилеем
Ихотим,чтобприносил
Вамздоровьекаждыйгод,
Чток100-летиюведёт.

***

Ветераны ЭЦ-2 сердечно поздравляют коллектив и 
ветеранов цеха водоснабжения с 70-летним юбиле-
ем цеха. Желают коллективу сохранять безупреч-
ное качество в работе, ветеранам спасибо за труд! 
Всем здоровья, благополучия, успехов во всём!

***

Администрация и совет ветеранов Аккерманов-
ского рудника поздравляют с юбилеем  
А. Х. Курманаева, Л. В. Горшенину, Л. П. Кадкину, 
В. А. Кривохижина, а также всех именинников 
апреля. Будьте здоровы. Берегите себя.

***

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЛПЦ-1 поздравляют с юбилеем В. И. Деревянко,  
Е. И. Деревянко, В. А. Ильину, К. Л. Люкшинову,  
А. И. Михайлову, Л. Е. Пичужкову, Л. Ф. Саввон,  
Н. Д. Топорову, Н. Н. Уляшкина, В. К. Чекменеву, 
М. П. Белоусова, В. М. Большакова, Е. А. Грошкову, 
П. В. Добрынина, М. С. Калдузову, К. В. Квасова,  
В. В. Киркина, А. Н. Клементьева, А. В. Кожушко, 
М. Ю. Кудрявцева, В. В. Кучеренко, Ю. В. Наливки-
на, В. А. Покосенко, А. И. Саглаева, А. С. Стецюк,  
а также всех именинников апреля.

Пустьэтотденьзапомнитсянавечно
Ибудетнепохожнатысячидругих!
Пустьонпройдётприятноибеспечно,
Успеховвбудущемирадостейбольших!

***

Администрация УТА и цеховой комитет поздрав-
ляют с юбилеем Т. И. Филиппову, а также всех 
именинников апреля. 

Пустьбудетжизньполнавеселья,
Пустьвсердцемолодостьживёт,
Желаеммыздоровьяиуспехов
Намного-многолетвперёд!

***

Администрация, профком и совет ветеранов строи-
тельного производства от всей души поздравляют с 
юбилеем М. Г. Молоносенко, З. А. Рябцеву,  
А. Л. Глухова, М. В. Янову, С. Н. Григорьева,  
А. К. Кунжарикова, С. А. Попова,  С. Л. Овчиннико-
ва, Э. Ш. Курбанова, Д. В. Еденистова, Я. И. Кушем-
баева, а также всех именинников апреля.

Желаеммногосчастьяисвета,
Многотёплыхирадостныхдней.
Пустьдушавашабудетсогрета
Добрымчувствомродныхидрузей.
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Частная лавочка
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ

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

и высокое качество). Фото. Пе
резапись видеокассет на DVD. 
Музыка. Ведущая. Автомобиль 
«РеноДастер» на вашу свадь
бу. Тел.: 89228043014, 654924, 
89033970924, 630051.

РЕМОНТ КВАРТИР

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

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

ОКОН. Регулировка створок. 
Замена резиновых уплот
нителей, ручек, москиток, 
ограничителей, стеклопакетов. 
Отделка откосов. Тел.: 677452, 
89058117588.
 > Мастеруниверсал (опыт 

работы более 10 лет) выполнит 
широкий спектр работ в вашем 
доме по разумным ценам.  
Тел.: 89534505259, 679688.
 > Установка домофонов! Услу

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

обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, две
ри и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ.  
Тел.: 89096079555.
 > Ремонт квартир: штукатур

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

Все виды ремонта. Консуль
тация, помощь при выборе 
материалов. Умеренные цены, 
качество, аккуратность.  
Тел.: 89619391434.
 > Ремонт любой сложности 

(кафель, шпаклёвочные рабо
ты, утепление, герметизация 
балконов, отделка балконов 
под ключ). Быстроту и качество 
гарантируем. Тел.: 89058968430.
 > Все виды ремонта квартир 

(штукатурка, обои, пластик, 
электрика, гипсокартон и т. д.). 
Помощь в выборе материала. 
Тел.: 89325506068, 616400.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с теплошу
моизоляцией (полимернопо
рошковое покрытие). Решётки, 
навесы, ворота, заборы, оград
ки, перила и др. конструкции  
из металла. Тел.: 663339.
 > Фирма «Эксперт». Про

фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решёток, сейфов, огра
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь.  
Тел.: 616925, 89058458925.
 > Услуги электрика. Замена 

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

качественно заменит водопро
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счётчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 619763, 
614736, 89058469763.
 > Установка водяных счёт

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

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

 > Низкие цены. Организация 
производит замену водопрово
да на полипропилен, металло
пластик. Установка счётчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам — скид
ки. Договор с УКХ. Тел.: 6120
15, 89198610311, 89058132015.
 > Очумелые ручки. Любые 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Недорогие грузоперевозки: 
по городу, по России («Газель», 
высокий тент). Услуги груз
чиков. Звоните: 89058130716, 
610716.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 669383, 89033648383.
 > Грузоперевозки (а/м  

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

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

до 6 м от 300 руб.), грузчики (от 
200 руб.). Покупка металлолома 
(холодильники, газовые плиты, 
ванны и др.). Тел.: 660804, 66
0406, 89328443540.
 > 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.: 660972, 89033610972.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трех

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

РЕМОНТ КРЫШИ

 > Мягкая кровля и ремонт 
крыши гаражей. Большой  
опыт работы. Качественно  
и недорого. Пенсионерам скид
ки. Тел.: 669054, 89198569120, 
89033648054.
 > Кровельные работы, за

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

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

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

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

РАЗНОЕ

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

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

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

ЗАЙМЫ

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

• ОБЪЯВЛЕНИЯ/УСЛУГИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.30 «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 «Ищейка» (12+).
22.30 сезона. «Докток» (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 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 Вести. Местное время. (16+).
11.50 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ16» (12+).
16.30 «60 Минут» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.10 «60 Минут» (12+).
18.15 «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. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» (0+).

08.05 Все на Матч! (16+).
09.10 Футбол. Российская 

Премьерлига. 
«Краснодар» (0+).

11.00 816 (12+).
12.00 «Наши победы» (12+).
12.35 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2000 г. 
Отборочный турнир. 
Россия — Франция (0+).

14.30 Тотальный футбол (12+).
15.30 «Самый умный» (12+).
15.50 Новости. (16+).
15.55 Все на Матч! (16+).
16.45 «Ванкувер. Live. Лучшее» 

(12+).
17.15 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных 
команд — 2019 г. 
Россия — Канада. 
Трансляция из Канады (0+).

19.25 Новости. (16+).
19.30 Все на Матч! (16+).
20.00 Футбол. Суперкубок 

УЕФА 2008 г. «Манчестер 
Юнайтед» (0+).

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

мира 2006 г. 1/8 финала. 
Швейцария — Украина. 
Трансляция из Германии 
(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+).
09.15 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+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).

21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+).
23.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
00.10 Сегодня. (16+).
00.15 «Крутая История» (12+).
01.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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 

ФОНАРЕЙ2» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ2» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

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

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

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

  ОТР

05.10 «Среда обитания» (12+).
05.20 Д/ф «Загадочная планета» 

(12+).
05.45 «Медосмотр» (12+).
06.00 «Архивариус» (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Пять минут для 

размышлений» (12+).
07.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 

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

(12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Д/ф «100 чудес света» (12+).
11.20 Д/ф «Загадочная планета» 

(12+).
11.50 «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+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «100 чудес света» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «За дело!» (12+).
18.45 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 

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

Григорием Манёвым» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Ералаш» (6+).
06.10 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 

(0+).
08.05 Полезное «Настроение» 

(16+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+).
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 

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

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

Новиков» (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+).
18.10 Детективы Татьяны 

Устиновой. «Ждите 
неожиданного» (12+).

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

Не хочешь, а купишь!» 
(16+).

22.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушкаскандал» (16+).

23.50 События. (16+).
00.10 Петровка, 38 (16+).
00.25 «Прощание. Георгий 

ЮнгвальдХилькевич» (16+).
01.05 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

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

Не хочешь, а купишь!» 
(16+).

РЕН

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

05.20 «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 «007: КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «007: СПЕКТР» (16+).

    СТС

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

его друзей» (0+).
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» (6+).
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.05 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

(12+).
19.00 Т/с «КОРНИ» (16+).
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+).
22.40 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(16+).
01.40 «Дело было вечером» (16+).

   ДОМАШНИЙ

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

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

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

09.25 «Тест на отцовство» (16+).
11.25 «Реальная мистика» (16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «Порча» (16+).
14.55 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 

(16+).

19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (16+).
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+).

  ЗВЕЗДА

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

(12+).
08.50 «Не факт!» (6+).
10.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Лендлиз» (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 «КАРАВАН СМЕРТИ» 

(12+).
01.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (6+).

  ТНТ

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

(16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «ДОМ2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

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

ДИКАПРИО».
23.00 «Дом2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом2. После заката» (16+).
01.05 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чикзарядка» (0+).
07.35 М/с «Маджики» (0+).
08.05 М/с «Лукас и Эмили» (0+).
08.45 М/с «Три кота» (0+).
09.20 «Magic English» (0+).
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
10.10 «Ну, погоди!» (0+).
10.55 М/с «Приключения Ам 

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

друзья» (0+).
11.40 М/с «Роботыпоезда» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 М/с «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 «Простоквашино» (0+).
17.35 М/с «Пластилинки» (0+).
17.40 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка» (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль» 

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

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

(0+).
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашекниндзя» (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+).
01.00 М/с «Смешарики.  

Пинкод» (6+).

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «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 «Ищейка» (12+).
22.30 сезона. «Докток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Проверено на себе» (16+).
00.40 «На самом деле» (16+).
01.45 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ16» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

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

(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

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

08.00 Все на Матч! (16+).
08.50 Футбол. Российская 

Премьерлига. «Зенит» (0+).
10.40 «Инсайдеры» (12+).
11.10 «Футбольное столетие. 

Евро. 1980» (12+).
11.40 Новости. (16+).
11.45 «Наши победы» (12+).
12.20 Футбол. Чемпионат 

Европы 2004 г. 
Отборочный турнир. 
Уэльс — Россия (0+).

14.30 Новости. (16+).
14.35 «Ванкувер. Live. Лучшее» 

(12+).
15.05 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёжных 
команд — 2019 г. 
Матч за 3е место. 
Россия — Швейцария. 
Трансляция из Канады (0+).

17.25 Футбол. Кубок Белоруссии. 
1/2 финала. «Славия».

19.25 Футбол. Кубок Белоруссии. 
1/2 финала. «Динамо».

21.25 Новости. (16+).
21.30 «Чудеса Евро» (12+).
22.00 Все на Матч! (16+).
22.35 Профессиональный бокс. 

Сауль Альварес против 
Сергея Ковалёва. Бой 
за титул чемпиона WBO 
в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США (16+).

00.15 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 
Россия — Нигерия. 
Трансляция из Китая (0+).

НТВ

05.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

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

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

СМЕРЧ» (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+).

17.10 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+).
23.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
00.10 Сегодня. (16+).
00.15 «Последние 24 часа» (16+).
01.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ФОНАРЕЙ2» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ2» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ2» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА2» (16+).
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

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

  ОТР

05.10 «Среда обитания» (12+).
05.20 Д/ф «Загадочная планета» 

(12+).
05.45 «Медосмотр» (12+).
06.00 «Архивариус» (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Пять минут для 

размышлений» (12+).
07.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 

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

(12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Д/ф «100 чудес света» (12+).
11.20 Д/ф «Загадочная планета» 

(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 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (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 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 

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

с Г. Манёвым» (12+).

  ТВЦ 

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

КОРАБЛЯ» (0+).
08.00 Полезное «Настроение» 

(16+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+).
10.30 Д/ф «Последняя любовь 

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

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

Сазонова» (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+).
18.10 Детективы Татьяны 

Устиновой. «Жизнь,  
по слухам, одна» (12+).

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

разведёнки» (16+).
22.55 «Прощание. Надежда 

Аллилуева» (16+).
23.50 События. (16+).
00.10 Петровка, 38 (16+).
00.25 Д/ф «Женщины Юрия 

Любимова» (16+).
01.05 «Прощание. Надежда 

Аллилуева» (16+).
01.50 «Линия защиты. Светские 

разведёнки» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем 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 «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 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 

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

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

    СТС

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

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

троллей» (6+).
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.05 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+).
19.00 Т/с «КОРНИ» (16+).
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+).
22.55 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

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

07.30 Субтитры «По делам 
несовершеннолетних» 
(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 «НИТИ ЛЮБВИ» (16+).
19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 

ЖИЗНЬ» (16+).
23.25 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+).

  ЗВЕЗДА

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

(12+).
08.50 «Не факт!» (6+).
10.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Лендлиз» (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 «ВЕСЕННИЙ 

ПРИЗЫВ» (12+).
01.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ» (12+).

  ТНТ

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

(16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «ДОМ2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

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

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

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чикзарядка» (0+).
07.35 М/с «Царевны» (0+).
09.10 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
09.15 М/с «МиМиМишки» (0+).
11.40 М/с «Пластилинки» (0+).
11.45 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
14.35 «Как устроен город» (0+).
14.40 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
16.05 М/с «Пластилинки» (0+).
16.10 М/с «Турбозавры» (0+).
17.45 М/с «КОШЕЧКИ

СОБАЧКИ» (0+).
18.10 М/с «Деревяшки» (0+).
19.10 М/с «Пластилинки» (0+).
19.20 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.25 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поём!» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

(0+).
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашекниндзя» (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+).
01.00 М/с «Смешарики.  

Пинкод» (6+).
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Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+

РЕК ЛАМА  66-29-52Объявления принимаются  
по адресу: ул. Горького, 34,  

каб. № 27, с 8.30 до 17 часов

***

Дорогую сестру, тётю 
Любовь Егоровну Пичужкову 
поздравляем с юбилеем!
Пустьулыбкой,радостью,любовью
Сердцетвоёполнитсявсегда.
Желаемсил,энергии,здоровья
Счастьянадолгиегода.

Брат, сноха, сёстры, зять, 
племянники

*** 
Поздравляем дорогую и любимую 

маму, бабушку и прабабушку  
Галину Павловну Сарапулову  

с юбилеем!

Восемьдесятлет—этонешутка,
Жизнь,анекакая-томинутка,
Былибольигоренапути,
Жизньпрожить—неполеперейти.
Сколькожеты,мамочка,страдала,
Сколькотыночейнедосыпала,
Радостипилапочайнойложке,
Счастьядожидаласьуокошка.
ПустьГосподьдаётздоровье,силы,
Чтобытыстолетьепобедила.
Уважение,любвитебе,вниманья,
Правнуковивнуковобожанья!

Сын, дочь, зять, внуки 
и правнуки

***

Поздравляем дорогого мужа, папу 
Олега Алексеевича Полухина  
с юбилеем!
Шестьдесятдлямужчины
  невозраст—
Этомудростьижизнирасцвет.
Инеместодлягрусти,печали,
Впередиещёмножестволет.
Тыдостигужемноговжизни:
Исемья,икарьера,мечты.
Всёсложилосьудачноичестно
Длятакоготрудяги,какты.
Принимайжесейчаспоздравления
Сюбилеем,красивойдатой,
Потрадициимысвдохновением
Жизнидолгойжелаем,богатой!
Пустьздоровьекрепчаетитолько
Улучшаютпускайжизньуспехи,
Естьдлягордостиповод,поскольку
Тебялюбятжена,внукиидети!

Жена, дети

Поздравляем дорогого мужа, папу, 
дедушку, прадедушку 
Алексея Михайловича Коблова 
с юбилеем!
Утебясегодняюбилей,
Деньрадостныхпереживаний,
Пустьбудетнадушетеплей
Отдобрыхсловипожеланий.
Желаемсчастьяидобра,
Здоровья,радостиисилы.
Душапустьбудетмолода—
Неважно,скольколетпробило.

Частная лавочка
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Хочешь знать,  
чем живет твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны 
для наших читателей. 

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city
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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 «Ищейка» (12+).
22.30 сезона. «Докток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Проверено на себе» (16+).
00.40 «На самом деле» (16+).
01.45 «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 

СЛЕДСТВИЯ17» (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. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (0+).

08.10 Все на Матч! (16+).
09.00 Футбол. Российская 

Премьерлига. 
«Локомотив» (0+).

10.50 «РПЛ на паузе. Жоау 
Мариу» (12+).

11.20 «Наши на Евро. ЧЕ2008» 
(12+).

11.50 Новости. (16+).
11.55 «Наши победы» (12+).
12.30 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2008 г. 
Отборочный турнир. 
Россия — Англия (0+).

14.40 Новости. (16+).
14.45 Все на Матч! (16+).
15.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+).
16.00 Хоккей. КХЛ. 

ЦСКА — «Локомотив» (0+).
18.25 Д/ф «Капризов. Всё будет 

хорошо!» (12+).
18.55 Все на Матч! (16+).
19.25 Новости. (16+).
19.30 «Футбольное столетие. 

Евро. 1984» (12+).
20.00 Футбол. Лига чемпионов 

2016 г. / 2017 г. «Ростов» 
(0+).

22.00 Все на Матч! (16+).
22.30 «Жизнь после спорта» 

(12+).
23.00 Х/ф «ЛЕВША» (16+).
01.20 «Топ10 приёмов в России 

2019» (16+).
01.30 «Ванкувер. Live. Лучшее» 

(12+).

НТВ

05.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

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

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

СМЕРЧ» (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+).

17.10 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+).
23.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
00.10 Сегодня. (16+).
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

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

СМЕРЧ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ФОНАРЕЙ2» (16+).
07.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ3.» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ3» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ3» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

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

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

выпуск». (16+).

  ОТР

05.00 М/ф. (16+).
05.10 «Среда обитания» (12+).
05.20 Д/ф «Загадочная планета» 

(12+).
05.45 «Медосмотр» (12+).
06.00 «Архивариус» (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Пять минут для 

размышлений» (12+).
07.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 

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

(12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Д/ф «100 чудес света» (12+).
11.20 Д/ф «Загадочная планета» 

(12+).
11.50 «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 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (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 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 

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

(12+).
01.40 «Дом «Э» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Ералаш» (6+).
06.15 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ 

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

(16+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(12+).
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Юрий Васильев и 
Александр Фатюшин» (12+).

11.30 События. (16+).

11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Игорь 
Миркурбанов» (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+).
18.10 Детективы Татьяны 

Устиновой. «Гдето на краю 
света» (12+).

22.00 События.
22.25 «10 самых... Жизнь после 

хайпа» (16+).
22.55 Д/ф «Чёрная метка для 

звезды» (12+).
23.50 События.
00.10 Петровка, 38 (16+).
00.25 «Хроники московского 

быта. Cоветские 
миллионерши» (12+).

01.05 «Дикие деньги. 
Потрошители звёзд» (16+).

01.50 «Вся правда» (16+).

РЕН

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

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым» 
(16+).

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

Олегом 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 «ИСХОД: ЦАРИ И 

БОГИ» (12+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (18+).

    СТС

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

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

троллей» (6+).
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+).
09.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+).
19.00 Х/ф «ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+).
21.55 Х/ф «ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+).

00.15 «Дело было вечером» 
(16+).

01.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 
(12+).

   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 «ПОДАРИ МНЕ 

ЖИЗНЬ» (16+).
19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+).

23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+).

  ЗВЕЗДА

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

(12+).
08.40 «Не факт!» (6+).
09.50 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/ф «Кёнигсберг. Падение 

крепости» (12+).
19.40 «Легенды телевидения» 

(12+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(12+).
01.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (6+).

  ТНТ

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

Бузовой» (16+).
12.30 «ДОМ2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ5» (16+).
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+).
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ 

ДИКАПРИО». (16+).
23.00 «Дом2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом2. После заката» (16+).
01.05 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чикзарядка» (0+).
07.35 М/с «Маджики» (0+).
08.05 М/с «Лукас и Эмили» (0+).
08.45 М/с «Три кота» (0+).
09.20 «Весёлая ферма» (0+).
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
10.10 «Ну, погоди!» (0+).
10.55 М/с «Приключения Ам 

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

друзья» (0+).
11.40 М/с «Роботыпоезда» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 М/с «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+).
16.10 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 «Щенячий патруль» 

(0+).
19.00 М/с «Буба» (6+).
19.40 М/с «Царевны» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

Черепашекниндзя» (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+).
01.00 М/с «Смешарики.  

Пинкод» (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+

Реклама

Ре
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а

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ,  
КОНДИЦИОНЕРЫ,  

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,                
ЕВРОБАЛКОНЫ

66-87-80, 69-01-79Реклама

Частная лавочка
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10.00 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» (12+).

12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 

НЕБО» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 

НЕБО» (12+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+).
20.40 Х/ф «РЫСЬ» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 Х/ф «РЫСЬ» (16+).
23.00 Д/с «Оружие Победы» (6+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.05 Д/ф «Одесса. Герои 

подземной крепости» (12+).
01.00 Т/с «РАФФЕРТИ» (12+).

  ТНТ

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

Бузовой» (16+).
12.30 «ДОМ2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman. 

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

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

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чикзарядка» (0+).
07.35 М/с «Маджики» (0+).
08.05 М/с «Лукас и Эмили» (0+).
08.45 М/с «Три кота» (0+).
09.20 «Студия КалякиМаляки» 

(0+).
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
10.10 «Ну, погоди!» (0+).
10.55 М/с «Приключения Ам 

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

друзья» (0+).
11.40 М/с «Роботыпоезда» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 М/с «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 «Мир 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 «Щенячий патруль» (0+).
19.00 М/с «Буба» (6+).
19.40 М/с «Царевны» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лео и Тиг» (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 «Говорящий Том  

и друзья» (0+).

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/10.04/ 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

ам
а

• 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.: 665799, 89033692799.
 > Срочный ремонт стираль

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

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

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

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

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

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, 649531.
 > Телеателье. Ремонт теле

визоров, ЖКLEDтелевизоров, 
плазменных панелей, монито
ров, компьютеров. Пенсионе
рам — скидка. Высококвали
фицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия.  
Адрес: ул. Винокурова, 14, 
тел.: 611048, 663509, 
89058131048.
 > Ремонт всех телевизоров 

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

МАШИН. Тел.: 89619117139.

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

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

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

ам
а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.30 «Проверено на себе» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.35 «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 «Чак Берри» (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 

СЛЕДСТВИЯ17» (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. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА 
(Россия) — «Химки» (0+).

07.55 Все на Матч! (16+).
09.00 Футбол. Российская 

Премьерлига. 
«Краснодар» (0+).

10.50 «Футбольное столетие. 
Евро. 1984» (12+).

11.20 Новости. (16+).
11.25 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+).
11.55 «Наши победы» (12+).
12.25 Футбол. Чемпионат 

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

15.40 Новости. (16+).
15.45 «Белорусский сезон. 

Неудержимые» (12+).
16.15 Все на Матч! (16+).
16.45 «Наши победы» (12+).
17.15 Футбол. Чемпионат мира 

2014 г. Отборочный турнир. 
Россия — Португалия (0+).

19.15 Новости. (16+).
19.20 Все на Матч! (16+).
19.50 Футбол. Кубок УЕФА  

1997 г. / 1998 г. 1/4 финала.  
«Аякс» (0+).

21.45 Все на Матч! (16+).
22.30 Футбол. Лига чемпионов 

2017 г. / 2018 г. «Спартак» 
(0+).

00.30 «Спортивный детектив» 
(16+).

01.30 «Ванкувер. Live. Лучшее» 
(12+).

НТВ

05.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

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

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

СМЕРЧ» (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+).
17.10 «Жди меня» (12+).
18.15 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.25 «ЧП. Расследование» (16+).

23.55 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса» (16+).

01.15 Квартирный вопрос (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ФОНАРЕЙ3» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ3» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ3» (16+).
17.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

ПЯТЕРКА» (16+).
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.00 М/ф. (16+).
05.10 «Среда обитания» (12+).
05.20 Д/ф «Загадочная планета» 

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

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

ТИГАРДЕН. ОЧЕНЬ 
НЕЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+).

08.40 «Большая страна: в 
деталях» (12+).

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

(12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Д/ф «100 чудес света» (12+).
11.20 Д/ф «Загадочная планета» 

(12+).
11.50 «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 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «100 чудес света» (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 «Имею право!» (12+).
22.35 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН. ОЧЕНЬ 
НЕЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+).

00.00 «За дело!» (12+).
00.40 Концерт «С чистого листа» 

(12+).

  ТВЦ 

06.00 «Ералаш» (6+).
06.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ» (0+).
08.05 Полезное «Настроение» 

(16+).
08.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
08.50 Детективы Ивана 

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

11.30 События. (16+).
11.50 «Адвокатъ Ардашевъ. 

Убийство на водахъ» (12+).
12.55 Марина Федункив  

в программе «Он и Она» 
(16+).

14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 Д/ф «Чёрная метка для 

звезды» (12+).

17.50 События. (16+).
18.05 Х/ф «ПРАВДА» (12+).
20.00 Х/ф «ИГРУШКА» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+).
00.55 Д/ф «Преступления, 

которых не было» (12+).
01.35 Д/ф «Разлучники  

и разлучницы. Как уводили 
любимых» (12+).

РЕН

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

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 «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 «Коронавирус головного 

мозга» (16+).
21.00 «Война в воздухе:  

в чем сила?» (16+).
22.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС

СТАНИЕ ЛИКАНОВ» (16+).
23.50 Х/ф «НИНДЗЯ 2» (18+).
01.40 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 

РОДСТВЕННИК» (16+).

    СТС

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

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

троллей» (6+).
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
08.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(16+).
11.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+).

14.20 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+).

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

21.00 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» (16+).

23.55 «Дело было вечером» (16+).
00.50 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 

(16+).

   ДОМАШНИЙ

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

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

летних» (16+).
08.40 Субтитры «Давай 

разведёмся!» (16+).
09.45 «Тест на отцовство» (16+).
11.45 «Реальная мистика» (16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
14.35 «Порча» (16+).
15.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 

(16+).
23.15 «Про здоровье» (16+).
23.30 Х/ф «ОПАСНОЕ 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 

(6+).

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+

Поздравления 
в газету 

«МЕТАЛЛУРГ»:  
ул. Горького, 34,  

каб. № 27, тел.: 66-29-52.

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
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
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 и
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Частная лавочка

Хочешь знать,  
чем живет твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны 
для наших читателей. 

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city
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11.00 «Народный ремонт» (16+).
12.00 «Бородач» (16+).
18.20 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ» (12+).
20.00 Х/ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА 

СУДЬБЫ» (16+).
22.00 «Женский Стендап» (16+).
23.00 «Дом2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом2. После заката» (16+).
01.05 «ТНТ Music» (16+).
01.35 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чикзарядка» (0+).
07.35 М/с «Турбозавры» (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+).
13.00 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
14.05 «Ералаш» (6+).
15.10 М/с «Бобр добр» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.40 М/с «МиМиМишки» (0+).
17.40 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка» (0+).
18.10 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
19.00 М/ф «Два хвоста» (6+).
20.15 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

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

(6+).
01.00 М/с «Говорящий Том  

и друзья» (0+).

СУББОТА/11.04/

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 «Леонид Гайдай. 

«Бриллиантовый вы наш!» 
(12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Михаил Танич. Не 

забывай» (16+).
16.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
17.35 «Три аккорда» (16+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 «Большая игра» (16+).
23.50 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» 

(18+).
01.25 «Мужское / Женское» 

(16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота». 
(16+).

08.00 Вести. Местное время. (16+).
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
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 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
(0+).

08.10 Все на Матч! (16+).
09.00 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ 

РОККИ» (16+).
11.35 «Тот самый. Поветкин» 

(12+).
12.05 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин 
против Майкла Хантера. 
Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Трансляция из 
Саудовской Аравии (16+).

13.05 Все на Матч! (16+).
13.35 Футбол. Чемпионат 

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

16.30 «Эмоции Евро» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Все на Матч! (16+).
17.35 Футбол. Лига чемпионов 

2009 г. / 2010 г. «Манчестер 
Юнайтед» (0+).

19.30 Все на футбол! (16+).
20.05 Футбол. Лига чемпионов 

2018 г. / 2019 г. «Реал» (0+).
22.00 Все на Матч! (16+).
22.30 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+).
00.10 «Ванкувер. Live. Лучшее» 

(12+).
00.40 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёжных 
команд — 2019 г. 
Матч за 3е место. 
Россия — Швейцария. 
Трансляция из Канады (0+).

НТВ

05.10 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 

(12+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.45 «Доктор Свет» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 «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. Татьяна 

Судец. Принимаю судьбу» 
(16+).

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

ФОНАРЕЙ3» (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 «Гений дворцовой 

интриги» (12+).
08.30 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+).
09.00 «Новости Совета 

Федерации» (12+).
09.15 М/ф. (16+).
09.35 Музыкальнотеатральная 

постановка «Летучий 
корабль» (12+).

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

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

ПЕЧАЛЬ» (12+).
17.00 «Среда обитания» (12+).
17.10 Концерт «Лён» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Вспомнить всё» (12+).
19.45 «Культурный обмен» (12+).
20.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 

(12+).
22.05 Концерт «С чистого листа» 

(12+).
23.40 Д/ф «Гений дворцовой 

интриги» (12+).
00.10 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ» (0+).
01.35 Д/ф «Создать космонавта» 

(6+).

  ТВЦ 

06.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(12+).

07.40 Православная 
энциклопедия (6+).

08.10 Д/ф «Семён Фарада. 
Непутёвый кумир» (12+).

09.00 «Выходные на колёсах» 
(6+).

09.35 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ».

10.55 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+).

11.30 События. (16+).
11.45 «Лекарство против 

страха» (12+).
13.05 Х/ф «МАМЕНЬКИН 

СЫНОК» (12+).
14.30 События. (16+).
14.45 «Маменькин сынок» (12+).
17.15 Детективы Ивана Любенко. 

«Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза» 
(12+).

21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События. (16+).
23.55 «Приговор. Юрий 

Соколов» (16+).
00.50 «Дикие деньги. Баба 

Шура» (16+).
01.30 «Советские мафии. 

Бриллиантовое дело» (16+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

08.00 М/ф «Принцесса и 
дракон» (6+).

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

программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
15.20 «Засекреченные списки. 7 

главных тайн огня» (16+).
17.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

(16+).
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

2» (16+).
22.20 Х/ф «ХИЩНИК» (16+).
00.30 Х/ф «ХИЩНИК 2» (16+).

    СТС

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

его друзей» (0+).
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 «Том и Джерри» (0+).
08.20 Субтитры. «Шоу 

«Уральских пельменей» 
(16+).

09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 Т/с «КОРНИ» (16+).
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
23.45 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» (18+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 

РЕКУ» (16+).
08.45 «Пять ужинов» (16+).
09.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+).
11.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 

АННЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
23.45 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 

(16+).
01.40 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 

АННЫ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Рыбий жЫр» (6+).
06.25 М/ф.
07.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (0+).
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (0+).
09.00 «Легенды музыки» (6+).
09.30 «Легенды кино» (6+).
10.15 Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым» 
(12+).

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

(12+).
13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+).
14.30 «Морской бой» (6+).
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+).
16.05 Д/ф «Спутник. Русское 

чудо» (6+).
17.05 Д/с «Ракетный щит 

Родины» (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!».
18.25 Д/с «Ракетный щит 

Родины» (12+).
00.30 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 

НЕБО» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.30 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕК ЛАМА  66-29-52

• КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

РАЗНОЕ

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

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

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

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

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

• ТРЕБУЕТСЯ
 > Охранники для работы  

в Новотроицке.  
Тел.: 89328571220.

• ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

в очень хорошем состоянии, 
4/5, окна и двери заменены).  
Тел.: 89228723740.
 > 2к. кв. (ул. Гагарина, 16, 

5/5, состояние хорошее, цена 
650 тыс. руб., торг).  
Тел.: 89877984692.
 > 3к. кв. ул. пл. (пр. Комсо

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

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

ломерка, в хорошем состоянии, 
частично с мебелью). Собствен
ник. Тел.: 89534526252.
 > 4к. кв. (ул. Мира, 3 этаж, 

99,7 кв. м, два балкона, кухня 
15 кв. м) или меняю на 2к. кв. 
Тел.: 89058160224.

ДОМА, ДАЧИ

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

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

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклам
а

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+

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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
О РЕАЛИЗАЦИИ 

ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА 

Предлагаем  
приобрести  

транспортное средство 
Nissan Patrol, 2011 г. в. 

Лицам, желающим 
приобрести указанный  
автомобиль, необходи-

мо обратиться  
по контактному  

телефону: 66-25-67.
Данное объявление не является 

публичной офертой.

РАЗНОЕ

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

женские ботинки «Riker» 
(нат. кожа, раз. 39), рези
новую 2местную лодку, 
холодильник «LEBHERR», 
2к. кв. (ул. Гагарина, 14). 
Тел.: 89198634328.

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

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДД.

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка  
производит набор на курсы

 водителей легкового  
автомобиля.

Срок обучения — 3 месяца. 

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 

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

вождения.
— Представляем на экзамен в ГИБДД  

курсантов других автошкол.

Ре
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СРОЧНЫЙ ВЫКУП  
АВТОМОБИЛЕЙ  

(ВАЗ, иномарок). 
Расчёт сразу. 

Тел.: 89058999038 Ре
кл

ам
а

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

Реклама

Срок службы  
10-15 лет. 

Гарантия 3 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.
Ре

кл
ам

а

Частная лавочка
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22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь 

лет одиночества» (12+).
00.45 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 

НЕБО» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Народный ремонт» (16+).
09.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Однажды в России» (16+).
13.20 Х/ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА 

СУДЬБЫ» (16+).
15.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+).
17.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.

RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ» 
(12+).

19.00 «Солдатки» (16+).
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом2. Город любви» 

(16+).
00.05 «Дом2. После заката» 

(16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 «ТНТ Music» (16+).
01.55 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

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

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

Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Четверо в кубе» (0+).
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ 

РУЧКИ» (0+).
11.05 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
12.30 «Букабу» (0+).
12.45 М/с «Йоко» (0+).
14.05 «Ералаш» (6+).
15.10 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.35 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+).
17.05 М/с «Смешарики.  

Пинкод» (6+).
18.30 М/с «Пластилинки» (0+).
18.35 М/с «МиМиМишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

(0+).
22.05 М/с «Радужнобабочково

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

(6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.15 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса» (0+).
23.50 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+).
01.00 М/с «Говорящий Том  

и друзья» (0+).

• РЕКЛАМА

Администрация, цехком и совет 
ветеранов УТК с глубоким прискорбием  

извещают о кончине ветерана труда
Шмелёвой  

Татьяны Сергеевны 
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЦРМП 

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Пекина  
Владимира Александровича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация и профком ЦРМО с глубоким 
прискорбием извещают о безвременной кончине 

работника цеха 
Калниболотчука Владимира Васильевича 
и выражают искреннее соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов СПЦ 

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Саракзанова  
Виктора Яковлевича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЭЦ1 ЦСП

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Скубакова  
Виктора Семёновича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Объявления принимаются  
по адресу: ул. Горького, 34,  

каб. № 27, с 8.30 до 17 часов

ВОСКРЕСЕНЬЕ/12.04/

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 его,  
помяните вместе с нами.
Вечная ему память, земля ему пухом.

Жена

7 апреля — год, как ушёл из жизни дорогой мой муж 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.20 Т/с «АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ» 
(16+).

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

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

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 «Битва за космос» (12+).
18.10 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 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ  

В КОСМОСЕ» (6+).
01.15 «Мужское / Женское» (16+).

РОССИЯ

08.00 Местное время. 
Воскресенье. (16+).

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

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

потребительский проект 
«Тест» (12+).

12.15 «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 Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

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

БУДЕМ ВМЕСТЕ» (12+).

    МАТЧ

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

08.05 Все на Матч! (16+).
09.00 Х/ф «КРИД 2» (16+).
11.30 «Тот самый. Проводников» 

(12+).
12.00 Профессиональный бокс. 

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

13.00 Все на Матч! (16+).
13.30 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2008 
г. 1/2 финала. 
Турция — Германия. 
Трансляция из Швейцарии 
(0+).

15.45 «Чудеса Евро» (12+).
16.15 Новости. (16+).
16.20 Все на Матч! (16+).
17.00 Футбол. Кубок кубков  

1998 г. / 1999 г. 
«Локомотив» (0+).

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

20.00 Футбол. Лига чемпионов 
2003 г. / 2004 г. 1/8 финала. 
«Локомотив» (0+).

22.00 Все на Матч! (16+).
22.30 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 

(16+).
00.30 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4х» (0+).

НТВ

05.35 «Наш космос» (16+).
06.20 «Центральное 

телевидение» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «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 М/с «Маша и Медведь» 
(0+).

05.25 Д/ф «Моя правда. Наталия 
Гулькина. Сама по себе» 
(16+).

06.15 Д/ф «Моя правда. 
Светлана Сурганова. 
Несломленная» (16+).

07.05 Д/ф «Моя правда. Дана 
Борисова» (16+).

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

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

ФОНАРЕЙ6» (16+).
23.35 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+).
01.35 Х/ф «СТРАСТЬ2. 

НЕЛЮБОВНЫЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК» (16+).

  ОТР

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

(12+).
07.15 «За дело» (12+).
08.00 Д/ф «Тайны российской 

дипломатии. Дипломатичес 
кий кисель» (12+).

08.30 «Гамбургский счет» (12+).
09.00 «Активная среда» (12+).
09.25 Д/ф «Создать космонавта» 

(6+).
10.10 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН» (0+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН» (0+).
11.30 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (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+).
16.40 «Среда обитания» (12+).
17.00 «Имею право!» (12+).
17.30 Д/ф «Гений дворцовой 

интриги» (12+).
18.00 «Гамбургский счет» (12+).
18.30 «Активная среда» (12+).
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя История» (12+).
20.25 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ» (0+).
21.45 Д/ф «Создать космонавта» 

(6+).
22.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+).
00.15 «Фигура речи» (12+).
00.40 «Большая страна: 

Победа» (6+).
01.00 «ОТРажение недели» (12+).
01.45 «Домашние животные  

с Григорием Манёвым» 
(12+).

  ТВЦ 

06.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
(0+).

07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.45 «Полезная покупка» (16+).
08.10 Петровка, 38 (16+).
08.20 «10 самых... Жизнь после 

хайпа» (16+).
08.45 Х/ф «ИГРУШКА» (12+).
10.45 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

(0+).
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

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

быта. Кремлевские жены
невидимки» (12+).

15.55 Д/ф «Мужчины Анны 
Самохиной» (16+).

16.50 «Прощание. Муслим 
Магомаев» (16+).

17.40 Детективы Татьяны 
ГармашРоффе. «Сердце 
не обманет, сердце не 
предаст» (12+).

21.25 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» (12+).

00.10 События. (16+).
00.25 «Арена для убийства» 

(12+).
01.20 Х/ф «МАМЕНЬКИН 

СЫНОК» (12+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+).
09.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» (16+).
11.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

(16+).
13.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

2» (16+).
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3: 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
18.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

4.0» (16+).
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» (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» (0+).
06.45 М/с «Приключения Кота  

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

по краю» (6+).
07.35 М/с «Царевны» (0+).
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 
(6+).

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

09.00 «Рогов в городе» (16+).
10.00 М/ф «СЕМЕЙКА КРУДС» 

(6+).
12.00 «Деткипредки» (12+).
13.00 Х/ф «ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+).
15.55 Х/ф «ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+).

18.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
21.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 

АЛЬТРОНА» (12+).
00.00 «Дело было вечером» 

(16+).
00.55 Х/ф «ДАЛЬШЕ  

ПО КОРИДОРУ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

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

ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (16+).
10.20 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 

(16+).
14.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
23.45 «Про здоровье» (16+).
00.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «ПВО: стражи неба» 
(12+).

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

материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.20 Д/с «Открытый космос» 

(0+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 

(16+).
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+).

ООО «АРУ»  
агентство  

ритуальных 
услуг

Организация  
и проведение  

похорон.  
Имеется  

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

67-76-45.Ре
кл

ам
а

Агентство  
ритуальных услуг  

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

 613-813,  
65-44-23, 66-00-99.

Ре
кл

ам
а

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

Валявин 
Николай Иванович.

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

• БЕЗОПАСНОСТЬ

Не верьте всему подряд
В интернет-сообществах Оренбургской области появ-
ляются ложные сообщения о коронавирусе.

В правительстве региона сообщили о некоторых из них. 
Один из пользователей интернета распускает слухи, 
что в Оренбуржье коронавирус занесли военные. Это, 

якобы, произошло во время учений на Тоцком полигоне. Бо
лее того, пользователь указывает, что все уже им перебо
лели, и у людей выработался к нему иммунитет. В регио
нальном правительстве сообщили, что это ложная информа
ция. Людей просят не доверять сомнительным источникам и 
больше обращать внимания на официальные факты.

РИА56

Ntr.city —  
твой портал!  
Заходи!

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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УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

• ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,                                                       
     опубликованный 25 марта

***

А когда ЧЁКУПИЛА вырастет, 
будет вас называть МАМДАЙ.

***

Испытатель телевизоров устро-
ился ещё и испытателем диванов: 
теперь пашет на две ставки.

***

Согласно протоколу два скри-
пача из филармонии избили двух 
боксёров. Сейчас журналисты га-
дают, как отразить событие: как 
подъём культуры или как упадок 
спорта?

***

— Когда же вы отдадите мне 
долг?

— Я и не знал, что вы так 
любопытны…

***

Сейчас ходил в магазин — дей-
ствительно всё скупили. Ника-
кой крупы нет, макарон, молока, 
хлеба. Устроил скандал, выгнали. 
Сказали, это мебельный.

***

Нет таких обещаний, которых 
нельзя было бы дать!

***

А можно удалить 2020 год и 
установить заново? Эта версия — с 
вирусом!

***

Собаки в шоке — все люди в 
намордниках.

***

Записка на холодильнике: 
«Творог уже несвежий, коту не 
давай. Приду с работы, сырники 
тебе сделаю».

***

Разобрал, почистил и собрал 
компьютерную мышку. Пришёл 
к выводу: какая-то грязь имела 
важную функцию.

***

Шестой день лежу на ди-
ване. Кот уже видит во мне 
конкурента. 

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 4 ПО 7 АПРЕЛЯ
4 апреля, суббота

+1
ДЕНЬНОЧЬ

+8

5 апреля, воскресенье

-1
Значительная облачность

ДЕНЬНОЧЬ

+12

7 апреля, вторник

-4
Обложной дождь

ДЕНЬНОЧЬ

+6

6 апреля, понедельник

+2
ДЕНЬНОЧЬ

+6

западный, 4 м/с южный, 6 м/с северо-западный, 8 м/ссеверо-восточный, 5 м/с rp5.ru

ОблачноЛивневый дождь

***

Всё бы ло вроде норма ль-
но. Сидели в гараже с мужика-
ми, разговаривали... Драка на-
чалась после слов «Семантика 
этюдности в прозе Пришвина 
неоднозначна».

В час досуга

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

Овен
21 марта — 20 апреля

Телец
21 апреля — 20 мая

Рак
22 июня — 22 июля

Любые дополнительные доходы нужно 
пустить в дело. На профессиональном фронте 
благодаря плодотворной работе получите 
новые бонусы для карьерного роста. Вы нач
нёте находить новую гармонию в отноше
ниях с близкими. В романтических порывах 
не поддавайтесь желанию добиться своего 
немедленно.

Вероятность успеха возрастёт во всех сферах 
жизни. Составляя планы, не думайте размени
вать свои силы и энергию на мелочи, дерзайте, 
мечтайте о высоком. Замечательное время 
для людей творческих, чья сфера — культура и 
искусство. Восхищение и аплодисменты ста
нут оценкой вашего таланта, который благодаря 
звёздам засияет ярче. Ваши отношения с близ
кими станут ещё душевнее.

Рост энергии и работоспособности обещают 
вам на этой неделе планеты. Завершите сме
лые многообещающие проекты, исследуйте 
новые области жизни, углубляйте знания, 
совершенствуйте навыки — всё это создаст 
задел на будущее. На личном фронте пусть 
ваши способности послужат благополучию 
ваших близких.

Близнецы
21 мая — 21 июня

Можете ожидать более благоприятных усло
вий для укрепления своего семейного бюджета. 
Однако не тратьте сбережения на мелочи, и если 
хотите пустить их в дело, то пусть это будут надёж
ные инвестиции. Посоветуйтесь с близкими. Тем 
же, кто занят на профессиональном фронте, самое 
время подумать о том, как улучшить своё служеб
ное положение. Не бойтесь брать на себя иници
ативу. Ваши энергия, уверенность и способности 
будут достойно вознаграждены.

Движение планет на этой неделе может соз
дать для вас некоторую турбулентность, хотя 
особых поводов волноваться нет. Если всё же вы 
почувствуете нервозность или неуверенность, 
скажите «стоп», посмотрите на себя как бы со 
стороны, проанализируйте ситуацию, чтобы 
убедиться, что действительно поводов для вол
нения нет. К тому же не стоит недооценивать 
свои силы и способность решать проблемы. 

c 6 по 12 апреляГороскоп         

Планеты обещают гармонию в семейных 
и любых других социальных отношениях, а 
также процветание на профессиональном 
фронте. Не бойтесь ставить перед собой высо
кие цели. Правда, справедливость и муже
ство — вот что поведёт вас к успеху. Благо
приятное время для людей ищущих, учёных и 
учащихся. Не бойтесь ставить эксперименты, 
соблюдая разумную осторожность.

Семья будет очень восприимчива к вашему вни
манию. Их добрые ответные чувства помогут вам 
добиваться успехов во всех сферах жизни: на 
финансовом и профессиональном фронте. Это 
прекрасное время для романтики, новых отно
шений, обретения друзей и совершенствова
ния своего внутреннего мира. Одинокие, скорее 
всего, получат возможность удачно связать себя 
узами брака и создать прочную семью. 

Будьте открыты для новых возможностей. 
Ваши отношения в семье станут более тёплыми 
и гармоничными, что поможет добиваться успе
хов во всех сферах жизни. Круг вашего влияния 
в этот период, скорее всего, расширится, у вас 
могут появиться новые друзья, а ваш автори
тет среди коллег или партнёров по бизнесу воз
растёт. И пусть неизбежные мелкие неудачи не 
мешают вам сосредоточиться на достижениях и 
оставаться позитивным.

Будьте более осмотрительным и осторож
ным на всех фронтах, предупреждают планеты. 
Встретив на пути препятствие, не идите напро
лом. Так вы добьётесь гораздо большего и избе
жите стресса. Хорошее самочувствие облегчит 
вам решение любых вопросов. На профессио
нальном фронте пробуйте просчитать ситуацию, 
определите приоритеты и составьте план дей
ствий. Будьте дипломатичными.

Ничто не сможет помешать вашему успеху на этой 
неделе на профессиональном фронте, если вы про
явите знания и мастерство, упорство и усердие, 
обещают планеты. Держите нос по ветру. Любые 
второстепенные вопросы отложите в сторону, 
сосредоточив внимание и силы на главных задачах. 
Ситуация на личном фронте поможет вам добиться 
успеха.

С итуация на финансовом фронте для вас, 
вероятно, сложится весьма благоприятно, это 
хорошее время, чтобы увеличить сбережения 
и укрепить материальную безопасность. Вы 
можете получить неожиданный подарок или 
наследство, но, радуясь неожиданному счастью, 
проявляйте определённую бдительность, чтобы 
ктото из посторонних не попытался оторвать 
кусок от вашей удачи. 

Стрелец
23 ноября — 21 декабря

Козерог
22 декабря — 20 января

Дева
24 августа — 22 сентября

Скорпион
24 октября — 22 ноября

Весы
23 сентября — 23 октября

Лев
23 июля — 23 августа

Водолей
21 января — 19 февраля

Рыбы
20 февраля — 20 марта

Благоприятное для вас время в плане романти
ческих, личных и семейных отношений. Позитив
ные планеты будут помогать одиноким найти себе 
пару, а семейным обрести в отношениях с близ
кими ещё большее взаимопонимание и гармонию. 
Будьте активны на личном фронте, используя эту 
позитивную романтическую силу, но не пренебре
гайте также работой и здоровьем.
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РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ

Подконтрольный страх
Тема распространения коронавируса захватила все информационные каналы и умы 
людей. Сведения бывают противоречивые, и разобраться, где правда, порой непросто.

Марина Валгуснова

О том, как не поддать-
ся панике, мы гово-
рили с психологом 
новотроицкого Цен-
тра комплексной ре-

социализации граждан Юлией 
Барминой.

— Первая информация, с ко-
торой начинают своё утро мно-
гие люди, — это коронавирус. 
Казалось бы, зачем специально 
включать новостные каналы, 
усугублять психоз?

— Всё просто: вк лючает-
ся защитная реакция психики. 
Страх — это эмоция, связанная с 
инстинктом выживания, он ука-
зывает нам на опасность, необ-
ходимость принять меры, чтобы 
защитить себя и близких. И это 
нормально! Другое дело, что чрез-
мерный страх приводит к пани-
ке и опасным манёврам на пути 
выживания.

Есть такое понятие — «эффект 
заражения». Это поле группы лю-
дей, попадая в которое вы тоже за-
ражаетесь всеобщими пережива-
ниями, настроениями. Это чрева-
то особенно тогда, когда речь идёт 
о негативных переживаниях. И 
здесь важно сказать себе стоп!

Есть простые шаги, например, 
направить своё внимание внутрь 
себя и задать вопросы: «Как я се-
бя чувствую? Какие эмоции я ис-
пытываю? Как я могу оказать по-
мощь себе? В чём моя ответствен-
ность?». Недаром говорят — спа-
сёшь себя, спасёшь целый мир!

— Сегодня советовать людям 
не паниковать в ситуации на-
гнетания негатива, мягко го-
воря, довольно трудно. Что тут 
может помочь? 

— Как психолог я рекомен-
дую дозировать информацию и 
контролировать негативный по-
ток. Мы сами не замечаем, как 
искусственно можем накрутить 
эмоцио нальный фон: видим пу-
стые полки в магазине — и нас это 
пугает, слышим паникующих лю-
дей, соприкасаемся с пугающей 
информацией, постоянно смо-
трим новости по определённой 
теме. Вам точно станет спокой-
нее, если вы немного отгороди-
тесь от поступающих новостей!

Установите себе лимит: напри-
мер, только полчаса в день для но-
востей, а остальное время заме-
няйте на что-то другое. Это гра-
ницы вашей жизни, которые вы 
можете регулировать сами. Имен-
но они отвечают за ваше чувство 
безопасности!

Ещё один совет — регулируйте 
свою занятость и интересы. Поду-
майте, что для вас полезно: най-

дите интересную книгу, скачай-
те фильм, который давно хотите 
посмотреть, займитесь иностран-
ным языком. Наградите себя при-
ятными вещами, при этом задай-
те меру удовольствиям: порадуете 
себя вкусненьким. Но не стоит так 
делать пять дней подряд: вы при-
выкнете, и радость перестанет ра-
ботать, либо вы просто съедите 
слишком много.

Учитесь отвлекаться, попробуй-
те организовать личные задачи и 
коммуникацию с людьми. Во вре-
мя стресса хочется быть в социуме, 
объединяться с людьми. Сейчас 
это сделать непросто, так что об-

щайтесь с родными и друзьями по 
телефону или видео связи. Во время 
разговора не обсуждайте негатив-
ные новости, наоборот, задавай-
те полезный и рациональный на-
строй. Например, как отдохнуть, 
чем занять себя на карантине, как 
получить максимум пользы от на-
хождения дома. Осознанно пере-
водите разговор в конструктивное, 
позитивное русло. Не позволяйте 
затянуть себя в негатив!

— Негативные мысли и изо-
ляция от общества серьёзно 
влияют на состояние здоровья 
людей, особенно пожилых. 

родственник. Какие слова подо-
брать, как себя вести? 

— Мы видим, как люди мас-
сово закупаются гречкой, лап-
шой, крупами. Страх работает 
как инстинкт выживания. И эти 
действия работают как психоте-
рапия: у человека уменьшается 
уровень тревоги. Такие действия 
спасают от условной депрессии. 
Я бы советовала порадоваться за 
другого человека, которому ста-
новится легче от того, что он ку-
пил 10 пачек гречки.

Паникёру не стоит давать ре-
комендации и давить, говоря: 
«Посмотри на людей, никто же 
так не делает». Находящийся в 
панике человек не отдаёт отчёта 
своим действиям, которые напо-
минают затмения: боюсь, не знаю 
почему; покупаю, не знаю зачем. 
Если людей в таком состоянии по-
пытаться разубедить в их помыс-
лах, то они будут агрессивны по 
отношению к вам. В их картине 
мира они пытаются себя спасать, 
а вы мешаете им это сделать.

Может быть и другая ситуа-
ция, когда паникующий пытает-
ся контролировать вас. Возможны 
такие обвинения: «Если пойдёшь 
на улицу и все заболеют, ты бу-
дешь виноват!». Попробуйте до-
говориться, прояснить тревогу, 
понять, можете ли поддержать че-
ловека, но не потерять свою сво-
боду. В психологии это называ-
ется рационализация — попыт-
ка взять под контроль нерацио-
нальные места. Диалоги можно 
выстраивать так: «Ты боишься, 
что я принесу заразу на руках? Я 
возьму с собой антисептик, а ког-
да вернусь домой, то обязательно 
вымою руки». Упруго сопротив-
ляйтесь внешнему контролю — у 
пытающегося контролировать вас 
человека тревоги меньше не ста-
нет, а вот требования будут расти.

Вам помогут

Если вы не справляетесь с тре
вогой, нарушается сон, аппе
тит и доходит до панической 
атаки — обратитесь к психоло
гу или позвоните на горячую 
линию экстренной психологи
ческой помощи, на которой де
журят психотерапевты, меди
цинские психологи и врачи
психиа тры: 8-800-200-47-03 
(круглосуточно).

Оренбургский минздрав так
же открыл горячую линию по 
психологической помощи. По
общаться со специалистами 
можно по телефону доверия 
клиники семейной психотера
пии при Оренбургской област-
ной клинической психиатри-
ческой больнице № 1: 
8 (3532) 327-327 — 
с 9 до 20 часов.

 < Вусловиях
неопределён-
ностиперед
принятием
решенияспе-
циалисты
советуют
взятьпаузуи
снизитьпси-
хологическое
давлениена
ближних

Паникёру не стоит давать рекомендации и давить, 
говоря: «Посмотри на людей, никто же так  
не делает».

Что делать, если к пережива-
ниям добавляются физические 
проявления? 

— Учиться  расслабляться. 
При повышенном стрессе и пани-
ке наше тело напрягается, и это 
не фигура речи. Учитесь специ-
ально расслаблять тело, ведь спо-
койный организм получает сиг-
нал «всё нормально» и не панику-
ет. Примите горячую ванну, вы-
полните дыхательные упражне-
ния, массаж, займитесь нервно-
мышечной релаксацией снятия 
мышечных зажимов по системе 
Джекобсона, к примеру — система 
работает как аутотренинг. Такие 
упражнения особенно хорошо де-
лать перед сном: они помогают из-
бавиться от сложных состояний и 
быстрее заснуть.

— Как быть, если в панику 
впал близкий человек, пожилой 
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• ВЕСНА ПОКАЖЕТ…

Мусорный след
Ремонтно-строительные отходы за кладбищем и в рай-
оне бывших садово-огородных участков Рудного поля 
появились не сегодня, но наш визит туда показал: новые 
кучи мусора продолжают появляться там с пугающей 
регулярностью.

Сергей Кочубеев 
Фото автора

Ранее мы писали про мусорные свалки за посёлком Аккер
мановка, убрать которые должен был региональный му
сорный оператор Оренбургской области ООО «Природа».  

В сентябре прошлого года представитель «Природы» в восточ
ном Оренбуржье заверил, что их компания занимается этим во
просом, но проверить результаты их работы пока не представ
ляется возможным — к аккермановским свалкам изза грязи  
и нерастаявшего снега можно проехать только на вездеходах.  
А вот подъезд к свалкам за кладбищем открыт, чем мы не пре
минули воспользоваться, чтобы напомнить властям и регио
нальному оператору об их обязанностях.
Кстати, наш запрос в администрацию по аккермановским свал
кам города большого воодушевления не вызвал, в ответе было 
сказано: «Земельный участок в районе озера Забой посёлка  
Аккермановка, на котором расположены места несанкциониро
ванного сброса мусора, находится на землях, являющихся госу
дарственной неразграниченной собственностью». То есть город 
не мог заниматься расчисткой мусорного пояса без риска быть 
обвинённым в нецелевом использовании бюджетных средств.  
Но кладбище и Рудное поле уж точно находятся в ведении мест
ных чиновников. Судя по обилию битого шифера, мусор сюда за
возился с крыш, ремонтируемых по программе капремонта. Мы 
будем следить, удастся ли горадминистрации и «Природе» найти 
виновного, и даём подсказку: осенью этих свалок не было, а зи
мой в городе ремонтировался только дом по улице Советской, 66.

• АДРЕСА ПОМОЩИ

Звоните и обрящете
Указом губернатора Дениса Паслера Оренбургская об-
ласть перешла в режим полной самоизоляции.  
Для помощи пожилым людям в области созданы штабы 
волонтёров, которые готовы помочь им в покупке  
и доставке продуктов, товаров первой необходимости  
и лекарств, оплате услуг ЖКХ, выгуле собак  
и в других бытовых вопросах.

Полина Немова

В состав волонтёров вошли участники партийных проектов 
«Единая Россия»: «Здоровое будущее», «Народный кон
троль», активисты «Молодой Гвардии», члены обществен

ных организаций «Волонтёры Победы» и «Волонтёрымедики», 
а также бойцы студенческих отрядов Оренбуржья.
За помощью можно обратиться по круглосуточным телефонам 
горячей линии: 8 (800) 200-34-11 и 8 (800) 200-56-03. Для но
вотройчан действует телефон на базе комплексного центра со
циального обслуживания населения: 67-05-01 (с 8 до 20 часов 
ежедневно).
Присоединиться к работе волонтёрских объединений можно че
рез интернетплатформу Мывместе2020.рф или позвонив  
в один из коллцентров.
По поручению губернатора Оренбуржья на базе единой диспет
черской службы «112» создан круглосуточный консультационный 
центр по вопросам, связанным с антивирусными мероприятиями. 
Здесь дежурят специалисты министерств здравоохранения, тру
да и занятости населения, социального развития региона, а так
же сотрудники управления Роспотребнадзора. Звонки будут при
ниматься бесплатно по единому номеру: 8-800-302-50-50.
В круглосуточном режиме все жители области могут получить 
консультацию и ответы на вопросы о принимаемых в Оренбур
жье мерах по противодействию коронавирусу COVID19, прави
лах поведения в условиях самоизоляции, работе социальных 
служб и вопросам трудовых отношений в период карантинных 
мероприятий.

Возвращение в «Металлург»

РАБОЧИЙ СПОРТ

Спортивно-оздоровитель-
ный комплекс Уральской 
Стали на Комсомольском 
проспекте распахнул двери 
после ремонта, и до отмены 
массовых мероприятий во-
лейболисты успели прове-
сти в нём пятый этап спарта-
киады комбината.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Более 20 команд вклю-
чились в борьбу под 
сеткой. К дружинам 
структурных подраз-
де лений Ура льской 

Стали присоединились команды 
студентов НФ МИСиС и горня-
ков ЮУГПК. Для выявления по-
бедителей в мужском и женском 
зачётах понадобилось две неде-
ли — настоящий волейбольный 
марафон.

Впрочем, для проигравших  
команд турнир заканчивался сра-

зу после поражения, так как на 
отборочном этапе матчи прохо-
дили по кубковой системе. Жре-
бием команды рассеяли на шесть 
групп — по четыре в каждой. Ба-
талии под сеткой продолжались 
до победы одной из команд в двух 
партиях. В случае ничьей 1:1 тре-
тья, решающая, партия игралась 
не до 25, а до 15 очков.

Сначала о результатах в муж-
ском зачёте. Дважды победив на 
отборочной, групповой, стадии, 
в финал вышли мужские коман-
ды ЭСПЦ, НФ МИСиС, ТЭЦ и 
ЮУГПК. Они сыграли по одному 
матчу друг с другом (по круго-
вой системе). Во всех трёх матчах 
одержали победу, набрав макси-
мальное количество очков, волей-
болисты ЭСПЦ Александр Кома-
роцкий, Михаил Махт, Александр 
Засимов, Дмитрий Клюшников,  
Сергей Дыга, Кирилл Егоров, 
Сергей Бурик, Дмитрий Синцов и 
Никита Зинцов. Напомним, что и 
год назад чемпионами комбина-
та были сталевары, так что успех 

их неслучаен. Серебро у студен-
тов НФ МИСиС, бронза у энерге-
тиков ТЭЦ.

В женском зачёте в финальную 
стадию можно было пробиться, 
выиграв всего один матч. Дружи-
нам ЮУГПК и сборной управле-
ния и JSA Group пришлось при-
ложить усилия, а команды ЭСПЦ 
и ЛПЦ-1 прошли в финал после 
технической победы над не вы-
шедшими на площадку коман-
дами НФ МИСиС и УРЭЭО. Всу-
хую 2:0 обыграв соперниц из всех 
трёх команд-финалисток, чемпи-
онками турнира стали горнячки 
ЮУГПК Юлия Волошенко, Аэлита 
Буркина, Алёна Лейченкова, Гуза-
лия Исанбаева, Карина Бикмиева, 
Марина Нечепуренко и Айнагуль 
Мухаметказина. Вторыми стали 
волейболистки сборной заводо-
управления и JSA Group, замкну-
ли тройку призёров спортсмен-
ки ЭСПЦ.

В скором будущем металлур-
гов ждут турниры по настольно-
му теннису и бадминтону.

На уровне мировых стандартов
Один из победителей первого грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем 
вместе — 2016» — объединение «Радиокомпания 18 plus» — успешно выступил на 
детско-юношеской выставке технического творчества восточного Оренбуржья.

На выставке, кото-
рая проходила в Ор-
ске, демонстрирова-
лись сотни экспона-
тов из учреждений 
дополнительного об-
разования всего вос-
точного Оренбуржья. 
Экспозиция стала од-
новременно и кон-
курсной площадкой. 

Александр  
Проскуровский

Устройства ново-
троицкой «Радио-
компании 18 plus» 

вновь высоко оценены: 
двуполярный лаборатор-
ный блок питания, в ко-
тором напряжение мож-
но регулировать в диа-
пазоне от 0 до 35 вольт, 

выполненный студен-
том НПК Матвеем Щи-
пакиным, в своей номи-
нации занял первое ме-
сто. А у учеников школы 
№ 18 Владимира Шин-
дяева и Максима Лады-
гина здесь— бронза: они 
смастерили восьмика-
нальный дистрибьютер 
для питания различных 
устройств напряжением 
до 12 вольт.

— Все стадии, от про-
ектирования и до изго-
товления корпуса и его 
начинки, ребята выпол-
няли сами, — пояснил 
основатель и бессмен-
ный руководитель «Ра-
диокомпании» Владимир 
Чернышов. — Как и в пять 
предыдущих лет нашего 
участия в зональных вы-
ставках, все три модели 

«Радиокомпании» — дей-
ствующие. Более того, по 
своим техническим ха-
рактеристикам они не 
уступают мировым стан-
дартам. Очень рад, что на-
ши ученики не растеря-
ются в век цифровизации. 
Более того, они к нему го-
товы: многие из выпуск-
ников «Радиокомпании» 
сегодня получают обра-
зование IT-специалистов 
в престижных вузах.

Остаётся добавить, 
что техническое объ-
единение Вла димира 
Викторовича базирует-
ся в школе № 18, но за-
писаться в него могут 
подростки со всего го-
рода, и «18 plus» в на-
звании — не возрастное 
ограничение, а пригла-
шение присоединиться!

• ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

50
тысяч рублей  
получила «Радио
компания 18 plus»  
от Металлоинвеста  
в 2016 году на 
развитие технической 
базы.

8
выпускников 
получают профильное 
ITобразование в 
Саратовской академии 
ВВС, Челябинском 
госуниверситете, 
ОГТИ, НПК и других 
престижных учебных 
заведениях.


