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На практике

Скрипичный мастер

Внимание — вирус!

С участка ЦРМО, которым командует Сергей Ягодинцев, на
Фабрику идей поступает не меньше трёх предложений
в месяц, Александр Трубицын узнал секрет продуктивности.

Арина Максименко стала одним из семи лауреатов
грантового конкурса GRANTMAESTRO благотворительного
фонда «Искусство, наука и спорт».

Меры безопасности в виде масок и регулярного мытья
рук никогда не бывают лишними, знают теперь в семье
Ивановых, все члены которой побывали в больнице.
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ДОЛГ ПАМЯТИ

Увековечен
в бронзе
Третьего сентября при участии делегации Уральской Стали во главе
с управляющим директором Алексеем Просяником прошло открытие
нового памятника.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

С

кульптура Героя России Константина
Ситкина (1975 — 2000 гг.) выполнена из
бронзы в литейно-художественных мастерских Екатеринбурга по модели, созданной Павлом Пахоруковым, Владиславом Булычёвым и Алексеем Грицаевым. Пьедестал
выполнен из карельского гранита. Памятник
на площади перед Молодёжным центром появился благодаря поддержке Металлоинвеста, который выдели на это пять с половиной
миллионов рублей.
— Этот мемориал — дань уважения мужеству, отваге и героической судьбе Константина и других воинов, отдавших свои жизни
за безопасность Отечества. Сохранение этой
памяти очень важно для нас и наших потомков, — отметил управляющий директор
Уральской Стали Алексей Просяник.
На открытии памятника присутствовали
родственники героя, делегации от крупнейших предприятий Новотроицка, руководители администрации, гости из Оренбурга
и других городов области, представители
общественных организаций.

‐ ‐Металлоинвест на протяжении многих лет поддерживает
лучших студентов, и эта практика приносит свои плоды

Дорога в будущее
В базовых учебных заведениях Уральской Стали —
Новотроицком политехническом колледже и НФ НИТУ «МИСиС» —
прошли торжественные линейки, посвящённые 1 сентября.
Почётным гостем выступил управляющий директор комбината Алексей Просяник.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

П

о доброй традиции ру ководитель Уральской
Ста ли вру чи л
лучшим студентам и первокурсникам, набравшим высокие баллы на

НОВОСТИ

ЕГЭ, почётные грамоты и памятные подарки.
— Дорогие друзья, этот день
для вас особенный, с него начинается увлекательный путь
в профессию, в мир новых знаний и умений. Помните, что
вы — наша смена, наши преемники. Понимая это, мы с
радостью помогаем базовым
учебным заведениям комбината. Ваша задача — быть активными и успешными и пользоваться возможностями, которые вам предоставляет компания «Металлоинвест». И пусть
для всех новый учебный год бу-

компании

МЕТАЛЛОИНВЕСТ

дет интересным и продуктивным! — напутствовал собравшихся Алексей Анатольевич.
Несмотря на сложности,
которые принёс коронавирус, и НПК, и МИСиС набрали
достаточное количество студентов: в колледж поступили
порядка 300 школьников, сто
выпускников пополнили ряды вуза. В этом году в МИСиС
пришло много ребят с высокими результатами ЕГЭ: у девяти поступивших он превысил
225 балов, 33 процента поступивших набрали больше 200.
Именно эти ребята получили
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почётные грамоты Уральской
Стали и путёвки в Абзаково,
которыми вуз традиционно
поощряет лучших студентов.
Новый учебный год привнёс изменения в работу учебных заведений: политехнический колледж возглавила
Анна Катеринина, а студенты
вуза перешли на электронные
зачётки. Отметим, что, в зависимости от развития эпидемиологической ситуации,
оба учебных заведения готовы перейти на комбинированную или дистанционную форму обучения.

Телепрограмма
«НАКАНУНЕ»
Оренбургское
региональное
телевидение
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БЕРИ И ДЕ ЛАЙ

Лично заинтересован
Начальник участка РМУ Сергей Ягодинцев сам активно участвует в процессе
улучшений и вдохновляет на это подчинённых.
Работники участка «Поузловой ремонт металлургического оборудования, гуммирования и кислотоупорных работ, изготовления
съёмных грузозахватных приспособлений
и подкрановых балок» ЦРМО в рамках Фабрики идей за первую половину года подали 21 рацпредложение.
Александр Трубицын
Фото автора

Б

ольшая часть из них отнесена к группам
«А» и «В» — инженерно-техническим и организационным идеям без рассчитанного
экономического эффекта или с эффектом
до 125 000 рублей в год, в основном направленных на улучшение эргономики рабочих мест,
сокращение трудоёмкости операций и повышение
безопасности труда. Все они успешно реализованы.

Мелочей нет
В самых активных «фабрикантах», помимо начальника участка Сергея Ягодинцева, числятся слесари-ремонтники Сергей Мельников, Андрей Комеренко, Каиржан Шунчалин и Алексей Алексеев.
Кто-то может подумать, что в масштабах комбината
предложения организационной направленности на
отдельном участке незначительны, и будет не прав.
Подчинённые Ягодинцева занимаются изготовлением и ремонтом узлов и механизмов по заказам
цехов Уральской Стали, съёмных грузозахватных
приспособлений, резинотехнических изделий и
подкрановых балок, обеспечивая стабильную работу оборудования по всему комбинату.
— Мелочей на производстве не бывает, — уверен
Сергей Владимирович. — К примеру, ранее существовала проблема при сварке корневого шва подкрановых балок — необходимо было постоянно перемещать сварочную машину между балок, которые
лежали на полу цеха. Был риск повредить провод,
да и его перекладка занимала время. Для повышения эффективности работы электрогазосварщика
на участке изготовили и установили поворотную
консоль, на которой закрепили питающий кабель:
и безопасно, и удобно. Вторую часть проблемы, касающуюся удобства и эффективности, решили, изготовив специальный стеллаж. Конструкция позволяет установить на ней четыре балки длиной шесть
метров и две балки длиной 12 метров. В результате
балка находится на комфортной для работы сварщика высоте, и не приходится привлекать кран для
их перемещения. Время изготовления балок сократилось в разы.
Добавим, что в портфеле заказов подкрановых
балок участка находятся заявки от фасонно-литейного цеха, ШПУ доменного цеха, ЭСПЦ, ЛПЦ-1
и подрядчиков из коксохимремонта.
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Некоторые думают, что Фабрика
идей — это что-то из области теории,
а для нас это интересная практика.
— Некоторые думают, что Фабрика идей — это
что-то из области теории, а для нас это интересная
практика, направленная на улучшение производственных процессов, которую должны делать все
без исключения и повседневно, — считает Сергей
Ягодинцев. — Иногда идея возникает спонтанно:
смотришь за действиями слесарей, оцениваешь,
мысленно рисуешь новую схему и, посоветовавшись с коллегами, принимаешь решение. Бывает,
что сами рабочие, желая облегчить рабочий процесс, внедряют рацпредложения, даже не думая о
поощрениях. Например, бывает необходимо быстро
охладить нагретую деталь. Мы вырыли приямок,
сварили для него металлический короб и накрыли решёткой. Теперь вода с раскалённых узлов или
деталей не разбрызгивается по сторонам, образуя
лужи. И главное — получилось дешёво и практично.

Всё в порядке
По словам Сергея Владимировича, система
5С — пяти шагов на пути к грамотной организации рабочего пространства, создания оптимальных
условий для труда, поддержания порядка, позволя-

‐‐

Консольное
крепление
питания для
сварочного
аппарата
увеличило
безопасность
и эффективность работы
сварщика

ющего экономить время и силы, — прижилась без
проблем. Например, вместо неудобных, сваренных
несколько десятилетий назад ящиков для инструментов, слесари изготовили шкафы, где инструменты располагаются так, чтобы они были легко доступны. Для быстрого поиска нужного ключа в месте их
хранения нанесена маркировка, и каждый ключ на
стенде обведён по контуру. Подошёл в конце смены
закрыть шкаф, увидел «пустой» рисунок — значит
инструмент где-то забыт.
На участке Ягодинцева на полу ни соринки, оборудование смонтировано с привязкой к применяемым подъёмно-транспортным механизмам и предусмотрены кратчайшие пути перемещения деталей
и узлов в процессе работы. Чтобы добиться такой
«красоты», ремонтникам пришлось изрядно постараться. Дело в том, что весной было принято
решение объединить два участка ЦРМО: ремонта
металлургического оборудования и изготовления
СГП и подкрановых балок (третий участок — гуммирования и кислотоупорных работ — пока остался в
бывшем мартеновском цехе). В качестве новой площадки подчинённым Ягодинцева выделили сборочную площадку бывшего ЦРМО-2. Здесь нужно было
не только установить необходимое оборудование в
пролётах, но и не остановить ремонтные работы по
сборке и изготовлению узлов и механизмов, от результата которых зависит ритмичная работа цехов
Уральской Стали. Всё у них получилось, но останавливаться на достигнутом Ягодинцев и его люди не
собираются — запущенный процесс «придумывания» оказался слишком интересным.

ВАЖНО

Спасибо за скидку
С первого сентября подорожали обеды в столовых Уральской Стали. Но работники
комбината не почувствовали этого на своих кошельках — компания «ОМС-питание
металлургов» в соответствии с условиями договора проиндексировала цены
в столовых Уральской Стали на 2,8 %.
Чтобы компенсировать рост
цен, Металлоинвест на 11 %
увеличил размер персонифицированной скидки для
работников комбината —
с 45 до 50 рублей за одну
рабочую смену.
Александр Викторов

М

еталлурги позитивно отнеслись к заботе Металлоинвеста и Уральской

Стали.
— Я часто покупаю в столовой
№ 8 выпечку, — поделилась аппаратчик химводоочистки химцеха ТЭЦ Юлия Хайруллина. — Казалось бы, пять рублей — деньги
небольшие. Но это ещё одна булочка, если брать товарный эквивалент. А в месяц — 22 рубля по-

лучается. Заметно, что в период
пандемии в восьмой столовой все
противоэпидемиологические меры соблюдаются. Надеюсь, что качество продукции будет радовать.
— Меня качество в нашей столовой № 20 устраивает, — продолжает тему инженер-электроник
службы электрика ЛПЦ-1 Альберт
Мустафин. — В том числе и качество обслуживания. Повара всех
нас знают, всегда вежливы, под-

бодрят добрым словом или не
обидной шуткой. Увеличение персонифицированной скидки — дело нужное и заслуживает только
слов благодарности.
— В столовых Уральской Стали сейчас особое внимание уделяется противоэпидемическим
мерам, — рассказывает заведующий производством столовой
№ 20 Оксана Титова. — Мы следим за дистанцией: расставили
столы, нанесли разметку, за каждым столом у нас кушают сейчас
всего по два человека. Линии раздачи закрыты плёнкой, а все кассиры отделены от гостей перегородкой из оргстекла. Мы регулярно дезинфицируем все поверхности и оборудование в обеденной
зоне, проветриваем помещения.

Ужин на вынос
Сейчас компания «ОМС-питание
металлургов» занимается организацией горячего питания для
работников ночных смен. Уже
в октябре-ноябре планируется начать реализацию в вечернее время в киосках ФЛЦ и КХП
специальных рационов комплексного питания и отдельных блюд.
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МЕТАЛЛУРГ
№ 46 (7285) | Суббота, 5 сентября 2020 года

СОБЫТИЕ

Новый рейтинг —
новые возможности

•

СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Повышение доходов
Металлоинвест с 1 октября 2020 года повышает
доходы сотрудников предприятий компании на
5 %. До конца года на эти цели будет выделено
более 620 млн рублей с учётом отчислений на
социальное страхование.
От первого лица

Назим Эфендиев,
генеральный директор
УК «Металлоинвест»:

‟

Это второе повышение
доходов в текущем году:
с 1 марта они были повышены также на 5 %. Ситуация на рынках
железорудной и стальной продукции остаётся сложной, но для нас принципиально важно обеспечивать
стабильное благополучие наших сотрудников в любой
экономической ситуации. Увеличение доходов работников наших предприятий опережает темп роста стоимости жизни в регионах присутствия. Мы обеспечиваем
уровень доходов, позволяющий привлекать и удерживать лучших профессионалов в отрасли, которые гордятся своей работой на комбинатах Металлоинвеста.

О
Компания «Металлоинвест»
получила рейтинг устойчивого
развития от одного из ведущих
международных агентств ISS ESG.

В

портфеле ISS ESG находится более 200 горнометаллургических компаний по всему миру. В
оценке ESG-профиля
компаний учитывается порядка
100 различных критериев, подобранных с учётом особенностей
каждой отдельной отрасли. Согласно проведённой оценке Металлоинвесту был присвоен рейтинг на
уровне «С–» с суммарным баллом,
несколько превышающим среднее
значение по отрасли (рейтинг действует с 27 августа 2020 года).

Оценка ISS ESG — это второй
международный рейтинг в области устойчивого развития компании. Начиная с 2018 года Металлоинвест проходит ежегодную
оценку своих практик в области
корпоративной социальной ответственности в соответствии с
методологией международного
агентства EcoVadis. В 2019 году
компании был присвоен «Серебряный» уровень рейтинга с итоговой оценкой в 60 баллов, что существенно лучше среднего значения по отрасли (43 балла).

Комментарий

Алексей Воронов,

‟

заместитель
генерального
директора по финансам
и экономике УК
«Металлоинвест»:

Мы рады сообщить инвесторам, банкам и другим заинтересованным сторонам о продолжении развития Металлоинвеста в сфере ESG. Новый рейтинг устойчивого развития от одного из ведущих международных
агентств ISS ESG даёт возможность участникам рынка получить независимую и профессиональную оценку ESG-профиля компании. Мы отчётливо видим ключевые
аспекты, которые нам в ближайшем будущем необходимо улучшить в части политик
и практик компании в области устойчивого
развития для достижения наивысших мировых стандартов.

К сведению

Группа компаний Institutional Shareholder Services (ISS) была основана в 1985 году. ISS оказывает поддержку инвесторам и компаниям в построении долгосрочного и устойчивого роста, предоставляя услуги высококачественных данных, аналитики и экспертизы.
ISS ESG — подразделение Группы ISS — отвечает за предоставление продуктов и сервисов, позволяющих институциональным

инвесторам разработать и интегрировать политику ответственного инвестирования в свои стратегии, оценку, анализ и мониторинг деятельности компаний, являющихся объектом инвестиций,
а также поддержание коммуникации с эмитентами.
Корпоративный портфель ISS ESG представлен более 8 000 компаний по всему миру, которые либо входят в ведущие национальные и международные индексы, либо имеют прямую связь с
устойчивым развитием, либо являются эмитентами облигаций, не
имея при этом публичного листинга акций.
Методология оценки ESG-профиля компаний была разработана ISS Germany (ранее — Oekom Researсh) и постоянно совершенствовалась на протяжении более 25 лет. Рейтинг присваивается в
рамках установленной шкалы от уровня D– до A+.

сновная часть этих средств будет направлена на
обеспечение гарантированного роста заработных
плат на 3 %. Оставшиеся 2 % будут распределены
для увеличения размера текущих выплат.
Соответствующие решения приняты на Социальном совете Металлоинвеста — коллегиальном органе социально-трудового партнёрства работников и работодателя. В
Соцсовет входят руководители управляющей компании,
предприятий Металлоинвеста и представители профсоюзных организаций.
В результате повышения доходов с 1 марта и с 1 октября,
введения новых планов премирования, перераспределения ФОТ и других выплат, суммарное увеличение доходов сотрудников Металлоинвеста составит около 14 % по
итогам 2020 года. В 2019–2020 годах был внедрён целый ряд новых планов премирования, главным из которых является ежеквартальное поощрение за соблюдение правил ОТиПБ.
Размер вознаграждения каждого сотрудника зависит
от результатов его труда. Зарплата работников компании формируется из фиксированной и переменной частей. Переменная складывается из выплат по результатам выполнения ключевых показателей эффективности,
а также ежеквартального премирования работников, демонстрирующих высокую культуру в сфере охраны труда
и промышленной безопасности. Сотрудники также могут
получить дополнительные премии за рационализаторство, операционные улучшения, повышение производительности и другие достижения. За последние три года
рост среднемесячной заработной платы в компании,
в зависимости от предприятия, составил 27-34 %.
В период пандемии коронавируса компания сконцентрировала усилия на защите жизни и здоровья сотрудников.
Металлоинвест направил на помощь работникам и оснащение предприятий в рамках борьбы с COVID-19 более
800 млн рублей. Также компания направила 2 млрд рублей на поддержку медицинских учреждений регионов
присутствия.
Металлоинвест выстраивает взаимодействие с сотрудниками на принципах партнёрства. С 2008 года действует типовой коллективный договор, содержащий единые
для всех предприятий Металлоинвеста социальнотрудовые нормы и гарантии. Договор является актом
социального партнёрства и предусматривает взаимные
обязательства работодателя и работников компании.
Будь в курсе
В Металлоинвесте один из лучших социальных пакетов в отрасли. Компания реализует широкий спектр программ для
сотрудников, членов их семей и бывших работников (пенсионеров). В 2019 году расходы на внутренние социальные программы составили более 2,9 млрд рублей.
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Антон Захаров,

‟

управляющий директор
АО «Михайловский ГОК
имени А. В. Варичева»:

Внедрение технологии тонкого грохочения, модернизация обжиговых машин — это не только
новое, высокое качество железорудного сырья,
расширение рынков сбыта, но и вклад в охрану окружающей среды, развитие «зелёных» производств в металлургической промышленности. Ввод в эксплуатацию первой очереди технологии тонкого грохочения позволил МГОКу повысить содержание железа в концентрате с 65 до 67 процентов. В 2022 году мы планируем
перевести весь обогатительный передел комбината на
выпуск концентрата с содержанием железа до 70 процентов, из которого будем получать продукцию на уровне лучших мировых стандартов, в том числе окатыши
повышенного качества для доменного производства,
а также для процесса металлизации.
В этом году комбинат приступил к опытному выпуску
DR-grade окатышей, которые используются при получении ГБЖ/ПВЖ. Такой премиальный продукт будет
задействован в более экологичных цепочках производства стали. При производстве ПВЖ/ГБЖ экономия
энергоресурсов составляет до 50 процентов по сравнению с выплавкой чугуна. Выбросы парниковых газов
ниже на 60 процентов.

Алексей Просяник,

‟

управляющий директор
Уральской Стали:

В основе нашей кадровой политики — привлечение лучших кадров и создание условий для
раскрытия их потенциала. На комбинате выстроена система непрерывного повышения квалификации сотрудников, за 2019 год на Уральской Стали было
обучено более 11 тысяч человек: почти семь тысяч рабочих и более четырёх тысяч руководителей и специалистов. Есть отдельные программы развития инженерных кадров и совершенствования управленческих компетенций руководителей высшего и среднего звена.
Таким образом, через «Институт лидеров производства» прошли 52 руководителя из числа начальников
цехов и управлений; 10 участников программы
«Производственные системы» прошли стажировку на
«КАМАЗе», пятеро специалистов передовой опыт по теме «Инновационные решения производства толстолистовой стали» перенимали в Германии. На «Факультете
ремонтов» усовершенствовали навыки 150 ремонтников, «Школу мастеров» окончили 362 мастера и начальника участков в прошлом и 450 в этом году. Окончив
«Институт внутренних тренеров», семь специалистов
уже приступили к обучению персонала. С делегацией
Металлоинвеста для изучения передовых подходов к
управлению и организации производством с применением инструментов Бизнес-Системы на предприятиях
Японии побывал директор ДРБС. «Программу развития
высшего менеджмента» освоил главный инженер комбината. Электронные курсы дистанционного обучения
по антикоррупционной осведомленности прошли более
восьми тысяч сотрудников, по информационной безопасности и другим аспектам в рамках корпоративных
программ — более двух тысяч работников. Уральская
Сталь успешно реализует Бизнес-Систему Металлоинвест — масштабный проект по перестройке всех бизнес-процессов. Инструменты БС волнами запущены на
пилотных площадках управления по производству запасных частей и коксохимического производства, в доменном и электросталеплавильном цехах, в дирекции
по транспорту, в управлении главного энергетика и дирекции по оборудованию. В 2019 году инструментам БС
обучено 1 909 работников Уральской Стали. И это работает: в прошлом году из 466 задач, занесённых на Доски решения проблем, решены 80 процентов. С начала
2020 года 85 процентов из 394 попавших на ДРП проблем нашли своё решение. На комбинате действуют
шесть комнат производственного анализа, в которых
организована визуализация показателей работы цехов.
В рамках Фабрики идей за 2019 год подано 2 139 предложений, фактический экономический эффект от реализации которых составил 434 млн рублей.
В 2020 году к реализации уже приняты 1 604 идеи, ожидаемый экономический эффект от которых превысит
319 миллионов рублей. Заметно выросло число карт пошагового выполнения операций, если в 2019 году их
было разработано 29, то в этом — уже 155!

Мы работаем
в лучшей
компании!
На прошлой неделе в Москве состоялась презентация
Единого отчёта Металлоинвеста за 2019 год
«Создавая будущее вместе».
Анна Андреева
Фото Дениса Красноухова

К

омпания впервые подготови ла Годовой
отчёт и Отчёт
об устойчивом
развитии в формате единого документа. В его презентации участвовали руководители управляющей
компании и предприятий
Металлоинвеста, партнёры
и клиенты компании, представители органов власти,
финансового и экологического сообществ, вузов.

Завтра «зелёной»
металлургии
— Мы убеждены, что
будущее развитие металлургии неразрывно связано с активным использованием металлизированного
сырья, — заявил генеральный директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев. — Использование горячебрикетированного железа в электропечах значительно повышает экологичность всей цепочки производства. Принято стратегическое решение о строительстве нового завода по
производству ГБЖ в Курской области, поставщиком

сырья для которого станет
Михайловский ГОК имени
А. В. Варичева. Этот проект
укрепит лидерство российской металлургии на мировом рынке товарного ГБЖ.
Для реализации перспективного инвестиционного проекта в администрации Курской области
сейчас обсуждается вопрос
о создании особой экономической зоны в Железногорске. Об этом участникам фо-

рума сообщил губернатор
региона Роман Старовойт.
— Это будет экономическая зона промышленно-производственного типа или территория социально-экономического развития, — заметил Роман Владимирович. — В любом
случае основным её резидентом мы видим Михайловский ГОК имени А. В. Варичева. Также мы провели
переговоры с другими пред-

приятиями, действующими в Железногорске. Уверен, что реализация таких
проектов будет благотворно
влиять на развитие города
горняков и всей области, поскольку МГОК — основной
налогоплательщик и социальный партнёр региона.
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Олег Михайлов,
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Чистый
воздух
Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти УК «Металлоинвест» Юлия Шабала
напомнила участникам форума, что в 2019 году компания утвердила экологическую программу до 2025 года, предусматривающую инвестиции в размере более
21 млрд рублей в комплекс
технологических и природоохранных мероприятий

с прямым экологическим
эффектом на всех производственных площадках Металлоинвеста. При этом 70 процентов бюджета программы
составит проект «Чистый
воздух».
В настоящее время компания начала разработку и
климатической программы,
в которой будут сформулированы цели по сокращению
эмиссии парниковых газов.
Основные цели Металлоинвеста — снижение воздействия на окружающую
среду, соблюдение экологического законодате льства, разработка технологий с высокой ресурсной
эффективностью.

Заместитель генерального директора, коммерческий директор УК «Металлоинвест» Олег Крестинин
обратил внимание коллег на
то, что всё чаще партнёров
стала интересовать не только продукция, но и процесс
её производства.
— Поиск новых возможностей для плотного взаимодействия с партнёрами является базой для успешного бизнеса, — убеждён Олег
Крестинин. — Европейские
потребители всё больше уделяют внимание вопросам
экологии. Ужесточается законодательство. Мы ведём диалог с партнёрами о совместном ответе на эти вызовы.

21

млрд рублей
будет инвестирован
до 2025 года в комплекс
технологических
и природоохранных
мероприятий с прямым
экологическим эффектом
на всех производственных
площадках Металлоинвеста.

Производство—
это люди
Ус т ой ч и во е ра зви т ие
компании в перву ю очередь предполагает безопасный труд, охрану жизни и
здоровья работников.
— Металлоинвест целенаправленно развивает
эту сферу, внедряет передовые практики, работает над
улучшением условий труда, — рассказал первый заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров. — Мы
стараемся обновлять мощности, благоустраивать территории предприятий.
По словам Андрея Алексеевича, любая компания —
это, прежде всего, люди, благодаря которым она добивается высоких результатов. За
прошедший год достигнуты
значительные улучшения
в вопросах охраны труда и
промышленной безопасности. На предприятиях Металлоинвеста реализуется комплекс мероприятий, направленных на профилактику и
выявление профессиональных заболеваний на ранних
стадиях. Задача сотрудников, от руководителей высокого ранга до рабочих, —
не просто помнить о принципах обеспечения безопасности, но и неукоснительно им следовать.
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управляющий директор
Лебединского ГОКа:

Наша глобальная цель остаётся неизменной — производство должно быть безопасно для человека и
окружающей среды. Яркий тому пример —
применение на Лебединском ГОКе процесса прямого восстановления железа для получения ГБЖ. Это самый экологичный из
всех существующих сегодня способов получения железа из руды. В нём отсутствуют
выбросы, связанные с производством кокса, агломерата, чугуна и твёрдые отходы в
виде шлака. Комплекс ГБЖ-3, введённый в
эксплуатацию в 2017 году, прошёл государственную экспертизу, подтвердившую, что
производство не оказывает негативного
воздействия на окружающую среду. В ходе гарантийных испытаний, проведённых в
прошлом году, подтверждено, что показатели уровня выбросов окислов азота новой
установки в три раза ниже, чем у технологий аналогичной производительности. Это
самое современное «зелёное» производство, экологичность которого не вызывает
никаких сомнений. Ещё один важный пункт
природоохранной деятельности — снижение пылеобразования. Для этого мы регулярно используем средства малой авиации
и поливооросительную технику, проводим
санитарно-гигиеническую рекультивацию.
По периметру технологических объектов
создаём лесополосы и ежегодно засаживаем около 40 гектаров техногенной территории деревьями и травами. Также Лебединский ГОК обеспечивает озеленение
25 гектаров выделенной площади Губкинского городского округа. Помимо этого, комбинат активно сотрудничает с заповедным участком «Ямская степь», расположенным рядом с предприятием. Результаты ежегодного мониторинга показывают,
что наше производство не оказывает существенного воздействия на биоразно
образие. Затраты Металлоинвеста на природоохранные мероприятия Лебединского ГОКа только в 2019 году составили около трёх миллиардов рублей. Мы постоянно
модернизируем производство, бережно относимся к окружающей среде, инвестируем в качество жизни наших сотрудников и
жителей Губкина. Забота об экологии —
один из фундаментов развития компании,
нашего предприятия, благополучия людей
и региона.

Кирилл Чернов,

‟

главный инженер ОЭМК:

Сохранение здоровья сотрудников в период пандемии — важнейшая задача работодателя.
Для её реализации на ОЭМК в местах большой проходимости установлены приборы
обеззараживания воздуха и дозаторы с антисептиком, введена предсменная термометрия, проводится дезинфекция рабочих
помещений и транспорта, введён масочный режим в транспорте. Каждый сотрудник получил единовременную материальную помощь и набор со средствами индивидуальной защиты. Высокотехнологичное
медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие
средства и лекарственные препараты были
закуплены для Старооскольской окружной
больницы Святителя Луки Крымского, городской детской поликлиники № 3, станции
скорой медицинской помощи Старого Оскола. На эти цели компания направила более
2 млрд рублей.
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Философия устойчивого
развития
— Металлоинвест идёт навстречу новым запросам финансового рынка, — продолжил мероприятие заместитель генерального директора по финансам и экономике УК «Металлоинвест» Алексей Воронов. — Мы одними из первых получили рейтинг EcoVadis в
2018 году и первыми из частных
компаний в России открыли привязанную к нему кредитную линию. Сегодня получили дебютный
рейтинг от одной из ведущих организаций в этой области — агентства ISS. В нашей отрасли рейтингуется порядка 200 компаний, и
балл Металлоинвеста несколько
выше среднего по миру.
Директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия
Мазанова подчеркнула, что все направления деятельности компании базируются на философии
устойчивого развития. В 2019 году она присоединилась к сети глобального договора ООН, приняла
Политику устойчивого развития
и Политику по правам человека.
— Мы впервые представляем
Единый отчёт, который отражает
всесторонний вклад компании в
развитие общества — в производ-

ственной, экологической и социальной сферах, — обобщила Юлия
Борисовна. — Особое значение мы
придаём взаимодействию с местными сообществами. Наши города — это не просто место, где мы
работаем, это наш дом. Совместно с активными жителями городов мы меняем жизнь к лучшему.

Наши города —
наш дом
Немалое внимание компания
уделяет взаимодействию с местными сообществами под девизом «Наши города — наш дом».
Совместно с активными жителями её сотрудники меняют жизнь
территорий к лучшему. Металлоинвест — один из крупнейших
налогоплательщиков в регионах
своего присутствия. В 2019 году предприятия Металлоинвеста перечислили в консолидированные бюджеты Белгородской,
Курской и Оренбургской областей более 36,3 млрд рублей налогов. Кроме того, инвестиции
компании в устойчивое развитие регионов присутствия составили 5,9 млрд рублей. Ключевыми направлениями социальной поддержки стали развитие
социально-культурной среды,
поддержка образования, повышение качества услуг здравоохранения, поддержка массового,
профессионального и детского
спорта, а также поддержка незащищённых слоёв населения.

По мнению Юлии Мазановой,
один из важных аспектов развития компании — поддержка
волонтёрства.
— Проект по вовлечению наших сотрудников в эту деятельность позволил нам в условиях
пандемии провести многие важные мероприятия, — уточнила
Юлия Борисовна. — Добровольцы оказали большую помощь в
городах присутствия компании.
Кроме того, мы тесно сотрудничаем с фондом «Искусство, наука и
спорт». В этом партнёрстве, я уверена, найдём новые формы, которые позволят людям чувствовать
себя живущими не на периферии,
а в лучших городах, поскольку работают они в лучшей компании.

36,3

млрд рублей
перечислил Металлоинвест
в 2019 году в консолидированные
бюджеты Белгородской, Курской
и Оренбургской областей.

Новая корпоративная
культура
Заместитель генерального директора по организационному
развитию и управлению персоналом УК «Металлоинвест» Ан-

дрей Белышев считает, что максимальный эффект от инвестиций и развития компании можно
получить, когда сотрудники обладают необходимыми компетенциями, высоко мотивированы и максимально вовлечены в
процессы. По всем этим направлениям Металлоинвест ведёт активную работу.
— Мы создаём новую корпоративную культуру, базирующуюся на уважении, ответственности, заботе об окружающей среде
и безопасности, открытой обратной связи, постоянном совершенствовании, построении открытых
парт-нёрских отношений, — перечислил Андрей Белышев. — Без

должной культуры ни одна стратегия не сможет быть полностью
реализованной, насколько бы грамотной и правильной она ни была по сути.
— В 2020 году мы столкнулись с новыми беспрецедентными вызовами, — резюмировал
отчёт генера льный директор
У К «Ме та л лои н вес т » На зи м
Эфендиев. — Убеждён, что стратегически правильная бизнесмодель, эффективная система
управления, высокая квалификация и скоординированная работа
нашей команды приведут компанию к важнейшей цели — лидерству в горно-металлургической
индустрии.

Частная лавочка

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-16» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

Реклама

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

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

01.25 «Место встречи» (16+).
РЕН
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+).
06.15 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+).
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).

МАТЧ
06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Лига наций.
Венгрия — Россия (0+).
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций
(0+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 Профессиональный
бокс. Й. Угас — А. Рамос.
Бой за титул временного
чемпиона мира в
полусреднем весе. (16+).
13.30 Все на Матч! (16+).
14.15 Автоспорт. NASCAR.
Дарлингтон. (0+).
15.15 Новости. (16+).
15.20 «10 историй о спорте» (12+).
15.50 «Жизнь после спорта.
Анна Чичерова» (12+).
16.20 Все на Матч! (16+).
16.55 Футбол. Лига наций.
Казахстан — Белоруссия.
Прямая трансляция. (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо».
(16+).
21.30 Новости. (16+).
21.40 Футбол. Лига наций.
Нидерланды — Италия.
Прямая трансляция. (16+).
23.45 Тотальный футбол. (16+).
00.15 «Венгрия — Россия. Live»
(12+).
00.25 Все на Матч! (16+).
01.10 Футбол. Лига наций.
Босния и Герцеговина —
Польша (0+).

05.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 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 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.40 «Основано на реальных
событиях» (16+).

06.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+).
08.00 «Вспомнить всё» (12+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Т/с «КУМИР» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «КУМИР» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ЖУРОВ» (16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «ЖУРОВ» (16+).
19.00 Новости. (16+).
19.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «КУМИР» (12+).
23.50 Д/ф «Прекрасный полк.
Лиля» (12+).
00.30 «Вспомнить всё» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Актерские судьбы.
Изольда Извицкая
и Эдуард Бредун» (12+).
08.45 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» (16+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.00 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Катерина
Шпица» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 Д/ф «Александр
Демьяненко. Я вам не
Шурик!» (16+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ»
(12+).
22.00 События. (16+).
22.35 «До основанья, а затем...»
(16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «90-е. Тачка» (16+).
01.35 «Знак качества» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
06.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.35 М/с «Охотники на
троллей» (6+).
08.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 Х/ф «КОНТИНУУМ» (16+).
11.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
(16+).
13.40 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+).
22.55 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК
В ВЕГАСЕ» (16+).
00.55 «Кино в деталях
с Ф. Бондарчуком» (18+).
01.55 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.30 «Давай разведёмся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство» (16+).
11.45 «Реальная мистика» (16+).
13.00 «Понять. Простить» (16+).
14.00 «Порча» (16+).
14.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ»
(16+).
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ
ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+).
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
01.15 «Порча» (16+).
01.45 «Понять. Простить» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Новое Утро» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Танцы. 7 сезон» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Рикки
Зум. Полный вперёд!» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Супер Ралли» (0+).
08.15 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес» (0+).
08.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
09.20 «Лабораториум. Малень
кие исследователи» (0+).
09.45 представляет: «ВинниПух» (0+).
10.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод»
(6+).
11.05 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Простоквашино» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Бобр добр» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
15.00 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
16.00 М/с «Пластилинки» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.35 М/с «Фиксики» (0+).
17.35 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
19.25 М/с «Турбозавры» (0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Домики» (0+).
20.50 М/с «Маша и Медведь» (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс» (0+).
22.00 М/с «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ.
Приключения Бамблби» (6+).
22.20 М/с «Соник Бум» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).

ДОМАШНИЕ
ПЕРЕЕЗДЫ
ПО РОССИИ.

Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8-987-777-77-58.

«НОСТА» направила официальную жалобу в судейский
комитет Российского футбольного союза на действия
бригады арбитров в матче новотройчан против ФК
«Челябинск».
Александр Проскуровский

К

четвертому туру соперники оказались соседями по
турнирной таблице: новотройчане занимали седьмое
место, челябинцы расположились чуть ниже. Трудно поверить, что «бой местного значения» между командами отнюдь не лидирующей группы приобретет скандальный
шлейф. Начало встречи осталось за металлургами. На 14-й
минуте хозяева поля, отражая угловой удар ностовцев, сыграли рукой в своей штрафной площади. Пенальти забил лучший
бомбардир красно-жёлтых Владислав Игнатенко.
Но к середине первого тайма в головах арбитров что-то перемкнуло, как сказали бы электрики. Судьи то видели положение «вне игры» там, где его нет и в помине, то, наоборот, не
замечали удары локтем по головам новотроицких футболистов. Цинично выглядели действия хозяев поля, когда они при
попустительстве судей преспокойно катали мяч мимо лежащего плашмя ностовца, даже не помышляя о диктуемой в этой
ситуации кодексе честной игры.
Забив гол в раздевалку (на 41-й минуте), челябинцы сравняли счет. Во второй 45-минутке шла упорная борьба. За две минуты до конца основного времени матча один из защитников
«Челябинска» мешал ностовскому голкиперу Илье Свинову
выбить мяч из вратарской площади, а затем упал. Судьи показали на одиннадцатиметровую отметку. Этот пенальти и решил исход матча — 2:1 в пользу команды из столицы Южного
Урала. По нескольким вышеперечисленным эпизодам руководство «НОСТЫ» направило официальную жалобу председателю судейского комитета РФС Ашоту Хачатурянцу.
Поражение в Челябинске отбросило подопечных Антона Сычёва на 10–13 строчки турнирной таблицы. Интересно, что
сразу у четырёх команд одинаково не только количество набранных очков (три), но и разница забитых и пропущенных мячей (4 – 9).
Завтра «НОСТА» принимает лидера — «КамАЗ» из Набережных Челнов.

РЕК ЛАМА  66-29-52

Ждём вас

с 12 августа
по 12 сентября!

До 19 часов. Без выходных.
В музейно-выставочном
комплексе (ул. Советская, 82,
вход со двора)

выставка-продажа
«Алиса» предлагает
пальто, пуховики, куртки,
ветровки, плащи
с 42 по 76 размер.

СКИДКИ на зимний ассортимент!

Поступление новой
ОСЕННЕЙ коллекции.
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.

«ФОЛЬКСВАГЕН»

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ
Ежедневно выезжаем
в 5 и 8 часов.
С адреса до адреса.

Реклама

НТВ

ОТР

05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документ. проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история»
(16+).
00.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»
(16+).

ТНТ

Такой футбол
нам не нужен!

Реклама

РОССИЯ

12+

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).

7

СПОРТИВНЫЕ СТРАСТИ

Передаём посылки и документы.

Тел.: 89228318229,
89058875774.

В ОРЕНБУРГ МИНИВЭН

легко
ПО АДРЕСУ И ОБРАТНО.
Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. и с комфортом

89619054756 (Евгений), 66-84-57
«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка
мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Реклама

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Время покажет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «ЯМА» (18+).
01.15 «Время покажет» (16+).

08.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+).
13.25 «1812» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 «1812» (12+).
18.10 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Центр специального
назначения» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+).
01.15 «1812» (12+).

•

Реклама

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК /7.09/

ntr.city

Реклама

№ 46 (7285) | Суббота, 5 сентября 2020 года

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

Перетяжка
мягкой
мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

РЕК ЛАМА  66-29-52

МЕТАЛЛУРГ
№ 46 (7285) | Суббота, 5 сентября 2020 года

ВТОРНИК/8.09/

Реклама

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Время покажет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ЯМА» (18+).
01.10 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ

Реклама

ОКОННЫЙ ЦЕНТР

Реклама

ОКНА, ДВЕРИ,
КОНДИЦИОНЕРЫ,
ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Адрес: ул. Советская, 66
(«Асс-фото»).
Тел.: 66-89-52, 66-86-89.

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-16» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Лига наций.
Испания — Украина (0+).
10.00 Футбол. Лига наций.
Босния и Герцеговина —
Польша (0+).
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций
(0+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 Смешанные единоборства.
ACA. А. Багов —
М. Абдулаев. М. Коков —
Э. Вартанян. (16+).
13.30 Все на Матч! (16+).
14.15 Формула-1. Гран-при
Италии (0+).
15.15 Новости. (16+).
15.20 «Венгрия — Россия. Live»
(12+).
15.35 «10 историй о спорте» (12+).
15.50 Все на регби! (12+).
16.20 Все на Матч! (16+).
17.05 Футбол. Обзор Лиги наций
(0+).
18.05 Новости. (16+).
18.10 Все на футбол! (16+).
18.55 Футбол. Чемпионат
Европы — 2021 г.
21.00 Все на футбол! (16+).
21.30 Новости. (16+).
21.40 Футбол. Лига наций.
Франция — Хорватия.
Прямая трансляция. (16+).
23.45 Все на Матч! (16+).
00.45 Футбол. Лига наций.
Дания — Англия (0+).

Реклама

Реклама

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 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 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).

12+

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).

23.30 Сегодня. (16+).
23.40 «Основано на реальных
событиях» (16+).
01.15 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
12.55 Билет в будущее (0+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
13.45 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+).
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
ОТР
05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+).
08.00 «Вспомнить всё» (12+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Т/с «КУМИР» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «КУМИР» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ЖУРОВ» (16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «ЖУРОВ» (16+).
19.00 Новости. (16+).
19.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «КУМИР» (12+).
23.50 Д/ф «Прекрасный полк.
Натка» (12+).
00.30 «Большая наука России»
(12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+).
10.35 Д/ф «Родион Нахапетов.
Любовь длиною в жизнь»
(12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Геннадий
Ветров» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 Д/ф «Нина Дорошина.
Любить предателя» (16+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ПРОЩАЛЬНАЯ
ВЕЧЕРИНКА» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 «Осторожно, мошенники!
Операция «Аренда». (16+).
23.05 Д/ф «Русские
Вайнштейны» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «90-е. Звёзды из «ящика»
(16+).
01.35 Д/ф «Русские
Вайнштейны» (16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Неизвестная история»
(16+).
10.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» (16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
06.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.35 М/с «Охотники на
троллей» (6+).
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
09.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+).
11.55 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+).
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.05 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+).
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+).
01.00 «Сториз» (16+).
01.55 Х/ф «СУДЬЯ» (18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.30 «Давай разведёмся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство» (16+).
11.50 «Реальная мистика» (16+).
13.05 «Понять. Простить» (16+).
14.10 «Порча» (16+).
14.40 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ
ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+).
19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА»
(16+).
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
01.05 «Порча» (16+).
01.30 «Понять. Простить» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 «Не факт!» (6+).
08.50 «Военная приемка.
След в истории» (6+).
10.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (12+).
18.10 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Центр специального
назначения» (12+).
19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «СЫЩИК» (12+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Импровизация.
Дайджесты» (16+).
22.00 Т/с «ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Рикки
Зум. Полный вперёд!» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Супер Ралли» (0+).
08.15 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес» (0+).
08.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты.
О собаках» (0+).
09.45 «Бобик в гостях
у Барбоса» (0+).
09.55 М/ф «Ничуть не страшно»
(0+).
10.05 М/ф «Змей на чердаке» (0+).
10.10 М/ф «Пятачок» (0+).
10.20 М/ф «Мой друг зонтик» (0+).
10.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод»
(6+).
11.05 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Простоквашино» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Бобр добр» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
15.00 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «Танцоры» (0+).
16.00 М/с «Пластилинки» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.35 М/с «Фиксики» (0+).
17.35 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
19.25 М/с «Турбозавры» (0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Домики» (0+).
20.50 М/с «Маша и Медведь» (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс» (0+).
22.00 М/с «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ.
Приключения Бамблби»
(6+).
22.20 М/с «Соник Бум» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
23.45 «Ералаш» (6+).
00.25 М/с «Элвин и бурундуки»
(6+).
01.10 «Фа-Соль в цирке» (0+).
01.25 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+).

Восстановление
эмали ванн
стакрилом
Срок службы
10-15 лет.
Гарантия 3 года.

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

Реклама

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

В программе телепередач возможны изменения
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В программе телепередач возможны изменения

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Время покажет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ЯМА» (18+).
01.10 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-16» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

МАТЧ
06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Чемпионат
Европы — 2021 г. (0+).
10.00 Футбол. Лига наций.
Нидерланды — Италия (0+).
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций
(0+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 Профессиональный бокс.
«Время Легенд» (16+).
13.30 Все на Матч! (16+).
14.15 Формула-2. Гран-при
Италии (0+).
14.45 Формула-3. Гран-при
Италии (0+).
15.15 Новости. (16+).
15.20 Тотальный футбол (12+).
15.50 Все на Матч! (16+).
16.25 Мини-футбол. Кубок
России. Финал. (16+).
18.25 Новости. (16+).
18.30 Все на хоккей! (16+).
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак».
22.00 Новости. (16+).
22.10 Все на Матч! (16+).
22.25 Смешанные единоборства.
В. Минеев — Д. Ермеков.
00.30 Все на Матч! (16+).
01.15 Профессиональный бокс.
Й. Угас — А. Рамос. (16+).
НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 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 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.40 «Поздняков» (16+).
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
00.25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).

12+

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).

ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ САЖЕНЦЫ56

Реклама

(г. Новотроицк, сады № 8, Никулов Андрей Альбертович)
на Центральном рынке, у магазина «Милый дом» (ул. Советская,
83/1) 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 сентября,
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17 и 18 октября с 9 до 15 часов.
Колонны — яблони и сливы, яблони и груши низкорослые,
абрикос, боярышник, жимолость, вишня, малина «Ранний
сюрприз», ремонтантная и чёрная, смородина чёрная, красная
и белая, йошта, ежевика и крыжовник бесшиповые, ежемалина,
виноград, рябина сладкоплодная, черноплодная и обыкновенная, калина, айва японская, курильский чай, барбарис, фундук
морозостойкий, орешник (лещина), орех маньчжурский, каштан,
клён, тополь пирамидальный, липа, ива плакучая
и извилистая, черёмуха, розы парковые, сирень, тамарикс, спирея, жасмин, многолетние цветы. Усы клубники копаем по заказу.
Хвойные — от 500 руб.: ель голубая, туя, сосна горная, пихта,
лиственница, можжевельники, кедр.
Сайт: САЖЕНЦЫ56.РФ. Тел.: 89225429138, 89878907840.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.45 «Лучшие враги» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Лучшие враги» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Лучшие враги» (16+).
13.45 Х/ф «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+).
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-3» (16+).
00.00 «Известия». (16+).
ОТР
05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+).
08.00 «Вспомнить всё» (12+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Т/с «КУМИР» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «КУМИР» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ЖУРОВ» (16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «ЖУРОВ» (16+).
19.00 Новости. (16+).
19.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «КУМИР» (12+).
23.50 Д/ф «Прекрасный полк.
Маша» (12+).
00.30 «Гамбургский счёт» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+).
10.35 Д/ф «Вия Артмане.
Гениальная притворщица»
(12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Мария
Порошина» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 Д/ф «Последний
проигрыш Александра
Абдулова» (16+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 «Линия защиты» (16+).
23.05 «90-е. Заказные
убийства» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Прощание. Иннокентий
Смоктуновский» (16+).
01.35 «90-е. Заказные убийства»
(16+).

ntr.city
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СРЕДА/9.09/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РАЗЛОМ САНАНДРЕАС» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
06.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.35 М/с «Охотники на
троллей» (6+).
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
09.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+).
11.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.05 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
(16+).
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК.
ЧАСТЬ 3» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.55 «По делам несовершенно
летних» (16+).
09.00 «Давай разведёмся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство» (16+).
12.15 «Реальная мистика» (16+).
13.25 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА»
(16+).
19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»
(16+).
23.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
01.45 «Порча» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).

РАСПРОДАЖА
МЕХОВЫХ
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ

Ул. Юных ленинцев, 8
(маг. «Юбилейный»,
2 этаж).
Реклама

08.00 Новости дня. (16+).
08.15 «Спецрепортаж» (12+).
08.35 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Михаил
Маклярский. Подвиг
разведчика» (16+).
10.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
18.10 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (12+).
18.30 «Спец. репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Центр специального
назначения» (12+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+).
01.20 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Импровизация» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Двое на миллион» (16+).
22.00 Т/с «ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Рикки
Зум. Полный вперёд!» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Супер Ралли» (0+).
08.15 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес» (0+).
08.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 «Возвращение блудного
попугая» (0+).
09.55 М/ф «Утро попугая Кеши»
(0+).
10.10 М/ф «Летучий корабль» (0+).
10.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод»
(6+).
11.05 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Простоквашино» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Бобр добр» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
15.00 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «ТриО!» (0+).
16.00 М/с «Пластилинки» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.35 М/с «Фиксики» (0+).
17.35 М/с «Оранжевая корова» (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
19.25 М/с «Турбозавры» (0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Домики» (0+).
20.50 М/с «Маша и Медведь» (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс» (0+).

Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) от всей души поздравляет с юбилеем Н. Н. Ушкарёву, О. Ф. Стряпову,
В. В. Зелик, Л. В. Иванову, а также всех именинников
сентября.
Пусть всё сложится, как в юности мечталось,
Пусть здоровье никогда не подведёт,
Пусть уныние минует и усталость
И всегда во всём удача ждёт.
***
Совет ветеранов ОБЦ поздравляет с юбилеем
П. И. Быковец, И. Ф. Дорохина, В. И. Ефимова,
В. П. Шиятова, а также всех именинников сентября.
От всей души желает всем здоровья, удачи во всём,
семейного благополучия.
***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравляет
с юбилеем М. Г. Головлеву, Т. А. Зарубу, Ю. П. Краснова, а также всех именинников сентября. Желает
здоровья, счастья и благополучия.
***
Администрация, профком и совет ветеранов строительного производства от всей души поздравляют
с юбилеем Л. С. Анищенко, А. П. Мерзлякову,
Н. С. Демина, Л. М. Фельдман, Д. В. Бычкова,
В. А. Колобова, В. А. Голубченко, Д. А. Янтудина,
А. В. Винникова, а также всех именинников сентября!
Желаем много счастья и света,
Много тёплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.
***
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-1
поздравляют с юбилеем П. Л. Барсукова, Л. П. Горчакову, С. А. Давыденко, С. Ф. Доронину, С. И. Мешкова, Н. С. Пищурину, Т. Г. Шмакову, А. В. Алимова,
А. Э. Бормотова, О. А. Воротникову, О. В. Галкину,
С. В. Горюнова, А. А. Гущина, А. Е. Ковешникова,
Ю. В. Лебеденко, С. А. Морозова, А. В. Попова,
А. А. Потапова, А. П. Рак, А. М. Соколюк, Р. Р. Сыртланова, О. А. Ткаченко, А. О. Чарикова, Е. С. Миляеву,
а также всех именинников сентября.
Пусть этот день запомнится навечно
И будет не похож на тысячи других!
Пусть он пройдёт приятно и беспечно,
Успехов в будущем и радостей больших!
***
Администрация, профком и совет ветеранов МЦ,
ЦМК, ФЛЦ от всей души поздравляют с юбилеем
А. Г. Перевозникова, Л. И. Штрунк, И. М. Шарова,
В. И. Липатова, А. М. Беляева, Т. Г. Малееву,
Н. Г. Чернецкого, А. Я. Гущина, И. А. Ларину,
Б. С. Войнова, А. А. Жукова, Г. А. Кузнецову,
Г. А. Пинашину, С. В. Рыжкова, К. С. Языванова,
а также всех именинников сентября.
От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья!
И много светлых благодатных дней,
Добром согретых, нежностью, любовью.
И рядом с вами будут пусть
Всегда лишь близкие, приятные вам люди.
И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь счастливей будет.
***
Совет ветеранов СПЦ от всей души поздравляет
с юбилеем Н. Г. Гончарова, Т. И. Карагодину, З. И.
Мамбетову, В. Т. Степанова, Г. Н. Белову, а также всех
именинников сентября. Пусть жизнь преподносит
только приятные сюрпризы и каждый день приносит счастье и радость!
***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно поздравляет с юбилеем И. Н. Лыскина, И. М. Токареву, А. Р. Куватову,
а также всех именинников сентября. Желает крепкого здоровья, счастья и удачи.
***
Администрация и совет ветеранов МСЧ от всей души
поздравляют с юбилеем Г. А. Чалову, С. М. Боеву,
Н. В. Дмитриеву, В. Г. Ефремову, А. И. Фролову,
А. П. Ефимова, а также всех именинников сентября.
С днём рожденья поздравляем,
Счастья, радости желаем.
Дни идут, проходят годы,
Мчатся, мчатся чередой,
Ну, а мы вам пожелаем оставаться молодой.
***
Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ) от всей
души поздравляет с юбилеем А. А. Овчинникова,
В. А. Попкова, О. А. Алкееву, Г. Ф. Карпей, а также
всех именинников сентября. Желает всем здоровья,
счастья и благополучия.
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Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ/УС Л У ГИ

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

дверей, монтаж гипсокартона, панелей. Ремонт полов,
шпаклёвка стен и потолков.
Откосы, электроточки.
Тел.: 89058835849.
>> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклёвка, кафель, панели,
обои, линолеум, плинтусы,
установка дверей, услуги электрика, сантехнические работы.
Тел.: 89619471151, 89228673848.
>> Ремонт квартир (уличные
откосы — 700 руб., шпаклёвка,
обои, покраска и т. д.).
Тел.: 89228336039, 89033911271.
>> ЧАСТНЫЙ МАСТЕР.
Все виды ремонта. Консультация, помощь при выборе
материалов. Умеренные цены,
качество, аккуратность.
Тел.: 89619391434.
>> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решётки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.
>> Окна, евробалконы. Отделка балконов, утепление,
герметизация, полы, шкафы.
Рассрочка. Скидка для пенсионеров. Тел.: 89058968430,
32-84-30.
>> Очумелые ручки. Любые
ремонтные работы по дому.
Сборка мебели, электромонтажные и сантехнические
работы. Замена водопровода
и канализации. Установка
батарей, счётчиков.
Тел.: 89198453166.
>> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решёток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
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***
Совет ветеранов доменного цеха от всей души поздравляет с юбилеем Л. В. Жукову, В. М. Костенкову,
Н. В. Яшкину, Г. М. Сорокину, В. В. Мананникова,
а также всех именинников сентября.
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.
***
Совет ветеранов КХП от всей души поздравляет
с юбилеем В. В. Дегрярёва, а также всех именинников сентября.
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.
***
Администрация и совет ветеранов Аккермановского
рудника от всей души поздравляют с юбилеем
Н. В. Ашихмину, Е. В. Кожемякину, М. Н. Невод,
В. Г. Борзова, а также всех именинников сентября.
Здоровья, счастья и долгих лет вам.
***
Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ
сердечно поздравляют с юбилеем М. Д. Диденко,
И. П. Емельянова, Г. И. Ткаленко, Е. Г. Мацяк,
Л. П. Шелдякову, И. М. Щедрина, Л. П. Фадееву,
Н. А. Разина, а также всех именинников сентября.
***
Совет ветеранов ЦРМП сердечно поздравляет
с юбилеем А. В. Калниболотчук, М. А. Капустина,
Н. И. Пархоменко, С. И. Шаранова, а также всех именинников сентября. Желает крепкого здоровья
и долголетия.
***
Администрация, профком и совет ветеранов ЭЦ-2
(ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП) от всей души поздравляют с юбилеем Н. В. Иванову, Л. М. Гормидорову,
Г. Д. Жернову, И. А. Сироткину, В. П. Клочкову,
Б. Т. Агафонова, а также всех именинников сентября.
Желают вам здоровья, долголетия, оптимизма,
благополучия, теплоты близких и родных людей.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Время покажет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ЯМА» (18+).
01.10 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-16» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Лига наций.
Франция — Хорватия (0+).
10.00 Футбол. Лига наций.
Дания — Англия (0+).
11.00 «Венгрия — Россия. Live»
(12+).
11.15 «10 историй о спорте» (12+).
11.30 «Моя история» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 Смешанные единоборства.
(16+).
13.30 Все на Матч! (16+).
14.15 «Большой хоккей» (12+).
14.45 «Ярушин. Хоккей шоу» (12+).
15.15 Новости. (16+).
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь».
18.05 Новости. (16+).
18.10 Все на Матч! (16+).
19.00 Футбол. Обзор Лиги наций
(0+).
21.00 Все на Матч! (16+).
21.45 Новости. (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ланс».
00.00 Все на Матч! (16+).
00.45 Смешанные единоборства.
ACA. (16+).
НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 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 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.40 «ЧП. Расследование» (16+).
00.15 «Большой. Сюита у моря»
(12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).

Рассрочка. Гарантия.

Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

ТНТ

12+

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).

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Более 200 видов.

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.

Натяжные
потолки

«СКАЙ»

Пер. Студенческий, 3.
РОССИЯ

08.15 «Спецрепортаж» (12+).
08.35 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Михаил
Дедюхин. На страже
гостайны» (16+).
10.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
18.10 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (12+).
18.30 «Спец. репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Центр специального
назначения» (12+).
19.40 «Легенды космоса» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
БЕДНОСТИ» (12+).
01.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
(0+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

Тел.: 61-11-87,

89619371962.

Реклама

05.25 Х/ф «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
13.40 Х/ф «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+).
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
ОТР
05.05 «Дом «Э» (12+).
05.30 «Служу Отчизне» (12+).
06.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+).
08.00 «Вспомнить всё» (12+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Т/с «КУМИР» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «КУМИР» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ЖУРОВ» (16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «ЖУРОВ» (16+).
19.00 Новости. (16+).
19.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «КУМИР» (12+).
23.50 Д/ф «Прекрасный полк.
Софья» (12+).
00.30 «Фигура речи» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+).
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий.
Бег иноходца» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Денис
Матросов» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 Д/ф «Инна Ульянова.
А кто не пьет?» (16+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 «10 самых... Трагедии
актёров одной роли» (16+).
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Ты у меня один» (12+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «90-е. Звёздное
достоинство» (16+).
01.35 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Жертва любви» (16+).

Гарантии, договор, скидки.
Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.

Наш сайт: potol-ok56.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

СКИДКА 10% ВСЕМ!

РЕН
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документ. проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «АЛЬФА» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ
ШАПОЧКА» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
06.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.35 М/с «Охотники на
троллей» (6+).
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
09.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
(16+).
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.05 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»
(12+).
23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
(12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.45 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.50 «Давай разведёмся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство» (16+).
12.10 «Реальная мистика» (16+).
13.15 «Понять. Простить» (16+).
14.20 «Порча» (16+).
14.50 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»
(16+).
19.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ЛЮБВИ» (16+).
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
01.50 «Порча» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Двое на миллион» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
22.00 Т/с «ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Рикки
Зум. Полный вперёд!» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Супер Ралли» (0+).
08.15 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес» (0+).
08.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
09.20 «Игра с умом» (0+).
09.35 представляет: «Про
девочку Машу» (0+).
10.05 М/ф «Живая игрушка» (0+).
10.15 М/ф «Хвосты» (0+).
10.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод»
(6+).
11.05 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Простоквашино» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Бобр добр» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
15.00 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить» (6+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.35 М/с «Фиксики» (0+).
17.35 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
19.25 М/с «Турбозавры» (0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Домики» (0+).
20.50 М/с «Маша и Медведь» (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс» (0+).
22.00 М/с «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ.
Приключения Бамблби» (6+).
22.20 М/с «Соник Бум» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
23.45 «Ералаш» (6+).
00.25 М/с «Элвин и бурундуки»
(6+).

В программе телепередач возможны изменения

работы более 10 лет) выполнит
широкий спектр работ в вашем
доме по разумным ценам.
Тел.: 89534505259, 67-96-88.
>> Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
>> Установка замков, настил
пола, линолеума, мелкий
ремонт мебели. Навес гардин,
шкафов, установка дверей
и многое другое.
Тел.: 89198459863.
>> Ремонт по желанию клиента
(шпаклёвка, обои, штукатурка, линолеум и т.д., мелкий
ремонт). Уборка квартир, мытьё
окон. Тел.: 89198674177.
>> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, двери и др. Все виды отделочных
работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
>> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое. МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747,
66-89-32.
>> Мелкий ремонт (кафель,
обои, откосы, шпаклёвка,
покраска, побелка).
Тел.: 89228657925.

>> Установка межкомнатных

Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР

>> Мастер-универсал (опыт

ЧЕТВЕРГ/10.09/

›

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРАЗДНИКОВ
>> Ведущий счастливых
событий. Профессиональная
организация и проведение
юбилейных, корпоративных и
свадебных торжеств. Принимаем заявки на выпускные вечера. Тел.: 62-27-55, 89033642375
(Пётр).
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Реклама
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05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-16» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 «Юморина» (16+).
23.50 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»
(12+).
МАТЧ
06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Обзор Лиги наций
(0+).
11.00 «10 историй о спорте» (12+).
11.30 «Моя история» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 Смешанные единоборства.
Фёдор Емельяненко.
Лучшее (16+).
13.10 «Топ-10 нокаутов
в России» (16+).
13.30 Все на Матч! (16+).
14.15 «Жизнь после спорта.
Алия Мустафина» (12+).
14.45 «Продам медали» (12+).
15.15 Новости. (16+).
15.20 Все на футбол! Афиша.
15.50 «Большой хоккей» (12+).
16.20 Все на хоккей! (16+).
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург».
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) — «Локомотив».
21.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Бордо». (16+).
00.00 «Точная ставка» (16+).
00.20 Все на Матч! (16+).
01.05 Смешанные единоборс тва.
Минеев — Д. Ермеков. (16+).
НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 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 «ДНК» (16+).
17.25 «Жди меня» (12+).
18.30 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.30 «Своя правда» (16+).
01.20 Квартирный вопрос (0+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.30 Х/ф «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+).
08.55 Билет в будущее (0+).
09.00 «Известия». (16+).

Реклама

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам —
скидка.
Тел.: 89058150956, 65-59-56.
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+).
17.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 Светская хроника (16+).
ОТР
05.05 «Имею право!» (12+).
05.20 «За дело!» (12+).
06.00 Концерт. (16+).
08.00 «Вспомнить всё» (12+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Д/ф «Послушаем вместе.
Рахманинов» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Д/ф «Послушаем вместе.
Рахманинов» (12+).
10.35 Х/ф «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ»
(12+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Имею право!» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+).
18.25 «Имею право!» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Имею право!» (12+).
22.30 Х/ф «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ»
(12+).
23.50 Д/ф «Прекрасный полк.
Матрёна» (12+).
00.30 Концерт. (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА» (12+).
10.10 Х/ф «САШКИНА УДАЧА»
(12+).
11.30 События. (16+).
11.50 «Сашкина удача» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Детективы Людмилы
Мартовой. «Высоко над
страхом» (12+).
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Ты у меня один» (12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+).
20.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
РОМАН» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» (16+).
01.10 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+).
РЕН
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документ. проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
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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 «Роковое пророчество: кто
предсказал катастрофу?»
(16+).
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+).
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ.
Сергей Харитонов vs Дэнни
Уильямс (16+).
00.30 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
06.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.35 М/с «Охотники на
троллей» (6+).
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
09.00 «Сториз» (16+).
12.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»
(12+).
15.40 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+).
16.20 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+).
00.05 «НОВОГОДНИЙ
КОРПОРАТИВ» (18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.30 «Давай разведёмся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство» (16+).
11.50 «Реальная мистика» (16+).
13.05 «Понять. Простить» (16+).
14.10 «Порча» (16+).
14.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ЛЮБВИ» (16+).
19.00 Х/ф «САДОВНИЦА» (16+).
23.20 «Про здоровье» (16+).
23.35 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ»
(16+).
01.40 «Порча» (16+).
ЗВЕЗДА
06.10 «Спецрепортаж» (12+).
06.35 Д/ф «Легенды разведки.
Моррис и Леонтина
Коэны» (16+).
07.35 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой» (12+).
10.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
14.00 Х/ф «АТАКА» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+).
18.10 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (12+).
18.40 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
20.00 «Comedy Woman.
Дайджест» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Рикки
Зум. Полный вперёд!» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Супер Ралли» (0+).
08.15 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес» (0+).
08.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
09.20 «Студия Каляки-Маляки»
(0+).
09.45 «Глаша и Кикимора» (0+).
09.55 М/ф «Горе не беда» (0+).
10.05 М/ф «Сказка сказывается»
(0+).
10.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод»
(6+).
11.05 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Простоквашино» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
14.10 М/с «Бобр добр» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
15.00 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «Трам-пам-пам» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.35 М/с «Фиксики» (0+).
17.35 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
19.25 М/с «Турбозавры» (0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку»
(0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Домики» (0+).
20.50 М/с «Вспыш и чудомашинки» (0+).
22.30 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).

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.-пт. — с 9 до 18 часов,
перерыв с 13 до 14 часов.

‹
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>> Недорогие грузоперевозки:

>> Отделка откосов: оконных,

дверных, наружных. Установка
межкомнатных дверей, настил
линолеума, ламината, плинтуса.
Электрика и т. д. Отделка балконов. Тел: 89068431086.
>> Ремонт квартир (кафель,
пластик, установка дверей,
электрика, сантехника, обои,
линолеум, шпаклевка и т. д.).
Быстро, дёшево, качественно.
Тел.: 89058919177, 89058464041.
>> РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН. Регулировка створок.
Замена резиновых уплотнителей, ручек, москиток,
ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ
>> Услуги электрика. Замена
счётчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
>> Услуги электрика. Все виды
работ. Тел.: 89058132742.
ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

ДОСТАВИМ

песок (любой),
чернозём, щебень,
шлак, горную пыль
и др. Вывоз мусора.
Быстро, недорого.

Тел.: 89058136166.

ДОСТАВИМ (недорого)
от 1 до 15 т песок (любой),
шлак, щебень, чернозём,
горную пыль и другое.
Услуги а/м «ЗИЛ»,
«КамАЗ». Тел.: 61-77-88,
Реклама 89058467788.

ПЕСОК (ГУБЕРЛИНСКИЙ,
ТУКАЙСКИЙ), ЩЕБЕНЬ,
ГЛИНА, ПГС, ШЛАК,
ГОРНАЯ ПЫЛЬ, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЁМ И Т. Д.
ТЕЛ.: 89228340106.

Реклама

ДОСТАВКА

(мешками, самосвалами,
биг-бегами, до 15 т) песка
(любого), шлака, щебня, горной
пыли, перегноя, чернозёма и
другие услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ,
кран-манипулятор.

Тел.: 61-18-40, 89058131840,
89198456741. Реклама

Реклама

ДОСТАВКА

(а/м ЗИЛ с трёхсторонней
разгрузкой)

ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ШЛАКА,
ГОРНОЙ ПЫЛИ, ЧЕРНОЗЁМА,
ПЕРЕГНОЯ, ГЛИНЫ.

ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 65-34-43, 89033994443.

>> Доставка (КамАЗ, 15 т)

шлака, щебня, песка. Вывоз мусора. Тел.: 66-09-72,
89033610972.
>> Грузоперевозки. Привезу,
песок (любой), шлак, щебень,
горную пыль, землю, навоз,
глину, вывоз мусора. Услуги а/м
ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т).
Тел.: 89058136166.
>> Доставка чернозёма, песка,
глины (КамАЗом). Услуги экскаватора, экскаватора-гидромолота и КамАЗа-самосвала.
Услуги сварщика, сварочные
работы. Тел.: 89096064004.
>> Доставка в мешках (1 т)
песка, щебня, горной пыли,
земли. Самовывоз металлолома. Услуги крана-манипулятора. Тел.: 89501820379.
>> КамАЗ (от 1 до 15 т).
Доставим песок, щебень, шлак,
землю, глину, горную пыль,
перегной и многое другое.
Тел.: 61-77-88, 89058467788.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

>> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.

по городу, по России («Газель»,
высокий тент). Услуги грузчиков. Звоните: 89058130716,
61-07-16.
>> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф»
(мебельный фургон), а/м «Газель», услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.
>> Грузоперевозки («Газели»
до 6 м от 300 руб.), грузчики (от
200 руб.). Покупка металлолома
(холодильники, газовые плиты,
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,
66-04-06, 89328443540.

РЕМОНТ КРЫШИ
Реклама

РЕМОНТ
МЯГКОЙ КРОВЛИ.
Недорого. Качественно.
Надёжно. Рассрочка.

Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89619210903,
89123425350, 89292843367.

>> Ремонт мягкой кровли.

Гарантия. Качество. Доступные цены. Тел.: 89225427894,
64-04-17.
>> Ремонт кровли гаражей,
зданий. Гарантия качества,
большой опыт работы, доступные цены. Тел.: 89058172889.
>> Мягкая кровля и ремонт
крыши гаражей. Большой
опыт работы. Качественно
и недорого. Пенсионерам скидки. Тел.: 66-90-54, 89198569120,
89033648054.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ
>> Ремонт компьютеров.
Восстановление ОС, установка
ПО, оборудования, удаление
вирусов без переустановки ОС.
Настройка интернет-подключения, роутеров. Выезд. Рассрочка. Скидки. Тел.: 89226212576.
>> Помощь вашему компьютеру, ноутбуку! Диагностика,
оптимизация, чистка и ремонт.
Установка антивируса.
Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).
ЗАЙМЫ

>> Материнский капитал

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

РАЗНОЕ

>> Профессиональное уничто-

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

•

РАЗНОЕ

>> Окажу услуги по продаже

любых ваших вещей (кроме
одежды и обуви). Бытовой техники, инструментов, транспорта, гаражей, квартир, от любой
мелочи до крупных вещей.
Тел.: 89878414777, 89510373833.

Агентство
ритуальных услуг

Реклама

«ОБЕЛИСК»

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

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

Памятники

от простых
до эксклюзивных

Реклама

РОССИЯ

12+

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).

21.25 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (16+).
22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» (12+).
01.40 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» (6+).

Реклама

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Время покажет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос 60+» (12+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ЯМА» (18+).
01.10 «Я могу!» (12+).

ntr.city

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ/УС Л У ГИ

ПЯТНИЦА/11.09/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Доступные цены.
Скидки до 30 %.
Рассрочка.
Инвалидам
и пенсионерам
скидка 5 %
«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок
(справа
от «Строймастера»)
Тел.: 89058180217

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

69-04-45,
89033994877.
ТЕЛ.:

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК.

Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

>> Низкие цены. Организация

производит замену водопровода на полипропилен, металлопластик. Установка счётчиков,
замена канализации. Качество,
гарантия. Пенсионерам —
скидки. Договор с УКХ.
Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.

•

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

>> АН «ГОЛДВИС» (пер. Сту-

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ГАРАНТИЯ.
Реклама

>> Ремонт холодильников,

морозильников на дому, с электронным управлением, всех
марок. Изготовление уплотнителей холодильников — 600 руб.
Тел.: 69-34-99.
>> Ремонт холодильников
и морозильных камер (а также
с электронным управлением)
у вас на дому, с гарантией
от 6 мес. Качественно.
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
>> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ
МАШИН. Тел.: 89619117139.
>> Телеателье. Ремонт телевизоров, ЖК-LED-телевизоров,
плазменных панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия.
Адрес: ул. Винокурова, 14,
тел.: 61-10-48, 66-35-09,
89058131048.
>> Ремонт всех телевизоров
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам скидка. Тел.: 89225571978.
>> Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров.
Ремонт пультов. Гарантия.
Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, посудомоечных
машин у вас дома. Восстановление модулей, электроники.
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
>> Срочный ремонт стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и
инвалидам — скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей и ремонт неразборных
барабанов и любой электроники. Быстро. Качественно. Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам — скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.
>> Срочный профессиональный ремонт стиральных
машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков,
блоков управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
>> ООО «Водяной-М» быстро и
качественно заменит водопровод, канализацию и отопление
на любые виды труб. Установка
счётчиков, сантехприборов,
радиаторов. Гарантия. Кредит.
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63,
61-47-36, 89058469763.
>> Установка водяных счётчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10 %.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.
>> Сантехнические работы
(установка счётчиков воды,
смесителей, стиральных
машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.

денческий, 3): купля, продажа,
наследство, перепланировка,
составление договоров и расписок, деклараций. Срочный
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55,
67-03-44, 61-10-95.
>> Срочный выкуп квартир
(деньги сразу).
Тел.: 89228775899.
>> 3-к. кв. в районе школы
№ 15 или обменяю (рассмотрю
варианты). Тел.: 89228575356,
89225577218.

АВТО
>> Автомобиль ВАЗ, иномарку.
Расчёт сразу. Тел.: 89058999038.
>> Автомобиль у собственника
дороже автосалона.
Тел.: 89501820379.
ГАРАЖИ
>> Гараж с правом собственности (до 500 тыс. руб.).
Тел.: 89135317357.
РАЗНОЕ

>> ВЕЛОТРЕНАЖЁР.

Тел.: 89228914885.
>> На разбор: гаражи, садовые
участки, машины, металлолом,
здания, дизельное топливо,
масло. Тел.: 89096064004.
>> Антиквариат, награды, монеты до 1917 г., значки (отличник, почётный, заслуженный),
серебряную посуду, статуэтки,
старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989,
(3537) 31-19-89, г. Орск, магазин
«АНТИКВАРИАТ», пр. Ленина, 12.
>> Платы, радиодетали
(любые), контакты от пускателей, аккумуляторы С, Ц. Тел.:
89058132780, ул. Марии Корецкой, 14 (вход с торца).
>> Стиральные машины-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Стиральные машины и
микроволновые печи. Мототехнику СССР (в любом состоянии).
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
>> СТАРУЮ АВТОМОТОТЕХНИКУ (времён СССР либо Россия):
«Москвич», «Запорожец»,
ГАЗ-21, -24, мопед, мотороллер,
мотоцикл и другое, новые запчасти к ним. Тел.: 89124032588.
>> МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный,
цветной, эл. весы). Самовывоз, расчёт на месте, кранманипулятор. Доставка песка,
щебня, земли (в мешках, 1 т).
Тел.: 89058922360.

•

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> 3-к. кв. (61 кв. м, с раздельными ходами, косметический
ремонт, светлая, теплая,
цена 650 тыс. руб.).
Тел.: 89228775899.
>> Дом на Юрге (в отличном
состоянии). Тел.: 89068482708.
РАЗНОЕ
>> Мотоплуг «Штурм» (б/у,
8 тыс. руб.), газовый котёл
«Дон» (новый, 6 тыс. руб.),
газовый котёл 2210 (4 тыс. руб.),
газовый водонагреватель
«Дон JSD» (новый, 3 тыс. руб.).
Тел.: 89068482708.
>> Пуховые платки 1,5х1,5
и палантины 2х0,9 (цвет серый
и белый, волгоградский пух,
цена за 1 шт. — 3 000 руб.).
Тел.: 89123475845.

ТНТ

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота».
(16+).
08.00 Вести. Местное время. (16+).
08.20 Местное время. Суббота.
(16+).
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 Всероссийский
потребительский проект
«Тест» (12+).
09.25 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.30 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Х/ф «ВЫБОР» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ БЕЗ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+).
01.20 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ
СДАМСЯ» (12+).
МАТЧ
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Ф. Дэвис —
Л. Мачида. (16+).
07.00 Все на Матч! (16+).
09.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед.
Путь к славе» (12+).
10.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Ф. Дэвис —
Л. Мачида. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «10 историй о спорте» (12+).
12.35 Все на футбол! Афиша (12+).
13.05 Все на Матч! (16+).
13.55 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. (16+).
15.55 Формула-1. Гран-при
Тосканы. Квалификация.
(16+).
17.05 Новости. (16+).
17.10 Все на Матч! (16+).
17.55 Профессиональный бокс
(16+).
18.55 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. (16+).
21.00 Все на Матч! (16+).
21.45 Новости. (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Сент-Этьен».
00.00 Все на Матч! (16+).
00.45 Бокс. Bare Knuckle FC.
Т. Алвеш — Ф. Барони.
Э. Ломбард — К. Гроув. (16+).
НТВ
05.20 «ЧП. Расследование» (16+).
05.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (0+).
07.20 Смотр (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение». (16+).
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 «Секрет на миллион» (16+).
23.25 «Международная
пилорама» (16+).

00.15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.40 «Дачный ответ» (0+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
07.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬ
ЯНЦЕВ В РОССИИ» (12+).
09.00 Светская хроника (16+).
10.00 Х/ф «СВОИ» (16+).
13.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное». (16+).
00.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬ
ЯНЦЕВ В РОССИИ» (12+).
ОТР
06.00 «Большая страна» (12+).
07.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+).
07.30 «Гамбургский счёт» (12+).
08.00 «От прав к возможностям»
(12+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «За дело!» (12+).
09.40 Х/ф «ПРОСТО УЖАС!» (0+).
11.55 «Дом «Э» (12+).
12.25 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Концерт. (16+).
14.45 «Календарь» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.40 «Среда обитания» (12+).
16.05 «Большая страна» (12+).
17.00 Д/ф «Титаны ХХ века» (12+).
18.00 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
18.30 «Гамбургский счёт» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Вспомнить всё» (12+).
19.45 Х/ф «ЗВУКИ МУЗЫКИ» (12+).
21.20 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+).
22.55 «Культурный обмен» (12+).
23.35 Х/ф «БУДНИ И
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ
ГЛЮКИНОЙ» (12+).
01.55 Х/ф «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ»
(12+).
ТВЦ
05.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
РОМАН» (12+).
07.40 Православная
энциклопедия (6+).
08.05 «Полезная покупка» (16+).
08.15 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+).
09.35 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+).
11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+).
12.35 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ
ДЕНЬ» (12+).
14.30 События. (16+).
14.45 «И снова будет день» (12+).
17.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+).
21.00 «Постскриптум». (16+).
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События. (16+).
00.00 «Прощание. Л. Берия» (16+).
00.50 «Удар властью. Распад
СССР» (16+).
01.30 «До основанья, а затем...»
(16+).

07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.20 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
10.00 «Новое Утро» (16+).
10.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+).
11.00 «Битва дизайнеров» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
18.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+).
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+).
22.00 «Секрет» (16+).
23.00 «Женский Стендап» (16+).
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Дом-2. После заката» (16+).

РЕН

КАРУСЕЛЬ

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
07.30 Х/ф «АЛЬФА» (16+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
15.20 «Засекреченные списки.
Эра пандемии: 10 новых
пророчеств» (16+).
17.15 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).
19.30 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+).
22.00 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+).
23.55 Х/ф «НАЧАЛО» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты» (0+).
08.25 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Форт Боярд.
Возвращение» (16+).
11.55 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+).
12.25 М/ф «ДОМ» (6+).
14.15 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
(6+).
15.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ»
(12+).
19.00 М/ф «ВАЛЛ-И» (0+).
21.00 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+).
23.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+).
01.30 Х/ф «ЧУЖОЙ» (18+).

05.00 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона» (0+).
08.10 М/с «Барбоскины» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Малышарики.
Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Маленькое
королевство Бена
и Холли» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки» (0+).
11.05 М/с «Турбозавры» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
12.55 М/с «История
изобретений» (0+).
13.40 представляет: «Трое из
Простоквашино» (0+).
14.00 М/ф «Каникулы
в Простоквашино» (0+).
14.25 «Доктор Малышкина» (0+).
14.30 «Ералаш» (6+).
15.35 М/с «Джинглики» (0+).
16.10 М/с «Подружкисупергерои» (6+).
16.35 М/с «Царевны» (0+).
18.10 М/с «Четверо в кубе» (0+).
19.40 М/с «Бинг» (0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Деревяшки» (0+).
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.30 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
23.40 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.55 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ» (16+).
10.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ЕВЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
23.15 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ
ПРИДАНОГО» (16+).
01.15 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ЕВЫ» (16+).
Реклама

ЗВЕЗДА
06.00 М/ф. (6+).
07.05 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (0+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (0+).
09.00 «Легенды цирка
с Э. Запашным» (6+).
09.30 «Легенды кино» (6+).
10.15 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
11.05 «Улика из прошлого» (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круиз-контроль» (6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «Спецрепортаж» (12+).

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.

В программе телепередач возможны изменения

ГАРАНТИЯ.

12+

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).

13.35 «СССР. Знак качества»
с Г. Сукачевым» (12+).
14.25 «Морской бой» (6+).
15.30 Д/с «История русского
танка» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
18.25 Д/с «История русского
танка» (12+).
22.50 Т/с «БЛОКАДА» (12+).

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота». (16+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «101 вопрос взрослому»
(12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 «На дачу!» (6+).
15.05 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+).
16.45 Вечер-посвящение
Иосифу Кобзону (S) (12+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН» (16+).
00.25 «Я могу!» (12+).

«Металлург»

Любая комплектация.
Возможна установка.
Бесплатная доставка.

Реклама

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

По вопросам подписки и доставки газеты

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).

СУББОТА/12.09/

Реклама

УСЛУГИ
Реклама

•
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В программе телепередач возможны изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ/13.09/

05.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Кубанские казаки» (12+).
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь
других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 «На дачу!» (6+).
15.05 К 90-летию Н. Румянцевой.
«Одна из девчат» (12+).
15.45 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+).
17.15 Музыкальный фестиваль
«Белые ночи» (12+).
19.20 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Клуб Веселых
и Находчивых» (16+).
23.55 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+).
РОССИЯ
06.00 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ»
(12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье. (16+).
08.35 «Устами младенца». (16+).
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» (12+).
13.35 Х/ф «ДВА БЕРЕГА
НАДЕЖДЫ» (12+).
18.00 «Удивительные люди.
Новый сезон» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
(16+).
22.40 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА»
(12+).
МАТЧ
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Х. Арчулета —
П. Микс. (16+).
07.00 Все на Матч! (16+).
09.00 Д/ф «Спорт высоких
технологий. Чемпионы
против легенд» (16+).
10.10 «Боевая профессия. Ринггёрлз» (16+).
10.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Х. Арчулета —
П. Микс. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 Формула-2. Гран-при
Тосканы. Гонка 2.
13.05 Все на Матч! (16+).
13.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лилль».
15.55 Новости. (16+).
16.00 Формула-1. Гран-при
Тосканы. (16+).
17.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако». (16+).
20.00 После футбола с Георгием
Черданцевым. (16+).
21.45 Новости. (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат
Франции. (16+).
00.00 Все на Матч! (16+).
00.45 Смешанные единоборства.
One FC. (16+).
НТВ
05.00 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+).
06.40 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).

•

13.00 «Спецрепортаж» (12+).
13.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
13.55 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА
ОГНЯ» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (0+).
01.30 Х/ф «АТАКА» (12+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

12+

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).

14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
21.40 «Основано на реальных
событиях» (16+).
01.00 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
08.20 Х/ф «ГОРЧАКОВ» (16+).
12.05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+).
23.25 Х/ф «ГОРЧАКОВ» (16+).
ОТР
06.00 «Большая страна» (12+).
07.00 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
07.30 «Большая наука России»
(12+).
08.00 «То, что задело» (12+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Служу Отчизне» (12+).
09.30 «Гамбургский счёт» (12+).
10.00 Х/ф «ЗВУКИ МУЗЫКИ»
(12+).
11.45 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
12.15 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗД
НИКИ СЕРАФИМЫ
ГЛЮКИНОЙ» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗД
НИКИ СЕРАФИМЫ
ГЛЮКИНОЙ» (12+).
14.45 «Календарь» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.40 «Среда обитания» (12+).
16.05 «Большая страна» (12+).
17.00 Д/ф «Титаны ХХ века» (12+).
18.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+).
18.30 «Имею право!» (12+).
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история» (12+).
20.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
(0+).
23.10 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ, ИЛИ САРА» (16+).
01.00 «ОТРажение недели» (12+).
ТВЦ
05.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ
НИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+).
07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.45 «Полезная покупка» (16+).
08.10 «Ералаш» (6+).
08.25 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
13.20 Д/ф «Феномен Петросяна»
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «90-е. «Поющие трусы» (16+).
16.00 «Прощание. Людмила
Сенчина» (16+).
16.55 «Женщины Михаила
Евдокимова» (16+).
17.40 Х/ф «ЛОВУШКА
ВРЕМЕНИ» (12+).
21.50 Детектив «Ждите
неожиданного» (12+).
00.40 События. (16+).
00.55 «Ждите неожиданного»
(12+).

ТНТ

01.45 Петровка, 38 (16+).
01.55 Х/ф «ВЫСОКО НАД
СТРАХОМ» (12+).
РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.30 Х/ф «КОНАНРАЗРУШИТЕЛЬ» (12+).
09.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ
ПЕКЛА» (16+).
11.40 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 2:
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+).
14.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ВОЗРОЖ
ДЕНИЕ КРОВАВОЙ
КОРОЛЕВЫ» (16+).
16.30 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+).
18.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» (16+).
20.55 Х/ф «ХИЩНИК» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.05 «Военная тайна» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
08.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+).
09.00 «Рогов в деле» (16+).
10.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+).
10.25 М/ф «ВАЛЛ-И» (0+).
12.20 Х/ф «ВЕНОМ» (16+).
14.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+).
17.00 «Полный блэкаут» (16+).
17.45 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (12+).
20.20 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ»
(16+).
22.50 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО»
(16+).
01.35 «НОВОГОДНИЙ
КОРПОРАТИВ» (18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов» (16+).
06.45 Х/ф «РОДНЯ» (16+).
08.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+).
10.55 Х/ф «САДОВНИЦА» (16+).
15.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
23.20 «Про здоровье» (16+).
23.35 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды армии» (12+).
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
12.15 «Код доступа» (12+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Битва дизайнеров» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
10.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Комеди Клаб» (16+).
16.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ
ЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+).
18.00 «Ты как я» (16+).
19.00 «Золото Геленджика» (16+).
20.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Прожарка» (18+).
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Дом-2. После заката» (16+).

НОЧЬ

+8

ДЕНЬ

05.00 М/с «10 друзей Кролика»
(0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона» (0+).
08.10 М/с «Монсики» (0+).
09.00 «Съедобное или
несъедобное» (0+).
09.20 М/с «Малышарики.
Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
10.20 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу» (0+).
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки» (0+).
11.05 М/с «Волшебная кухня» (0+).
12.30 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
12.50 М/с «Буба» (6+).
13.40 представляет: «ЧучелоМяучело» (0+).
13.50 М/ф «Мойдодыр» (0+).
14.10 М/ф «Тараканище» (0+).
14.25 «Доктор Малышкина» (0+).
14.30 «Ералаш» (6+).
15.30 М/с «Йоко» (0+).
16.10 М/с «Подружкисупергерои» (6+).
16.35 М/с «Ник-изобретатель»
(0+).
18.10 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+).
19.40 М/с «Бинг» (0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Деревяшки» (0+).
20.50 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» (0+).
22.30 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
23.40 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+).
00.45 «Говорим без ошибок» (0+).
01.00 М/с «Поросёнок» (0+).
01.05 М/с «Бумажки» (0+).
01.55 М/с «История
изобретений» (0+).

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

+16

Значительная облачность
восточный, 5 м/с

+7

ДЕНЬ

+19

Облачно

северный, 3 м/с

66-29-52

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
6 сентября — 40 дней, как нет с нами
дорогого и любимого папы, дедушки

Кострубы
Александра Власовича.
Тебя вовек мы не забудем,
Ты наш родной, любимый человек,
И в памяти останешься ты лучшим
папочкой и дедушкой на всю жизнь.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Дети, внуки
6 сентября — 2 года, как нет с нами нашей

Фоминой Юленьки.

Одним цветком стало меньше
		на земле,
Одной звездой стало больше
		на небе,
А ты стоишь перед глазами,
Живой, с улыбкой на губах.
Нет, нет! Всегда ты вместе с нами
И будешь жить у нас в сердцах.
Родные
10 сентября — 10 лет, как ушла
из жизни наша горячо любимая

Стрельникова Людмила
Алексеевна.
Все, кто знал и помнит её,
помяните вместе с нами.

Родные
7 сентября — 9 дней, как нет
с нами дорогой и любимой мамы,
бабушки и прабабушки

Стрельцовой
Тамары Михайловны.
Все, кто знал и помнит её,
помяните вместе с нами.
Дети, внуки, правнуки
13 сентября — два года, как нет с нами дорогой нам
дочери, мамы, жены

Горчаковой
Наталии Николаевны.
Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить словами,
Мы будем помнить и скорбить,
И сожалеть, что ты не с нами.
Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.
Мама, сыновья, муж
Администрация, цехком
и совет ветеранов доменного цеха
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Дунаева
Владимира Ивановича

Кузнецовой
Екатерины Васильевны

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Асеева
Александра Егоровича

Мотверова
Алексея Ивановича

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЛПЦ-2
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЛПЦ-1
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Байтимировой
Бибинур Габасовны

Овчинникова
Геннадия Алексеевича

6 сентября, воскресенье 7 сентября, понедельник 8 сентября, вторник
НОЧЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

КАРУСЕЛЬ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 5 ПО 8 СЕНТЯБРЯ
5 сентября, суббота
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НОЧЬ

+12

ДЕНЬ

+22

Малоблачно

северный, 4 м/с

НОЧЬ

+9

+22

северо-восточный, 2 м/с

rp5.ru

Трушина
Николая Ивановича

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЛПЦ-1
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Гнездилова
Семёна Васильевича

ДЕНЬ

Малоблачно

Исаева
Анатолия Николаевича

Каркотина
Виктора Николаевича
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Новый уровень
КУЛЬТУРА

Одна из самых известных юных музыкантов Новотроицка Арина
Максименко отмечена благотворительным
фондом «Искусство,
наука и спорт».
Александр Любавин
Фото из семейного архива
Максименко

Б

лаготворите льный
фонд «Искусство, наука и спорт» подвел
итоги грантового конкурса GRANTMAESTRO в рамках проекта «Класс от маэстро» для одарённых юных
музыкантов Белгородской,
Оренбургской и Курской
областей.
Эпи демиологическа я
сит уаци я не позволи ла
ребятам собратьс я вместе, как в прошлые годы,
чтобы юные музыканты на
других посмотрели и себя
показали, а главное — получили бесценные советы
от знаменитых виртуозов,
в том числе пианиста Ивана Рудина, курирующего
проект «Класс от маэстро».
Тем не менее это не помешало кураторам после зна-

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты городского Совета депутатов
муниципального образования г. Новотроицк по одномандатному избирательному округу № 17 Комароцкого Ю. И.

5 сентября № 46 (7285)

12+

Газета зарегистрирована 19.09.2016 г.
управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Оренбургской области.
Регистрационный номер ПИ №ТУ56–00669.

Учредитель и издатель: ООО «Медиацентр»,
309516, Белгородская обл., г. Старый Оскол,
м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Адрес редакции: 462353, Оренбургская обл.,
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, корпус Б, каб. № 209.

комства с творчеством конкурсантов выделить тех,
чей прогресс за последнее
время выглядел наиболее
впечатляющим.
Среди семи лауреатов
единственным представителем нашего региона
стала ученица выпускного
класса городской детской
музыкальной школы, стипендиат благотворительного фонда «Новые имена»,
победительница областного конкурса «Молодые дарования Оренбуржья», участница концерта «Юные та-

ланты России» в Москве,
обладательница Гран-при,
победительница и призёр
международных и всероссийских конкурсов Арина
Максименко. Она стала обладателем второй премии
и денежного приза в 50 тысяч рублей. По словам обладательницы гранта, её
родителей и педагога Натальи Козловой, эти средства пойдут на приобретение инструмента профессионального уровня, без которого невозможен дальнейший прогресс в творчестве.
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НЕВЫДУ МАННЫЕ ИСТОРИИ

Сломанное лето
Семья Ивановых стала одной из тех, кто в полном составе переболели COVID-19.
До этого они, как и многие, не верили в реальность пандемии.
Ксения Есикова
Фото Dailysabah.com

Н

ачалось всё с матери семейства. Хорошо зная симптомы ангины, каждый год мучающей женщину, она и
не подумала, что в её горле першит
коронавирус.
— Лечилась как всегда, но, когда у мужа поднялась температура, немного испугалась. Позвонили
в новотроицкий ковид-центр. Нас отправили в поликлинику, — рассказывает Ольга Иванова. — Рисковали не попасть на приём: после долгого ожидания медсестра объявила, что тесты закончились
и ждать бессмысленно. Но муж-то на работу не пошёл, ему нужна была справка, и нас приняли. Рассказали, что у обоих периодически поднимается
температура, что переживаем — вдруг ковид? Но
доктор ничего не увидел, выписал справку — здоровы, и мы вышли на работу.
Через несколько дней глава семейства всё-таки
вернулся к врачу, поскольку поднимающаяся время
от времени температура и пропадающие обоняние
и вкус не давали ему покоя.
— Было стойкое ощущение — что-то не так. В этот
раз у меня взяли мазок, выписали антибиотики и
отправили домой. Но лекарства не помогали — температура держалась на уровне 37,5. Через три дня на
дом пришёл врач и дал направление на компьютерную томографию, — рассказывает Иванов.
Ожидая в приёмном покое результатов, Дмитрий
заметил, как занервничал медперсонал. Его отправили в отдельный кабинет, а спустя полчаса приехала бригада в спецкостюмах и увезла пациента
в инфекционное отделение: томография показала
30-процентное поражение лёгких.
— Даже машину не дали отогнать, пришлось
оставить её у больницы, — вспоминает Дмитрий. — В
палате нас было четверо. У одного соседа была температура 39 градусов и 40 процентов поражения
лёгких. Его колотило страшно. А у другого, постарше, было 50 процентов замутнения, и при этом он
нормально себя чувствовал, ни кашля, ни одышки.
Вообще кашель мало кого мучил. В этом и опасность: спутать с ОРВИ очень легко, а время будет

•

«Даже машину не дали отогнать,
пришлось оставить её у больницы».
упущено. Только компьютерная томография даст
правильную картину, а все три теста на ковид у меня отрицательные.

‐‐

Нам ещё предстоит оценить подвиг
врачей, вставших на борьбу
с вирусом

Через три дня в больницу попали и дети Ивановых. Дочь — в Орск, а восьмилетнего сынишку
положили в палату к отцу. Супруге к тому времени стало легче, но она настояла, чтобы и ей сделали томографию, которая показала — она уже идёт
на поправку.
— Я принимала антибиотики и переболела на
ногах, меня не положили в больницу, дома долечивалась, — рассказывает Ольга. — Я очень за своих
переживала, винила себя, что их заразила. К тому
же, заболела племянница, которая общалась с моими детьми. Я ночами плакала. Заразилась, думаю,
где-нибудь в магазине или транспорте — никто из
коллег и родственников не болел.
А врачи боролись за жизнь Дмитрия и маленького Вовы, который стойко переносил тяготы больничной изоляции. Мало того, видя, как тяжело болеет отец, мальчишка держался бойцом и первым
шёл под уколы.
— Капельницей сбивали температуру часов на
12, а потом она опять росла до помутнения разума.
Вены «ушли», и медсёстрам было сложно делать
укол, в эти моменты Вовчик брал меня за руку и
сидел рядом. В стационаре он был единственный
ребёнок, но вёл себя как настоящий мужчина, — с
гордостью за сына рассказывает Дмитрий. — Скучно ему, конечно, было. Но мы с ним звонили маме,
читали, кормили птиц.
В общей сложности Дмитрий с сыном провели в
больнице 23 дня.
— Наплыв больных был очень большой, — вспоминает Иванов. — Докторам тяжело приходилось.
Но они молодцы — поддерживали нас, хотя сами
были измотаны. Шутка ли — весь день проходить в
маске, защитных очках, костюме, а на улице — под
40 градусов.
Перенесённая болезнь не осталась в прошлом. До
сих пор Вова не хочет мерить температуру, боясь попасть в больницу, а Дмитрий по ночам просыпается
в страхе от того, что лежит на спине.
— На спине спать было нельзя — лёгкие не дол
жны быть сдавлены. Сейчас каждый день делаем
всей семьёй дыхательную гимнастику, носим маски
и перчатки, Вовка вперёд всех бежит мыть руки, а к
дочери возвращается обоняние. Это просто счастье,
что всё позади, — признаётся Дмитрий.

СИТУАЦИЯ

Тест на пустоту
Обратившийся в редакцию «Металлурга» Вячеслав Лебедев невольно на себе проверил, как в городе устроено тестирование на коронавирус.
После июльской поездки в Казахстан Вячеслав первым делом сдал
в частной лаборатории
тест на выявление РНК
коронавируса и вместе с супругой ушёл на
самоизоляцию.
Ксения Есикова
Фото автора

П

олучив через
три дня положительный
результат, он
обрат и лс я в
больницу скорой медицинской помощи, где ему объяснили, что анализы частных лабораторий не являются ориентиром в постановке диагноза. В этот же
день к Лебедеву за мазком
на COVID-19 приехали медики из поликлиники.
— Мазок взяли 7 июля,
сказали, что позвонят, я

несколько дней ждал, потом начал самостоятельно
искать результат анализов, — рассказывает Вячеслав Васильевич. — В поликлинике меня отправили в
Роспотребнадзор, там отослали на горячую линию,
где оператор, конечно, ничего не знал о моих анализах. Частная лаборатория
никому не передала мои результаты, результат больничного теста оставался неизвестным, и я остался наедине со своей проблемой.
Лишь пос ле личного
вмешательства начальника
орского отделения Роспот
ребнадзора Виталия Полякова к Лебедеву 11 июля
приехали за повторным тестом. И… снова исчезли. Через несколько дней Вячеслав решил узнать результат своих тестов непосредственно у первоисточника — в лаборатории СПИДцентра, где ему сообщили,

что данных по его фамилии
не зарегистрировано.
— Я был в шоке. Как
могло потеряться два анализа? — задаётся вопросом
Вячеслав. — Мало того, что
я был в неведении о своём
здоровье, так ещё и за супругу переживал, у которой заканчивался период строгой
изоляции, и ей надо было
выходить на работу на комбинат. Ведь, случись что, в
глазах людей мы бы были виноваты в распространении
инфекции: первоначальный
результат был положительным, а лечения мне никто не
назначил. Время шло. Куда я
только не звонил… Создавалось впечатление, что наши
медики не заинтересованы
в сдерживании эпидемии.
В БСМП со мной разговаривали как с врагом народа, в
общем никакой помощи от
них я так и не дождался.
Новотройчанин снова обратился к начальнику

Роспотребнадзора в Орске,
параллельно написав в инстаграм губернатора. После чего его результаты нашлись чудесным образом —
14 июля от заведующего поликлиникой № 1 Михаила
Карманова ему пришло сообщение — результат теста
отрицательный.
Возможно, ситуация так
развивалась из-за того, что
первый тест Лебедева, сданный больничным врачам,
был отрицательным. Но почему бы тогда не сообщить
ему об этом? И как быть с
результатом частной лаборатории, который показал наличие заболевания,
за которым не последовало лечения? Мы сделали
запрос в БСМП, там сослались на занятость в режиме ЧС и перенаправили нас
в пресс-службу областного
минз драва. С 23 июля на
наш запрос так никто и не
ответил.

‐ ‐Успех в борьбе против нового вируса —
в оперативной диагностике

