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С единой целью
Представители крупнейших мировых компаний 
собрались в Старом Осколе в рамках IV Международ
ного горнометаллургического саммита SAP.

2–3   ›  

Важный диалог
На Оскольском электрометаллургическом комбинате 
Металлоинвеста состоялся второй конгресс Ассоциации 
«Русская Сталь».

4-6   ›   

Бег по карте
Работники Уральской Стали определили лучших  
в ориентировании на местности в зачёт корпоративной 
спартакиады комбината.

16   ›  
ОФИЦИА ЛЬНО

Денис Паслер дал слово

На церемонии при-
сутствовали более 
400 приглашённых: 
экс-губернаторы ре-
гиона, полпред пре-

зидента России в ПФО, депутаты 
Госдумы и члены Совета Федера-
ций, депутаты Законодательного 
собрания области, главы муни-
ципальных образований, руко-
водители крупнейших предпри-
ятий области. Делегацию Метал-
лоинвеста возглавил генераль-
ный директор компании Андрей 
Варичев:

— Мы всегда получали под-
держку наших начинаний в 
Оренбуржье и уверены в сохра-
нении климата сотрудничества и 
созидания в рамках социально-
экономического партнёрства: у 
нас действует большая совмест-
ная программа, направленная на 
поддержку среды, в которой жи-
вут и работают наши сотрудники 
в Новотроицке и близлежащих 
населённых пунктах.

Металлоинвест — один из 
крупнейших работодателей, 
налогоплательщиков и инве-

сторов области. Кроме инвести-
ций в переоснащение Уральской 
Стали, ежегодно на реализацию 
социальных проектов и благо-
творительных программ в реги-
оне компания выделяет порядка   
370 миллионов рублей.

— От имени металлургов по-
здравляю Дениса Владимировича 
с избранием на этот пост. Мы гото-
вы развиваться вместе с областью, 
помогая друг другу, — подчер кнул 
управляющий директор Ураль-
ской Стали, депутат Законодатель-
ного собрания Евгений Маслов.

Денис Паслер намерен модер-
низировать все сферы жизни ре-
гиона, вдохнув новую жизнь в 
города и сёла. Оренбуржью, по 
мнению губернатора, нужны  
эффективная экономика, сильная 
промышленность и современное 
сельское хозяйство. В ближайшее 
время он намерен заняться фор-
мированием точек роста в этих 
отраслях. Главной целью Денис 
Паслер видит повышение каче-
ства жизни оренбуржцев и созда-
ние широких возможностей для 
реализации их потенциала. Для 

этого в деятельность правитель-
ства области будут интегрирова-
ны лучшие практики для реше-
ния сложных задач.

— Клянусь верно служить на-
роду, добросовестно выполнять 
возложенные на меня высокие 
обязанности высшего должност-
ного лица Оренбургской обла-
сти, уважать и защищать права 
и свободы человека, соблюдать 
Конституцию Российской Феде-
рации и устав Оренбургской об-
ласти! — произнёс слова присяги 
избранный губернатор.

18 сентября прошла торжественная церемония вступления в должность губернатора 
Оренбургской области.

 ‐ Денис Паслер, принося торжественную присягу, обязался уважать, охранять права и свободы человека, 
соблюдать российскую Конституцию, федеральные и региональные законы
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Корея, Индия, Япония, Юж-
ная Африка, Италия, Герма-
ния… — география самми-
та впечатляет. 11 сентября 
представители горно-метал-
лургических и IT-компаний 
встретились в Москве. На 
следующий день диалог 
профессионалов продол-
жился в Старом Осколе — 
на производственной пло-
щадке Металлоинвеста, 
поскольку компания вы-
ступила соорганизатором 
встречи.

Ольга Ульянова 
Фото Валерия Воронова

Первый день самми-
та прошёл в столич-
ном Центре цифро-
вого лидерства SAP. 
Здесь на пленарной 

и параллельных сессиях с докла-
дами выступили представители 
компаний «Норникель», ЕВРАЗ, 
ОМК, «Северсталь», ERG, Jindal 
SAW (India), «Полюс», ETEM 
Gestamp Extrusions, Trenitalia и 
другие. Коллеги с различных 
производств обсудили новейшие 
технологии в области цифрови-
зации промышленности.

• ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Юрий Гаврилов, директор по стратегии, развитию и трансформации УК «Металлоинвест»:

«Мы три года находимся в активной стадии реализации 
программы Industry 4.0, сегодня создана мощная платформа для 
нашего дальнейшего развития. Цифровые технологии повышают 
эффективность Металлоинвеста, позволяя ещё быстрее реагировать 
на меняющиеся рыночные условия и выполнять требования заказчиков 
по качеству и скорости поставок». 

Открывая новые грани 
цифровизации
Более 70 представителей различных компаний из 15 стран объединил  
IV Международный горно-металлургический SAP саммит. 

> 6
млрд рублей 
составили инвестиции 
Металлоинвеста в создание 
единой информационной 
системы управления 
финансово-хозяйственной 
деятельностью.

Правда теперь одна

Завершением второй волны и 
главной темой нынешнего сам-
мита стало то, что ещё на двух 
металлургических предприятиях 
компании — ОЭМК и Уральской 
Стали — запустили S/4 HANA. 
То есть теперь все четыре основ-
ных предприятия Металлоинве-
ста находятся в единой инфор-
мационной системе. У этого под-
хода немало плюсов, главный из 
них обозначил Олег Лактюшин, 
директор департамента по ин-
формационным технологиям УК 
«Металлоинвест»:

— Наверное, одно из основных 
нововведений, которое помогло 
по-другому взглянуть на нашу  
эффективность, заключается в 
том, что раз система теперь од-
на, то, соответственно, и правда 
тоже одна, — подчеркнул Олег 
Николаевич. — На данном этапе 
наша отчётность, которая стро-
ится на базе S/4 HANA, позволяет 
ежедневно получать данные о вы-
полнении планов производства, 
перемещении запасов, отгрузках 
и других. И к 8 утра следующих 
суток мы имеем полную картину 
того, каким образом отработал 
каждый комбинат. 

Создание единой системы от-
крывает перед компанией безгра-
ничные возможности развития. 
Спектр направлений в области 
цифровизации настолько широк, 
что для их обсуждения, пожалуй, 
потребуются десятки подобных 
саммитов. Одной из перспектив 
является применение методов 
искусственного интеллекта. Уже 
сейчас на предприятиях Метал-
лоинвеста используются системы 
распознавания брака, основан-
ные на нейронных сетях.

— Это самообучающиеся мо-
дели, которые позволяют на ос-
нове принятых ранее решений 
более качественно выстраивать 
работу. Попросту говоря, такие 
системы не позволят нам дважды 
наступить на одни и те же граб-
ли, — пояснил Андрей Бартов, ди-
ректор по региональному разви-
тию ООО «Джи Эс Эй Групп» в 
Старом Осколе. — Построив еди-
ную информационную систему, 
мы начали новую веху для Метал-
лоинвеста. Теперь применимость 
цифровизации к группе компа-
ний не имеет границ, и мы можем 
двигаться дальше только вперёд.

Роботизация  
в действии

На саммите прозвучала мысль, 
что использование информаци-
онных технологий металлурги-
ческими компаниями приводит 
не к сокращению кадров, а к их 
грамотному перераспределению. 
И для выполнения повторяющих-
ся рутинных операций на помощь 
людям теперь приходят роботы. 

На второй день делегация 
прибыла в Старый Оскол. Гости 
посетили электросталеплавиль-
ный цех и цех отделки проката 
ОЭМК. После знакомства с пред-
приятием участники форума пе-
реместились в Центр инноваций 
Металлоинвеста. Здесь прозву-
чали доклады о результатах, ко-
торых удалось добиться компа-
нии в области цифровизации. 

 < В Центре 
инноваций 
Металлоинвеста 
прозвучали докла
ды о результатах, 
которых удалось 
добиться ком
пании в области 
цифровизации

Напомним, об итогах первой 
волны представители Металло-
инвеста рассказали на предыду-
щем металлургическом самми-
те. Тогда на Лебединском и Ми-
хайловском ГОКах внедрили ин-
формационную систему управ-
ления финансово-хозяйствен-
ной деятельностью. В неё вошли 
несколько продуктов, главным 
из которых стал S/4 HANA. 
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Пятьдесят пять руко-
водителей производ-
ства Уральской Ста-
ли с мая 2018 года по 
апрель 2019-го прош-
ли обучение по корпо-
ративной программе 
Металлоинвеста, на-
правленной на повы-
шение эффективности 
производства. 

Александр Трубицын 
Фото  
Резеды Яубасаровой

Лек ции чи та-
л и п р е дс т а-
вители НИТУ  
«МИСиС». Ме-
таллурги осва-

ивали инструменты циф-
ровой трансформации, 
современные технологии 
коммуникаций и учились 
эффективно работать в  
команде. По окончании об-
учения слушатели защити-
ли выпускные проекты по 
актуальным для комбина-
та тематикам, связанным 
с их непосредственной 
трудовой деятельностью. 
В апреле нынешнего года 
им пришлось держать от-
чёт перед генеральным ди-
ректором УК «Металлоин-
вест» Андреем Варичевым. 
Защита прошла успешно.

— Мы верим в програм-
му, верим в успех, мы при-
сутствовали при защите 
проектов, и я был приятно 
обрадован и удивлён тем 
воодушевлением, с кото-
рым ребята докладыва-
ли: разработки являются 
крайне актуальными для 
наших текущих производ-
ственных задач, часть из 
них заглядывает в буду-
щее, но все они абсолютно 

прикладные, все они нуж-
ные, — отметил тогда Ан-
дрей Владимирович.

Часть новотроицких 
студентов получили доку-
менты об окончании курса 
«Института лидеров произ-
водства» в июне в Москве, 
на днях ещё 29 металлур-
гов стали его полноправ-
ными выпускниками. На  
расширенном директор-
ском совещании сертифи-
каты и удостоверения им 
вручил управляющий ди-
ректор Уральской Стали Ев-
гений Маслов.

— Металлоинвест соз-
дал программу «Институт 
лидеров производства», на-
правленную на повышение 
компетентности руководи-
телей на местах в вопросах 
экономики, управления 
производством и персона-
лом. Всё есть, нужно было 
только желание учиться, —  
заявил Евгений Владими-
рович и поблагодарил вче-
рашних студентов за упор-
ство, с которым они овла-
девали новыми знаниями.

Одним из условий реа-
лизации проектов выпуск-
ников была возможность их 
последующего внедрения 
на производственных пло-
щадках Уральской Стали. 
Так, благодаря разработке 
замначальника УЖДТ по 
оборудованию Александра 
Ильина на всех тепловозах 
комбината смонтирована 
система спутниковой на-
вигации. Теперь диспетчер 
в любой момент может оз-
накомиться с параметрами 
работы тепловоза: опреде-
лить его местоположение, 
расход топлива, скорость 
движения, пройденный 
путь. В будущем планиру-
ется установить оборудова-

ние, которое будет следить 
и за параметрами работы 
двигателя.

Проек т ной рабо т ой 
главного специалиста по 
ремонту энергооборудова-
ния управления по ремонту 
энергетического оборудо-
вания Анатолия Семенко-
ва являлся ремонт тепло-
обменных аппаратов КХП. 
При производстве бензола 
у оборудования нарушался 
теплообмен за счёт различ-
ных загрязнений, которые 
откладывались как внутри, 
так и снаружи труб тепло-
обменника, и он выходил 
из строя. Покупка их очень 
затратная, а ремонт, произ-
водимый сторонними орга-
низациями, негативно от-
ражался на себестоимости 
продукции. В цехе смогли 
отремонтировать теплооб-
менник собственными си-
лами, сэкономив компании 
большие деньги.

Современная экономи-
ческая ситуация в мире 
диктует новые требования 
к повышению эффективно-
сти бизнеса. И линейные 
руководители предприя-
тий компании, которые, 
кстати, входят в кадровый 
резерв ТОП-500, пройдя 
11-месячный курс обуче-
ния, уже успешно приме-
няют полученные знания 
на практике. А это означа-
ет, что Металлоинвест уже 
сегодня готов к вызовам за-
втрашнего дня.

На Уральской Стали вручили сертификаты 
выпускникам «Института лидеров 
производства» Металлоинвеста.

• ШАГ ВПЕРЕД

Люди, которые 
улучшат компанию

5
дисциплин включало 
себя обучение в «Институте 
лидеров производства».

200
линейных руководителей 
предприятий Металлоинвеста  
уже стали выпускниками 
курсов.

Обучение дает как навыки 
эффективного общения  
с подчиненными, так и понимание 
масштабов трансформаций, 
происходящих в Металлоинвесте  
и металлургической отрасли. 

• КОММЕНТАРИИ

Экхардт Зисс,  
глобальный 
вице-президент 
по процессному 
производству и горной 
добыче SAP SE:

‟ На меня произвели потрясающее  
впечатление два момента. Во-
первых, уровень открытости во вре-

мя экскурсии по ОЭМК. Это абсолютно не-
обычная и нестандартная вещь, когда посети-
телям предоставляется такой объём информа-
ции о том, как организован производственный 
процесс. Мы получили ответы абсолютно на 
все вопросы! Во-вторых, когда попадаешь на 
металлургическое предприятие, обычно не 
ожидаешь увидеть так много современных 
технологий, которые вписываются в концеп-
цию Industry 4.0. А на ОЭМК это именно так! 
Здесь новейшие технологии сочетаются с ра-
ботой, например, сталеплавильных печей.

Евгений Зайцев,  
директор по IT  
Загорского трубного 
завода:

‟ Я бывал на многих предприяти-
ях чёрной металлургии, и мне есть 
с чем сравнивать. ОЭМК —  эко-

логически чистое производство. Если в не-
скольких словах о нём: масштабное, хорошо 
организованное, с правильно разграничен-
ным рабочим пространством. Мы участвуем в 
этом саммите, потому что сами движемся по 
пути цифровизации, а SAP — один из глав-
ных драйверов в России. О цифровизации 
Металлоинвеста знаю, что компания внедри-
ла S/4 HANA — это передовые технологии. 
Считаю, команда Металлоинвеста проявила 
большую смелость для того, чтобы взять но-
вый информационный продукт и адаптиро-
вать его для российского производства.

Сергей Кумов,  
руководитель отдела 
управления программами 
промышленной 
автоматизации компании 
«Норникель»:

‟ Я работал на ОЭМК с 1985 года,  
когда ЭСПЦ начал выдавать первые 
плавки, а ушёл с комбината в  

2001 году. Помню, как в 1986-м мы начали вне-
дрять SAP, у нас была сильная команда про-
граммистов: Сергей Карепов, Анатолий Фо-
мин… Я занимался системами управления про-
изводством в ЭСПЦ и тоже вошёл в эту коман-
ду. Поэтому мне особенно приятно побывать на 
комбинате —  такая ностальгия! Конечно, мно-
гое изменилось и добавилось: весь мир дви-
жется по пути новых технологий и ОЭМК тоже. 
На память сделал несколько фотографий гото-
вой продукции в цехе отделки проката —   
красивые кадры, приятно смотреть. 

Роман Сунтеев,  
архитектор по 
контролингу и 
инвестициям  
ООО «Джи Эс Эй Групп»:

‟ Обмен опытом на саммите интере-
сен тем, что здесь нет конкуренции. 
У всех цель почерпнуть друг у друга 

что-то новое, обсудить не только удачные ре-
шения, но и ошибки. Металлоинвест сделал 
огромный шаг вперёд: раньше компания при-
нимала участие в подобных форумах во многом 
с целью изучения опыта коллег, а сегодня мы 
уже сами рассказываем представителям дру-
гих предприятий о результатах нашей работы 
и получаем обратную связь. Теперь, когда у нас 
есть единая новая информационная платфор-
ма, можно говорить, что для программы транс-
формации Металлоинвеста наступает новое 
летоисчисление. 

— Сейчас три робота взаимо-
действуют с нашими контраген-
тами: они оповещают их о подпи-
санных и неподписанных финан-
совых документах, — рассказал 
Максим Чумак, директор по опе-
рационной эффективности и раз-
витию ООО «Металлоинвест Кор-
поративный Сервис». — Около  
2 500 писем обрабатывается в те-
чение 20 минут, в то время как че-
ловек затратил бы на это 22 дня! 

В планах МКС — создание ро-
ботов для управления персона-
лом по контрольным процедурам, 
а также роботов в области инфор-
мационной безопасности для про-
верки надёжности контрагентов. 
Порядка 30 роботов начнут ра-
боту до конца года, и они дадут 
эффект более чем 30 000 челове-
ко-часов в год! Высвободившиеся 
ресурсы в компании намерены 
использовать для более эффек-
тивной работы объединённого 
центра обслуживания и расши-
рения периметра услуг. 

Медосмотры —  
автоматизировать! 

Ещё об одном интересном но-
вовведении в области цифровиза-
ции рассказала директор регио-
нального центра ООО «Джи Эс Эй 
Групп» в Железногорске Алексан-
дра Письменова: 

— На Михайловском ГОКе сей-
час внедряется ряд информаци-
онных систем, направленных на 
сохранение жизни и здоровья тру-
дящихся. К ним относится и авто-
матизированная система медос-
мотров. Это программно-аппа-
ратный комплекс, который будет 
установлен в десяти фельдшер-
ских пунктах. Сейчас на каждом 
пункте фельдшер один, а завтра 
у него появятся три устройства, 
с которых он будет получать на 
компьютер информацию о физи-
ческих параметрах сотрудников. 
Медик будет контролировать, 
чтобы каждый авторизовался и 
проходил медосмотр правиль-
но. Для дополнительного кон-
троля предусмотрена и система 
видеонаблюдения.

Ожидается, что при внедре-
нии этой системы уменьшится 
время прохождения медосмотра 
каждым сотрудником. Также по-
явится база данных, и со време-
нем её наполнение позволит спе-
циалистам амбулатории иметь 
статистику по персоналу (их еже-
дневные физические параметры, 
такие как температура, давление 
и другие). Это открывает новые 
перспективы для профилактиче-
ской работы. 

Таким образом, саммит по-
казал, что внедрение цифровых 
технологий в Металлоинвесте за-
трагивает все сферы деятельно-
сти компании: от здоровья и безо- 
пасности сотрудников до произ-
водственной эффективности. Это 
выход на новый уровень ведения 
бизнеса. 

Спектр направлений в 
области цифровизации 
настолько широк, что 
для их обсуждения, 
пожалуй, потребуются 
десятки подобных 
саммитов. Одной из 
перспектив компании 
«Металлоинвест» 
является применение 
методов искусственного 
интеллекта.

Генеральная линия
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КОНГРЕСС• ЕСТЬ МНЕНИЕ!

Елена Григорьева,  
специалист  
по охране труда  
ООО «Металлоинвест 
Корпоративный 
Сервис»: 

‟ Идти в ногу со временем, знать 
нововведения в области зако-
нодательства, чтобы своевре-

менно на них реагировать и применять в 
своей работе — это очень важно, поэто-
му участие в конгрессе полезно всем. Те-
ма охраны труда, промышленной и эко-
логической безопасности сегодня вышла 
на главные позиции, потому что здоровье 
и жизнь сотрудников — приоритет для 
каждого работодателя. Металлоинвест 
одной из своих главных задач ставит до-
стойные условия труда для работников, и 
в этом направлении многое уже сделано. 

Григорий Щуров, 
директор по 
охране труда, 
промбезопасности  
и экологии  
АО «ММК»:

‟ С 2015 года на нашем пред-
приятии действует програм-
ма «Чистый город», в рамках 

которой проводится обновление пер-
вого передела комбината с точки зре-
ния снижения выбросов. «Чистый го-
род» — это не только инвестиции в про-
изводство и новые технологии, а целый 
ряд направлений, в том числе озелене-
ние территории, поддержание имеюще-
гося оборудования. Сегодня нас инте-
ресует вопрос получения комплексного 
экологического разрешения, и хотелось 
бы понять, на чём необходимо сфокуси-
ровать внимание, чтобы получить такой 
документ. Очень интересный и неодно-
значный вопрос «регуляторной  
гильотины». Он требует обсуждения  
и консолидированной позиции, в том 
числе и через «Русскую Сталь». 

Виталий Лифар,  
первый  
вице-президент 
корпорации  
«Чермет»: 

‟ Очень полезное и масштабное 
мероприятие провели на базе 
Оскольского электрометаллур-

гического комбината Ассоциация «Рус-
ская Сталь» и компания «Металлоин-
вест», на предприятиях которой вопросы 
экологии, охраны труда и промышлен-
ной безопасности поставлены и реша-
ются очень хорошо. Участники конгресса 
смогли поделиться какими-то наработ-
ками, задать вопросы. Мы узнали о том, 
какие задачи ставят перед собой метал-
лурги, какие вопросы их волнуют.

Галина Холщева,  
руководитель 
направления  
«Экология» компании 
«СИБУР»:

‟ Нельзя делить экологию и 
производство, необходимо 
развивать и создавать эколо-

гическое производство, идти в тесной 
связке с технологами и со всем произ-
водственным персоналом. Необходимо 
сделать так, чтобы тема безопасности 
была у всех, как говорится, «на рада-
ре», чтобы каждый сотрудник занимал-
ся вопросами промбезопасности, посте-
пенно вовлекая и других сотрудников. 
Добиться этого возможно, но начинать 
нужно всегда с себя. 

Для безопасной  
На Оскольском электрометаллургическом комбинате 
Металлоинвеста состоялся второй конгресс Ассоциации 
«Русская Сталь».

 Цитата

Андрей Варичев,  
генеральный директор  
УК «Металлоинвест»: 

‟ Профессиональный диалог о производ-
ственной и экологической безопасно-
сти, законодательном регулировании, 

внедрении наилучших доступных технологий, об-
мен опытом и лучшими практиками позволят нам 
сделать ещё один важный шаг на пути к безопас-
ной и зелёной металлургии.

Безопасная и зелёная ме-
таллургия — возможно ли 
такое? Не только возможно, 
но и должно так быть, счи-
тают участники форума, по-
свящённого вопросам охра-
ны труда, промышленной и 
экологической безопасности 
на горно-металлургических 
предприятиях. 

Ирина Милохина  
Фото Валерия Воронова

Конгресс собрал 10 и  
11 сентября на осколь-
ской земле предста-
вителей Всемирной 
ассоциации произ-

водителей стали (World Steel 
Association, WSA), федеральных 
органов власти — Минприроды, 
Ростехнадзора, Росприроднад-
зора — научных, образователь-
ных и экспертных организаций, 
Ассоциации «Русская Сталь», а 
также крупнейших российских 
компаний металлургической от-
расли и других секторов эконо-
мики: «Газпром нефть», ЕВРАЗ, 
Металлоинвест, «Мечел», ММК, 
Группа НЛМК, ОМК, ПМХ, ОК 
РУСАЛ, «Северсталь», «СИБУР 
Холдинг», ТМК, Группа ЧТПЗ. 

Оценить  
возможности

Организатором форума вы-
ступил Металлоинвест, входя-
щий в Ассоциацию с момента 
её образования. В своём при-
ветствии к участникам кон-
гресса генеральный директор 
УК «Металлоинвест» Андрей 
Варичев отметил: «Стратегия 
устойчивого развития компа-
нии «Металлоинвест», как и 
других предприятий «Русской 
Стали», предусматривает вне-
дрение экономически эффек-
тивных, ресурсо- и энергосбе-
регающих, наилучших доступ-
ных и экологически обосно-

ванных технологических реше-
ний. Наши цели неизменны —  
снижение производственного 
травматизма до нуля, сниже-
ние риска аварий, минимиза-
ция воздействия на окружаю-
щую среду».

— Сегодня обсуждаемые во-
просы носят общеотраслевой 

характер, поэтому очень важ-
но, что мы собираем предста-
вителей предприятий и органов 
государственной власти непо-
средственно на производствен-
ных площадках, чтобы увидеть 
проделанную работу, наметить 
дальнейшие шаги и на месте 
оценить возможность дости-
жения целевых показателей, — 
подчеркнул исполнительный 
директор Ассоциации Алексей 
Сентюрин.

По его словам, при постанов-
ке задач по выполнению указа 
президента РФ от 7 мая 2018 го-
да в части снижения выбросов 
загрязняющих веществ к 2024 
году не менее чем на 20 процен-
тов, важно учитывать уже до-
стигнутые результаты. Предпри-
ятия, которые инвестировали 
огромные средства в модерниза-
цию производства и используют 
лучшие мировые технологии и 
современное оборудование, не 
следует ставить в один ряд с те-
ми, кто этого не сделал. 

 ‐ Доклады участников конгресса вызвали интерес

 ‐ Охрана труда и промбезопасность — главные вопросы, которые обсуждались на конгрессе
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• ЕСТЬ МНЕНИЕ!

Максим Епифанцев,  
директор по экологии  
ООО «ЕвразХолдинг»: 

‟ Конгресс — в первую очередь 
обмен опытом. На форуме мы 
представляем консолидиро-

ванную позицию по многим вопросам, 
которые касаются нашей стальной про-
мышленности, в госорганах и междуна-
родных организациях. Здесь мы пытаем-
ся объединить потенциал разных компа-
ний, чтобы вырабатывать наиболее пра-
вильные продуктивные решения, в том 
числе по управлению рисками и стра-
тегическому развитию. Наша компания 
ведёт разноплановую работу в этом на-
правлении, выстраивая систему так, 
чтобы можно было вовремя идентифици-
ровать все риски до того, как случится 
опасная ситуация. 

Наталья 
Черкащенко,  
главный эколог  
Лебединского ГОКа: 

‟   На конгрессе достаточно полно  
и объёмно освещены вопросы 
сегодняшнего состояния эколо-

гии, нововведения в законодательстве. 
Хорошо, что есть возможность задать 
вопросы специалистам Росприроднад-
зора и другим представителям власти. 
Например, такие темы, как получение 
комплексного экологического разреше-
ния, оснащение объектов автоматизи-
рованными системами контроля выбро-
сов, актуальны и для нас, и для ОЭМК. 
Сегодня Металлоинвест занимается 
программой экологической трансфор-
мации. По каждому из направлений —  
уменьшение количества захоранивае-
мых отходов, снижение объёма выбро-
сов, сохранение биоразнообразия, ре-
культивация земель и так далее — мы 
плотно работаем с заповедником, с ко-
торым граничит Лебединский ГОК. На 
нашем предприятии накоплен уникаль-
ный опыт взаимодействия с техниче-
скими службами, проектными инсти-
тутами в части принятия экологиче-
ских решений, потому что реализует-
ся очень большое количество проектов. 
Ведь карьер и отвалы — это живой, по-
стоянно меняющийся и развивающий-
ся организм. 

Алексей Гольцов,  
главный специалист  
по развитию  
системы управления 
охраны труда  
Группы «ЧТПЗ»: 

‟ На нашем предприятии сни-
зился уровень травматизма за 
счёт реализации целого ком-

плекса мероприятий: культурных, над-
зорных, профилактических, контроль-
ных, технических. Это и пять шагов безо-
пасности, и расследование происше-
ствий, и поиск первопричин. Группа 
внутренних тренеров обучает персонал, 
причём теоретическое обучение прово-
дится в группах, а практические заня-
тия — индивидуальные. На конгрессе 
интересно услышать информацию о циф-
ровизации, которая внедряется сейчас 
в процессы управления охраной труда и 
промышленной безопасностью, узнать 
мнение других специалистов, тех, кто 
уже пользуется такой системой. Цифро-
визация поможет быстро обрабатывать 
большой массив данных и делать выво-
ды, учитывать предыдущие наработки, 
чтобы проводить анализ.  

 

45
млрд рублей
инвестировал 
Металлоинвест  
в природо-
охранные 
мероприятия  
с 2013  
по 2018 год.

металлургии

Затраты на природоохранную деятельность в компании «Металлоинвест»

 Цитата

Эндрю Пурвис,  
директор по вопросам 
безопасности, охраны здоровья  
и окружающей среды  
Всемирной ассоциации 
производителей стали:

‟ Я впечатлён той степенью озабоченно-
сти и внимания, которую проявляют рос-
сийские компании, особенно Металло-

инвест, к вопросам промышленной безопасности, 
охраны труда и окружающей среды. Уже в четвёр-
тый раз посещаю ОЭМК и могу сказать, что более 
серьёзного подхода я не видел даже среди миро-
вых лидеров отрасли.

Если вторая группа предпри-
ятий может достичь требуемого 
снижения выбросов при модер-
низации производства, то пер-
вая, вероятно, — путём закры-
тия части мощностей.

По словам руководителя Бю-
ро НДТ Дмитрия Скобелева, ин-
вестиции в основные техноло-
гии производства — самое луч-
шее природоохранное меропри-
ятие, поскольку современная 
технология всегда более эколо-
гична и ресурсоэффективна. Та-
кие мероприятия, считает он, 
помогают бизнесу и законодате-
лям выстроить работу так, что-
бы затраты на соответствие но-

вым регуляторным требованиям 
одновременно были инвестици-
ями в развитие производства.

Приоритеты  
безопасности

Работу конгресса открыл до-
клад о ключевых тенденциях и 
приоритетах производственной 
и экологической безопасности, с 
которым выступил директор по 
вопросам безопасности, охраны 
здоровья и окружающей среды 
Всемирной ассоциации произво-
дителей стали Эндрю Пурвис. Он 
поделился последними статисти-
ческими данными, сделав акцент 
на глобальной ситуации в мире. 

— В нашей ассоциации исполь-
зуется два ключевых показателя —  
коэффициент травматизма с вре-
менной потерей трудоспособно-
сти и коэффициент несчастных 
случаев, на данный момент оба 
эти коэффициента снижаются, но 
показатели смертности не умень-
шаются, и это огорчает, — сказал 
докладчик. 

Эндрю Пурвис назвал пять ос-
новных причин, по которым про-
исходят несчастные случаи на 
производстве: промышленная 
безопасность, железнодорожный 
и автотранспорт, падение с вы-
соты, подвижное оборудование 
и падающие объекты. А также 
дал несколько советов, которые 
помогают избежать производ-
ственного травматизма. По его 
мнению, важно следить за рабо-
той подрядчиков, так как среди 
них чаще происходят несчастные 
случаи, нельзя забывать и регу-
лярно контролировать причины 
смертельных несчастных случа-
ев и выполнять оценку потенци-
ально опасного инцидента или 
происшествия.

Чистый город — 
это возможно!

Важный вопрос, волнующий 
сегодня многих производствен-
ников, — внедрение системы кво-
тирования выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воз-
дух. По словам заместителя ди-
ректора департамента государ-
ственной политики и регулиро-
вания в области гидрометеороло-
гии Минприроды России Евгения 
Безрукова, заметна тенденция к 
их снижению.

4   ›  

 ‐ Нам есть что обсудить

 ‐ Евгений Полесский подчеркнул, что  
в Металлоинвесте разработана и действует 
стратегия устойчивого развития
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КОНГРЕСС

Для безопасной 
металлургии

Затраты на охрану труда в компании «Металлоинвест»  
по годам (тыс. руб.) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 698 426

1 498 956

1 287 337

1 105 581
998 236

846 218

Обеспечение СИЗ

Спецпитание

Специальная оценка  
условий труда

Обучение по ОТиПБ

Услуги по обеспечению  
пожарной безопасности

Экспертиза промышленной  
безопасности

Прочие мероприятия  
по улучшению условий труда

> 1 698
млн рублей составили  
затраты в компании 
«Металлоинвест»  
на охрану труда в 2018 году,  
что почти на 200 млн рублей. 
больше в сравнении  
с предыдущим годом.

В тему

Компания «Металлоинвест» ак-
тивно сотрудничает с между-
народной ассоциацией произ-
водителей железной и сталь-
ной продукции World Steel  
Association (Всемирной ассоци-
ацией стали), внедряя лучшие 
мировые стандарты в области 
охраны труда, промышленной 
безопасности и охраны окружа-
ющей среды.
В 2018 году Металлоинвест  
получил сертификат о призна-
нии компании участником  
климатической программы  
по оценке выбросов парнико-
вых газов.
В начале 2019 года экспертами 
World Steel проведён аудит про-
изводственной безопасности на 
ОЭМК, дана оценка уровня куль-
туры производственной безо-
пасности.
Эксперты отметили также высо-
кий уровень организации про-
изводства. Учитывая получен-
ные рекомендации экспертов, 
планируется внедрение иннова-
ционных практик развития про-
изводственной безопасности  
в компании «Металлоинвест».

  ›  2-3
— В рамках федерального про-

екта «Чистый воздух» преду-
смотрено уменьшение не менее 
чем на 20 процентов совокупно-
го объёма выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферу в наи-
более загрязнённых городах, — 
сказал Евгений Безруков. — До 
2024 года планируется реали-
зовать около 330 мероприятий, 
направленных в том числе на 
снижение выбросов промыш-
ленными предприятиями. Пред-
усмотрен также перевод обще-
ственного транспорта на эколо-
гическое топливо и реализация 
других мероприятий, в результа-
те чего улучшится качество жиз-
ни около 6,5 миллиона человек. 

Кстати, Металлоинвест уже ре-
ализует мероприятия, связанные 
со снижением нагрузки на окру-
жающую среду от автотранспор-
та. Один из крупных инвестицион-
ных проектов связан с переходом  
автотранспорта предприятий 
компании на газомоторное топ- 
ливо. 

Для устойчивого  
развития

Как в настоящее время пред-
приятия горно-металлургиче-
ского комплекса видят свои за-
дачи, какие они ставят перед 
собой экологические цели и на-
правления совершенствования 
деятельности? Директор по вза-
имодействию с органами госу-
дарственной власти УК «Метал-
лоинвест», член управляющего 
комитета, председатель комис-
сии по охране труда, промыш-
ленной и экологической безо-
пасности Ассоциации «Русская 
Сталь» Евгений Полесский под-
черкнул, что в Металлоинвесте 
разработана и действует стра-
тегия устойчивого развития, 
определяющая основные на-
правления деятельности в ча-

сти экологии, охраны труда и 
промышленной безопасности. 

Все предприятия компании 
реализуют крупные инвестици-
онные проекты, направленные 
на снижение негативного воз-
действия на окружающую сре-
ду. Обязательно учитываются 
такие аспекты, как эффектив-
ное использование ресурсов и 
управление экологическими ри-
сками. С 2013 по 2018 год Метал-
лоинвест инвестировал в при-
родоохранные мероприятия  
45 миллиардов рублей, а объём 
валовых выбросов в атмосферу с 
2007-го снизился на 26 процентов. 

— Основные наши цели — 
снижение воздействия на окру-
жающую среду, соблюдение 
экологического законодатель-
ства, разработка технологий с 
высокой энерго- и ресурсной эф-
фективностью, — отметил Ев-
гений Полесский. — Мы пла-
нируем разработать экологи-
ческую программу на пятилет-
ний период и поставить цели к  
2030 году, в том числе ориенти-

руясь на мировые тренды, на-
правленные на достижение к 
2050 году исключения выбро-
сов загрязняющих веществ при 
производстве стали. 

По словам вице-президента 
по энергетике Группы НЛМК 
Сергея Чеботарёва, компания в 
2018 году достигла уровня воз-
действия на атмосферный воз-
дух, соответствующего россий-
ским справочникам НДТ. Не-
смотря на рост производства на  
62 процента с начала 2000-х го-
дов, масштабные инвестиции 
НЛМК в природоохранные про-
екты позволили снизить объём 
валовой эмиссии в атмосферу 
на 22 процента. Липецк стал са-
мым чистым металлургическим 
городом России. Целый ряд но-
вых проектов компании при-
ведёт к сокращению выбросов 
парниковых газов. В частности, 
строительство новой утилиза-
ционной электростанции на  

300 мегаватт, где впервые в Рос-
сии будет использоваться кон-
вертерный газ для выработки 
электроэнергии и тепла.

— Только этот проект позво-
лит сократить объём парнико-
вых газов на 650 тысяч тонн в 
год, — сказал Сергей Чеботарёв.

Гости посетили производст-
венные площадки предприятий 
Металлоинвеста — электроста-
леплавильный цех и цех отделки 
проката ОЭМК, третий комплекс 
по производству горячебрикети-
рованного железа Лебединско-
го ГОКа, а также наблюдали за 
взрывными работами в карьере 
комбината.

За два дня работы конгресса 
было сделано большое количе-
ство докладов, представители 
металлургических компаний 
обменялись опытом и смогли 
обсудить важные и волнующие 
их вопросы со специалистами. 
Участники форума отмечали, 
что конгресс дал возможность 
обменяться лучшими практика-
ми, чтобы внедрить их на своём 
производстве. Всё это позволя-
ет добиваться главной цели —  
снижения производственного 
травматизма до нуля и миними-
зации воздействия на окружаю-
щую среду, чтобы металлургия 
стала безопасной и зелёной.



 ‐ Много важного узнали участники конгресса на Лебединском ГОКе

 ‐ Экскурсия на ОЭМК оказалась интересной и полезной

В центре внимания
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ПОНЕДЕЛЬНИК /23.09/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, пятница  
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» –  
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

РОССИЯ

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

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

(16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.45 Новости. (16+).
08.50 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Айнтрахт» (0+).
10.50 Новости. (16+).
10.55 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия - 
Аргентина. Трансляция  
из Японии. (16+).

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

Италии. «Лацио» (0+).
15.25 Новости. (16+).
15.30 Все на Матч! (16+).
16.10 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Лион» (0+).
18.10 «ЦСКА - «Краснодар». 

Live» (12+).
18.30 Новости. (16+).
18.35 Континентальный вечер. 

(16+).
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА. (16+).
21.55 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 1/4 
финала. (16+).

23.25 Новости. (16+).
23.30 Тотальный футбол.
00.35 Все на Матч! (16+).
01.20 Футбол. Церемония 

вручения наград ФИФА 
«The Best FIFA Football 
Awards 2019» (0+).

НТВ

05.15 Т/с «ППС» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «Своя правда». (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).

20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+).

22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+).

23.45 Сегодня. (16+).
23.55 «Поздняков» (16+).
00.10 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 Х/ф «КАРПОВ-2» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «КАРПОВ-2» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «КАРПОВ-2» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

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

  ОТР

06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Большая страна» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «Пешком в историю. 

Легенды русского балета. 
Юрий Соловьёв» (6+).

10.00 Новости. (16+).
10.15 «Вспомнить всё» (12+).
10.45 «Большая страна: 

история» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение».
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение».
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Рекс - приятель» (0+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 «Большая страна» (12+).
16.30 «Служу Отчизне» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 М/ф «Лев и заяц» (0+).
17.10 М/ф «Лиса-строитель» (0+).
17.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
00.45 Д/ф «Гербы России. Герб 

Москвы» (6+).
01.00 Новости. (16+).
01.15 «Вспомнить всё» (12+).
01.45 «Живое русское слово» (12+).
01.55 Д/ф «Волонтёры. Игра с 

огнём» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.00 «Ералаш» (6+).
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+).

10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Владимир 

Юматов» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.20 Детективы Татьяны 

Устиновой. «С небес на 
землю» (12+).

22.00 События. (16+).
22.30 «Политика на гиперзвуке» 

(16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Хроники московского 

быта. Дом разбитых 
сердец» (12+).

01.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

с Тимофеем Баженовым» 
(16+).

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

с Олегом Шишкиным» 
(16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

15.00 «Документальный 
спецпроект» (16+).

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

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

с Олегом Шишкиным» 
(16+).

00.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 
(16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
08.05 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ  

ПРИК ЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 
(12+).

10.15 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
(16+).

12.20 «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
22.55 «ПЛУТО НЭШ» (12+).
00.45 «Кино в деталях»  

с Ф. Бондарчуком» (18+).
01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ  

ПРЕТ-А-ПОРТЕ» (12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Выбери меня» (16+).
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.30 «Давай разведёмся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
10.30 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
14.15 «Порча» (16+).
14.45 Х/ф «ЦЫГАНКА» (16+).
23.20 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Главное с Ольгой Беловой.
09.50 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Ибрагим Аганин. 
Война за линией фронта» 
(16+).

10.40 Х/ф «КЛАССИК» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «КЛАССИК» (12+).
13.20 «Открытый эфир» (12+).
15.10 Д/с «Защищая небо 

Родины. История 
отечественной ПВО» (0+).

17.00 Военные новости. (16+).
17.05 Д/с «Защищая небо 

Родины. История 
отечественной ПВО» (0+).

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

(12+).
18.50 Д/с «История военной 

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

с Сергеем Медведевым» 
(12+).

21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА КАПИТАНА» (0+).
01.30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 

РИСКА» (0+).

  ТНТ

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

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

любовь» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
08.05 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
08.15 М/с «Лео и Тиг» (0+).
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
09.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи» (0+).

09.40 М/с «Пластилинки» (0+).
09.45 представляет: «Про 

девочку Машу» (0+).
10.10 М/ф «Ох и Ах» (0+).
10.20 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 

(0+).
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.20 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
11.30 М/с «Маша и Медведь» 

(0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Барбоскины» (0+).
15.00 М/с «Супер4» (6+).
15.40 М/с «Смешарики.  

Новые приключения» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки из 

Хартлейк Сити» (6+).
17.00 М/с «Фиксики» (0+).
17.55 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
18.50 М/с «Пушастики» (0+).
18.55 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
20.25 М/с «Дружба — это чудо» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
22.50 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+).
00.45 М/с «Мадемуазель Зази» 

(0+).

• ОБЪЯВЛЕНИЕ/РЕКЛАМА  66-29-52

Уважаемые ветераны АТЦ!
Приглашаем вас на собрание 

25 сентября в 13.30 часов 
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны ЛПЦ-2!
Приглашаем вас на собрание 

23 сентября в 15 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны УЖДТ!
Приглашаем вас на собрание 

25 сентября в 9 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны ЦШИ!
Приглашаем вас на собрание 

25 сентября в 11 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны ЦРЭЛО (ЦВТС)!
Приглашаем вас на собрание 

24 сентября в 11 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, 
ЦЭТЛ)! Приглашаем вас на собрание 

25 сентября в 15 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны ЦРЭнО!
Приглашаем вас на собрание 

26 сентября в 11 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны ЭЦ-2 (ЦВС, ЦГТС, ЦТД, 
ЦТА и КИП)! Приглашаем вас на собрание 

24 сентября в 14 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу. Посылки. Документы.  

В 5.30 и 8 часов. 
Тел.: 66-87-25, 89033642725, 89325455211 (Юрий). 

Реклама

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

Тел.: 89228335477, 89096100132.Реклама

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем  
в 5 и 8 часов.  

С адреса до адреса.  
Передаем посылки и документы.  

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Реклам
а

Оренбург
Ежедневно  

в 5 и 8 часов.
От адреса до областных 

больниц. 
Тел.: 65-38-29, 
89225559100.Ре

кл
ам

а

Пенсионерам –  
скидки! 

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 89619100589, Сергей.

Ре
кл

ам
а

ОРЕНБУРГ  
66-84-57, 89619054756 (Евгений).  

По адресу и обратно. Ежедневно!  
Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. Ре

кл
ам

а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

НОВОТРОИЦК-ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны  

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Ре
кл

ам
а

• ОБЪЯВЛЕНИЕ
26 сентября с 17.30 до 18.30 в общественной приемной партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Советская, 64 (учебно-курсовой комбинат), кабинет № 4 
прием граждан проведет депутат городского Совета, исполнительный секретарь 

МО партии «Единая Россия» Татьяна Витальевна Уварова.
Предварительная запись ведется до 25 сентября по телефону: 67-68-18.
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РЕК ЛАМА  66-29-52 ВТОРНИК/24.09/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, пятница  
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» –  
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

Ре
кл

ам
а

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время. (16+).
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига (0+).
10.50 Тотальный футбол (12+).
11.50 «ЦСКА - «Краснодар». 

Live» (12+).
12.10 Новости. (16+).
12.15 Все на Матч! (16+).
12.40 Регби. Чемпионат мира. 

Россия - Самоа. (16+).
15.20 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. (0+).
17.20 Новости. (16+).
17.25 Все на Матч! (16+).
18.00 «Бокс 2019. Итоги» (12+).
18.20 Реальный спорт. 

Баскетбол. (16+).
19.00 «СКА - ЦСКА. Live» (12+).
19.20 Все на Матч! (16+).
20.05 «На гол старше» (12+).
20.35 Новости. (16+).
20.40 Английский акцент. (16+).
21.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/16 финала. (16+).
23.40 Все на Матч! (16+).

НТВ

05.15 Т/с «ППС» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

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

происшествие.

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «Своя правда». (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» (16+).
22.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
23.45 Сегодня. (16+).
23.55 «Крутая история» (12+).
00.50 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.35 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия.  

Итоговый выпуск». (16+).

  ОТР

06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Большая страна» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «Пешком в историю. 

Легенды русского балета. 
Никита Долгушин» (6+).

10.00 Новости. (16+).
10.15 «Моя история» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Рекс - миротворец» (0+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 «Большая страна» (12+).
16.30 «Большая наука» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 М/ф «Полкан и Шавка» (0+).
17.10 М/ф «Олень и волк» (0+).
17.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
00.45 Д/ф «Герб Мытищ» (6+).
01.00 Новости. (16+).

  ТВЦ 

(06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР» (12+).
10.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+).

11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).

13.35 «Мой герой. Александр 
Стефанович» (12+).

14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.20 Детектив «Неразрезанные 

страницы» (12+).
22.00 События. (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Чужой кредит» (16+).
23.05 Д/ф «Жены Третьего 

рейха» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Мужчины Жанны 

Фриске» (16+).

РЕН

05.00 «Засекреченные списки» 
(16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

В АМЕРИКЕ» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

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

(16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+).
07.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
15.10 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
22.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Выбери меня» (16+).
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.30 «Давай разведёмся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
10.30 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
14.15 «Порча» (16+).
14.45 Х/ф «ЦЫГАНКА» (16+).

23.20 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+).

  ЗВЕЗДА

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

(12+).
08.55 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).
13.20 «Открытый эфир» (12+).
15.10 Д/с «Защищая небо 

Родины. История 
отечественной ПВО» (0+).

16.05 Д/с «Вперёд, кавалерия!» 
(12+).

17.00 Военные новости. (16+).
17.05 Д/с «Вперёд, кавалерия!» 

(12+).
18.05 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальн. репортаж» (12+).
18.50 Д/с «История военной 

разведки» (12+).
19.40 «Легенды армии  

с А. Маршалом» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)» (12+).
01.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+).

  ТНТ

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

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

любовь» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Радужный мир Руби» (0+).
08.05 М/с «Семейка Бегемотов» (0+).
08.15 М/с «Лео и Тиг» (0+).
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+).
09.35 М/с «Пластилинки» (0+).
09.40 «Паровозик из 

Ромашкова» (0+).
09.50 М/ф «Муха-Цокотуха» (0+).
10.00 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+).
10.20 М/ф «Котёнок с улицы 

Лизюкова» (0+).
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.20 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
11.30 М/с «Маша и Медведь» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Барбоскины» (0+).
15.00 М/с «Супер4» (6+).
15.40 М/с «Смешарики» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.35 М/с «Сила дружбы» (6+).
17.00 М/с «Фиксики» (0+).
17.55 М/с «Юху спешит  

на помощь» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
18.50 М/с «Пушастики» (0+).
18.55 М/с «Лунтик и его друзья» (0+).
20.25 М/с «Дружба — это чудо» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).

Реклама

Отдел рекламы газеты:
ул. Горького, 34, каб. № 27, с 8.30 до 17 часов. 
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СРЕДА/25.09/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, пятница  
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» –  
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Брешиа» (0+).
10.55 Новости.
11.00 Все на Матч! 
11.35 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Барселона» (0+).
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.05 «Кубок России. История 

одного сезона» (12+).
14.35 Все на футбол!
15.25 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу. 1/16 
финала. «Енисей».

17.25 Новости.
17.30 Все на футбол!
17.55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу. 1/16 
финала. «Алания».

19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! 
20.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки».
22.25 Все на Матч! 
23.25 Футбол. Олимп -  

Кубок России по футболу.  
1/16 финала (0+).

01.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала (0+).

НТВ

05.15 Т/с «ППС-2» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «Своя правда».
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» (16+).

22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+).

23.45 Сегодня. (16+).
23.55 «Однажды...» (16+).
00.40 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.35 «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

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

  ОТР

06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Большая страна» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «Гении от природы. 

Антенны, громкоговорители 
и высокое разрешение» (12+).

10.00 Новости.
10.15 «Культурный обмен» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Рекс - моряк» (0+).
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна» (12+).
16.30 «Фигура речи» (12+).
17.00 Новости.
17.05 М/ф «Сказка старого дуба» 

(0+).
17.10 М/ф «Соломенный бычок» (0+).
17.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+).
19.00 «ОТРажение».
20.00 Новости. (16+).
20.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+).
00.45 Д/ф «Гербы России. 

Псков» (6+).
01.00 Новости. (16+).
01.15 «Моя история» (12+).
01.55 Д/ф «Дело тёмное. Тра-

гедия русского Пеле» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ» (0+).
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» 
(12+).

11.30 События. (16+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Аглая 

Шиловская» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» 

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

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

22.00 События. (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Водка» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Прощание. Марис Лиепа» 

(16+).
01.45 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).

РЕН

05.00 «Засекреченные списки» 
(16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

заблуждений» (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 Кино: Николас Кейдж, 

Джей Барушель, Альфред 
Молина в фэнтези 
«УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+).

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

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

ПУСТОТУ» (18+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
07.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
15.10 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
23.05 Х/ф «ОНО» (18+).
01.45 «ПЛУТО НЭШ» (12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Выбери меня» (16+).
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.30 «Давай разведёмся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
10.30 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
14.15 «Порча» (16+).
14.45 Х/ф «ЦЫГАНКА» (16+).
19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+).
23.10 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 «1812» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 «1812» (12+).
13.20 «Открытый эфир» (12+).

15.10 Д/с «Вперёд, кавалерия!» 
(12+).

17.00 Военные новости. (16+).
17.05 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой» (12+).
18.05 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «История военной 

разведки» (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+).
23.35 Х/ф «СЫЩИК» (12+).

  ТНТ

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

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

любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+).
20.30 Х/ф «ЖУКИ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
08.05 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
08.15 М/с «Лео и Тиг» (0+).
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
09.20 «В мире животных» (0+).
09.45 представляет: «Самый 

маленький гном» (0+).
10.25 М/ф «Хитрая ворона» (0+).
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.20 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
11.30 М/с «Маша и Медведь» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Барбоскины» (0+).
15.00 М/с «Супер4» (6+).
15.40 «Король караоке» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.35 М/с «Сила дружбы» (6+).
17.00 М/с «Фиксики» (0+).
17.55 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
18.50 М/с «Пушастики» (0+).
18.55 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
20.25 М/с «Дружба — это чудо» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
22.50 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+).
00.45 М/с «Мадемуазель Зази» 

(0+).

Магазин «Автомир» 
Тел.: 69-00-48, 66-86-89
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ

ЕВРОБАЛКОНЫ 
Окно в Европу

Ре
кл
ам

а

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

Шьем на заказ шторы и ламбрекены,  
а также комплекты постельного белья  

по вашим размерам.

Реклама ООО ТКФ «СЕЛЕНА»
Новое поступление ткани:  

вискоза, габардин, штапель, меланж.  
Трикотажное полотно (Турция). Бязь, поплин, перкаль – 
для постельного белья. Рогожка – для столового белья.  
Вафельная ткань, камуфляжная ткань, тюле-гардинное 

полотно. Бисер, стразы, пуговицы, молнии,  
кружевное полотно (ширина 20-90 мм).

***
Дорогие Виктор Александрович 
и Нина Владимировна Сазоновы!
35 больших кораллов
В ожерелье вы вплели.
Пусть преград было немало,
Вы их все пройти смогли!
Счастья вам и пониманья,
Жизни светлой, без забот,
Исполненья всех желаний,
Чистый звездный небосвод!

Сестры Ольга, Любовь, Надежда, брат Александр.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем родителей Анатолия Степановича  
и Валентину Федотовну Зноба с железной свадьбой!
Вы путь прошли нелегкий и большой,
Однако не состарились душой,
Поскольку старость только тех удел,
Кто оказался в жизни не у дел.
Пусть будет длинной и приятной часть пути,
Которую осталось вам пройти.
Здоровья, счастья вам на много лет.
Успехов новых, радости, побед!
И мы надеемся, что мы еще успеем
Поздравить вас со столетним юбилеем!

Дети, внуки, правнуки.

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно поздравляет с юбилеем  
В. Г. Каковихину, Н. Б. Полторак а также всех именинников 
сентября. 

В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП от всей души 
поздравляют с юбилеем В. А. Гордиевских, а также всех именин-
ников сентября. Желают крепкого здоровья, благополучия и всех 
земных благ.

***
Совет ветеранов СБиО от всей души поздравляет  
с юбилеем Р. Г. Семину, Т. В. Масьянову,  
а также всех именинников сентября.  
Желает доброго здоровья, благополучия и долгих лет.

***
Совет ветеранов, администрация и профком ЭСПЦ от всей души 
поздравляют с юбилеем  
Н. Н. Ишкинина, а также всех именинников сентября. Желают 
здоровья, счастья и успеха.

***
Совет ветеранов НЦПМШ от всей души поздравляют с юбилеем 
Ю. В. Губского, а также всех именинников сентября. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

 > Организация свадьбы, 
юбилея. Диджей, тамада  
(2 в 1). Живой голос, видео-
съемка. Валерий Полевой.  
Тел.: 89198463472.
 > Диджей+ведущий (в одном 

лице). На ваших торжествах: 
проведение, музыка, несколько 
песен вживую, светотехника. 
Тел.: 89128406916, 89538329005 
(Вячеслав).

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 
МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Ремонт холодильников на 

дому (с электронным управле-
нием и другие). Замена уплот-
нителей. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
 > Телеателье. Ремонт теле-

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

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

телевизоров. Гарантия. Ка-
чество. Стаж работы — 30 лет. 
Тел.: 89096108105.
 > Срочный ремонт на дому 

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

ный ремонт стиральных машин-
автоматов, ремонт неразборных 
стиральных баков, блоков 
управления. Гарантия.  
Тел.: 89058178587. 

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

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

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Установка домофонов! Услу-
ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Установка и ремонт замков, 

обшивка балкона, лоджии, две-
рей, настил пола, линолеума, 
мелкий ремонт мебели.  
Навес гардин, шкафов, резка 
стекла и многое другое.  
Тел.: 89225391351.
 > Мастер-универсал (опыт 

работы более 10 лет) выполнит 
широкий спектр работ в вашем 
доме по разумным ценам. От-
делочные работы, электрика, 
сантехника. Быстро и каче-
ственно. Без посредников.  
Тел.: 89534505259, 67-96-88.
 > Выполним все виды 

ремонтно-строительных, кро-
вельных и отделочных работ. 
Отделка фасадов. Строитель-
ство с нуля и под ключ. Все 
виды евроремонта. Поэтапный 
контроль согласно стандартам 
и сопроводительной докумен-
тации. Тел.: г. Орск,  
8 (3537) 42-42-41, 89058453269.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с теплошу-
моизоляцией (полимерно-по-
рошковое покрытие). Решетки, 
навесы, ворота, заборы, оград-
ки, перила и др. конструкции  
из металла. Тел.: 66-33-39.
 > Умелые руки: навес гардин, 

шкафов, люстр, сборка мебели, 
укладка линолеума, плинтусов, 
мелкие работы и многое другое. 
Тел.: 89534591921.
 > Ремонт квартир (кафель, 

обои, штукатурка, ламинат, 
установка дверей, откосы, на-
ливные полы). Ремонты  
под ключ. Тел.: 89096079555.
 > Ремонт любой сложности 

(кафель, шпаклевочные рабо-
ты, утепление, герметизация 
балконов, отделка балконов 
под ключ). Быстроту и качество 
гарантируем. Тел.: 89058968430.
 > Фирма «Эксперт». Про-

фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решеток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь.  
Тел.: 61-69-25,  
89058458925. 12   ›  
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• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, пятница  
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» –  
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Реклама НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

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

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл
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а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Гандбол. Чемпионат 

Европы—2020 г. Женщины. 
Отборочный турнир. 
Россия - Словакия. (0+).

10.45 Новости. (16+).
10.50 Все на Матч! (16+).
11.20 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2019 г. — 2020 г. 1/16 
финала (0+).

13.20 Новости. (16+).
13.25 Футбол. Олимп — Кубок 

России по футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/16 финала 
(0+).

15.20 Новости. (16+).
15.25 Все на Матч! (16+).
16.00 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Реал» (0+).
17.55 Новости. (16+).
18.00 Все на Матч! (16+).
18.45 Футбол. Церемония 

вручения наград ФИФА 
«The Best FIFA Football 
Awards 2019» (0+).

20.30 Все на Матч! (16+).
21.00 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Словении.

23.45 Все на Матч! (16+).
00.25 «Кибератлетика» (16+).
00.55 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. 
«Фейеноорд» (0+).

НТВ

05.15 Т/с «ППС-2» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «Своя правда». (16+).

19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» (16+).
22.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
23.45 Сегодня. (16+).
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.30 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+).
08.35 «День ангела». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

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

  ОТР

06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Большая страна» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «Гении от природы. 

Цвета, сигналы и зеркала» 
(12+).

10.00 Новости. (16+).
10.15 Д/ф «Дело тёмное. 

Трагедия русского Пеле» 
(12+).

11.00 Новости. (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Рекс — медалист» (0+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 «Большая страна» (12+).
16.30 «Гамбургский счёт» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 М/ф «Карандаш и Клякса. 

Веселые охотники» (0+).
17.10 М/ф «Чужой голос» (0+).
17.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+).
00.45 Д/ф «Гербы России. Герб 

Салехарда» (6+).
01.00 Новости. (16+).
01.15 «Гамбургский счёт» (12+).
01.45 «Фигура речи» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

(12+).
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Иван Агапов» 

(12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.20 Детективы Татьяны 

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

22.00 События. (16+).
22.30 «10 самых... Конфликты 

звездных отцов и детей» 
(16+).

23.05 Д/ф «Семейные тайны. 
Никита Хрущев» (12+).

00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Прощание. Сталин  

и Прокофьев» (12+).
01.45 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

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

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

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

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+).
07.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
08.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 

(12+).
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
15.10 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
22.50 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+).
01.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙСКАУТ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «Выбери меня» (16+).
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.40 «Давай разведёмся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство» (16+).
10.40 «Реальная мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «Порча» (16+).
14.55 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+).
19.00 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (16+).
22.40 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.30 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 

(16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 

(16+).

13.20 «Открытый эфир» (12+).
15.10 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой» (12+).
16.05 Д/ф «Авианесущие 

корабли Советского 
Cоюза» (12+).

17.00 Военные новости.
17.05 Д/ф «Авианесущие 

корабли Советского 
Cоюза» (12+).

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

(12+).
18.50 Д/с «История военной 

разведки» (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+).
23.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+).
01.40 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).

  ТНТ

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

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

любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
08.05 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
08.15 М/с «Лео и Тиг» (0+).
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
09.20 «Magic English» (0+).
09.40 М/с «Пластилинки» (0+).
09.45 «Заколдованный 

мальчик» (0+).
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.20 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
11.30 М/с «Маша и Медведь» 

(0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Барбоскины» (0+).
15.00 М/с «Супер4» (6+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.35 М/с «Сила дружбы» (6+).
17.00 М/с «Фиксики» (0+).
17.55 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
18.50 М/с «Пушастики» (0+).
18.55 «Детское Евровидение - 

2019» (6+).
20.25 М/с «Дружба — это чудо» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
22.50 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+).
00.45 М/с «Мадемуазель Зази» 

(0+).

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
ТЕЛ.: 65-38-77,  

89033994898.
Реклама

89033970661,  
65-46-61

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ.: 66-80-83.

Реклама

61-66-71  
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ УПЛОТНИТЕЛЕЙ  

ХОЛОДИЛЬНИКОВ — от 500 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПРИНИМАЮТСЯ  

по адресу: 
ул. Горького, 34, каб. № 27, 

с 8.30 до 17 часов 
 (понедельник-пятница).
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 > Муж на час: водопровод, 
отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое.  
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
 > Ремонт пластиковых окон. 

Регулировка створок. Замена 
резиновых уплотнителей, ручек, 
москиток, ограничителей, сте-
клопакетов. Отделка откосов. 
Тел.: 67-74-52, 89058117588.
 > Ремонт, отделка квартир, 

офисов, магазинов и поме-
щений под ключ с дизайнер-
ским решением повышенной 
сложности. Закупка, доставка, 
разгрузка строительных мате-
риалов и вызов мастера для 
замера — бесплатно.  
Тел.: 89058424744, 89123405657.
 > Услуги электрика. Замена 

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

и качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счетчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 89058469763.
 > Низкие цены. Организация 

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

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

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

ЗАЙМЫ

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

13   ›  

ПЯТНИЦА/27.09/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, пятница  
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» –  
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

ДОСТАВКА 
МЕШКАМИ, САМОСВАЛАМИ,  

БИГ-БЭГАМИ (песок любой, шлак, 
щебень, горная пыль, чернозем,  
перегной и т. д.) и другие услуги. 

А/м ЗИЛ, кран-манипулятор  
и КамАЗ. Тел.: 61-18-40, 

89058131840, 89198456741.
Реклама

ДОСТАВКА чернозема, 
глины, песка КамАЗом. 
УСЛУГИ экскаватора,  

экскаватора-гидромолота  
и КамАЗа-самосвала. 

Тел.: 89096064004.
Реклама

ДОСТАВИМ НЕДОРОГО 
(от 1 до 15 т)

песок (любой), шлак,  
щебень, чернозем,  

горную пыль и другое  
(а/м ЗИЛ, «КамАЗ»). 

Тел.: 61-77-88, 
89058467788.Ре

кл
ам

а

НАВОЗ, ПЕСОК,  
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ. 

Все в мешках или  
«Газель», ЗИЛ, КамАЗ. 

Услуги манипулятора,  
экскаватора, погрузчика,  
ямобура. Вывоз мусора.
Тел.: 89058827161,  

66-85-99. Ре
кл

ам
а

  ›  

11

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 21 ПО 24 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.35 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос 60+» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Я - Пол Уокер» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время. (16+).
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА  

НА ОШИБКУ» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Эйбар» (0+).
10.50 Новости. (16+).
10.55 Формула-1. Гран-при 

России. (16+).
12.30 Все на Матч! (16+).
12.55 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. (0+).
14.55 Формула-1. Гран-при 

России. (16+).
16.30 Все на Матч! (16+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «Бокс 2019. Итоги» (12+).
17.25 Все на футбол! Афиша (12+).
18.25 Новости. (16+).
18.30 Лёгкая атлетика. (16+). 

Чемпионат мира. (16+).
21.00 Новости. (16+).
21.05 Все на Матч! (16+).
21.40 «Тает лёд» (12+).
22.00 Все на Матч! (16+).
23.00 Смешанные единоборства. 

ACA 99. (16+).
00.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+).

НТВ

05.15 Т/с «ППС-2» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Доктор Свет» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.30 «ДНК» (16+).
17.30 «Жди меня» (12+).
18.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).

19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
21.00 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» (16+).
23.00 «ЧП. Расследование» (16+).
23.30 «Наш Вегас. Ани Лорак» 

(12+).
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.40 «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+).
07.05 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+).
11.10 «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Учитель в законе. 

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

  ОТР

06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Большая страна» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 4» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «Гении от природы. 

Нить, паутина, сеть и узел» 
(12+).

10.00 Новости. (16+).
10.15 Д/ф «Дело тёмное. Исчез но-

вение «Святого Луки» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «За дело!» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Находчивый Рекс» (0+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 «Большая страна» (12+).
16.30 «Жалобная книга» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 М/ф «В лесной чаще» (0+).
17.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «За дело!» (12+).
23.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 4» (12+).
00.30 Х/ф «ДОРОГА» (16+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.00 «Ералаш» (6+).
08.15 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» (12+).
09.00 Х/ф «КОСНУВШИСЬ 

СЕРДЦА» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 «Коснувшись сердца» (12+).
13.10 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 

(12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 «Селфи на память» (12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «МАРУСЯ» (12+).
20.05 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).

23.10 «Приют комедиантов» (12+).
01.05 Д/ф «Роман Карцев.  

Шут гороховый» (12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Осторожно, тренинг!  

Как нас разводят?» (16+).
21.00 «Коррупция, которую  

мы заслужили» (16+).
23.00 Х/ф «13 ГРЕХОВ» (18+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (6+).
06.25 М/с «Драконы.  

Гонки по краю» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
07.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
08.25 М/ф «РАНГО» (0+).
10.40 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ» (12+).
12.55 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+).
15.15 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+).
17.40 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
19.25 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).

23.50 «Шоу выходного дня» (16+).
00.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ» (12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.10 «Давай разведёмся!» (16+).
09.10 «Тест на отцовство» (16+).
10.10 «Реальная мистика» (16+).
12.15 «Понять. Простить» (16+).
14.40 «Порча» (16+).
15.10 «Детский доктор» (16+).
15.25 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (16+).
19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+).
23.00 «Про здоровье» (16+).
23.15 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 

(16+).
01.15 «Порча» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» (0+).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Недорогие грузопере-
возки: по городу от 200 руб./
час, по России от 8 руб./км. 
Услуги грузчиков. Звоните: 
89058130716, 61-07-16 —  
договоримся.
 > Экономичные перевозки 

грузов (бытовая техника, ме-
бель, стройматериалы…).  
Перевозите немного?  
Перевезем недорого. Покуп-
ка металлолома (или скупка 
старой бытовой техники).  
Тел.: 66-08-04, 89068387262.
 > Новотроицкое грузотакси. 

Легкие грузовики, пикапы, 
«Газели» — крытые и откры-
тые (длина до 6 метров). Все 
виды работ. Услуги грузчиков 
от 150 руб. Тел.: 66-04-06, 
89328443540, 89033610406.
 > Грузоперевозки: город/

межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон),  
а/м «Газель», услуги грузчиков.  
Тел.: 67-27-24, 89096161291.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трех-

сторонней разгрузкой) щебня 
песка, шлака, горной пыли, 
чернозема, навоза, глины.  
Вывоз мусор и т. д.  
Тел.: 61-03-35, 89058130335.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трех-

сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозема, перегноя, глины. 
Вывоз мусора.  
Тел.: 65-34-43, 89033994443.
 > КамАЗ (от 1 до 15 т). До-

ставим песок, щебень, шлак, 
землю, глину, горную пыль, 
перегной и многое другое.  
Тел.: 61-77-88, 89058467788.
 > Доставка самосвалом  

(1,2 т, трехсторонняя разгруз-
ка) чистого перегноя, земли, 
речного сеяного песка. Вывоз 
мусора (15 м3). Тел.: 65-48-97, 
89228912522.
 > Доставка (ЗИЛ-самосвал,  

6 т) шлака, песка, горной пыли, 
навоза, щебня (от 1 тонны).  
Почасовая работа.  
Тел.: 66-08-75, 89033610875.
 > Грузоперевозки. Привезу 

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

РЕМОНТ КРЫШИ

 > Ремонт мягкой кровли. 
Гарантия. Качество.  
Доступные цены.  
Тел.: 89225427894, 64-04-17.
 > Кровельные работы (от 

гаража до коттеджа). Широкий 
выбор материала. Договор.  
Гарантия. Качество.  
Пенсионерам скидка — 5%.  
Тел.: 61-23-24, 89058132324.
 > Мягкая кровля и ремонт 

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

Гарантия качества, большой 
опыт работы, доступные цены. 
Тел.: 89058172889. 

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Помощь вашему компью-
теру, ноутбуку! Диагностика, 
оптимизация, чистка и ремонт. 
Установка антивируса.  
Качественно и недорого.  
Тел.: 89619137738 (Александр).
 > Ремонт компьютеров. 

Восстановление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки ОС. 
Настройка интернет-подключе-
ния, роутеров. Выезд.  
Рассрочка. Скидки.  
Тел.: 89226212576.

07.35 Т/с «ВОЙНА 
НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Т/с «ВОЙНА 

НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+).

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

НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+).

17.00 Военные новости. (16+).
17.05 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ» (12+).
18.05 Д/с «Освобождение» (12+).
18.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

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

НА ЦЕЛИНЕ» (0+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН  

НА ЦЕЛИНЕ» (0+).
22.50 Х/ф «СЛУШАТЬ  

В ОТСЕКАХ» (12+).
01.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+).

  ТНТ

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

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

любовь» (16+).
13.30 «Большой завтрак» (16+).
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Радужный мир Руби» (0+).
08.05 М/с «Семейка Бегемотов» (0+).
08.15 М/с «Лео и Тиг» (0+).
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.35 М/с «Пластилинки» (0+).
09.40 представляет: «Летучий 

корабль» (0+).
10.00 М/ф «Гуси-лебеди» (0+).
10.20 М/ф «Петушок - золотой 

гребешок» (0+).
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.20 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
11.30 М/с «Маша и Медведь» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Барбоскины» (0+).
15.00 М/с «Супер4» (6+).
15.50 «Весёлая ферма» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.35 М/с «Сила дружбы» (6+).
17.00 М/с «Фиксики» (0+).
17.55 М/с «Юху спешит  

на помощь» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
18.50 М/с «Пушастики» (0+).
18.55 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
20.25 М/с «Дружба — это чудо» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Гормити» (6+).
23.15 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» 

(6+).
00.50 М/с «Истории свинок» (6+).

РЕМОНТ  
МЯГКОЙ КРОВЛИ.

Недорого. Качественно.  
Надежно. Рассрочка. 

Пенсионерам – скидка.
Тел.: 89619210903, 

89123425350, 89292843367.

Реклама

ПОМОЩЬ В ПОЛУ-
ЧЕНИИ КРЕДИТА 

ЛЮДЯМ С ПЛОХОЙ  
КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ,  

А ТАКЖЕ ПЕНСИОНЕРАМ!

ООО «ЭКСПРЕСС-ДЕНЬГИ». 
Тел.: 89854368643.
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№ 72 (7213) | Суббота, 21  сентября 2019 года
Частная лавочка

СУББОТА/28.09/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, пятница  
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» –  
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА

КУПЛЮ  
на разбор: гаражи,  

садовые участки, машины, 
металлолом, здания. 
Дизельное топливо, 

масло.  
Тел.: 89096064004.Ре
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ам

а

РЕК ЛАМА  66-29-52

• ПРОДАЮ

• УСЛУГИ

• КУПЛЮ• ТРЕБУЕТСЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости. (16+).
06.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ  

В НЕБО» (12+).
08.10 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 К юбилею Олега 

Басилашвили. «Тостуемый 
пьет до дна» (16+).

11.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(0+).

12.00 Новости. (16+).
12.10 «Вокзал для двоих» (0+).
14.00 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» (16+).
18.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ОДАРЕННАЯ» (12+).
00.55 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ 

ГНЕЗДЫШКО» (12+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суббота 

(12+).
09.20 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.20 Вести. Местное время. (16+).
11.40 Праздничный концерт.
13.45 Х/ф «СЛОМАННЫЕ 

СУДЬБЫ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО 

ВСЁМ» (12+).
01.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 

(12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «Тает лёд» (12+).
06.50 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» (12+).
07.20 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Вильярреал» 
(0+).

09.15 Новости. (16+).
09.25 Все на футбол! Афиша 

(12+).
10.25 Все на Матч! (16+).
10.55 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. (16+).
12.55 Гребля на байдарках  

и каноэ. Чемпионат мира. 
Финалы. (16+).

14.15 Новости. (16+).
14.25 Все на Матч! (16+).
14.55 Формула-1. Гран-при 

России. (16+).
16.00 Все на Матч!
16.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Падерборн». 
(16+).

18.25 Футбол. Российская 
Премьер- 
лига. «Локомотив». (16+).

21.15 Новости. (16+).
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетико».
23.55 Все на Матч! (16+).
00.30 «Дерби мозгов» (16+).
01.00 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Сампдория» (0+).

НТВ

05.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ 
РОМАНС» (16+).

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

Зиминым» (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).

«Мебельный 
цех»

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

а

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

Агентство  
ритуальных услуг  

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

 613-813,  
65-44-23, 66-00-99.Ре

кл
ам

а

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 час.  
суб.-воскр. – с 10 до 15 час.

ул. Мира, 15, тел.: 67-95-34.
Время работы: понед.-пятн. 

с 9 до 18 часов,  
перерыв с 13 до 14 час.

09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.15 «Последние 24 часа» (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение». (16+).
21.00 «Россия рулит!» (12+).
23.30 «Международная 

пилорама» (18+).
00.25 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
01.40 «Фоменко фейк» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «СВОИ» (16+).

  ОТР

06.15 Д/ф «Хомо Сапиенс: 
история одного вида» (12+).

07.10 «Культурный обмен» (12+).
07.55 «Легенды Крыма» (12+).
08.20 «От прав к возможностям» 

(12+).
08.35 «Фигура речи» (12+).
09.00 М/ф «Сказка о рыбаке  

и рыбке» (0+).
09.30 «Служу Отчизне» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
10.30 «Среда обитания» (12+).
10.40 «За дело!» (12+).
11.35 «Гамбургский счёт» (12+).
12.00 Д/ф «Хомо Сапиенс: 

история одного вида» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
16.30 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
16.55 Д/ф «Афганистан - моя 

судьба» (12+).
17.25 Х/ф «ЗАГОН» (16+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Вспомнить всё» (12+).
19.45 «Культурный обмен» (12+).
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО» 

(16+).
22.30 Концерт «VIVA» (12+).
00.10 «Фигура речи» (12+).
00.35 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (0+).

  ТВЦ 

06.15 Марш-бросок (12+).
06.55 АБВГДейка (0+).
07.25 Православная 

энциклопедия (6+).
07.55 «Ералаш» (6+).
08.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» (0+).
09.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 
(0+).

11.30 События. (16+).
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 
(0+).

13.00 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ» (12+).

14.30 События. (16+).
14.45 «Конь изабелловой 

масти» (12+).
17.15 «Агата и сыск. Королева 

брильянтов» (12+).
21.00 «Постскриптум». (16+).
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События. (16+).
00.00 «90-е. Крёстные отцы» 

(16+).
00.50 «90-е. Водка» (16+).
01.40 Д/ф «Жены Третьего 

рейха» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
(12+).

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

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

заблуждений» (16+).
17.20 «Неизвестная история» 

(16+).
18.20 «Засекреченные списки. 

Конец подкрался 
незаметно: 8 знаков 
Армагеддона» (16+).

20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+).

23.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» (18+).

01.10 Х/ф «АПГРЕЙД» (18+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Приключения Кота  

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

(6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
(12+).

13.00 «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+).

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

15.15 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).

18.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+).

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ.  
НА КРАЮ СВЕТА» (12+).

00.25 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ  
В НЕТЛАНДИЮ» (6+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.40 «Удачная покупка» (16+).
06.50 Х/ф «НЕВЕСТА  

С ЗАПРАВКИ» (16+).
08.50 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» (16+).
10.45 Х/ф «НИНА» (16+).
19.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ 

КРАСОТЫ» (16+).
23.15 «Детский доктор» (16+).
23.30 Х/ф «СЕСТРЁНКА» (16+).
01.25 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» (0+).

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

09.00 Новости дня. (16+).
09.15 «Легенды музыки» (6+).
09.40 «Последний день» (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Улика из прошлого» (16+).
11.55 Д/с «Загадки века  

с С. Медведевым» (12+).
12.45 «Специальный репортаж» 

(12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.10 «Морской бой» (6+).
14.10 «Десять фотографий» (6+).
15.00 «Специальный репортаж» 

(12+).
15.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!».
18.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+).
00.50 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 

(0+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Где логика?» (16+).
14.00 «Комеди Клаб» (16+).
15.40 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+).
17.20 Т/с «ЖУКИ» (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «ТНТ Music» (16+).
01.35 «ТРИ БАЛБЕСА» (12+).

    КАРУСЕЛЬ

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

06.50 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
07.45 М/с «Рэй и пожарный 

патруль» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.25 М/с «Барбоскины» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «44 котёнка» (0+).
11.30 М/с «Царевны» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Три кота» (0+).
13.50 «Доктор Малышкина» (0+).
14.00 М/с «Полли Покет» (0+).
14.45 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса» (0+).
15.20 М/с «Маджики» (0+).
15.55 М/с «Пушастики» (0+).
16.00 М/с «Санни Дэй» (0+).
16.50 М/с «Катя и Эф. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
18.30 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
18.40 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Вспыш и чудо-

машинки» (0+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Гормити» (6+).
23.15 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» (6+).
00.50 М/с «Истории свинок» (6+).
01.45 М/с «Энгри 

Бёрдс — сердитые птички» 

  ›  
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КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ  
И ЦВЕТНЫХ  
МЕТАЛЛОВ,  

АККУМУЛЯТОРЫ 
(вывоз, грузчики). 

Тел.: 89058999220.

Ре
кл

ам
а

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. РЕМОНТ 
УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

Скидки. Рассрочка.  
Тел.: 69-07-22,  

61-77-89, 89058452708, 
89878984424.

Ре
кл

ам
а

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

от 10 900 руб.

Продажа.  
Монтаж. ТО и др.
Климатическая  

компания
ООО «Айс-Климат».

Тел.: 77-52-07,  
8-932-855-52-07.

Реклам
а

Ваша реклама –              
точно в цель!

Газета
«Металлург»
Ждем вас по адресу:  
ул. Горького, 34, каб. №27.
с 8.30 до 17 часов
(понедельник-пятница). 
Тел.: 66-29-52.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1-к. кв. Собственник.  
Тел.: 89033963851.
 > 2-к. кв. (район ост. «Ново-

троицк», цена 680 тыс. руб.). 
Тел.: 89228704995.
 > Новую 2-к. кв. в Оренбурге, 

п. Пригородный (ул. Нежин-
ская, 85, 1/4, с ремонтом и 
мебелью). Тел.: 89058469155, 
64-22-96.
 > 2-к. кв. (ул. М. Корецкой, 

21, очень теплая, все заменено, 
остается кондиционер,  
кухонный гарнитур).  
Тел.: 89228513978.
 > 4-к. кв. (район Западного, 

ул. Ситкина, 3) или меняю  
на квартиру в Оренбурге.  
Тел.: 89619215222.

ДОМА, САДЫ, УЧАСТКИ

 > Дом с удобствами (ост.  
«Мечеть», в хорошем состоя-
нии). Тел.: 89058421339.
 > Участок земли в п. Родник 

(15 соток, ул. Магистральная, 
32). Тел.: 64-22-96, 89058469155.
 > Сад (сады № 8, 5-й участок, 

имеются домик, скважина,  
7 соток). Документы оформле-
ны. Тел.: 89877806205.

РАЗНОЕ

 > Грибы маринованные 
(3 л). Тел.: 67-36-48, 66-97-46, 
89058403562 (Ольга).
 > Местный картофель на еду 

и хранение из п. Крыловка  
(8 сортов, центральный рынок, 
цена договорная).  
Тел.: 89228002528 (Нурик).
 > Зимний костюм (куртка 

и брюки) на девочку 6-8 лет. 
Дешево. Тел.: 89228453788.
 > Новый раскладной кухон-

ный стол. Компьютерный стол  
с полками. Два новых никели-
рованных бака с крышками  
и ручками (50 л).  
Тел.: 89225474051.
 > Прихожую (цена 3 тыс. руб.), 

кровать со вторым ярусом (цена 
3 тыс. руб.).  
Тел.: 89058169248 , 89123543558.

АВТО 
 > Старую автомототехнику 

(времен СССР): «Москвич», 
«Запорожец», ВАЗ-01-03,  
мопед, мотороллер, мотоцикл  
и другое, новые запчасти к ним, 
тел.: 89124032588.

 > Охранники для работы  
в Новотроицке.  
Тел.: 89328571220.
 > Водители для работы вахто-

вым методом, Москва, з/п от  
80 тыс. руб. Тел.: 89250173994.

ВЫКУП 
НЕДВИЖИМОСТИ 

по рыночной стоимости. 
Юрий, 

тел.: 89228818701, 
61-92-57. 

Ре
кл

ам
а

Срок службы 10-15 лет. 
Гарантия 3 года.

Восстановление эмали ванн стакрилом

Тел.: (3537) 32-15-53, 89058961553.

Реклама

РАЗНОЕ

 > Любишь хороший 
пар — «АЛЕКСАНДРОВСКИЕ 
БАНИ» для тебя! Ул. Зеленая, 
12.  
Тел.: 89018221575.
 > Профессиональное уничто-

жение всех видов насекомых  
и грызунов. Быстро, качествен-
но, надежно. Многолетний 
опыт. Качество. Гарантия. 
Тел.: 8 (3537) 333-136, 
www.333136.рф.
 > Опытный мастер с большим 

стажем работы примет заказ  
на пошив и ремонт мужской  
и женской одежды, шуб,  
дубленок и кожаных изделий.  
Тел.: 89058163141.

ООО «ВодоСервисМонтаж» 

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
Установка, замена водяных, 
газовых и электросчетчиков.  

Все виды сантехуслуг.  
Адрес: ул. Советская, 57,  

тел.: 65-34-90, 89619054890.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ/29.09/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, пятница  
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» –  
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА

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

 Кашинской Любови Потаповны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

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

Королева Николая Ивановича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.40 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» (12+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Без следа» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 «Жизнь других» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Геннадий Хазанов. Без 

антракта» (16+).
16.10 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+).
18.15 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Большая игра» (16+).
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+).

РОССИЯ

05.20 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА» 
(12+).

07.20 «Семейные каникулы». (16+).
07.30 «Смехопанорама». (16+).
08.00 Утренняя почта. (16+).
08.40 Местное время. 

Воскресенье. (16+).
09.20 «Когда все дома». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.20 «Смеяться разрешается».
13.40 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ 

СЕРДЦЕ» (12+).
17.50 «Удивительные люди-4» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер  

с Вл. Соловьёвым» (12+).
01.00 Х/ф «ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ 

ПОДНЕБЕСНОЙ. КИТАЙ 
ГЛАЗАМИ СОВЕТСКИХ 
ОПЕРАТОРОВ» (12+).

    МАТЧ

06.00 Профессион. бокс. (16+). 
07.00 Смешанные единоборства.  
07.55 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. (16+). 
09.55 Новости. (16+).
10.05 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Хетафе» (0+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 Лёгкая атлетика. 

Чемпионат мира. (0+).
12.40 «Тает лёд» (12+).
13.00 «Гран-при России.  

Сезон 2019» (12+).
13.20 Все на Матч! (16+).
13.50 Формула-1. Гран-при 

России. (16+).
16.15 Все на Матч! (16+).
16.45 Новости. (16+).
16.50 «Локомотив» (12+).
17.10 Все на Матч! (16+).
18.00 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Финал. (16+).
20.55 Новости. (16+).
21.00 Все на Матч! (16+).
21.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Милан». (16+).
23.40 После футбола. (16+).

НТВ

05.00 «Таинственная Россия» (16+).
06.00 «Центральное ТВ» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).

•  КУПЛЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Уезжаете или некогда зани-
маться продажей?  
Звоните, расчет сразу.  
Тел.: 8 (3537) 33-02-99.

РЕК ЛАМА

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Секрет на миллион» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.00 «Секрет на миллион» (16+).
23.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Моя правда. 
Владимир Этуш» (12+).

05.30 Д/ф «Моя правда.  
Т. Пельтцер» (12+).

06.00 Д/ф «Моя правда. 
А. Домогаров» (12+).

06.40 Д/ф «Моя правда.  
Т. Догилева» (12+).

07.15 Д/ф «Моя правда.  
А. Панин» (12+).

08.00 «Светская хроника» (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда.  

Д. Клявер» (16+).
10.00 Х/ф «КАРПОВ-2» (16+).
11.50 Х/ф «КАРПОВ-3» (16+).
00.55 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+).

  ОТР

07.15 «Моя история» (12+).
07.55 «Жалобная книга» (12+).
08.20 «Новости Совета 

Федерации» (12+).
08.35 «Дом «Э» (12+).
09.00 М/ф «Жёлтый аист» (12+).
09.10 М/ф «Сармико» (0+).
09.30 «Большая наука» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
10.30 «Среда обитания» (12+).
10.40 Д/ф «Земля 2050» (12+).
11.05 «Активная среда» (12+).
11.35 «Новости Совета 

Федерации» (12+).
11.50 Д/ф «Неизвестный 

Хэмингуэй.» (12+).
12.45 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+).
16.25 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+).
16.50 Д/ф «Афганистан - моя 

судьба» (12+).
17.20 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 4» (12+).
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история» (12+).
20.25 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (0+).
23.10 Х/ф «ДОРОГА» (16+).
00.30 «Дом «Э» (12+).
01.00 Новости. (16+).

  ТВЦ 

06.10 Х/ф «БАЛЛАДА  
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+).

08.00 «Фактор жизни» (12+).
08.35 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» (12+).
10.25 «Ералаш» (6+).

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

11.30 События. (16+).
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+).

13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «Последний проигрыш 

А. Абдулова» (16+).
15.50 «Прощание. Александр 

Белявский» (16+).
16.40 «Хроники московского быта. 

Звездная прислуга» (12+).
17.30 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 

СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» (12+).
21.15, 00.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

К СЕБЕ»  (16+).
00.05 События. (16+).

РЕН

07.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+).
09.20 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+).
11.20 Х/ф «АПГРЕЙД» (16+).
13.20 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ» (16+).
15.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ИГРА ТЕНЕЙ» (16+).
18.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+).
20.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК 2» (12+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Концерт «Ария» (16+).

    СТС

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

Кота в сапогах» (6+).
07.15 М/с «Спирит» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.30 «Рогов в городе» (16+).
10.30 Х/ф «ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+).

13.30 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ.  
НА КРАЮ СВЕТА» (12+).

17.00 «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+).

18.30 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+).

21.15 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКА-
ЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+).

23.45 «Дело было вечером» (16+).
00.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
08.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+).
09.25 ПЯТЬ УЖИНОВ (16+).
09.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+).
11.40 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» (16+).

 > 1-к. кв. (на среднем этаже, 
желательно с ремонтом). Расчет 
наличными. Тел.: 89058450401.
 > 2- или 3-к. кв. за наличный 

расчет (район ул. Советской). 
Тел.:89304014781.

РАЗНОЕ

 > Стиральные машины-автома-
ты и микроволновые печи.  
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > Металлолом объемный: 

будки, баки (электронные весы, 
самовывоз, кран-манипулятор). 
Тел.: 66-08-75, 89033610875. 

 > Антиквариат, награды, мо-
неты до 1917 г., значки (отлич-
ник, почетный, 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 пускате-
лей, аккумуляторы С, Ц.  
Тел.: 89058132780,  
ул. Марии Корецкой, 14  
(вход с торца).

Выражаем сердечную благодарность 
разделившим тяжесть нашей утраты: 
АО «Уральская Сталь», профсоюзной 
организации, Е. Ю. Афанасьеву, 
О. Н. Лаврухину, М. А. Афанасьевой, 
друзьям, родным.
Все, кто знал и помнит Сергея, 
помяните вместе с нами. 

21 сентября — 40 дней,  
как не стало с нами любимого 

сына, мужа, брата, отца 

Жука Сергея Павловича.

   Папа, мама, жена, дети, снохи.

11.55 «Полезно и вкусно» (16+).
12.00 «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ». (16+).

15.10 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+).

19.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+).

23.15 «Про здоровье» (16+).
23.30 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» (0+).

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

09.00 «Новости недели». (16+).
09.25 Служу России! (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» (12+).
12.20 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+).
13.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ  

И ПРОЩАЙ» (12+).
01.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР  

В ГАГРАХ» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Танцы» (16+).
14.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+).
16.20 «Однажды в России» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

06.50 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+).
07.45 М/с «Четверо в кубе» (0+).
09.00 «Секреты маленького 

шефа» (0+).
09.25 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «44 котёнка» (0+).
11.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
12.30 «Крутой ребёнок» (0+).
13.00 М/с «Санни Дэй» (0+).
13.50 «Доктор Малышкина» (0+).
14.00 М/с «Полли Покет» (0+).
14.45 М/с «Три кота» (0+).
15.55 М/с «Пушастики» (0+).
16.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
17.00 М/ф «Большое 

путешествие» (6+).
18.30 М/с «Семейка Бегемотов» (0+).
18.40 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.30 М/с «Барбоскины» (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Сказочный патруль» (0+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Гормити» (6+).
23.15 М/с «Инфинити Надо» (6+).

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

садовод Никулов Андрей Альбертович)
на Центральном рынке у магазина «Милый дом» 

(ул. Советская, 83/1) 21, 22, 27, 28, 29 сентября,  
3, 4, 5, 6, 11, 12 и 13 октября с 9 до 15 часов.

Яблони, груши, слива без поросли, абрикос, боярышник, жи-
молость, вишня, малина, смородина черная, красная и бе-

лая, йошта, ежевика и крыжовник бесшиповые, ежема-
лина, виноград, рябина сладкоплодная, черноплодная и 
обыкновенная, калина Бульденеж и обыкновенная, ай-

ва японская, актинидия, курильский чай, барбарис, фун-
дук морозостойкий, орешник (лещина), орех маньчжурский, 

каштан, клен остролистный, тополь пирамидальный, ли-
па, ива плакучая и извилистая, черемуха, дуб, розы парко-
вые, тамарикс, спирея, форзиция, жасмин, гортензия, ель 
голубая и сизая от 500 руб., кедр, пихта, лиственница, туи, 

можжевельники, сосна горная, многолетние цветы (ро-
машка гигантская, клематис, колокольчик, солнечник).                                                                                                                                      

Сайт: САЖЕНЦЫ56.РФ, тел.: 89225429138, 89878907840.

До 15 ноября 2019 года
проводится заявочная кампания  

в ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ 

работников АО «Уральская Сталь».
Действие программы распространяется 

на работников Общества,  
как впервые поступивших,  

так и уже обучающихся в вузах  
на коммерческой основе.

Участникам программы два раза в год  
по итогам каждого семестра выплачивается ком-

пенсация в размере до 50 %  
от фактической стоимости обучения. 

По всем возникающим вопросам  
обращаться в отдел подбора, оценки  

и развития персонала (АТК, кабинет № 405В) 
или по телефону: 66-64-99.

 > Стиральные машины  
и микроволновые печи.  
Мотоциклы (китайского произ-
водства не предлагать).  
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
 > Металлолом (черный, 

цветной), катализаторы, эл. 
двигатели, компрессоры, КРС 
живым весом, автомобили, 
дизельное топливо (электрон-
ные весы, расчет на месте). 
Услуги КРАНА-МАНИПУЛЯТО-
РА. Доставка в биг-бэгах песка, 
щебня, горной были и другое  
(1 тонна). Тел.: 89058922360.

Спокойно спи... Ты в памяти навечно.
Живёшь в сердцах ты наших навсегда.
Как горько знать, что жизнь не бесконечна 
  и что пришла твоя пора...
Был стойким ты и волею, и духом,
И сердце было полным доброты...
Прости нас всех. За все. За то, что было.
Прости... И мы, конечно же, простим...
Пусть сердце на земле твоё остыло,
Но памятью его мы воскресим...

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

Все, кто знал и помнит Людмилу, помяните вместе 
с нами.

24 сентября — 5 лет,  
как нет с нами дорогой  

и любимой жены и мамы

Ицковой Людмилы 
Дмитриевны.

Родные
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РЕК ЛАМА  66-29-52

КА ЛЕНДАРЬ ДАТ

Всероссийский день бе-
га «Кросс нации» — самое 
массовое и масштабное 
спортивное мероприятие в 
России, как по количеству 
участников, так и по геогра-
фическому охвату. Он про-
водится ежегодно в сентя-
бре, начиная с 2004 года.

Организаторами это-
го массового забе-
га выступают Ми-
нистерство спорта, 
туризма и молодеж-

ной политики РФ, Всероссийская 
федерация легкой атлетики, ор-
ганы исполнительной власти в 
области физической культуры и 
спорта субъектов РФ и другие. 
«Кросс нации» — это не просто 
спортивное мероприятие, но и 
социально значимое событие об-
щероссийского масштаба. Основ-
ная цель — пропаганда здорово-
го образа жизни и привлечение 
к занятиям физической культу-
рой россиян, прежде всего, мо-
лодежи, а также вовлечение всех 
жителей нашей большой и мно-

гонациональной страны в од-
ном общем ярком событии, ведь 
в нём участвуют почти все ре-
гионы России, а число бегунов 
с каждым годом увеличивается.

Кстати, соревнования по бегу 
являются одним из старейших 
видов спорта в мире, по которым 
были утверждены официальные 
правила соревнований, а ещё они 
стали одним из видов спорта, ко-
торые были включены в програм-
му самых первых олимпийских 
игр (1896 года). Благодаря про-
стоте организации и проведения 
соревнований по бегу их исто-
рия насчитывает не один десяток 
лет. В нашей стране столь мас-
совый забег — прототип «Крос-
са нации» — ведёт свою историю 
с 1918 года, когда в Петровском 
парке Москвы в майские празд-
ники прошли первые состязания 
легкоатлетов в беге на 4,5 км. В 
1935 году наши спортсмены уча-
ствовали уже в международном 
кроссе в Париже и, кстати, выи-
грали несколько призовых мест.

Вообще в СССР популярность 
здорового образа жизни и все-

общего занятия спортом актив-
но пропагандировалась и поощ-
рялась. Поэтому неудивитель-
но, что известность подобных 
массовых мероприятий в нашей 
стране неуклонно росла. Даже 
в годы Великой Отечественной 
войны прошло несколько массо-
вых кроссов: в 1942 году в проф-
союзно-комсомольском кроссе 
приняли участие более пяти мил-
лионов человек, а в последую-
щие годы — более девяти милли-
онов. Причем проводились они 
не только с целью привлечения 
людей к занятиям физкультурой, 
но и для выявления подающих 
надежду спортсменов (что в по-
слевоенные годы было весьма 
актуально).

В настоящее время отличи-
тельной особенностью этого 
спортивного праздника является 
то, что он носит массовый харак-
тер, очень демократичен, обще-
доступен и рассчитан на людей 
разных возрастов и с разной фи-
зической подготовкой, то есть на 
старт выходят все желающие — и 
профессиональные спортсмены, 
и олимпийские чемпионы, и ве-
тераны спорта, и государствен-
ные чиновники, и дети, и сту-
денты, и люди с ограниченны-
ми возможностями… Отметим, 
спортсмены Уральской Стали 
по традиции также преодолеют 
трассу в этом осеннем марафоне. 
Компания «Металлоинвест» уде-
ляет особое внимание формиро-

ванию здорового образа жизни 
работников.

Итак, в кроссе принимают уча-
стие сотни тысяч россиян по всей 
стране. А участие в забеге видных 
политических и общественных 
деятелей привлекает к нему ещё 
большее внимание и интерес. И, 
конечно, по завершении победи-
тели награждаются дипломами 
и призами, участники получают 
сувенирную продукцию.

И все же, прежде всего, «Кросс 
нации» — это массовое и общедо-
ступное спортивное мероприятие, 
где каждый желающий может про-
явить свои спортивные таланты, с 
пользой провести время, активно 
отдохнуть с семьей и друзьями, 
а ещё стать участником соревно-
ваний общероссийского уровня.

По материалам 
www.pando4ka.com

Бежим всей Россией

Кстати

Как таковых правил у «Кросса нации» практически нет (в отличие от других видов 
бега, которые жестко регламентированы официальными правилами ИААФ), в ос-
новном это рекомендации. Здесь предусмотрено несколько дистанций — трассы 
длиной от 1 до 12 км, и каждый участник выбирает свою группу с соответствующей 
дистанцией (в зависимости от возраста и по своим возможностям).

Все в парк

«Кросс нации – 2019» состоится  
в Новотроицке сегодня, 21 сентября. 
Торжественное открытие соревно-
вания пройдёт на территории город-
ского парка в 9.45. Участники до 
17 лет включительно допускаются 
только при наличии допуска врача; 
те, кто старше 18 лет, — при наличии 
допуска врача или личной подписи, 
подтверждающей персональную  
ответственность за своё здоровье.

Разное
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• ПРЕОДОЛЕНИЕ

Очередной 
пьедестал

21-летняя Юля Молчано-
ва из Новотроицка заня-
ла второе место  
в конкурсе красоты.

В Новосибирске состо-
ялся финал конкурса 
красоты среди деву-

шек с ограниченными воз-
можностями здоровья «Мисс 
Интеграция-2019». За ти-
тул боролись 14 красавиц со 
всей страны. В их числе и 
мастер спорта по плаванию, 
21-летняя студентка Орского 
гуманитарно-технологиче-
ского института Юлия Мол-
чанова.
Шесть дней девушки прожи-
вали в Новосибирске и гото-
вились к конкурсу в центре 
реабилитации «ОртоС», кото-
рый располагается на берегу 
Бердского залива. Финали-
сток учили вокалу, актёрско-
му мастерству, танцам. Всё 
это способствовало приобре-
тению участницами уверен-
ности в себе, раскрытию та-
лантов и потенциала. Самой 
красивой девушкой на коля-
ске стала 35-летняя житель-
ница Красноярска Наталья 
Рыжова. Она будет представ-
лять Россию на междуна-
родном конкурсе в Париже. 
Юля Молчанова заняла вто-
рое место и получила титул 
«Мисс Привлекательность».
Напомним, новотройчан-
ка в 14 лет уже была извест-
ной пловчихой, но получи-
ла тяжёлую травму позвоноч-
ника и два месяца лежала в 
реанимации. Спустя год она 
смогла вернуться в большой 
спорт и продолжила пла-
вать только уже паралимпий-
цем. Получая награду ново-
сибирского конкурса, ново-
тройчанка поделилась своей 
главной мечтой:
— Самая главная моя меч-
та — это полностью восста-
новиться. Также я хотела 
бы больше путешествовать 
по разным странам, посмо-
треть наш необъятный и пре-
красный мир, получить но-
вые эмоции. Живём один раз, 
и от жизни нужно брать мак-
симум.
Впервые новотройчанка при-
няла участие в конкурсе кра-
соты в прошлом году. В октя-
бре 2018 года, в Екатеринбур-
ге, она завоевала титул вице-
мисс «Цивилизация Урал». 
В свободное время Юля лю-
бит проводить время с се-
мьёй или друзьями, изучает 
испанский язык, увлекается 
астрологией.

Соб. инф.

• АКТУАЛЬНО

И рыба, 
и мясо
До 25 сентября проходит 
тематическая «горячая 
линия» специалистов 
юго-восточного террито-
риального отдела управ-
ления Роспотребнадзора. 

Тема обращений на этот 
раз – качество и безо-
пасность рыбной и мяс-

ной продукции, а также сро-
ки ее годности. Звонки при-
нимают с 10 до 17 часов по 
телефону 8 (3537) 26-90-77.

Бесплатное 
здоровье
Специалисты КЦСОН на-
поминают гражданам о 
возможности пройти бес-
платный курс социаль-
ной реабилитации. 

Это право есть у детей-
инвалидов с 2 до 18 лет; 
инвалидов 1, 2, 3 груп-

пы до 70 лет. Важно, чтобы у 
кандидатов не было меди-
цинских противопоказаний. 
Социальная реабилитация 
проводится в реабилитаци-
онных центрах «Бодрость» 
(Медногорск); «Русь» (Орен-
бургский район); «Проталин-
ка» (Оренбург); а также в АНО 
«Спортивно-реабилитацион-
ный центр «Жемчужина бо-
ра» (Бузулукский район);  
ЧУ «Социально-оздорови-
тельный центр «Марсово по-
ле» (Оренбург).  
Инвалиды и участники Ве-
ликой Отечественной войны, 
дети-инвалиды до 18 лет, ин-
валиды, проживающие в се-
мьях, где есть другие инва-
лиды, а также малообеспе-
ченные инвалиды могут рас-
считывать на получение ма-
териальной помощи в разме-
ре до одной тысячи рублей на 
приобретённые корригирую-
щие очки. Узнать более под-
робную информацию можно 
по адресу: улица Советская, 
15 или по телефону: 67-09-58.

Это нужно 
живым
Сегодня, 21 сентября, 
в 17 часов во Дворце 
культуры металлургов 
состоится большой кон-
церт популярных вокаль-
но-инструментальных 
ансамблей Новотроицка, 
посвящённый памяти 
ушедших музыкантов. 

В мероприятии принима-
ют участие коллективы 
«Союз» Сергея Ожего-

ва, «Контур» Игоря Терёхи-
на, «ZZ-гоп» Василия Макси-
менко, «Регион-56» Максима 
Любарского и другие. Вход 
свободный.

Соб. инф.

Спринт любит молодых

РАБОЧИЙ СПОРТ

Победой студентов базовых 
учебных заведений Ураль-
ской Стали завершился оче-
редной этап спартакиады 
комбината — легкоатлетиче-
ская эстафета.

Александр Викторов 
Фото Резеды Яубасаровой

Сентябрь — традицион-
ное время легкоатле-
тических соревнова-
ний на Уральской Ста-
ли. Уже много лет бего-

вой этап спартакиады комбината 
проходит в виде эстафеты по че-
тыре спортсмена в команде. При-
чём для мужчин и женщин фор-
мат соревнований разный. Силь-
ный пол бежит так называемую 
малую шведскую эстафету. В ней 
каждый этап разной длины: пер-

вый – 400 метров, второй – 300 и 
так далее. В женской эстафете все 
отрезки равные, по 100 метров.

Первый этап в шведской эста-
фете самый продолжительный, а 
потому самый тяжёлый. От бегу-
на требуется одновременно и ско-
рость, и выносливость. Спортор-
ги всегда ставят на первый этап 
«шведки» самого подготовленно-
го атлета.

– У меня сомнений не бы-
ло: первый этап должен бежать 
Юрий Прыймак, — поделился се-
кретом победы старший препода-
ватель физкультуры НФ МИСиС 
Василий Нечетов. — Третий год 
Юрий — лидер нашей мужской 
сборной. Кроме бега на 400 и 600 
метров, этот студент из Бадамши 
(Актюбинская область Казахста-
на) занимается ещё нескольки-
ми видами спорта. Вообще но-
вотроицких и приезжих парней 

и девушек примерно поровну во 
всех четырёх наших командах — 
именно столько, по две мужских 
и женских четвёрки, мы делеги-
ровали на эстафету Уральской 
Стали.

На старт вышли 22 коман-
ды. Опыт уступил молодости: в 
мужском зачете весь пьедестал 
почёта заняли студенческие  
команды НФ МИСиС (первое и 
третье место) и НПК (серебро). 
Перечислим победителей по-
имённо: Юрий Прыймак, Евге-
ний Коломеец, Григорий Тимкин 
и Марат Шунчалин.

В женском зачете сборная ТЭЦ 
и ЦРСО сумела составить кон-
куренцию двум студенческим  
командам НФ МИСиС, заняв тре-
тье место. Поздравления же с побе-
дой принимали мисисовки Ольга 
Ионова, Виктория Баловнева, По-
лина Белых и Алёна Климашкина.

 ‐ К финишу первого эстафетного отрезка в 400 метров выявляются лидеры и аутсайдеры

Трехкилограммовый богатырь
Необычной находкой поделился с редакцией газеты её постоянный читатель, ветеран 
Уральской Стали Илларион Николаевич Агниашвили. Этого великана среди грибов он 
нашел в Абзаково Челябинской области.

Илларион Николаевич и его супруга Таисия 
Петровна – любители загородных поездок, 
всё лето колесят по области и за её предела-
ми, собирая травы и другие дары природы. 

Марина Валгуснова 
Фото автора

Любители грибов, они прекрасно разбирают-
ся в разных видах, каких только экземпля-
ров не повидали, но такой внушительный по 

размерам дождевик встретился впервые в жизни.
Белоснежного великана Илларион Николаевич 

обнаружил, поднимаясь в кабинке фуникулёра, 
по канатной дороге Абзаково. С высоты 20 метров 
заприметил необычный шар, сразу понял — это 
не камень, ведь такими светлыми местные кам-
ни не бывают. Не поленился, вместе с дочкой и 
внучкой спустился вниз, чтобы проверить, вер-
на ли его догадка. Каково же было изумление 
всей семьи, когда срезали гриб, который оказал-
ся знатным крепышом! Дождевикам свойственно 
истончаться и лопаться при надавливании, этот 
же красавчик оказался плотным и вытянул почти 
на три килограмма. 

• ФОТОФАКТ

Находка удивила даже местных жителей, привык-
ших к грибному изобилию, что уже говорить про но-
вотройчан. Теперь гриб пойдет на переработку, Илла-
рион Николаевич уверен, что в интернете отыщется 
рецепт приготовления такого большого дождевика.
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Солнце на туристской тропе
На выезде из города в сторону Хабарного прошёл очередной этап спартакиады 
Уральской Стали — соревнования по спортивному ориентированию.

Постоянные участни-
ки этих состязаний на-
столько хорошо изучи-
ли урочище Ольховка, 
где много лет подряд 
проводилось ориен-
тирование, что могут 
найти там контрольные 
пункты с завязанными 
глазами. 

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Поэтому орга-
низаторы со-
ревнований в 
прошлом году 
поменяли рай-

он, переместив туристский 
квест из Ольховки на вы-
езд из города в сторону 
Хабарного.

Это у ра вн я ло ша н-
сы новичков и старожи-
лов — район поиска оди-
наково малознакомый для 

всех, что только добавило 
интриги.

Дан старт. Участники со-
ревнований, получив рас-
печатку карты в судейской 
коллегии, перерисовывают 
расположение контроль-
ных пунктов — и в путь!

Слыша фразу: «Спорт 
полезен для здоровья», мы 
зачастую делаем оговорку: 
не всегда. Ведь есть трав-
моопасные виды, есть экс-
тремальные. Но на спор-
тивном ориентировании 
истина о полезности спор-
та подтверждается полно-
стью. Погожее утро бабье-
го лета, свежий воздух, 
часовая пробежка — как 
здорово, что металлурги 
не упустили этого шанса 
получить заряд здоровья!

Среди десяти команд-
участниц поздравления с 
победой принимали тури-
сты сборной заводоуправ-
ления и JSA Group Андрей 

Иващенко, Сергей Фёдо-
ров, Дмитрий Марков, Ар-
тём Бурик и Мария Щедри-
на. Серебро у прокатчиков 
ЛПЦ-1, бронза у сталеваров 
ЭСПЦ.

По традиции отмече-
ны и личные достиже-
ния. Максимум контроль-
ных пунктов за минимум 
времени (можете запи
сать этот рецепт побе
ды в спортивном ориенти
ровании — прим. автора) 
нашли Александр Засимов 
(ЭСПЦ) и Мария Щедри-
на (УТА). В числе призеров 
также Андрей Иващенко 
(JSA Group) и Марина Исай-
чева (ЭСПЦ), Иван Осипов 
(УРЭЭО) и Анна Живило 
(УЖДТ). Впрочем, осталь-
ные не чувствовали себя 
побежденными — полу-
ченного заряда бодрости 
гарантированно хватит, 
чтобы пережить осеннее 
дождливое непогодье.

 ‐  Карты — в руки, последние наставления команде 
МИСиС от преподавателя Василия Нечетова

 ‐ На трассу спортсмены выходят лишь предваритель
но нанеся на карту местности контрольные пункты

 ‐ Перед стартом участники вглядывались вдаль,  
мысленно прикидывая маршрут

 ‐ Холмистая местность легко спрячет призму контрольного пункта.  
Но не в этот раз!

С КОМПАСОМ И КАРТОЙ

 ‐ Время пошло! Первого определят быстрые ноги и умение лучше остальных ориентироваться на местности


