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Встать в строй!
В ЛПЦ-1 закончен плановый капитальный ремонт 
роликовой печи № 2, специалисты уверены: внесённые 
улучшения повысят её эксплуатационные показатели.

2   ›  

Совместное развитие
Участники образовательного проекта Металлоинвеста 
«Народный университет» продолжают создание команды 
экспертов по социальному проектированию.

4   ›   

Круглая дата
В юбилейный для Уральской Стали и Новотроицка год 
профсоюзный комитет предприятия тоже отпраздновал 
свой 75-й день рождения.

16   ›  
• ВАЖНО

Обед со скидкой
С 1 сентября компания «ОМС-питание 
металлургов» в соответствии с условиями 
договора проиндексирует цены в сто-
ловых Уральской Стали на 2,8 %. Чтобы 
компенсировать рост цен, Металлоинвест 
на 11 % увеличит размер скидки для ра-
ботников комбината — с 45 до 50 рублей за 
одну рабочую смену.

Оценить, покрывает ли рост скидки индек-
сацию цен, можно на примере комплексно-
го обеда. В него входят суп, салат, второе 

блюдо, гарнир, чай и хлеб. Сейчас он стоит  
89 руб лей, в сентябре подорожает до 91,5 руб.  
Однако за вычетом персонифицированной 
скидки в 50 рублей новотроицким металлур-
гам обед обойдётся даже дешевле — 41,5 вместо 
прежних 44 рублей.
Добавим, что компания «ОМС-питание метал-
лургов» в связи с эпидемиологической ситуаци-
ей ввела на Уральской Стали ряд профилактиче-
ских мероприятий. В частности, для соблюдения 
дистанции в столовых нанесена разделительная 
разметка, столы расставлены на расстоянии не 
менее 1,5 метров друг от друга, за каждым из них 
установлены не более двух стульев. Для исклю-
чения контакта посетителей с пищей открытые 
участки модулей линии раздачи обеспечены за-
щитной пищевой пленкой, на станции кассиров 
установлены перегородки из оргстекла. Выдача 
столовых приборов посетителям осуществляется 
непосредственно в руки на линии раздачи. При 
отсутствии диспенсеров салфетки также предо-
ставляются работниками столовой посетителю 
индивидуально. Каждые три часа рабочие поме-
щения проветриваются. Проводится ежедневная 
дезинфекция столовых, кухонной посуды, произ-
водственного инвентаря.
Кроме того, для обеспечения горячим питани-
ем работников ночных смен планируется реа-
лизация рационов комплексного питания (РКП) 
и отдельных блюд, произведённых по техноло-
гии «cook&chill» (быстрое охлаждение готово-
го продукта с последующей вакуумной упаков-
кой). Сейчас компания «ОМС-питание металлур-
гов» занимается закупкой необходимого обору-
дования. Предполагается, что уже в октябре ра-
ботники ночных смен смогут покупать РКП в дей-
ствующих киосках ФЛЦ и КХП по пути на работу с 
18.30 до 20 часов.

Марьяна Веткина

 ‐ Для профилактики и лечения заболеваний опорно-двигательной системы 
врач может назначить пациенту комплекс пневокомпрессионной терапии

Возобновил работу са-
наторий-профилакто-
рий «Металлург». Чтобы 
успеть в ближайший за-
езд, который начнётся  
15 сентября, к третьему 
числу надо подать заявку.

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

Всего до конца года 
в профилактории 
планируется оздо-
ровить около ты-
сячи металлургов. 

Подробности можно узнать у 
ответственных в структурных 
подразделениях комбината. 

Работникам Уральской 
Стали в преддверии сезона 
простудных заболеваний бу-
дет полезно поправить здоро-
вье и набраться сил, считают 
медики.

— У нас работают врачи-
терапевты, неврологи, физио-
терапевты. Есть гастроэнте-
ролог, диетолог, кардиолог. 
Для оздоровления металлур-
гов мы предлагаем комплекс-
ную аппаратную физиотера-
пию: различные ингаляции, 
грязелечение, водолечение, 

теплолечение парафин-озо-
керитовой смесью, классиче-
ский лечебный массаж, игло-
рефлексотерапия, лечение  
пиявками, — рассказывает 
главный врач санатория-про-
филактория «Металлург» Ев-
гения Воробьева.

В санатории предприняты 
все необходимые меры, на-
правленные на сохранение 
здоровья отдыхающих. В со-
ответствии с рекомендация-
ми Роспотребнадзора на входе 
организован фильтр, где каж-
дый вновь поступающий ос-
матривается врачом-терапев-
том. В помещениях профилак-

тория в непрерывном режи-
ме работают бактерицидные 
рециркуляторы, установлены 
автоматические бесконтак-
тные санитайзеры и действу-
ет масочный режим. Все про-
цедуры проводятся строго по 
предварительной записи, что-
бы разграничить потоки па-
циентов и не допустить боль-
шого скопления людей. Пока 
услуги профилактория недо-
ступны для ветеранов ком-
бината и детей работников 
Уральской Стали, но с улуч-
шением эпидемиологической 
ситуации двери здравницы 
распахнутся и для них.

Соблюдайте меры 
безопасности и будьте здоровы!

Мойте руки, держитесь  
на безопасном расстоянии  

во время общения с другими людьми  
и следите за указаниями  

на тему сложившейся ситуации.
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Основное производство

Мы помним
Для Юрия Ивановича Кривоносова — первого 
начальника листопрокатного цеха № 1 ОХМК  
(ныне АО «Уральская Сталь») — нынешний год особый.  
Год юбилеев Великой Победы, Новотроицка, комбината, 
а ещё — год красивой даты родного цеха и 90-й день 
своего рождения.

Шестьдесят лет прошло 
со дня пуска прокат-
ного стана 2800 на Ор-

ско-Халиловском металлургиче-
ском комбинате. Он стал вторым 
из группы станов 2800, постро-
енных в нашей стране. Значение 
этого события трудно переоце-
нить как в жизни комбината, так 
и в развитии народного хозяйства 
Советского Союза — ОХМК стал 
предприятием с полным метал-
лургическим циклом. 

Большой вклад в дело станов-
ления прокатного стана 2800 
внесли специалисты-прокатчики, 
приехавшие в Новотроицк с Ком-
мунарского металлургического 
завода, имеющие опыт работы 
на современном высокопроизво-
дительном стане. Среди них был 
первый начальник ЛПЦ-1 Юрий 
Иванович Кривоносов.

С самого начала строитель-
ства цеха девизом листопрокат-
чиков был: «Первый листопро-
катный во всём должен быть 
первым!». Ему следовали и руко-
водство, и рабочие ЛПЦ-1. Юрий 
Иванович ставил конкретную за-
дачу перед персоналом — макси-
мальную отдачу в производстве 
и общественной жизни — на пер-
вый план. Об этом помнят в цехе 
и сегодня, помнят и стараются 
соответствовать высокой план-
ке, выставленной основателя-
ми цеха. От всего коллектива 
ЛПЦ-1, работников и руковод-
ства Уральской Стали с 90-лети-
ем Юрия Ивановича поздравил 
нынешний начальник цеха Дми-
трий Осипов. Он пожелал юби-
ляру крепкого здоровья и долго-
летия, неиссякаемой энергии и 
благополучия.

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ

Будет как новая
Без малого месяц в листопрокатном цехе Уральской Стали продолжался капитальный 
ремонт роликовой печи № 2.

Заново рождённые

Кроме экспериментальных, на 
РП № 2 во время капремонта уста-
новили 48 роликов, отремонтиро-
ванные в НПО «Ахтуба». Их смело 
можно назвать заново рождённы-
ми, поскольку подрядчики, пере-
плавив повреждённые, заново от-
лили «бочки» и немного измени-
ли конструкцию, сделав цапфы 
(шейки ролика, опирающаяся на 
подшипник) стыковыми и из жа-
ропрочного металла. И ещё одно 
новшество было использовано во 
время капитального ремонта ро-
ликовой печи № 2. Вместо тради-
ционной системы, когда смазка 
подаётся в корпус подшипника, 
установленного в шейке ролика, 
теперь с холостой стороны уста-
новлены люнеты — приспособле-
ния, представляющие собой две 
роликовые вращающие опоры, на 
которые опирается ролик. Шейка 
свободно лежит на вспомогатель-
ных роликах, и в случае выхода 
из строя подшипников теперь нет 
нужды демонтировать ролик ос-
новной. Вместо этого ремонтники 
быстро меняют люнетные опоры, 
что позволяет не останавливать 
производство проката.

по одному уровню и работали в 
унисон. Специалисты ЛПЦ-1, пре-
красно понимая, что частая заме-
на повреждённых роликов приво-
дит к существенному росту себе-
стоимости обрабатываемой в пе-
чах продукции, постоянно ищут 
способы, позволяющие не только 
минимизировать затраты, но и 
увеличить сроки эксплуатации 
подшефного оборудования. Так, 
во время августовского ремон-
та на печи были смонтированы 
20 роликов производства Нико-
польского завода с внутренней 
футеровкой и со специально по-
добранным химическим соста-
вом: повышенным содержанием 
углеродом и увеличенным коли-
чеством никеля.

— Эти ролики немного до-
роже обычных, но стойкость их 
в два раза больше — четыре го-
да, соответственно, со временем 
это принесёт экономический эф-
фект, — рассказывает замести-
тель начальника по оборудова-
нию листопрокатного цеха № 1 
Владимир Слайковский. — 20 точ-
но таких же роликов мы поста-
вили на роликовую печь № 3 во 
время прошлогоднего капремон-
та, и они показали себя с лучшей 
стороны. Ни один не вышел из 
строя, тогда как обычно за год экс-
плуатации у нас «отсеивается» до  
20 % роликов.

Справедливости ради следу-
ет отметить, что никопольские 
ролики в РП № 2 были смонтиро-

ваны в самой горячей зоне, тогда 
как на третьей печи они трудят-
ся в более щадящей температуре. 
Специалисты ЛПЦ-1 будут вни-
мательно наблюдать за экспери-
ментальными роликами. Кстати, 
все ролики четырёх печей «имен-
ные» — пронумерованы и занесе-
ны в единый реестр, так что о ра-
боте каждого из них специалисты 
могут рассказать в любой момент.

Как это работает

Для придания стальным листам 
требуемых свойств после про-
катки они проходят термообра-
ботку — совокупность операций 
нагрева, выдержки и охлажде-
ния, что помогает оптимизиро-
вать размер и форму кристалли-
ческих зёрен, а также улучшить 
другие характеристики стали. 
Для этого на Уральской Стали 
используются роликовые печи 
как наиболее подходящие для 
потокового производства.

За время ремонта  
были заменены  
68 из 120 роликов, 
работающих внутри 
роликовой печи. 

 ‐ Мастер по ремонту мехоборудования термического участка Максим Питомцев — один из тех, кто 
придумывал и внедрял идеи по продлению жизненного цикла роликов

 ‐ Работа начальником ЛПЦ-1 всегда была связана с огромной ответственностью:  
в Советском Союзе было всего три стана 2800, один из них — в Новотроицке

Александр Трубицын 
Фото автора

Си л а м и р е мон т ной 
службы цеха, сотруд-
ников РМУ и дирек-
ции по оборудованию 
комбината проведена 

огромная работа. Печь, где ме-
таллические листы после прокат-
ки на стане для повышения каче-
ственных характеристик прохо-
дят термообработку, обновилась 
практически на 80 %. В частно-
сти, были отремонтированы все 
приводы рольганга, броня и футе-
ровка свода и стен печи, заменены 
энергетическое оборудование, го-
релки и горелочные плиты, огне-
упорная кладка подины, охлажда-
ющие трубы и 68 из 120 роликов.

Крутящие моменты

На Уральской Стали функцио-
нируют четыре роликовые печи. 
По графику их капитальный ре-
монт с полной остановкой про-
водится раз в два года. Одной из 
самых затратных по времени и в 
финансовом плане стала работа 
по замене изношенных роликов, 
по которым движется раскалён-
ный металлический лист. Несмо-
тря на то что изготовляются они 
из особой жаропрочной высоко-
углеродистой стали с добавлени-
ем хрома и никеля, из-за постоян-
ного воздействия высоких темпе-
ратур (до 950 градусов °С) перио-
дически происходит необратимая 
деформация их «бочек» — прогиб.

Для получения гарантирова-
но высококачественных харак-
теристик проката, таких как из-
носостойкость, прочность, твёр-
дость, необходимо, чтобы все ро-
лики были выставлены строго 
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Производство

Есть 75 миллионов!
История достижений Металлоинвеста пополнилась ещё одним значимым фактом —  
на Оскольском электрометаллургическом комбинате произведена 75-миллионная  
тонна металлизованных окатышей. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Знаковое событие прои-
зошло 21 августа в 6 ча-
сов 30 минут в бригаде 
№ 1 под руководством 
начальника смены фа-

брики окомкования и металли-
зации ОЭМК Дмитрия Шуликова. 
На сменно-встречном собрании 
он поздравил коллектив и поже-
лал всем дальнейших трудовых 
успехов. 

— Каждая юбилейная тонна 
продукции, несомненно, — важ-
ная веха для коллектива цеха ме-
таллизации ФОиМ и всего ком-
бината, — подчеркнул Дмитрий 
Алексеевич. — Конечно, это об-
щее достижение трудового кол-
лектива цеха, но нашей бригаде 
повезло — впервые с пуска цеха 
в эксплуатацию нам выпала честь 
произвести юбилейную тонну ме-

К сведению

Металлизованные окатыши — идеальное сырьё для производства вы-
сококачественных марок сталей. Их получают путём восстановления из 
окисленных железорудных окатышей под воздействием нагретого вос-
становительного газа. ОЭМК производит металлизованные окатыши не 
только для собственных нужд, но и отгружает их сторонним потребите-
лям, которые также задействуют этот вид сырья в электросталеплавиль-
ном процессе.

 / Каждая юбилейная тонна — особая веха для коллектива

таллизованных окатышей. И это 
очень приятно. 

Такие значимые события с 
каждым годом происходят чаще, 
потому что комбинат постоянно 
увеличивает объёмы производ-
ства продукции.  

По словам Дмитрия Шулико-
ва, преодолеть производствен-
ный рубеж в 75 миллионов кол-
лективу цеха металлизации по-
мог курс на модернизацию обо-
рудования и техническое пере-
вооружение производства. Так, 
во время модернизации на уста-
новках металлизации № 1 и № 2 
были установлены системы де-
сульфурации для очистки газа 
от серных соединений, изменена 
конструкция рекуператоров по-
догрева природного, смешанно-
го газов и воздуха. На шахтных 
печах смонтирован двухрядный 
фурменный пояс, благодаря чему 
в печь поступает больше восстано-
вительного газа, увеличивающего 
её производительность.  

— Цех металлизации был  
пущен в эксплуатацию в ноябре 
1983 года, и тогда были получены 
первые шесть тысяч тонн метал-
лизованных окатышей, а затем 
все шло по нарастающей. Сегод-
ня цех металлизации производит  
3,2 миллиона тонн продукции в 
год. Производство установок ме-
таллизации при проектной про-
изводительности 52 тонны в час 
выросло за счёт модернизации до 
85 тонн в час на третьей и четвёр-
той и до 110 тонн в час на первой и 
второй установках, то есть прак-
тически в два раза, — прокоммен-
тировал начальник цеха металли-
зации Юрий Ланцов. — За каждой 
юбилейной тонной — труд боль-
шого коллектива настоящих про-
фессионалов. Кто-то пришёл сюда 
в период становления цеха, кто-то 
позднее. У нас трудится талант-
ливая и трудолюбивая молодёжь. 
Сплав опыта ветеранов и напор 
молодости позволяют добиваться 
трудовых побед и успехов. 

СОБЫТИЕ
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Комментарий

Анастасия Савельева,  
начальник управления 
внешних социальных программ 
и нефинансовой отчётности  
УК «Металлоинвест»:

‟ Спасибо за вашу готов-
ность шагнуть за горизон-
ты своих возможностей. 

Для компании это не просто конкурс 
по поиску лучших проектов, это фор-
мирование сообщества людей, кото-
рым не безразлично, что происходит 
в их городах, и которые готовы ме-
нять окружающий мир к лучшему.

Наша справка

В январе 2021 года организаторы Народного университета надеются  
провести очную встречу со всеми учащимися и подвести итоги обучения 
уже в виде настоящего выпускного.

25 августа наставники и уча-
щиеся Народного универси-
тета встретились в формате 
онлайн-конференции, что-
бы подвести промежуточные 
итоги своего подпроекта в 
рамках программы гранто-
вого конкурса Металлоинве-
ста «Сделаем вместе!». Цель 
программы для лидеров 
грантового конкурса — фор-
мирование команды экспер-
тов в социальном проекти-
ровании и реализации со-
циальных проектов для со-
вместного развития террито-
рий присутствия компании. 

Ольга Запунная 
Фото автора 
 

Весной 2020 года была 
организована откры-
тая кампания по сбо-
ру заявок от всех жела-
ющих учиться в Народ-

ном университете. В августе за 
парты «сели» девять участников. 
За это время они прослушали ряд 
образовательных вебинаров, в хо-
де которых могли посмотреть на 
социальные проекты с точки зре-
ния экспертов: про упаковку себя 
и своего экспертного продукта, 
про глубинное понимание про-
цессов, их эффективность и полез-
ность для общества и т.д. Активи-
стам подобрали кураторов по на-
правлениям и объединили в груп-

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Не быть безупречными.  
Быть живыми
Народный университет готовит региональных экспертов по социальному проектированию.

пы, где в полугрупповом-полу- 
индивидуальном порядке студен-
ты работали с наставником над 
экспертным продуктом. На он-
лайн-конференции, которую ор-
ганизаторы проекта охарактери-
зовали как «полувыпускной», сту-
дентам предстояло выступить и 
представить проекты перед своей 
первой публикой — другими сту-
дентами и наставниками. 

— Спасибо за вашу готовность 
шагнуть за горизонты своих воз-
можностей, — обратилась к участ-
никам конференции начальник 
управления внешних социальных 
программ и нефинансовой отчёт-
ности УК «Металлоинвест» Ана-
стасия Савельева. — Для компа-
нии это не просто конкурс по по-
иску лучших проектов, это фор-
мирование сообщества людей, ко-
торым небезразлично, что про-
исходит в их городах, и которые 

готовы менять окружающий мир 
к лучшему. 

Присутствующим на конфе-
ренции наставникам — выпуск-
никам школы региональных экс-
пертов, имеющим практический 
опыт, а также другим учащимся и 
представителям Металлоинвеста, 
предстояло дать учащимся На-
родного университета обратную 
связь по двум основным параме-
трам: плюсы выступлений и воз-
можные зоны развития.

 — Выпускники школы регио-
нальных экспертов, востребован-
ные и подготовленные, служат 
своему региону и имеют опыт на 
федеральном уровне. Это допол-
нительная ценность обучения в 
Народном университете, которую 
я хочу подчеркнуть, — отметила 
менеджер проектов, представи-
тель компании-оператора «ЕВМ» 
Анна Смирнова.

На что обращали внимание 
эксперты, оценивая проекты сту-
дентов Народного университета? 
На структуру и дизайн презен-
тации, подачу информации, точ-
ность формулировок, чёткость ре-
чи и другие параметры ораторско-
го мастерства, умение взаимодей-
ствовать с аудиторией, соблюде-
ние авторских прав, визуализа-
цию всего, о чём говорит эксперт 
и т.д. Для каждого выступающего 
нашлись добрые слова и ценные 
рекомендации. 

Первой свой проект предста-
вила Светлана Востокова, канди-
дат педагогических наук, декан 
инженерно-экономического фа-
культета МИСиС из Старого Оско-
ла. Свои наработки в области диа-
гностики идеи социального про-
екта она собирается использовать 
как основу для книги о социаль-
ном проектировании. Разрабо-
танную ею рабочую тетрадь для 
анализа идеи проекта участники 
оценили как необходимый и де-
фицитный инструмент для обу-
чения студентов и школьников 
управлению проектами. 

Ещё одна оскольчанка, препо-
даватель МИСиС Олеся Ковриж-
ных, рассказала о планировании и 
импровизации в подготовке и ре-
ализации социальных проектов.

Конференция выявила также 
уникального эксперта со специа-
лизацией, в России пока ещё мало 
растиражированной: Елена Ба-
бина из Губкина, специалист по 
работе с одарённой молодёжью, 
готова делиться своим опытом по 
развитию территорий через куль-
туру и работу с семейными ко-
мандами. Её работа вызвала жи-
вой интерес собравшихся.

Библиотекарь и филолог из 
Железногорска Елена Пенюш-
кина предложила научить всех 
желающих продвижению своего 
проекта в социальных сетях. 

Яркую и интересную презен-
тацию представила Ольга Криво-
лапова из Железногорска, разра-

батывающая в рамках Народно-
го университета мини-курс для 
школьников «От идеи до успеш-
ного социального проекта, или 
Как школьнику стать победите-
лем грантового конкурса «Сде-
лаем вместе!».

 — Эксперт должен быть тренд-
сеттером (инноватор, восприни-
мающий новые идеи или тренды 
раньше других и своим примером 
внедряющий новшество в массо-
вое использование — прим. авто-
ра) во всём, что он делает, — поде-
лилась рекомендациями одна из 
наставников, PR-директор Ниже-
городской Ассоциации неправи-
тельственных некоммерческих 
организаций «Служение» Оксана 
Тажирова. — Но главное для вас 
не быть безупречными, но быть 
живыми. Люди на это реагируют 
лучше всего. 

После обсуждения проектов 
выпускники и кураторы получи-
ли очередное домашнее задание. 
До 15 сентября каждому студен-
ту предстоит выбрать, на каких 
площадках будет полезен их про-
дукт, и до 31 декабря текущего го-
да минимум три раза выступить 
перед публикой с собственной 
экспертизой. 

Социальные программы
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ЗНАЙ И ВСЕГДА ПРИМЕНЯЙ
Управление корпоративных коммуникаций и управление охраны труда  

и промбезопасности Уральской Стали совместно с редакцией газеты «Металлург» 
предлагают вам принять участие в викторине «Знай и всегда применяй!».

Задание 1. Разгадайте кроссворд

Вопросы (по горизонтали)

1. Какой медицинский осмотр должен проходить водитель перед 
началом смены?

2. Свойство организма человека выдерживать нагрузки в течение 
рабочего дня.

4. Что защищает глаза электромонтёра?
5. Что защищает голову от травм?
8. Один из способов защиты от поражения электрическим током.
9. Любое нежелательное событие, которое привело или могло 

привести к ущербу здоровья работника на производстве, аварии или 
инциденту.

13. Полученная работником на производстве и вызванная несо-
блюдением требований безопасности труда.

14. Какое учреждение ведёт надзор за соблюдением требований 
промышленной безопасности?

15. Какой труд должен обеспечить работодатель для работника?
17. Устройство для тушения огня, возникающего пожара. 
19. Какой осмотр должен быть произведён в рамках лечебно-про-

филактических мероприятий по охране труда?
22. Средство индивидуальной защиты, применяемое для защи-

ты от пыли.

Вопросы (по вертикали)

3. Добровольное общественное объединение, в котором люди свя-
заны общими производственными интересами для защиты прав ра-
ботников на одном предприятии и в стране в целом?

6. Народное название средств защиты рук сварщика.
7. Что выдают руководителям и специалистам, прошедшим про-

верку знаний по охране труда.
10. 28 числа какого месяца отмечается Всемирный день охраны 

труда?
11. Какую часть спецодежды обязательно нужно надевать на же-

лезной дороге?
12. Кто не может привлекаться к работе в ночное время?
16. Кто из работников организации подлежит обучению и провер-

ке знаний требований охраны труда?
17. Негативное действие на жизнь человека.
18. Вид инструктажа, проводимый с работниками при принятии 

их на работу?
20. Каким кодексом определяются льготы и компенсации за рабо-

ту во вредных условиях труда?
21. Документ, описывающий действие, которое должно быть 

выполнено.
23. Что проводит на рабочем месте непосредственный руководи-

тель, в подчинение которого направлен работник?
24. Какое учреждение осуществляет надзор в сфере защиты прав 

и благополучия человека?
25. Болезненное состояние, вызванное попаданием в организм 

вредных веществ?

Задание 2. Укажите значение каждого знака безопасности

Победителями станут три участника, которые первыми пришлют правильные ответы на оба задания
на электронную почту ящиков обратной связи «Твой голос» tg@uralsteel.com.

В розыгрыше принимают участие ответы, присланные с 8:00 среды, 2 сентября, до 17:00 четверга, 3 сентября. 
Не забудьте оставить номер телефона для обратной связи.
Победители получат подарки с корпоративной символикой!

ВИКТОРИНА

Труд без опасности
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ  
С РУЧНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ

ВАЖНО

1. Во время работы сотрудник должен следить  
     за отсутствием:

2. При использовании гаечных ключей запрещается:

3. С внутренней стороны клещей и ручных ножниц  
     должен устанавливаться упор, предотвращающий  
     сдавливание пальцев рук.

4. Перед работой с ручными рычажными ножницами  
     их следует надёжно закреплять на специальных  
     стойках, верстаках, столах.

Работать с ручным инструментом и приспособ-
лениями ударного действия необходимо  
в защитных очках (щитке защитном лицевом) 
и средствах индивидуальной защиты рук  
работающего от механических воздействий.

 

 

ПОМНИ! 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНСТРУМЕНТ  
ПО ЕГО ПРЯМОМУ НАЗНАЧЕНИЮ.

ХРАНИТЕ ЕГО В СПЕЦИАЛЬНО  
ОТВЕДЁННЫХ МЕСТАХ  
С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ  
МАРКИРОВКОЙ.  
ЭТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ  
ПОДДЕРЖАНИЯ ПОРЯДКА  
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ,  
А ТАКЖЕ ДЛЯ УДОБСТВА  
И ИЗБЕЖАНИЯ 
ТРАВМИРОВАНИЯ. 

ЗНАЙ! ОКОНЧИВ РАБОТУ —  
УБЕРИ ИНСТРУМЕНТЫ НА МЕСТО 

сколов, выбоин, трещин и заусенцев на бойках  
    молотков и кувалд;
трещин на рукоятках напильников, отвёрток,   
    пил, стамесок, молотков и кувалд;
трещин, заусенцев, наклёпа и сколов на ручном  
   инструменте ударного действия, предназначен-  
   ном для клёпки, вырубки пазов, пробивки отвер- 
    стий в металле, бетоне, дереве;
вмятин, зазубрин, заусенцев и окалины на по-  
    верхности металлических ручек клещей;
сколов на рабочих поверхностях и заусенцев на  
    рукоятках гаечных ключей;
забоин и заусенцев на рукоятке и накладных  
    планках тисков;
искривления отвёрток, выколоток, зубил, губок  
    гаечных ключей;
забоин, вмятин, трещин и заусенцев на рабочих  
  и крепёжных поверхностях сменных головок  
    и бит.

применение подкладок при зазоре между пло- 
  скостями губок гаечных ключей и головками  
    болтов или гаек;
пользование дополнительными рычагами для  
    увеличения усилия затяжки.

Применение вспомогательных рычагов   
   для удлинения ручек рычажных ножниц.
Эксплуатация рычажных ножниц при  
   наличии дефектов в любой части ножей,  
   а также при затупленных и неплотно со- 
   прикасающихся режущих кромках ножей.

Диалог безопасности
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ПОНЕДЕЛЬНИК /31.08/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек.«Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Большой модный 

приговор» (6+).
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+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (16+).
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» (16+).
01.20 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время.  (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (0+).

11.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+).

12.00 Новости. (16+).
12.05 Профессиональный бокс. 

Э. Лара — Г. Вендетти.  
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA  
в первом среднем весе.  
А. Ангуло — К. Труа. (16+).

13.30 Все на Матч! (16+).
14.15 Формула-1. Гран-при 

Бельгии (0+).
14.45 «Заклятые соперники» 

(12+).
15.15 Новости. (16+).
15.20 «Спорт. детектив» (16+).
16.20 Все на Матч!
17.05 «Биатлон без зрителей» 

(12+).
17.20 «Правила игры» (12+).
18.05 Новости. (16+).
18.10 Все на Матч! (16+).
19.00 Футбол. Лига Европы. 

Итоги (0+).
20.00 500 лучших голов (0+).
21.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. (0+).
22.00 Новости. (16+).
22.10 Все на Матч! (16+).
22.55 «Локомотив» (12+).
23.10 Тотальный футбол. (16+).
23.55 Смешанные единоборства. 

АСА. П. Штрус —  
Р. Харатык. (16+).

00.55 Все на Матч! (16+).
01.40 «Биатлон без зрителей» 

(12+).
01.55 Д/ф «24 часа войны: 

Феррари против Форда» 
(12+).

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

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

РЕК ЛАМА  66-29-52

16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» (16+).
23.25 Сегодня. (16+).
23.35 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
01.05 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+).
19.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

 ОТР

06.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+).
07.50 «То, что задело» (12+).
08.00 «Вспомнить всё» (12+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+).
11.30 «За строчкой архивной...» 

(12+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ЖУРОВ» (16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «ЖУРОВ» (16+).
18.45 «Памяти Иосифа Кобзона» 

(12+).
19.00 Новости. (16+).
19.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+).
23.40 Д/ф «Человек будущего» 

(12+).
00.30 «Вспомнить всё» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» (16+).
10.20 Д/ф «Игорь Маменко. 

Король анекдота» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Дина Рубина» 

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

быта. Внебрачные дети» 
(12+).

17.50 События. (16+).

18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» (12+).

22.00 События. (16+).
22.35 «Война и миф» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Хроники московского 

быта. Недетская роль» (12+).
01.35 «Знак качества» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 «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 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 

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

(16+).
00.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+).

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Драконы. Гонки  

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

и его друзей» (0+).
07.25 «СКУБИ-ДУ» (12+).
09.10 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ» (0+).
11.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ-2» (12+).
13.10 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
19.45 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+).
22.25 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+).
00.35 «Кино в деталях  

с Ф. Бондарчуком» (18+).
01.35 «СКУБИ-ДУ» (12+).

 ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
08.45 «Давай разведёмся!» (16+).
09.55 «Тест на отцовство» (16+).
12.05 «Реальная мистика» (16+).
13.10 «Понять. Простить» (16+).
14.15 «Порча» (16+).
14.45 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 

(16+).
19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
01.00 «Порча» (16+).
01.25 «Понять. Простить» (16+).

 ЗВЕЗДА

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

госбезопасности. Надежда 
Троян. Охота на «Кабана» 
(16+).

09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» (12+).

10.00 Дневник АрМИ- 2020 г.
10.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» (12+).
14.20 Д/с «Война после 

Победы» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Д/с «Война после Победы» 

(12+).
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+).
18.30 «Спец. репортаж» (12+).
18.50 Д/с «История вертолетов» 

(6+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века  

с С. Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
22.45 «Между тем» (12+).
23.00 Дневник АрМИ- 2020 г.
23.15 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Новое Утро» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому» 

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Танцы. 7 сезон» (16+).
14.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. ! «Рикки 
Зум. Полный вперёд!» (0+).

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
08.15 М/с «Ангел Бэби» (0+).
08.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
09.20 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи» (0+).
09.45 представляет: «Чебурашка 

и Крокодил Гена» (0+).
10.20 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
10.25 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+).
11.20 М/с «Лео и Тиг» (0+).
12.10 М/с «Приключения  

Ам Няма» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (12+).
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Металионы» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (6+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
14.55 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
16.00 М/с «Пластилинки» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.30 «Простая наука» (6+).
16.35 М/с «Катя и Эф. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
17.10 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
18.50 М/с «Бинг» (0+).
19.30 М/с «Ник-изобретатель» 

(0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Домики» (0+).
20.50 М/с «Царевны» (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+).
22.25 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.10 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).

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

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

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

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

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

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

Реклама

ОРЕНБУРГ 
ПО АДРЕСУ И ОБРАТНО.  

Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. 

89619054756 (Евгений), 66-84-57 

Ре
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«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

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем  
в 5 и 8 часов.  

С адреса до адреса.  
Передаём посылки и документы.  

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Реклам
а

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

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

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА    66-29-52 

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Реклама

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

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

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Ре
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• НОВОСТИ СПОРТА

Победа на родине 
отца космонавтики
Открытый шахматный фестиваль памяти Констан-
тина Циолковского — давняя традиция спортивной 
жизни Калуги. В этом году у турнира новотроицкий 
победитель.

Кандидат в мастера спорта по шахматам Александр Му-
ленко хорошо знаком горожанам как литератор, член Со-
юза писателей России. А ведь он ещё и сильный игрок, 

громко заявивший о себе в 2001 году, когда победил в ко-
мандном шахматном Кубке России по переписке. С тех пор бы-
ло много успешных турниров, о чём свидетельствует довольно 
высокий балл Александра Ивановича в рейтинге ФИДЕ.
И вот очередная победа. Наш земляк набрал восемь очков 
из девяти возможных и оказался недосягаемым для сопер-
ников. Серебряный и бронзовый призёры турнира отстали от 
новотроицкого шахматиста на два очка.
Интересно, что страстная любовь Александра Ивановича к 
древней игре выплеснулась и на страницы его произведе-
ний. Муленко — автор двух книг о шахматах «Счастье в яме» 
и «Где моя последняя остановка?». В следующем году писа-
тель-спортсмен собирается выпустить третью книгу о шах-
матах, в которой расскажет о своих турнирных путешестви-
ях по Европе.

Александр Проскуровский

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+

Частная лавочка
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Ждём вас 
 с 12 августа  

по 12 сентября! 
До 19 часов. Без выходных. 

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

вход со двора)
выставка-продажа  
«Алиса» предлагает

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

Поступление новой 
ОСЕННЕЙ коллекции.

СКИДКИ на зимний ассортимент!
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«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры,  
евробалконы, 
окна, жалюзи 

66-84-64, 69-01-01
Центральный рынок,  

3 корпус, 2 этаж.Реклама

ВТОРНИК/1.09/
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Реклама

Реклама
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РЕК ЛАМА  66-29-52

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Большой модный 

приговор» (6+).
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+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (16+).
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» (16+).
01.20 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Суперкубок 

Англии. «Арсенал» (0+).
11.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+).

12.00 Новости. (16+).
12.05 Смешанные единоборства. 

PROFC & Fight Nights Global. 
А. Шаблий — М. Коста.  
Б. Мирошниченко —  
Р. Лятифов. (16+).

13.30 Все на Матч! (16+).
14.15 Мотоспорт. Спидвей. 

 Гран-при.  (0+).
14.45 «Заклятые соперники» (12+).
15.15 Новости. (16+).
15.20 «Спорт. детектив» (16+).
16.20 Все на Матч! (16+).
17.05 Тотальный футбол (12+).
17.50 «Локомотив» (12+).
18.05 Новости. (16+).
18.10 Все на Матч! (16+).
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Итоги (0+).
20.00 500 лучших голов (0+).
21.00 «Правила игры» (12+).
21.45 «Биатлон без зрителей» 

(12+).
22.00 Новости. (16+).
22.10 Все на Матч! (16+).
22.55 Д/ф «Будь водой» (12+).
00.55 Все на Матч! (16+).
01.40 Смешанные единоборства. 

One FC. Д. Джонсон —  
Д. Кингад. Е. Вандарьева —  
Дж. Тодд.  (16+).

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» (16+).
23.25 Сегодня. (16+).

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

01.15 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).
12.55 Билет в будущее (0+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).
13.40 Х/ф «ТИХАЯ ОХОТА» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+).
19.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-3» (16+).
00.00 «Известия.  

Итоговый выпуск». (16+).

 ОТР

05.15 «Культурный обмен» (12+).
06.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+).
07.50 «То, что задело» (12+).
08.00 «Вспомнить всё» (12+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+).
11.30 «За строчкой архивной...» 

(12+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ЖУРОВ» (16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «ЖУРОВ» (16+).
18.50 Д/ф «Моменты судьбы. 

Кузнецов» (6+).
19.00 Новости. (16+).
19.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+).
23.40 Д/ф «Человек будущего» 

(12+).
00.30 «Большая наука России» 

(12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Ералаш» (6+).
08.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+).
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. 

Я не простила 
предательства» (12+).

11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Михаил 

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

быта. Безумная роль» (12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Инстажулики» (16+).
23.05 Д/ф «Ролан Быков. 

Синдром Наполеона» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф «Кровные враги» (16+).
01.35 Д/ф «Ролан Быков. 

Синдром Наполеона» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документ. проект» (16+).

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

(16+).
10.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

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

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

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

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Драконы. Гонки  

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

и его друзей» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
09.00 Х/ф «ЛЁД» (12+).
11.15 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(12+).
22.05 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+).
00.10 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 

(18+).

 ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
09.00 Субтитры «Давай 

разведёмся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство» (16+).
12.20 «Реальная мистика» (16+).
13.25 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+).
19.00 Х/ф «АННА» (16+).
23.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
01.25 «Порча» (16+).
01.55 «Понять. Простить» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+).
08.35 «Спец. репортаж» (12+).
09.35 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+).
10.00 Дневник АрМИ- 2020 г.
10.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+).
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+).
18.30 «Спец. репортаж» (12+).
18.50 Д/с «История вертолетов» 

(6+).
19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
22.45 «Между тем» (12+).
23.00 Дневник АрМИ 2020 г. (16+).
23.15 Танковый биатлон  

2020 г. Полуфинал первого 
дивизиона. (16+).

01.15 Танковый биатлон  
2020 г. Полуфинал второго 
дивизиона. (16+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому» 

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

Бузовой» (16+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Импровизация. 

Дайджесты» (16+).
22.00 Т/с «ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Рикки 
Зум. Полный вперёд!» (0+).

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Турбозавры» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты.  

О собаках» (0+).
09.45 «Чебурашка и Крокодил 

Гена» (0+).
10.10 М/ф «Приключения 

Запятой и Точки» (0+).
10.25 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
12.20 М/с «Три кота» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Фееринки» (0+).
15.40 «Танцоры» (0+).
16.00 М/с «Царевны» (0+).
17.45 М/с «Простоквашино» (0+).
19.00 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Домики» (0+).
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.10 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
23.35 «Ералаш» (6+).
00.25 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+).
01.10 «Фа-Соль в цирке» (0+).
01.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).

12+

ДОМАШНИЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ  

ПО РОССИИ.  
Пенсионерам — скидки! 

Тел.: 8-987-777-77-58.

Ре
кл

ам
а

Частная лавочка
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Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

от 10 900 руб.
Продажа. Ремонт. 
Монтаж. ТО и др.

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,  

8-932-855-52-07. Ре
кл

ам
а

Реклама



9 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА
ntr.cityМЕТАЛЛУРГ

№ 45 (7284) | Суббота, 29 августа 2020 года

СРЕДА/2.09/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек.«Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Большой модный 

приговор» (6+).
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+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (16+).
22.30 Т/с «ГУРЗУФ» (16+).
00.20 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Лига Европы. 

Итоги (0+).
10.00 500 лучших голов (12+).
11.00 Тотальный футбол (12+).
11.45 «Локомотив» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 Смешанные единоборства. 

One FC. Э. Альварес —  
Э. Фолаянг. Д. Джонсон — 
 Т. Вада. (16+).

13.30 Все на Матч! (16+).
14.15 Автоспорт. NASCAR. 

Дайтона. (0+).
14.45 «Заклятые соперники» 

(12+).
15.15 Новости. (16+).
15.20 «Спортивный детектив» 

(16+).
16.20 Все на Матч! (16+).
17.05 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. (0+).
18.05 Новости. (16+).
18.10 Все на хоккей! (16+).
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

открытия». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.10 Все на Матч! (16+).
22.55 Д/ф «Ливерпуль».  

Шестой кубок» (12+).
00.00 Д/ф «Джошуа против 

Кличко. Возвращение  
на Уэмбли» (16+).

00.55 Все на Матч! (16+).
01.40 Лето 2020 г. Бокс и смешан-

ные единоборства. (16+).

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» (16+).
23.25 Сегодня. (16+).
23.35 «Поздняков» (16+).
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).

00.25 «Крутая история» (12+).
01.20 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.40 Х/ф «ТИХАЯ ОХОТА» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+).
10.25 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
13.45 Х/ф «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+).
19.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

 ОТР

05.15 «Имею право!» (12+).
05.20 «Моя история» (12+).
05.50 «Имею право!» (12+).
06.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+).
07.50 «То, что задело» (12+).
08.00 «Вспомнить всё» (12+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+).
10.00 Новости.
10.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+).
11.30 «За строчкой архивной...» 

(12+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ЖУРОВ» (16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «ЖУРОВ» (16+).
18.45 Д/ф «Моменты судьбы. 

Рахманинов» (6+).
19.00 Новости. (16+).
19.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+).
23.40 Д/ф «Человек будущего» 

(12+).
00.30 «Гамбургский счёт» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ТРАКТИР НА 

ПЯТНИЦКОЙ» (0+).
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. 

Всегда наоборот» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Алексей 

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

быта. Советский Отелло» 
(12+).

17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Трудный ребенок» 
(12+).

00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Прощание. Дед Хасан» 

(16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документ. проект» (16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 

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

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

(16+).

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Драконы. Гонки 

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

и его друзей» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
09.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
(12+).

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

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+).
22.05 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+).
00.40 Х/ф «С ГЛАЗ — ДОЛОЙ,  

ИЗ ЧАРТА — ВОН!» (16+).

 ДОМАШНИЙ

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

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

09.35 «Тест на отцовство» (16+).
11.45 «Реальная мистика» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).
13.55 «Порча» (16+).
14.25 Х/ф «АННА» (16+).
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ 

ИЛЛЮЗИЙ» (16+).
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+).
08.35 «Спец. репортаж» (12+).
09.35 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+).
10.00 Дневник АрМИ 2020 г.
10.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 

(12+).
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+).
18.30 «Спец. репортаж» (12+).
18.50 Д/с «История вертолетов» 

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

материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
22.45 «Между тем» (12+).
23.00 Дневник АрМИ- 2020 г.
23.15 Танковый биатлон 2020 

г. Полуфинал первого 
дивизиона. (16+).

01.15 Танковый биатлон 2020 
г. Полуфинал второго 
дивизиона. (16+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому» 

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

Бузовой» (16+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Двое на миллион» (16+).
22.00 Т/с «ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Рикки 
Зум. Полный вперёд!» (0+).

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
08.15 М/с «Ангел Бэби» (0+).
08.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 «Обезьянки» (0+).
10.20 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
10.25 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+).
11.20 М/с «Лео и Тиг» (0+).
12.10 М/с «Приключения  

Ам Няма» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Супер Ралли» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Бобр добр» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
14.55 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «ТриО!» (0+).
16.00 М/с «Пластилинки» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.35 М/с «Фиксики» (0+).
17.15 М/с «Снежная Королева: 

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

(0+).
19.00 М/с «КОШЕЧКИ-

СОБАЧКИ» (0+).
19.25 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Домики» (0+).
20.50 М/с «Маша и Медведь» (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+).
22.25 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.10 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
23.35 «Ералаш» (6+).
00.25 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+).
01.10 «Фа-Соль в цирке» (0+).
01.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно поздравляет  
с 80-летним юбилеем В. И. Желнова, Л. К. Сайганову, 
Р. К. Лосикову, Ю. И. Федотова, с юбилеем  
В. А. Старченко, А. И. Коряк, Ф. Ф. Мулькаманова,  
А. Я. Афанасьева, В. Ю. Антропова, а также всех  
именинников августа.

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.

***
Совет ветеранов КХП от всей души поздравляет  
с юбилеем Михаила Петровича Санникова.

Желаем много счастья и света,
Много тёплых и радостных дней,
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

***
Совет ветеранов УКХ от всей души поздравляет  
с юбилеем Л. М. Иващенко и Р. С. Копылову. 

Мы вам желаем вдохновенья
В кругу семьи — любви и доброты,
Среди друзей — тепла и уваженья
И в жизни — сбывшейся мечты.

***
Администрация и совет ветеранов фасонно-литейно-
го цеха от всей души поздравляют с юбилеем Вален-
тину Гавриловну Титову.

От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья!
И много светлых благодатных дней, 
Добром согретых, нежностью, любовью.

Поздравляем дорогого и любимого 
мужа, папу, дедушку  
Григория Александровича Жульева 
с 60-летним юбилеем!

Желаем тебе здоровья крепкого,  
   тепла,
Лет долгих и удачи!
Чтоб жизнь счастливая была
Лишь ярче и богаче.

Жена, дети, внуки

• В ДВИЖЕНИИ

ГТО и физкультура 
неразрывны
Недавно смонтированная на стадионе «Металлург» 
площадка для сдачи норм ВФСК «Готов к труду и обо-
роне», о которой мы рассказали в одном из августов-
ских номеров, принимала День физкультурника.

Этот праздник прошёл во многих городах России. И, как 
в Новотроицке, эпидемиологическая ситуация не по-
зволила в большинстве населённых пунктов провести 

День физкультурника в полном формате.
Тем не менее праздничная атмосфера чувствовалась. Че-
ствовали ветеранов спорта, параспортсменов ЦАС име-
ни Сергея Леонова, а также 18 новотройчан, успевших сдать 
нормы ГТО до начала пандемии.
Всех поздравил глава города Дмитрий Буфетов, вручив зо-
лотым значкистам ГТО их регалии. В заключение праздника 
все желающие, соблюдая требования и рекомендации Рос-
потребнадзора, смогли испытать себя в сдаче норм ГТО. 

Александр Викторов 
Фото Кристины Ивановой

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+

РАСПРОДАЖА 
МЕХОВЫХ 

ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
Ул. Юных ленинцев, 8  
(маг. «Юбилейный»,  

2 этаж).Реклама

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

«Мебельный 
цех»

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Большой модный 

приговор» (6+).
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+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.40 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (16+).
22.40 Т/с «ГУРЗУФ» (16+).
23.40 Футбол. Лига наций UEFA 

2020 г. / 2021 г. Сборная 
России — сборная Сербии. 
Прямой эфир. (16+).

01.45 Т/с «ГУРЗУФ» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.35 Х/ф «БЕСЛАН» (16+).
01.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).

 МАТЧ

06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Итоги (0+).
10.00 500 лучших голов (12+).
11.00 «Правила игры» (12+).
11.45 «Биатлон без зрителей» 

(12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 Профессион. бокс.  

А. Бетербиев — Р. Каладжич. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF  
в полутяжёлом весе.  (16+).

13.30 Все на Матч! (16+).
14.15 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли-кроссу. (0+).
14.45 «Заклятые соперники» (12+).
15.15 Новости. (16+).
15.20 «Спортивный детектив» (12+).
16.20 Все на Матч! (16+).
17.05 500 лучших голов (12+).
18.05 Новости. (16+).
18.10 Все на Матч! (16+).
18.30 Хоккей. КХЛ. 

«Локомотив». (16+).
21.30 Новости. (16+).
21.40 Футбол. Лига наций. 

Германия — Испания. (16+).
23.45 Все на Матч! (16+).
00.45 Футбол. Лига наций. 

Россия — Сербия (0+).

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» (16+).
23.25 Сегодня. (16+).
23.35 НТВ-видение. «Детские 

товары» (16+).

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

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

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Качественная кладка 
кафеля, работы с пластиком, 
гипсокартоном, поклейка 
обоев. Туалет, ванная, кухня 
под ключ. Установка ванной, 
унитаза, настил полов.  
Тел.: 89225408126.
 > Ремонт и отделка квартир 

(штукатурка, шпатлёвка, обои, 
гипсокартон, покраска, кафель, 
ламинат, линолеум, наливные 
полы и многое другое).  
Тел.: 89058828305.
 > Мастер-универсал (опыт 

работы более 10 лет) выполнит 
широкий спектр работ в вашем 
доме по разумным ценам.  
Тел.: 89534505259, 67-96-88.
 > Установка домофонов! Услу-

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

пола, линолеума, мелкий 
ремонт мебели. Навес гардин, 
шкафов, установка дверей и 
многое другое.  
Тел.: 89198459863.
 > Очумелые ручки. Любые 

ремонтные работы по дому. 
Сборка мебели, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода  
и канализации. Установка 
батарей, счётчиков.  
Тел.: 89198453166.
 > Ремонт квартир: кафель, 

обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, две-
ри и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ.  
Тел.: 89096079555. 
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

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

 > Отделка откосов: оконных, 
дверных, наружных. Установка 
межкомнатных дверей, настил 
линолеума, ламината, плинтуса. 
Электрика и т. д. Отделка бал-
конов. Тел: 89068431086.
 > Муж на час: водопровод, 

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

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

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

ОКОН. Регулировка створок. 
Замена резиновых уплот-
нителей, ручек, москиток, 
ограничителей, стеклопакетов. 
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.
 > Фирма «Эксперт». Про-

фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решёток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь.  
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
 > Ремонт квартир (недорого). 

Кафельная плитка.  
Тел.: 89328568335.
 > Окна, евробалконы.  

Отделка балконов, утепление, 
герметизация, полы, шкафы. 
Рассрочка. Скидка для пен-
сионеров. Тел.: 89058968430, 
32-84-30.
 > Ремонт квартир (уличные 

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

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

 > Услуги электрика.  
Замена счётчиков, автоматов, 
монтаж электропроводки.  
Все виды работ. Быстро, 
 качественно, недорого.  
Тел.: 89619169213.

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

01.15 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+).
10.20 Т/с «КРЕМЕНЬ. (16+). 

ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+).
13.45 Х/ф «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+).
19.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

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

 ОТР

05.15 «За дело!» (12+).
06.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+).
07.50 «То, что задело» (12+).
08.00 «Вспомнить всё» (12+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+).
11.30 «За строчкой архивной...» 

(12+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ЖУРОВ» (16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «ЖУРОВ» (16+).
18.50 Д/ф «Моменты судьбы. 

Мичурин» (6+).
19.00 Новости. (16+).
19.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+).
23.40 Д/ф «Мистика войны от 

первого лица» (12+).
00.30 «Фигура речи» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).

 ТВЦ 

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

ПЕНЬКОВЕ» (12+).
10.40 Д/ф «Лариса Лужина. За 

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

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

быта. Градус таланта» (12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 «10 самых... Фанаты 

фотошопа» (16+).
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Любовь без правил» (12+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Прощание. Аркадий 

Райкин» (16+).
01.35 «Хроники московского 

быта. Трагедия Констан-
тина Черненко» (12+).

РЕН

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

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

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+).
21.25 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

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

НЕЗНАКОМЕЦ» (16+).

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Драконы. Гонки  

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

и его друзей» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
09.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (16+).
10.50 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+).
22.30 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+).
01.15 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 

(18+).

 ДОМАШНИЙ

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

08.35 «Давай разведёмся!» (16+).
09.45 «Тест на отцовство» (16+).
11.55 «Реальная мистика» (16+).
13.05 «Понять. Простить» (16+).
14.10 «Порча» (16+).
14.40 Х/ф «ЛАБИРИНТ 

ИЛЛЮЗИЙ» (16+).
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 

(16+).
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+).
08.35 «Спец. репортаж» (12+).
09.35 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(12+).
10.00 Дневник АрМИ 2020 г.
10.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(12+).
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+).
18.30 «Спец. репортаж» (12+).
18.50 Д/с «История вертолетов» 

(6+).
19.40 «Легенды телевидения» 

(12+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
22.45 «Между тем» (12+).
23.00 Дневник АрМИ 2020 г.
23.15 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(12+).
00.45 Т/с «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 

(18+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому» 

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

Бузовой» (16+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
22.00 Т/с «ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Рикки 
Зум. Полный вперёд!» (0+).

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
08.15 М/с «Ангел Бэби» (0+).
08.55 М/с «Робокар Поли  

и его друзья» (0+).
09.20 «Игра с умом» (0+).
09.35 «Котёнок с улицы 

Лизюкова» (0+).
09.45 М/ф «Песенка мышонка» 

(0+).
09.55 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» 

(0+).
10.20 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
10.25 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+).
11.20 М/с «Лео и Тиг» (0+).
12.10 М/с «Приключения  

Ам Няма» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Супер Ралли» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Бобр добр» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
14.55 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.35 М/с «Фиксики» (0+).
17.15 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.00 М/с «КОШЕЧКИ-

СОБАЧКИ» (0+).
19.25 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Домики» (0+).
20.50 М/с «Маша и Медведь» (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+).
22.25 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.10 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
23.35 «Ералаш» (6+).
00.25 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

Магазин  

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные 

памятники. Портреты.  
Оградки из натурально-
го камня. Обустройство 
могил. Дубовые кресты, 

керамика, венки и др. 
Рассрочка платежа  

до 8 месяцев. 
Скидка на памятни-

ки  — от 5 до 30  %. 
Наши адреса:  
 ул. Мира, 18,  
тел.: 67-51-70. 

Время работы: с 10 до 19 часов, 
сб.-вс. — с 10 до 15 часов.

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

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

Ре
кл

ам
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• НАМ ПИШУТ

Добрый доктор
В детской поликлинике работает врач-педиатр Татья-
на Базарова, в адрес которой родители и бабушки 
маленьких пациентов не скупятся на добрые слова.

В сложный период ограничений, связанных с коронави-
русной инфекцией, нам несколько раз приходилось вы-
зывать на дом участкового педиатра — Татьяну Михай-

ловну. Она приезжала без промедлений, причём на своей ма-
шине, сама за рулём. На входе надевала бахилы, собственным 
раствором дезинфицировала руки, приборы. Соблюдая безо-
пасный режим, осматривала дитё, а потом записывала номер 
телефона и всегда звонила, чтобы узнать состояние пациен-
та. Никогда не жаловалась, что приходится тратиться на бен-
зин или на связь, а ведь это — её деньги. Когда я приезжала с 
правнучкой, у которой другой доктор, и не было талонов, нас 
приняла Татьяна Михайловна, конечно же, с условием, что в 
следующий раз мы пойдём к своему участковому врачу. Сла-
ва Богу, что есть такие замечательные люди и хорошие вра-
чи, причём, молодые — доброжелательные, отзывчивые, ум-
ные. Не могу не отметить и её медсестру — Светлану Юрьевну, 
а также всех работников регистратуры (особенно — Валентину 
Фурутину) и главного врача Галину Манакину. Низкий поклон. 
Желаем им здоровья, благополучия и большого счастья.

Семьи Кулагиных, Захарченко, Ищенко

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам —  
скидка.

Тел.: 89058150956, 65-59-56.

Реклама

12+

Частная лавочка
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Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).
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 > Доставка (КамАЗ, 15 т) 
шлака, щебня, песка. Вы-
воз мусора. Тел.: 66-09-72, 
89033610972.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
 > Грузоперевозки («Газели» 

до 6 м от 300 руб.), грузчики (от 
200 руб.). Покупка металлолома 
(холодильники, газовые плиты, 
ванны и др.). Тел.: 66-08-04, 66-
04-06, 89328443540.
 > Грузоперевозки: город/

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

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

РЕМОНТ КРЫШИ

 > Кровля крыши (профлист, 
металлочерепица). Договор, 
гарантия, доставка материалов. 
Тел.: 61-47-36, 89058455736.
 > Ремонт мягкой кровли. 

Гарантия. Качество. Доступ-
ные цены. Тел.: 89225427894, 
64-04-17.
 > Ремонт кровли гаражей, 

зданий. Гарантия качества, 
большой опыт работы, доступ-
ные цены. Тел.: 89058172889.
 > Мягкая кровля и ремонт 

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

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

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

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

ЗАЙМЫ

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

РАЗНОЕ

 > Профессиональное уничто-
жение всех видов насекомых  
и грызунов. Быстро, качествен-
но, надёжно. Многолетний 
опыт. Качество. Гарантия.  
Тел.: 8 (3537) 333-136, 
www.333136.рф.
 > Любишь хороший 

пар — «АЛЕКСАНДРОВСКИЕ 
БАНИ» для тебя! БАССЕЙН!  
Ул. Зелёная, 12.  
Тел.: 89018221575.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

 > Сантехнические работы 
(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.
 > «Уралстройсервис». 

Электрогазосварочные работы, 
установка радиаторов, водяных 
и тепловых счётчиков. Замена 
водопровода, канализации, 
отопления на любые виды труб. 
Договор с УКХ. Гарантия.  
Тел.: 69-06-16, 89096004414.
 > ООО «Водяной-М» быстро и 

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

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

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

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

 > Доставка в мешках (1 т) 
песка, щебня, горной пыли, 
земли. Самовывоз металлоло-
ма. Услуги крана-манипулято-
ра. Тел.: 89501820379.
 > КамАЗ (от 1 до 15 т). До-

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

песок (любой), шлак, щебень, 
горную пыль, землю, навоз, 
глину, вывоз мусора. Услуги а/м 
ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т).  
Тел.: 89058136166.
 > Доставка чернозёма, песка, 

глины (КамАЗом). Услуги экс-
каватора, экскаватора-гидро-
молота и КамАЗа-самосвала. 
Услуги сварщика, сварочные 
работы. Тел.: 89096064004. 

РЕМОНТ  
МЯГКОЙ КРОВЛИ.

Недорого. Качественно.  
Надёжно. Рассрочка. 

Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89619210903, 

89123425350, 89292843367.

Реклама
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ДОСТАВИМ  
песок (любой), 

чернозём, щебень, 
шлак, горную пыль  
и др. Вывоз мусора.
Быстро, недорого.  

Тел.: 89058136166.

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА  
 (мешками, самосвалами,  
биг-бегами, до 15 т) песка 

(любого), шлака, щебня, горной 
пыли, перегноя, чернозёма и 

другие услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ,  
кран-манипулятор. 

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

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

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

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

ДОСТАВКА  
(а/м ЗИЛ с трёхсторонней 

разгрузкой) 
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ШЛАКА, 

ГОРНОЙ ПЫЛИ, ЧЕРНОЗЁМА, 
ПЕРЕГНОЯ, ГЛИНЫ. 
ВЫВОЗ МУСОРА.  

Тел.: 65-34-43, 89033994443.

Реклама

ПЕСОК (ГУБЕРЛИНСКИЙ, 
ТУКАЙСКИЙ), ЩЕБЕНЬ, 

ГЛИНА, ПГС, ШЛАК, 
ГОРНАЯ ПЫЛЬ, НАВОЗ, 

ЧЕРНОЗЁМ И Т. Д.
ТЕЛ.: 89228340106.

Реклама

  ‹  ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Большой модный 

приговор» (6+).
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.
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос 60+» (12+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Д/ф «Эрик Клэптон: Жизнь 

в 12 тактах» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 «Измайловский парк» (16+).
23.50 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 

СУДЬБЫ» (12+).

 МАТЧ

06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Лига наций. 

Россия — Сербия (0+).
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций 

(0+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 Профессиональный бокс. 

Д. Бивол — Дж. Смит-мл. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
полутяжёлом весе. (16+).

13.10 «Боевая профессия» (16+).
13.30 Все на Матч! (16+).
14.15 «10 историй о спорте» (12+).
14.45 Д/ф «Метод Трефилова» 

(12+).
15.15 Новости. (16+).
15.20 «Спортивный детектив» 

(16+).
16.20 «Все, что вы хотели 

знать о ВАР, но боялись 
спросить» (12+).

16.35 Футбол. Обзор Лиги наций 
(0+).

17.35 «Россия — Сербия. Live» 
(12+).

17.55 Новости. (16+).
18.00 Все на футбол! (16+).
18.30 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2021 г. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Россия — Болгария. (16+).

21.00 Все на футбол! (16+).
21.30 Новости. (16+).
21.40 Футбол. Лига наций. 

Нидерланды — Польша. 
Прямая трансляция. (16+).

23.45 «Точная ставка» (16+).
00.05 Все на Матч! (16+).
00.55 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия Гран-при  
2020 г. (0+).

01.55 Смешанные единоборства. 
KSW 54. М. Гамрот —  
Ш. Мусаев. И. Угонох —  
К. Домингос. Трансляция 
из Польши (16+).

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

СМЕРЧ» (16+).

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
17.25 «Жди меня» (12+).
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» (16+).
23.30 «Своя правда» (16+).
01.20 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У 

ИСТОКА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.30 Х/ф «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+).
08.55 Билет в будущее (0+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «БЫВШИХ НЕ 

БЫВАЕТ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «БЫВШИХ НЕ 

БЫВАЕТ» (16+).
13.45 Х/ф «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+).
17.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+).
19.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).

 ОТР

05.15 «Имею право!» (12+).
05.20 «Дом «Э» (12+).
05.50 «Имею право!» (12+).
06.00 Концерт «Хиты ХХ века» 

(12+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Х/ф «КОГДА НАСТУПАЕТ 

СЕНТЯБРЬ...» (0+).
10.00 Новости. (16+).
11.30 «За строчкой архивной...» 

(12+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Имею право!» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 

(12+).
18.00 Новости. (16+).
18.40 Д/ф «Моменты судьбы. 

Вернадский» (6+).
19.00 Новости. (16+).
19.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Имею право!» (12+).
22.30 Х/ф «КОГДА НАСТУПАЕТ 

СЕНТЯБРЬ...» (0+).
00.00 Концерт «Хиты ХХ века» 

(12+).

 ТВЦ 

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

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+).
09.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+).
13.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ 

ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.10 «Призраки 

Замоскворечья» (12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+).
19.55 Х/ф «МОСКОВСКИЙ 

РОМАНС» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» (16+).
01.15 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Любовь без правил» (12+).
01.55 Д/ф «Семён Альтов. 

Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» (12+).

РЕН

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

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

с О. Шишкиным» (16+).
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 «Тайные общества 

России» (16+).
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+).
23.55 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+).

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Драконы. Гонки  

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

и его друзей» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
09.00 Х/ф «С ГЛАЗ — ДОЛОЙ,  

ИЗ ЧАРТА — ВОН!» (16+).
11.00 «Уральские пельмени. 

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

пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 

(16+).
23.35 Х/ф «КОНТИНУУМ» (16+).
01.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ 

ПЯТНИЦА-2» (12+).

 ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
08.40 «Давай разведёмся!» (16+).
09.50 «Тест на отцовство» (16+).
12.00 «Реальная мистика» (16+).
13.10 «Понять. Простить» (16+).
14.15 «Порча» (16+).
14.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 

(16+).
19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 

(16+).
23.20 «Про здоровье» (16+).
23.35 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 

(16+).

 ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
06.50 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(12+).
10.00 Дневник АрМИ 2020 г.
10.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(12+).
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+).
18.40 Д/ф «Легенды разведки. 

Конон Молодый» (16+).
19.30 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+).
22.10 «Десять фотографий» (6+).
23.00 Дневник АрМИ 2020 г. (16+).
23.15 Танковый биатлон 2020 г. 

Финал второго дивизиона. 
(16+).

01.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» (12+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому» 

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

Бузовой» (16+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
19.00 «Comedy Woman. 

Дайджест» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Рикки 
Зум. Полный вперёд!» (0+).

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
08.15 М/с «Ангел Бэби» (0+).
08.55 М/с «Робокар Поли  

и его друзья» (0+).
09.20 «Студия Каляки-Маляки» 

(0+).
09.45 «Сказка о рыбаке  

и рыбке» (0+).
10.15 М/ф «Просто так!» (0+).
10.20 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
10.25 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+).
11.20 М/с «Лео и Тиг» (0+).
12.10 М/с «Приключения  

Ам Няма» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Супер Ралли» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.10 М/с «Бобр добр» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
14.55 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «Трам-пам-пам» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.35 М/с «Фиксики» (0+).
17.15 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.00 М/с «КОШЕЧКИ-

СОБАЧКИ» (0+).
19.25 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

машинки» (0+).
22.30 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.20 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
23.40 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+).
00.45 «Говорим без ошибок» (0+).
01.00 М/с «LBX — Битвы 

маленьких гигантов» (12+).

Агентство  
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно): 

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

Реклама

• СНИМУ

• КУПЛЮ

• РАЗНОЕ

 > Квартиру на длительный 
срок. Тел.: 61-92-57.

АВТО

 > Автомобиль ВАЗ,  
иномарку. Расчёт сразу.  
Тел.: 89058999038.

 > Комиссионка (ул. Ваулина, 
3-112). Принимаем на комис-
сию товары производства СССР 
(кроме одежды и обуви). Пред-
лагаем услуги по освобожде-
нию квартир, гаражей от старых 
вещей и т. д. Подробности по 
тел.: 89878414777, 89510373833.

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+

Частная лавочка
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гр
ам

м
е 

те
ле

пе
ре

да
ч 

во
зм

ож
ны

 и
зм

ен
ен

ия

Доступные цены.  
Скидки до 30 %.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5 % 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Ре
кл

ам
а
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РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Ремонт холодильников, 
морозильников на дому, с элек-
тронным управлением, всех 
марок. Изготовление уплотни-
телей холодильников — 600 руб. 
Тел.: 69-34-99.
 > Ремонт холодильников  

и морозильных камер (также  
с электронным управлением)  
у вас на дому с гарантией от  
6 мес. Тел.: 89226288305, 64-95-31.
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СУББОТА/5.09/

12+

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

• УСЛУГИ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «101 вопрос взрослому» 

(12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.45 «На дачу!» (6+).
15.00 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

ВОЛКОВ» (16+).
16.55 К 85-летию Валентина 

Гафта. «Чужую жизнь 
играю, как свою» (16+).

17.55 К 85-летию В. Гафта. 
«Пусть говорят» (16+).

18.50 Концерт. (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.20 Х/ф «РАБОТА БЕЗ 

АВТОРСТВА» (18+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота». 
(16+).

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

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

(16+).
09.00 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» (12+).
09.25 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.30 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 Х/ф «ЯРКИЕ КРАСКИ 

ОСЕНИ» (12+).
01.10 Х/ф «БЕРЕГА» (12+).

 МАТЧ

06.00 Профессиональный бокс. 
Т. Кроуфорд —  
Э. Каваляускас. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO  
в полусреднем весе. (16+).

07.00 Все на Матч! (16+).
09.05 Футбол. Обзор Лиги наций 

(0+).
10.05 «Россия — Сербия. Live» 

(12+).
10.25 «10 историй о спорте» (12+).
10.55 Д/ф «Одержимые» (12+).
11.25 Новости. (16+).
11.30 Все на Матч! (16+).
12.05 Лето 2020 г. Бокс и сме-

шан ные единоборства. 
Лучшее (16+).

12.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Финал. 
(16+).

14.05 Новости. (16+).
14.10 Конный спорт. Скачки 

в честь Дня работников 
нефтяной и газовой 
промышленности. (16+).

15.50 Новости. (16+).
15.55 Формула-1. Гран-при 

Италии.  (16+).
17.05 Все на Матч! (16+).
17.50 Новости. (16+).
17.55 Футбол. Обзор Лиги наций 

(0+).
18.55 Футбол. Лига наций. 

Исландия — Англия.  (16+).
21.00 Все на футбол! (16+).
21.30 Новости. (16+).
21.40 Футбол. Лига наций. 

Португалия — Хорватия. 
Прямая трансляция. (16+).

23.45 Все на Матч! (16+).
00.45 Футбол. Лига наций. 

Дания — Бельгия (0+).

НТВ

05.05 НТВ-видение. «Детские 
товары» (16+).

05.35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.20 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).

65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

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

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

• ПРОДАЮ

• КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1-к. кв. (пр. Комсомольский, 
48, 3/9, в хорошем состоянии). 
Тел.: 89058151413.
 > 2-к. кв. (район трамвайного 

управления, цена договорная 
после просмотра).  
Тел.: 89619162755.
 > 2-к. кв. (с раздельными 

ходами, окна пластиковые,  
косметический ремонт,  
цена 550 тыс. руб.).  
Тел.: 89228818701.

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 

(деньги сразу).  
Тел.: 89228775899.
 > Квартиру с ремонтом.  

Дорого. Тел.: 89033651797.
 > 3-к. кв. в районе школы  

№ 15 или обменяю (рассмотрю 
варианты). Тел.: 89228575356, 
89225577218.
 > Гараж с правом собствен-

ности (до 500 тыс. руб.).  
Тел.: 89135317357.

РАЗНОЕ

 > КРУПНЫЙ  РОГАТЫЙ СКОТ 
(молодняк) и ДОМАШНЮЮ 
СВИНИНУ (бекон не предла-
гать). Ветеринарные справки. 
Тел.: 66-85-99.
 > На разбор: гаражи, садовые 

участки, машины, металлолом, 
здания, дизельное топливо, 
масло.  
Тел.: 89096064004.
 > Антиквариат, награды, мо-

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

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

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

и микроволновые печи. 
Мототехнику СССР (в любом 
состоянии). Тел.: 61-16-07, 
89619048139.
 > СТАРУЮ АВТОМОТОТЕХНИ-

КУ (времён СССР либо Россия): 
«Москвич», «Запорожец», 
ГАЗ-21, -24, мопед, моторол-
лер, мотоцикл и другое, новые 
запчасти к ним.  
Тел.: 89124032588.
 > МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный, 

цветной, эл. весы). Самовы-
воз, расчёт на месте, кран-
манипулятор. Доставка песка, 
щебня, земли (в мешках, 1 т).  
Тел.: 89058922360.

13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение». (16+).
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 «Секрет на миллион» (16+).
23.25 «Международная 

пилорама» (16+).
00.20 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса» (16+).
01.55 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
06.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+).
09.00 «Светская хроника» (16+).
10.00 Х/ф «СВОИ» (16+).
13.15 Т/с «СЛЕД (16+).
00.00 «Известия. Главное». (16+).
00.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+).

 ОТР

06.00 «Большая страна» (12+).
07.00 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
07.30 «Гамбургский счёт» (12+).
08.00 «От прав к возможностям» 

(12+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «За дело!» (12+).
09.40 Х/ф «ТОПИНАМБУРЫ» (0+).
11.55 «Дом «Э» (12+).
12.25 Концерт «Хиты ХХ века» 

(12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Концерт «Хиты ХХ века» 

(12+).
14.45 «Календарь» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.40 «Среда обитания» (12+).
16.05 «Большая страна» (12+).
17.00 Музыкально-театральная 

постановка «Аленький 
цветочек» (12+).

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

19.00 Новости. (16+).
19.20 «Вспомнить всё» (12+).
19.45 Х/ф «САБРИНА» (12+).
21.55 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+).
23.30 «Культурный обмен» (12+).
00.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 

(12+).

 ТВЦ 

06.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+).

07.35 Православная 
энциклопедия (6+).

08.00 «Полезная покупка» (16+).
08.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

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

УНИВЕРМАГА» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» (0+).
14.30 События. (16+).
14.45 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 

(12+).

18.40 События. (16+).
19.00 «Приют комедиантов» (12+).
21.00 «Постскриптум». (16+).
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События. (16+).
23.55 «90-е. Звёздное 

достоинство» (16+).
00.45 «90-е. Тачка» (16+).
01.25 «Война и миф» (16+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

07.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная 

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

Чего мы не знаем? 10 тайн 
о человеке» (16+).

17.20 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+).

20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+).

22.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 2» (12+).

00.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ  
ПО ЛЕЗВИЮ» (18+).

 СТС

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

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

продолжается!» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (0+).
08.25 «Шоу «Уральских 

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

пельменей» (16+).
10.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+).
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+).
15.40 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+).
18.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+).
23.40 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 

(18+).
01.35 Х/ф «ДВОЙНОЕ 

НАКАЗАНИЕ» (16+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» (16+).
08.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ» (16+).
10.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 

(16+).
14.45 Х/ф «ОСКОЛКИ 

СЧАСТЬЯ-2» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
23.05 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 

НОВОГО ГОДА» (16+).
01.00 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 

(16+).

 ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ—3» (12+).

06.55 Х/ф «СОКРОВИЩА 
ЕРМАКА» (6+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «СОКРОВИЩА 

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

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

с Г. Сукачевым» (12+).
14.20 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны» (6+).
16.00 Танковый биатлон 2020 г. 

Финал первого дивизиона. 
(16+).

18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
18.25 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны» (6+).
20.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+).
22.00 «Церемония 

награждения и закрытия 
Международных 
Армейских игр — 2020». 
(16+).

01.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.20 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+).
11.00 «Битва дизайнеров» (16+).
12.00 «Новое Утро» (16+).
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+).

20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+).
22.00 «Секрет» (16+).
23.00 «Женский Стендап. 

Спецдайджест» (16+).
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Дом-2. После заката» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+).

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

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

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

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

королевство Бена и 
Холли» (0+).

10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки» (0+).
11.05 М/с «Барбоскины» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «История 

изобретений» (0+).
13.40 представляет: «Гуси-

лебеди» (0+).
14.00 М/ф «Гадкий утёнок» (0+).
14.20 М/с «Пластилинки» (0+).
14.25 «Ералаш» (6+).
15.35 М/с «Джинглики» (0+).
16.40 М/с «Царевны» (0+).
18.10 М/с «Четверо в кубе» (0+).
19.40 М/с «Бинг» (0+).
20.25 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.20 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
23.40 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+).
00.45 «Говорим без ошибок» (0+).
01.00 М/с «LBX — Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
01.55 М/с «История 

изобретений» (0+).
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 > 2-к. кв. (ул. Марии Корец-
кой, 8, 5/9, цена 888 тыс. руб., 
окна пластиковые, р/х, лоджия 
6 м). Тел.: 89033651797.
 > 3-к. кв. (ул. Советская, 45-А, 

2 этаж, с ремонтом, цена 870 
тыс. руб.). Тел.: 61-92-57.
 > 3-к. кв. (ул. Зелёная, 67, 5/5, 

крыша не течёт).  
Тел.: 64-27-63, 89325340917.

ДОМА, ДАЧИ

 > Дом в п. Краснознаменка 
Кувандыкского района (земля 
30 соток, в собственности, цена 
450 тыс. руб., торг).  
Тел.: 89619325214, 89123475845.
 > Дом (72 кв. м, со всеми 

удобствами, цена 1 млн  
300 тыс., торг) или меняю на 
квартиру с доплатой.  
Тел.: 89619143673.

САДЫ, ГАРАЖИ

 > Сад (сады № 29, 9,6 соток, 
имеется 2-этажный дом, до-
кументы на сад и дом).  
Тел.: 63-47-58, 89068455092.
 > Гараж (за НСТ, 3х6, блок  

№ 33, цена 25 тыс. руб.).  
Тел.: 64-27-63, 89325340917.

РАЗНОЕ

 > РАСКЛАДНЫЕ  КРОВАТИ. 
Маг. «Юбилейный», 1 этаж. 
Тел.: 89228942324.
 > Прихожая с зеркалом, ши-

фоньер с зеркалом, столик жур-
нальный, телевизор «Филипс», 
велосипед, дрель-шуруповёрт 
(новая), торшер. Всё б/у.  
Тел.: 89058959401.

СТИРКА  
КОВРОВ  

И ХИМЧИСТКА 
МЕБЕЛИ

Тел.: 89619127818.
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Частная лавочка
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Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).
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Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

40 дней, как нет с нами  
дорогого нам человека, брата, дяди 

26 августа — 40 дней, как не стало 
с нами дорогого нам человека 

Березниченко Николая Григорьевича.
Пусть ему будет царствие небесное и вечный покой. 
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.

Сестра, брат, племянники

Белоусовой  
Нины Ивановны.

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

Муж, дети, внуки, правнуки

Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.
Все, кто знал и помнит его,  
помяните вместе с нами.

Жена, сын, дочь, сноха, внуки

29 августа — 2 года, как нет с нами дорогого  
и любимого мужа, отца, дедушки 

Пяткова Александра 
Павловича.

3 сентября — 40 дней,  
как нет с нами дорогого мужа,  

отца, дедушки 
Новикова Владимира 

Ивановича.
Все, кто знал и помнит его,  
помяните вместе с нами.

Родные

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭСПЦ

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Кузьмищева  
Виктора Аркадьевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов мартеновского 

цеха с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Дадаева  
Александра Ивановича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов Аккермановского 

рудника с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Степанова  
Геннадия Николаевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов Аккермановского 

рудника с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Жигулина  
Ивана Григорьевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЛПЦ-2 

с глубоким прискорбием извещают о 
кончине ветерана труда

Дарвина  
Ивана Петровича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЛПЦ-2 

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Сапрыкиной  
Марии Дмитриевны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭЦ-2 ЦВС

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Косенко  
Тамары Ильиничны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭЦ-1 ТЭЦ

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Селезневой  
Валентины Васильевны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов огнеупорного цеха
с глубоким прискорбием извещают  

о кончине ветерана труда
Широких  

Екатерины Андреевны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов АТЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Мешкова  
Виктора Фёдоровича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ФЛЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Павловой 
Ольги Васильевны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов мартеновского 

цеха с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Дмитриева  
Владимира Михайловича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов Аккермановского 

рудника с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Курмантаева  
Шангерей Каубаевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов Аккермановского 

рудника с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Репникова  
Владимира Михайловича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов Аккермановского 

рудника с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Петаевой  
Нины Григорьевны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Евдокия» (0+).
06.55 «Играй, гармонь 

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

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 «На дачу!» (6+).
15.00 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

ВОЛКОВ» (16+).
16.50 «Три аккорда» (16+).
18.35 «Клуб Веселых  

и Находчивых» (16+).
20.50 Футбол. Лига наций UEFA 

2020 г. / 2021 г. Сборная 
России — сборная Венгрии. 
Прямой эфир из Венгрии.

23.00 «Время». (16+).
00.00 Х/ф «ПРЯНОСТИ  

И СТРАСТИ» (12+).

РОССИЯ

06.00 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ» (12+).

08.00 Местное время. 
Воскресенье. (16+).

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

Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРНОГО» 

(12+).
13.40 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ» (12+).
18.00 «Удивительные люди. 

Новый сезон» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер  

с В. Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 

(12+).

 МАТЧ

06.00 Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв — Э. Альварес. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе.  (16+).

07.00 Все на Матч! (16+).
09.05 Футбол. Обзор Лиги наций 

(0+).
10.05 «Все, что вы хотели 

знать о ВАР, но боялись 
спросить» (12+).

10.20 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг-лайт. Гонка 1. (16+).

11.25 Новости. (16+).
11.30 Все на Матч! (16+).
12.05 Формула-2. Гран-при 

Италии. Гонка 2. (16+).
12.55 Пляжный волейбол. 

Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. (16+).

14.05 Новости. (16+).
14.10 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Туринг. Гонка 1.  (16+).

15.15 Все на Матч! (16+).
15.55 Новости. (16+).
16.00 Формула-1. Гран-при 

Италии. (16+).

18.00 Новости. (16+).
18.05 Футбол. Обзор Лиги наций 

(0+).
18.55 Футбол. Лига наций. 

Ирландия — Финляндия. 
Прямая трансляция.

21.00 Все на футбол! (16+).
21.30 Новости. (16+).
21.40 Футбол. Лига наций. 

Испания — Украина. (16+).
23.45 Все на Матч! (16+).
00.45 Футбол. Лига наций. 

Венгрия — Россия (0+).

НТВ

05.00 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+).
06.40 «Центральное 

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

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2» (16+).
22.45 «Звезды сошлись» (16+).
00.30 «Основано на реальных 

событиях» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+).

08.20 Х/ф «БАРСЫ» (16+).
12.05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).
23.20 Х/ф «БАРСЫ» (16+).

 ОТР

06.00 «Большая страна» (12+).
07.00 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
07.30 «Большая наука России» 

(12+).
08.00 «Военные 

реконструкторы» (12+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Служу Отчизне» (12+).
09.30 «Гамбургский счёт» (12+).
09.55 Спец. проект ОТР ко дню 

работников нефтяной, 
газовой и топливной 
промышленности 
«Дорогие люди» (12+).

10.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 
(12+).

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

12.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 
(12+).

13.00 Новости. (16+).
13.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 

(12+).
14.45 «Календарь» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.40 «Среда обитания» (12+).
16.05 «Большая страна» (12+).
17.00 Д/ф «Порт-Артур.  

Две эпопеи» (12+).
18.00 Д/ф «Полтава». 

Балтийский первенец 
Петра» (12+).

18.30 «Имею право!» (12+).
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история» (12+).
20.25 Х/ф «ТАНЯ» (12+).
22.20 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ  

ДОЛИНЫ ЗМЕЙ» (12+).
00.05 Д/ф «Порт-Артур.  

Две эпопеи» (12+).

01.00 «ОТРажение недели» (12+).

 ТВЦ 

06.15 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+).
07.45 «Полезная покупка» (16+).
08.10 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+).
08.30 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 

ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+).
10.25 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 Петровка, 38. Продолже-

ние детектива (12+).
12.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» (16+).
16.00 «Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский» (16+).
16.55 «90-е. Звёзды из «ящика» 

(16+).
17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК» (12+).
21.50 Детектив «Сразу после 

сотворения мира» (12+).
00.00 События. (16+).
00.15 «Сразу после сотворения 

мира» (12+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
06.20 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+).
09.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (16+).

10.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ 2 — КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (16+).

13.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+).

15.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+).

18.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 2» (12+).

20.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» (12+).

23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.05 «Военная тайна» (16+).

 СТС

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

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

продолжается!» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
07.50 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.00 «Рогов в деле» (16+).
10.05 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.30 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+).
12.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(12+).
14.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+).
17.00 «Форт Боярд. 

Возвращение» (16+).
18.40 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДО-

МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (6+).
20.20 Х/ф «ВЕНОМ» (16+).
22.20 Х/ф «СПЛИТ» (16+).
00.45 Х/ф «НОЧНОЙ СМЕРЧ» (16+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.55 Д/ф «Звёзды говорят» (16+).
07.55 «Пять ужинов» (16+).
08.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+).
11.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 

(16+).
15.05 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).

23.15 «Про здоровье» (16+).
23.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 

ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ» (16+).

01.40 Х/ф «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ-2» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-
ТА КЛИМОВА» (12+).

06.50 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+).
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.30 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.10 «Спец. репортаж» (12+).
13.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

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

СВИДЕТЕЛЯ» (16+).
01.20 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Битва дизайнеров» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Комеди Клаб» (16+).
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» (16+).

18.00 «Ты как я» (16+).
19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Прожарка» (18+).
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Дом-2. После заката» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «10 друзей Кролика» 
(0+).

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

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

из Чаггингтона» (0+).
08.10 М/с «Монсики» (0+).
09.00 «Съедобное или 

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

Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки» (0+).
11.05 М/с «Волшебная кухня» (0+).
12.30 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
12.45 М/с «Буба» (6+).
13.40 представляет: «Вовка в 

тридевятом царстве» (0+).
14.00 М/ф «Петя и Красная 

Шапочка» (0+).
14.20 М/с «Пластилинки» (0+).
14.25 «Ералаш» (6+).
15.35 М/с «Йоко» (0+).
16.40 М/с «Катя и Эф. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
17.55 М/с «Турбозавры» (0+).
19.40 М/с «Бинг» (0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Деревяшки» (0+).
20.50 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+).
22.30 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.20 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
23.40 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+).
00.45 «Говорим без ошибок» (0+).
01.00 М/с «LBX — Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
01.55 М/с «История 

изобретений» (0+).

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 29 АВГУСТА ПО 1 СЕНТЯБРЯ

29 августа, суббота

+21
ДЕНЬНОЧЬ

+32

30 августа, воскресенье

+18
Облачно с прояснениями

ДЕНЬНОЧЬ

+32

1 сентября, вторник

+16
Облачно с прояснениями

ДЕНЬНОЧЬ

+33

31 августа, понедельник

+14
ДЕНЬНОЧЬ

+33

юго-восточный, 4 м/с северо-западный, 2 м/с западный, 1 м/сюго-восточный, 4 м/с rp5.ru

Облачно с прояснениямиЗначительная облачность

Срок службы  
10-15 лет. 

Гарантия 3 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.
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В минувшее воскресе-
нье «НОСТА» убеди-
тельно (3:1) взяла верх 
над гостями из Екате-
ринбурга — командой 
«Урал-2».

Александр Проскуровский 
Фото Дениса Ильбактина

Сезон-2020/21 начал-
ся для ностовцев дра-
матическ и: пос ле 

сдачи тестов на коронави-
рус в коман де были найде-
ны заболевшие, как след-
ствие — отменённые игры 
и два технических пораже-
ния. Карантинные ограни-
чения не позволили красно-
жёлтым сыграть и в Кубке 
России, на матч против ФК 
«Челябинск» металлурги то-
же не поехали. Но к 23 авгу-
ста чёрная полоса «НОСТЫ» 
закончилась, и в Новотро-
ицк вернулся большой фут-
бол. Приметы нового сезо-
на: маски и перчатки для 
болельщиков и закрытая 
для посещения восточная 
трибуна.

Соперник, не пострадав-
ший от пандемии, уже по-
лучил игровую практику, 
даже обыграл дебютантов 

Второго дивизиона — ни-
жегородскую «Волну». Но-
стовцы же пороха офици-
альных матчей ещё не ню-
хали — состав металлургов 
значительно обновился, и 
полного взаимопонимания 
ждать не стоило. Но с пер-
вых секунд подопечные Ан-
тона Сычёва пошли искать 
счастья у ворот соперни-
ка. Стиль ностовцев остал-
ся прежним: атакующим, 
комбинационным. 

Болельщиков, присталь-
но всматривавшихся в ли-
ца хозяев поля и сверявших 
их с портретами матчевой 
программки, очень инте-
ресовало, сколько в коман-
де местных игроков. Их не-
мало, кроме Сергея Кузне-
цова, это Олег Шамсиев, 

Никита Родвальт, Талгат 
Аскаров, Андрей Киреев, 
Александр Писчаскин, Бог-
дан Решетняков и Денис 
Феденко.

Игра шла на встречных 
курсах, но для успешного 
развития атак необходимо 
было ответить на вопрос: 
кто хозяин в средней ли-
нии? Здесь доминирова-
ние ностовцев обеспечил 
самый опытный (по воз-
расту и по игровой прак-
тике) Никита Теленков, о 
котором «Металлург» рас-
сказывал весной нынеш-
него года. Он, кстати, вы-
шел на поле в капитанской 
повязке.

Хозяева открыли счёт 
на 49-й минуте, растянув 
оборону екатеринбурж-
цев — отличился Даниил 
Феоктистов. «Урал-2» успел 
восстановить равновесие, 
но вернувшийся из «Ка-
мАЗа» Вячеслав Игнатен-
ко дальним обводящим по-
казал, кто в поле хозяин. 

А красивую точку во 
встрече поставил Илья Фе-
рапонтов — 3:1. «НОСТА» 
пока на седьмом месте, се-
годня красно-жёлтых эк-
заменует на своём поле ФК 
«Челябинск».

Отложенная победа
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ЖИВОЙ ПРИМЕР

Полвека на острие

Для ветерана профсоюзно-
го движения Екатерины Су-
няйкиной этот год трижды 
юбилейный: весной она от-
метила свой 65-й день рож-
дения, на подходе 50-лет-
ний юбилей с момента всту-
пления в члены профсоюза, 
35 лет из которых связаны  
с Уральской Сталью.

Марина Валгуснова  
Фото из архива  
Екатерины Суняйкиной

Профсоюзный билет 
пятнадцатилетняя 
Катя Горькова по-
лучила в Магнито-
горском индустри-

альном техникуме, после окон-
чания которого по направлению 
приехала работать в Новотроицк. 
Спустя пять лет она снова в Маг-
нитке — учится в Горно-метал-
лургическом институте имени  
Г. И. Носова. И… возглавляет 
проф союзное бюро металлурги-
ческого факультета. В память о 
студенческих годах Екатерина Пе-
тровна хранит, в том числе, запис-
ную книжку. В ней планы проведе-
ния заседаний профбюро, распре-
деление бесплатных талонов на 
питание и путёвок в санатории и 
дома отдыха для студентов, соста-
вы участников спортивных и куль-
турно-массовых мероприятий, по-
желания воспитанников детского 
дома, над которыми шефствовали 
студенты и многое другое.

— На пяти курсах факуль-
тета было 900 студентов. Когда 
возглавила бюро, там оказалась 
большая задолженность по упла-
те членских взносов. Чтобы ис-
править ситуацию, я на переме-
нах встречалась с председателя-
ми профбюро курсов, объясняла, 
куда и на что идут эти деньги. Од-
ним словом, прошла боевое кре-
щение, которое потом пригоди-
лось в работе профсоюзного ли-
дера на комбинате, — вспоминает 
Суняйкина.

После вуза Екатерина Петров-
на вернулась на ОХМК, стала ма-
стером в фасонно-литейном цехе 
и профсоюзным активистом. Поз-
же она возглавила профком ФЛЦ, 
поработала в горкоме партии, но 
вернулась на комбинат. На про-
тяжении 10 лет её снова и снова 
переизбирали профсоюзным ли-
дером цеха, пока в 2007 году она 
не стала специалистом организа-
ционно-массового отдела проф-
кома Уральской Стали.

Екатерина Петровна говорит, 
что ей пришлось поработать в 
двух разных профсоюзах. Первый, 
советский, занимался распреде-
лением социальных благ: жилья, 
автомобилей, мест под гаражи, 
распределением в детские сады, 
санаторно-курортными путёвка-
ми и многим другим. Распад Со-
юза изменил работу и профсоюз-
ного комитета предприятия — во 
главу угла вышли вопросы защи-
ты трудовых прав работников, пе-
реговоры с работодателем по за-

креплению обязательств в Кол-
лективном договоре.

— На моей памяти был момент, 
когда мы с руководством ФЛЦ до-
бились дополнительных дней к от-
пуску модельщиков. Это стало хо-
рошей мерой стимулирования для 
привлечения кадров, и пока ситу-
ация не выровнялась, положение 
было закреплено в Коллективном 
договоре комбината.

А ещё проводились обходы сто-
ловых и душевых, оценивалось со-
стояние здравпунктов, велась ат-
тестация рабочих мест… обычная 
работа представителя рабочих. 
Была, впрочем, и необычная: гор-
достью цеха была созданная при 
поддержке профсоюза вокально-
инструментальная группа «Фор-
туна» под руководством машини-
ста крана Юрия Постовалова. На-
до сказать, что тогда самодеятель-
ные музыканты были и в других 
цехах, регулярно проводились со-
стязания между ними, коллекти-
вы принимали участие в город-
ских и заводских мероприятиях. 

— Ярким событием стало уча-
стие работницы ФЛЦ Светланы 
Чеботарёвой в первом конкурсе 
«Стальная королева», — вспоми-
нает Суняйкина. — Мы репетиро-
вали во время обедов, а с танце-
вальным номером будущей «Мисс 
Очарование» помогал  коллега из 
цеха, который прежде сам зани-
мался танцами. 

Профлидер должен уметь соз-
дать команду, найти слова для 
того, чтобы люди в свободное от 
работы время пели и танцевали, 
рисовали и мастерили, принима-
ли участие в спортивных состяза-
ниях, уверена наша героиня. За 
годы работы Екатерина Суняй-
кина удостоилась множества по-
чётных грамот и благодарностей, 
но и сегодня председатель Совета 
ветеранов ФЛЦ считает, что глав-
ным в работе было не это, а дове-
рие людей.

— Если я пообещала — должна 
сделать. Не получилось — обяза-
тельно объясняю, почему не вы-
ходит, и пробую ещё раз. И резуль-
тат приходил, — говорит Екатери-
на Петровна.

За активную работу  
в профсоюзе Екатерина 
Суняйкина не раз 
удостоена почëтных 
грамот и благодар
ностей и была выбрана 
делегатом VI съезда 
ФНПР.

• ПРОФСОЮЗУ — 75 ЛЕТ

Сила единства
В юбилейный для Уральской Стали и Новотроицка год 
профсоюзный комитет предприятия тоже отпраздновал 
свой 75-й день рождения.

Мария Александрова 
Фото Резеды Яубасаровой

За десять лет до того, как состоялась первая плавка и у но-
вотроицкого металлургического гиганта появилась офици-
альная дата рождения, на строящемся предприятии уже су-

ществовала профсоюзная организация. Именно она решала все 
социальные и бытовые вопросы работников, здесь помогали с 
жильём и продуктовыми талонами, выделяли места в детских са-
дах для детей работников комбината и многое другое.
В истории профсоюзной организации Уральской Стали немало 
достижений, которые превратили её в мощную структуру. Сегод-
ня профсоюз комбината является крупнейшей профсоюзной ор-
ганизацией в Оренбургской области и занимает ведущее место 
среди других организаций Горно-металлургического комплекса 
России. Благодаря грамотному диалогу и партнёрским отношени-
ям профсоюзной организации Уральской Стали и работодателю в 
лице компании «Металлоинвест» удаётся дополнять социальные 
льготы и гарантии работникам и ветеранам предприятия.
В канун 75-летнего юбилея профсоюзной организации комбината 
прошли праздничные мероприятия, во время которых почти  
140 работников и ветеранов предприятия были отмечены награ-
дами и памятными подарками. Тёплые пожелания в адрес ак-
тивистов прозвучали от управляющего директора Уральской 
Стали Алексея Просяника, председателя Горно-металлурги-
ческого профсоюза России Алексея Безымянных, руководите-
ля Оренбургской областной организации  ГМПР Оксаны Обрядо-
вой, председателя федерации профсоюзов Оренбуржья Яросла-
ва Чиркова. Также свои поздравления высказали представители 
профсоюзных организаций Медногорского медно-серного комби-
ната, Гайского ГОКа и Кувандыкского «Криолита». 
Обращаясь к активистам, в разное время внёсшим свой вклад 
в развитие организации, председатель профсоюзного комитета 
Уральской Стали Иван Филиппов отметил:
— Наша профсоюзная организация — пример солидарности и 
сплочённости, единства и активности. Это помогает нам уверен-
но идти вперёд и стоять на защите интересов трудового коллек-
тива. С юбилеем, дорогие коллеги! Дальнейшего развития и про-
цветания предприятию и первичной профсоюзной организации 
Уральской Стали Горно-металлургического профсоюза России!
Слова особой благодарности прозвучали в адрес председателей, 
руководивших  организацией в разные годы, — Владимира Изюм-
ченко, который стоял у руля с 1986 по 1992 год, и Марины Калмы-
ковой, возглавлявшей профсоюзный комитет с 2005 по 2019 год. 
В этом году формат юбилейных торжеств был изменён: с учётом 
требований карантинных мероприятий церемония награждения 
прошла на открытом воздухе.

 ‐ В памяти Екатерины Суняйкиной хранятся сотни жизненных 
ситуаций, в решении которых ей приходилось принимать участие

 ‐ Поздравить юбиляров с праздником  
приехал управляющий директор Уральской Стали 
Алексей Просяник

Есть люди, для которых работа всегда шире 
простого исполнения профессиональных 
обязанностей. Наша героиня — из их числа.

11 Больше 
информации 

на  портале  
Ntr.city

В крупную федеральную компанию  г. Новотроицка, 
на территории АО «Уральская Сталь»  

срочно ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:
повар; кухонный рабочий;
кассир; продавец;  
мойщик посуды;
уборщик производственных помещений.

Тел.: 8 (965) 515-84-00 (Светлана)

З/п  до 18 400 руб. 

Ntr.city —  
твой портал!  
Заходи!

РЕК ЛАМА  66-29-52


