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В отличной форме
Работнику должна быть представлена наилучшая 
защита, и Металлоинвест постоянно совершенствует 
ассортимент её средств и методов.

2   ›  

Расселить и забыть
Марина Валгуснова нашла некоторых владельцев 
заброшенных зданий и узнала, как администрация намерена 
решать проблему их сноса.

14   ›   

Несмотря на дождь
В Новотроицке прошёл традиционный «Кросс нации», 
поддержать общероссийскую инициативу вышло  
около 600 бегунов всех возрастов.

16   ›  
МОДЕРНИЗАЦИЯ

На полную мощность

Как отметил генеральный 
директор УК «Металлоин
вест» Андрей Варичев,  
такое решение позволит 
обеспечить снижение себе
стоимости производства 
стали и уменьшит техно
генное воздействие произ
водства на окружающую  
среду.

Это второй агрегат, по
ставленный и смонти
рованный в ЭСПЦ ита
льянской компанией 
«Tenova» в рамках мас

штабной программы модерни
зации производства. Благодаря 
гибкой технологии плавки те
перь доля жидкого чугуна в ших
те на обеих печах может состав

лять до 85 процентов, при этом 
расход электродов и электро

энергии на ряде режимов сво
дится к нулю.

— В ЭСПЦ с Tenovo мы запу
скаем четвёртый по счёту агре
гат. Первые два — МНЛЗ1 и ре
конструкция вакууматора, затем 
сначала одна, а теперь и вторая 
успешно запущенные печи, — от
метил на торжественной цере
монии открытия управляющий 
директор Уральской Стали Ев
гений Маслов.

Уральская Сталь запустила в эксплуатацию вторую модульную сталеплавильную печь, 
работающую по технологии FMF (Flexible Modular Furnace).

 ‐ Новая печь уже выдала первые сотни тонн высококачественной стали

— Благодаря оптимально организованному 
сотрудничеству с Металлоинвестом нам удалось 
выполнить монтаж и запуск печей на Уральской 
Стали с опережением сроков, — отметил 
генеральный директор Tenova Андреа Ловато.
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От лекций до тренировки
Современное предприятие сегодня не может существовать, если игнорирует вопросы гражданской защиты. 

Грамотно разработан
ная программа ГО и 
ЧС на Уральской Ста

ли позволяет сотрудникам 
предприятия постоянно 
находиться в тонусе. Это 
не значит, что любой из 
металлургов хоть сегодня 
готов стать спасателем, но 
выполнить элементарные 
задачи, связанные с пред
упреждением и ликвида

цией чрезвычайных ситуа
ций, их последствий и ока
занием первой помощи се
годня может практически 
каждый.

Ежегодно отдел ГО и ЧС 
Уральской Стали проводит 
на предприятии месячник 
гражданской защиты. В 
числе мероприятий — вы
ставка в читальном зале 
научнотехнической би

блиотеки комбината книг, 
учебнометодической ли
тературы, журнальных и 
газетных публикаций на 
тему «Гражданская защи
та», которые знакомят со
трудников комбината с 
правилами поведения при 
возникновении различных 
внештатных ситуаций. А 
руководители групп обу
чения проводят в подраз
делениях комбината лек
ционные занятия, на кото
рых, помимо знаний, от
носящихся к производству, 
металлургов знакомят, как 
действовать при урагане, 
ливневом дожде, граде, 
наводнении, метели или 
заносе: предприятие про
должает заботиться о ра
ботниках даже если они не 
находятся на работе.

Но сентябрьским мозго
вым штурмом дело не огра
ничивается. В течение ка

лендарного года в струк
турных подразделениях 
Уральской Стали проводят
ся практические трениро
вочные занятия с членами 
добровольных пожарных 
дружин и добровольных 
газоспасательных дружин.

— Главная цель всей 
этой работы — совершен
ствование работы по под
готовке и обучению работ
ников действиям в услови
ях ЧС, пропаганда знаний 
в области гражданской за
щиты и пожарной безопас
ности, а также налажива
ние взаимодействия сил 
по ГО и ЧС между струк
турными подразделения
ми общества и внешними 
службами спасения, — от
мечает инженер отдела по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуаци
ям Уральской Стали Еле
на Кузниченко. 

• ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

ОХРАНА ТРУДА

Все лучшее — в практику!
Металлоинвест проводит системную политику в области защиты здоровья  
и жизни персонала, постоянно совершенствуя мероприятия в сфере охраны труда  
и промышленной безопасности.

На Уральской Стали и других предпри
ятиях Металлоинвеста в рамках кор
поративного проекта в области охра
ны труда реализуются десятки ини
циатив, направленных на повышение 

качества средств индивидуальной защиты, компа
ния ежегодно направляет на эти цели значитель
ные средства. 

Разработаны единые технические условия для 
средств индивидуальной защиты (СИЗ), единый 
стандарт как внешнего вида спецодежды, так 
и её потребительских свойств, с учётом специ
фических требований условий труда каждой 
профессии.

Под защитой

Работа по повышению защищённости сотруд
ников ведётся в компании системно, постоянно 
анализируется опыт ведущих отечественных и 
мировых компаний, и всё лучшее находит отра
жение в практиках Металлоинвеста. В апреле ны
нешнего года на Уральской Стали состоялся показ 
новой корпоративной спецодежды и других средств 
индивидуальной защиты. Выполненные по совре
менным технологиям СИЗ пришлись по душе но
вотроицким металлургам.

— Наши сотрудники выполняют работы во всех 
подразделениях комбината, в том числе в горячих 
цехах. Поэтому требования к костюмам разнятся, 
и важно было своими руками пощупать — который 
лучше. После тестирования мы поняли, какие из 
них нам подходят больше всего. Практика подтвер
дила: термостойкие костюмы для защиты от искр, 
брызг расплавленного металла оказались отлич
ным выбором, — говорит главный специалист по 
ОТиПБ управления по ремонту энергооборудова
ния Галина Макарова.

Оценили металлурги и защитные очки с нане
сённым на стекла специальным покрытием с кор
ригирующим эффектом.

— Очки с диоптриями — незаменимая вещь, 
позволяющая повысить производительность и ка
чество труда работников с отклонениями зрения 
от нормы, — признаёт механик ЭЭРЦ Алексей Ча
плюк. — А ещё они очень удобные: не мешают на 
протяжении всего рабочего дня.

Начальник участка ремонта электрооборудо
вания прокатных цехов Сергей Савинков отметил 
специальные пасты для очистки, крема для защи
ты и регенерации кожи рук. По его словам, при ра
боте с агрессивными веществами не всегда удобно 
совершать манипуляции руками в перчатках. Тог
да на помощь и приходят защитные кремы. При 
нанесении их на кожу образуется тонкая плёнка, 
которая защищает руки от вредных соединений.

На упреждение

Высокий уровень безопасности на предприяти
ях Металлоинвеста достигается и за счёт вовлече
ния всех сотрудников в этот процесс. Как мы уже 
рассказывали, с 1 августа 2019 года на всех пред
приятиях общества введён в действие инноваци
онный проект «СТОПКАРТА». Механизм действия 
системы прост: руководители структурных подраз
делений или специалисты ОТиПБ при обнаруже
нии несоблюдения техники безопасности или опас
ных действий, которые могут привести к аварии 
на производстве, вначале принимают первичные 
меры по их устранению, далее заносят в специаль
ный блокнот (так называемую «СТОПКАРТУ») ме
сто, суть нарушения, после чего проводят рассле
дование для установления причин произошедше
го. Работы возобновляются после устранения всех 
неполадок. Информация из карт консолидируется 
и анализируется. Отметим, что выявлять наруше
ния ТБ могут и обычные работники.

Соблюдение всех процедур позволит выявлять 
на производстве малозаметные слабые места в 
технике безопасности и впредь не допускать по
вторных ошибок, считают разработчики проекта. 
На Уральской Стали ответственно подошли к вне
дрению инновационной системы, например, спе
циалисты УРЭЭО за это время оформили четыре 
«СТОПКАРТЫ». 

— Это потенциально опасные нарушения: не
соблюдение правил ТБ при ограждении места ра
боты, ненадлежащее состояние промышленного 
оборудования и рабочих мест, а также опасных 
действий при производстве электрогазосвароч
ных работ. Отмечу, что все они были оперативно 
устранены, — рассказала главный специалист по 
ОТиПБ УРЭЭО Галина Макарова.

 ‐ Современная спецодежда способна противостоять даже  
открытому пламени, вкупе с другими защитными свойствами  
она позволяет минимизировать риски для здоровья работников

 ‐  Ежегодные соревнования добровольных пожарных 
дружин — венец постоянной подготовки, идущей  
в цехах круглый год

Знайте!

Руководством УК «Металлоинвест» принято решение о ежеквартальном премиро-
вании сотрудников предприятий, демонстрирующих высокую культуру в деле ох-
раны труда и промбезопасности. Теперь соблюдать ТБ стало не только полезно 
для здоровья, но и выгодно.

Кстати

На Уральской Стали под председательством управляющего дирек-
тора создана и действует комиссия по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности. Этот орган является координирующим органом управления 
объектовой системы гражданской защиты комбината. В её составе 
директора предприятия по направлениям, начальники управлений 
промышленной безопасности, охраны окружающей среды, отдела 
ГО и ЧС, главный энергетик. А ещё за безопасностью работников и 
жителей Новотроицка постоянно следят объектовая эвакуацион-
ная комиссия, комиссия по повышению устойчивости функциониро-
вания объекта, загородная оперативная группа и иные объектовые 
внештатные аварийно-спасательные формирования.

На производстве
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• ПОПРОБУЙ!

Кадры для 
будущего
В конце сентября закон-
чится приём заявок на 
участие в конкурсе луч-
ших практик профессио-
нального самоопределе-
ния молодёжи «Премия 
Траектория».

С 2013 года премия вру-
чается в рамках реали-
зации одного из при-

оритетных направлений го-
сударственной молодёжной 
политики — профессиональ-
ного самоопределения мо-
лодого поколения. Принять 
участие в нём могут органи-
зации, реализующие про-
граммы по профессиональ-
ной и предпрофессиональ-
ной подготовке. Конкурс 
пройдёт на территории всех 
субъектов России, премии 
будут вручены в номинациях:

■■ «Моя профессия»
■■  «Работающая молодёжь»
■■  «Профессиональный вы-

бор»
■■  «Цифровизация»
■■  «Спортивная профориен-

тация»
■■  «Профориентация ОВЗ»

Первый, региональный, этап 
конкурсного отбора закан-
чивается 1 октября. До этого 
времени нужно зарегистри-
роваться в АИС «Молодёжь 
России» и подать свой про-
ект, подробности можно уз-
нать на сайте конкурстра-
ектория.рф. На втором этапе 
отобранные участники пре-
доставят свои видеопрезен-
тации, после чего жюри под-
ведет итоги и объявит по-
бедителей. Финал конкурса 
пройдет 22 ноября в Казани.

Шанс  
на новую 
жизнь
Для граждан, достигших 
предпенсионного воз-
раста и обратившихся в 
ЦЗН в поисках подходя-
щей работы, ГКУ «Центр 
занятости населения» 
Новотроицка предлага-
ет возможность про-
фессионального обуче-
ния и дополнительного 
образования.

Обучение будет вестись 
по профессиям: охран-
ник, закройщик, па-

рикмахер, слесарь-ремонт-
ник, слесарь по эксплуата-
ции и ремонту газового обо-
рудования. Средний срок 
обу чения составит три меся-
ца. Во время учёбы незаня-
тым гражданам предусмо-
трена выплата стипендии в 
размере минимального раз-
мера оплаты труда в месяц, 
увеличенного на районный 
коэффициент, она составит 
12 972 рубля.
Желающих получить новую 
профессию ждут по адресу: 
улица Советская, 150,  
ГКУ «Центр занятости насе-
ления», телефон: 680170.

Соб. инф.

Новотроицк попал 
в программу
400 миллионов рублей на
правлено правительством 
региона на закупку комму
нальной техники для горо
дов области, из них более 
130 миллионов — Оренбургу.

Иван Павлов 
Фото denison.com.pl

По инициативе губер
натора Дениса Пас
лера, кроме Орен
бу рга, областные 
дотации на новую 

спецтехнику в этом году полу
чили и другие муниципальные 
образования. В Новотроицк по
ступят два трактора и вакуум
ная подметальная машина, для 
Орска будет приобретено 10 еди
ниц специализированной тех
ники: автогрейдер, фронталь
ный погрузчик, два самосвала  
«КамАЗ», три комбинированные 
дорожные машины, две вакуум
ные подметальноуборочные ма
шины и трактор. Бузулуку вы
делено 15 миллионов рублей, 

 ‐  
Власти 
обещают 
сделать про-
грамму обнов-
ления парка 
коммуналь-
ной техники 
многолетним 
проектом

софинансирование из местного 
бюджета составило 113,5 тыся
чи рублей. 

Это серьезный шаг на пути об
новления парка коммунальной 
техники, которая так нужна го
родам региона, учитывая беспре
цедентные масштабы идущих в 
Оренбуржье дорожноремонтных 
работ. Мало просто отремонти
ровать дороги, их надо ещё и со
держать в порядке, обеспечивая 
безопасность движения и долго
вечность дорожного покрытия.

В дальнейшем обновление 
парка коммунальной техники 
будет продолжено.

Область выявит лучших
Министерство экономического развития, промышленной политики 
и торговли Оренбургской области взялось выяснить состояние 
и потенциал развития конкурентной среды в муниципальных 
образованиях Оренбургской области.

Полку врачей прибыло

В Новотроицке их пар
тнером стал эконо
мический отдел ад

министрации города, ко
торый приглашает пред
принимателей и потре
бителей товаров и услуг 

пройти анонимный он
лайн опрос и оценить со
стояние конкуренции на 
региональных рынках. Для 
этого необходимо запол
нить анкету для потреби
телей или анкету для субъ

ектов предприниматель
ской деятельности. 

Результаты опроса по
зволят оценить состояние 
бизнеспотенциала терри
торий и определить пер
спективы развития пред
принимательства на при
оритетных и социально 
значимых рынках обла
сти, выявить ключевые 
факторы, ограничиваю
щие здоровую конкурен
цию на конкретных рын
ках товаров и услуг регио
на, создать более комфорт
ные условия для развития 
бизнеса. С подробностями 
прохождения опроса мож
но ознакомиться на сайте 
novotroitsk.orb.ru.

В сентябре после окон
чания Оренбургского 
государственного ме
дицинского универси
тета в Новотроицк при
ехали пять молодых 
врачей. 

Среди них кардиолог, 
невролог, акушер
гинеколог и участ

ковые терапевты, один из 
которых будет работать 
в больнице скорой меди
цинской помощи, а вто
рой — в детской городской 
больнице.

Молодые врачи обуча
лись в университете по му
ниципальной программе 
«Закрепление медицин
ских кадров на территории 
Новотроицка на 2019–2024 
годы» и всё время обучения 
получали муниципальную 
стипендию.

В соответствии с поста
новлением правительства 
Оренбургской области «О 
единовременных компен
сационных выплатах ли
цам, обучавшимся по до
говорам о целевом обуче
нии по образовательным 

программам высшего ме
дицинского образования 
и прибывшим в 2019 году 
в отдельные территории 
Оренбургской области» 
врачи, заключившие тру
довой договор с лечебны
ми учреждениями города 
получат единовременные 
компенсационные выпла
ты. Такая мера будет спо
собствовать закреплению 
молодых специалистов в 
медицинских учреждени
ях города.

Пресс-служба 
администрации города

• ВАШЕ МНЕНИЕ

• КАДРОВЫЙ ВОПРОС

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ • БУДЕТ ЧИЩЕ

Радар  
для мусора
С целью оперативного реагирова-
ния на нарушения работы реги-
онального оператора публично-
правовая компания «Российский 
экологический оператор» запу-
стила информационную систему 
«РЭО Радар».

Технологическая платформа будет 
собирать жалобы жителей по во-
просам обращения с отходами, а 

также отслеживать общую ситуацию 
с вывозом мусора. Любой желающий 
может обратиться на сайт или горя-
чую линию по вопросам на тему сбора 
или переработки отходов, а также со-
общить о нарушении в своём населен-
ном пункте и приложить фотографии 
или видео. 
Все сообщения будут проверяться и 
после этого отправляться региональ-
ному оператору для принятия мер по 
устранению нарушений. Оставить жа-
лобу можно на сайте radar.reo.ru или 
позвонив в круглосуточный центр 
поддержки по телефону:  
8 (800) 6009008. 

Рейды станут 
регулярными
Администрация города напо-
минает, что индивидуальные 
предприниматели, юридические 
и физические лица должны уча-
ствовать в содержании и уборке 
территорий, прилегающих  
к объекту, где осуществляют 
свою деятельность.

novotroitsk.orb.ru

Этого требуют правила благо-
устройства территории муни-
ципального образования Ново-

троицк, утверждённые решением го-
родского Совета депутатов в декабре 
прошлого года (с полным текстом по-
становления можно ознакомиться по 
адресу novotroitsk.orb.ru/docs/gorsovet/
resh345-17.zip. Границы прилегающих 
к бизнес-объектам территорий уста-
навливаются в соответствии с законом 
Оренбургской области № 1037/233-IV-
ОЗ от 16.03.2007 года. За несоблюдение 
данных правил предусмотрена адми-
нистративная ответственность в виде 
штрафа. Администрация города в рам-
ках своих полномочий будет устраивать 
периодические рейдовые осмотры для 
выявления фактов несоблюдения тре-
бований.
Напомним, организация работ по бла-
гоустройству обеспечивается соб-
ственниками либо уполномоченными 
лицами, являющимися пользователя-
ми земельных участков, зданий, стро-
ений и сооружений. В перечень работ 
входит очистка от сорной раститель-
ности, рыхление, посадка цветов, осу-
ществление своевременного полива и 
ухода, покос газонной травы. Запре-
щаются сброс или складирование му-
сора, производственных отходов, пу-
стой тары, листвы и снега.
За нарушение установленных правил 
физические, юридические и долж-
ностные лица несут ответственность 
в установленном порядке в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Орен-
бургской области. Во избежание де-
нежных штрафов администрация убе-
дительно просить привести прилега-
ющую территорию в вид, соответству-
ющий действующим правилам благо-
устройства.
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Главный принцип безопасности: 
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

ПОМНИТЕ! БЕЗОПАСНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА НЕ БЫВАЕТ!
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ! 

За кажущейся простотой  
и безобидностью электри-
ческой энергии скрывается 
серьёзная угроза для жизни  
и здоровья человека. Поэтому 
непременным условием  
использования электриче-
ской энергии должно быть  
безусловное соблюдение  
элементарных требований 
электробезопасности как  
в быту, так и на работе. 

По данным статистики,  
которая не меняется  
несколько десятков лет,  
пренебрежение правилами 
безопасности — главная  
причина электро- 
травматизма.

112 или 03

Главные требования 
электробезопасности в офисе и быту

• Не производите самостоятельно ремонт электропроводки, компьютеров, другой 
оргтехники и бытовых приборов. 

• Не пользуйтесь выключателями, штепсельными розетками, вилками, кнопками 
звонков с разбитыми крышками, электроприборами с повреждёнными, обу
глившимися и перекрученными шнурами.

• Не беритесь за провода электроприборов мокрыми руками и не пользуйтесь 
электроприборами в ванной комнате. 

• Не оставляйте электроприборы под напряжением без присмотра на долгое 
время.

• Никогда не тяните вилку из розетки за провод и не пользуйтесь вилками, кото
рые не подходят к розеткам.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Использовать шнуры питания, 
изоляция которых имеет трещины и другие повреждения. Скручивать 
провода изоляционной лентой. Пользоваться слишком длинными или 
короткими электрошнурами. Прибивать их к полу, накрывать ковром и 
другими напольными покрытиями. 

ВАЖНО ЗНАТЬ! Розетки рассчитаны на определённую величину 
нагрузки. Их нельзя перегружать. Поэтому использование тройников 
крайне нежелательно.

Отключите электриче
ский ток! Оголённый 
провод от пострадавшего 
отодвиньте неметал
лической палкой либо, 
обмотав руку сухой тка
нью, оттащите постра
давшего за одежду от 
места удара. 

Если пульс отсутствует, сде
лайте искусственное дыха
ние. Если дыхание есть, но 
пострадавший без сознания, 
переверните его на бок и 
вызывайте скорую помощь. 
Место ожога охладите, нало
жите тканевую повязку. 
Обрабатывать антисептиком 
и мазями ожоги не нужно!

Звонить по номеру

Первая помощь при ударе током

СИГНАЛ ОПАСНОСТИ: если при прикосновении к корпусу электроприбора 
чувствуется «покалывание» или «встряска», это значит, что предмет 
находится под напряжением в результате повреждения электрической сети. 

• Помнить и выполнять главные требования электробезопасности.
• Не играть и не баловаться с включёнными в сеть электроприборами,  

не приближаться к оборванным проводам линий электропередачи.
• Не заходить за ограждения трансформаторных подстанций, в подстанции  

и на строительные площадки. 
• Сообщать о неисправности электроприборов родителям или другим 

взрослым.

Научите детей

Не приближайтесь к оборванному проводу 
на расстояние ближе 8 метров. Попав в зону 
«шагового напряжения», не отрывайте подо-
швы от поверхности земли. Передвигайтесь, 
удаляясь от провода  «гусиным шагом».

Не прикасайтесь к деревьям, в кроне которых 
расположены провода воздушных линий. Не 
раскачивайте их, особенно в сырую погоду! 
На листве могут быть капли воды — прово-
дники электрического тока. 

К СВЕДЕНИЮ: в игрушках, работающих на батарейках, напряжение 
составляет всего 12 вольт. Но в офисе и быту наибольшее 
распространение получило электрическое напряжение 220 — 380 Вольт.

ВАЖНО! 
Нельзя тушить 
находящиеся под 
напряжением 
приборы водой.
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Частная лавочка

ПОНЕДЕЛЬНИК /30.09/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

РОССИЯ

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

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

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

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

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

Франции. «Марсель» (0+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Все на Матч! . (16+).
11.35 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Севилья» (0+).
13.30 Новости. (16+).
13.35 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Лечче» (0+).
15.30 Новости. (16+).
15.35 Все на Матч! (16+).
16.25 «Гран-при России.  

Сезон 2019» (12+).
16.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+).
18.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+).
19.15 Новости. (16+).
19.20 Все на Матч! (16+).
20.05 Лёгкая атлетика. 

Чемпионат мира. (16+).
22.50 Новости. (16+).
22.55 Тотальный футбол.
23.55 «Локомотив» (12+).
00.15 Все на Матч! (16+).
01.00 Футбол. Чемпионат 

Португалии. «Авеш» (0+).

НТВ

05.15 Т/с «ППС» (16+).
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+).
08.05 «МАЛЬЦЕВА» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 «СЕГОДНЯ». (16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ». (16+).
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
16.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
16.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «СВОЯ ПРАВДА».
19.00 «СЕГОДНЯ». (16+)
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+).
22.55 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
23.45 «СЕГОДНЯ». (16+).
23.55 «СЕГОДНЯ. СПОРТ».
00.00 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
00.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 Х/ф «КАРПОВ-3» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «КАРПОВ-3» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «КАРПОВ-3» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

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

  ОТР

06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «Гении от природы. 

Яды и противоядия» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Д/ф «Дело темное. Тайна 

смерти сына Сталина» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 Д/ф «Гении от природы. 

Яды и противоядия» (12+).
16.15 Новости. (16+).
16.20 «Вспомнить всё» (12+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 М/ф «Высокая горка» (0+).
17.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+).
00.45 «Большая страна: 

история» (12+).
01.00 Новости. (16+).
01.15 «Вспомнить всё» (12+).
01.40 «Живое русское слово» 

(12+).
01.55 Д/ф «Дело темное. Тайна 

смерти сына Сталина» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.05 «Ералаш» (6+).
08.15 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+).

10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного 
человека» (12+).

10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.00 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Юрий 

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

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.20 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+).
22.00 События. (16+).

22.30 «Великая депрессия 2.0» 
(16+).

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

Белявский» (16+).
01.45 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

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

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

истории» (16+).
15.00 «Документальный 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Кино: Крис Хемсворт, 

Натали Портман, Том 
Хиддлстон, Энтони Хоп-
кинс в фэнтези «ТОР» (12+).

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

(16+).
00.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+).

    СТС

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

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

и его друзей» (0+).
08.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 

(12+).
10.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ» (12+).

12.45 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
(16+).

15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ» (12+).
22.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+).
01.00 «Кино в деталях»  

с Ф. Бондарчуком» (18+).

   ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
08.15 «Давай разведёмся!» (16+).
09.20 «Тест на отцовство» (16+).
10.20 «Реальная мистика» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
14.15 «Порча» (16+).
14.45 Х/ф «СТАНДАРТЫ 

КРАСОТЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (16+).

23.00 Х/ф «ЗАБУДЬ  
И ВСПОМНИ» (16+).

01.45 «Порча» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 «Не факт!» (6+).
09.35 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
16.20 «Открытый эфир» (12+).
18.05 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск» (12+).

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

с С. Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ПРАВО НА 

ВЫСТРЕЛ» (12+).
01.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО В 

РАЗВЕДКЕ» (6+).

  ТНТ

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «Танцы» (16+).
15.35 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

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

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
08.20 М/с «Три кота» (0+).
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 

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

Маленькие 
исследователи» (0+).

09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 
(0+).

09.50 представляет: 
«Чиполлино» (0+).

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

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

Блинки Билла» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
15.00 М/с «Супер4» (6+).
15.45 «Зелёный проект» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки-

супергерои» (6+).
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
17.35 М/с «Пластилинки» (0+).
17.40 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
18.55 М/с «Пушастики» (0+).
19.00 М/с «Лунтик и его друзья» 

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

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

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

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

(6+).
01.00 М/с «Мадемуазель Зази» 

(0+).

• ОБЪЯВЛЕНИЕ/РЕКЛАМА  66-29-52

ЖИВИЦА — ЗДОРОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ!
ЖИВИЦА (царский кедр) нормализует уровень сахара, холестерина, 
при заболеваниях мочеполовой сферы, простатите, камнях в почках, 
почечной недостаточности, изменении лимфатической системы. Живи-
ца на кедровом масле 100%, живица с прополисом, каменным маслом, 
бобровой струей. Цена: 490 руб., курс 4 уп. по 450 руб. 
ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ — щитовидка в норме! Нормализует показатели 
щитовидной железы, при зобе, одышке, выводит радиацию, уменьша-
ет уровень холестерина, рассасывает кисты, миомы. Цена: настойка  
100 мл — 330 руб. Корни — 350 рублей. Курс 4 уп. Скидка 10 %. 
АГАРИК бразильский — противоопухолевый гриб — при онкологии, 
выводит продукты метаболизма раковой опухоли даже в состоянии 
некроза желудочно-кишечного тракта, печени, почек, при терапии 
доброкачественных новообразований (полипов, аденом, миом, па-
пиллом). Цена: 550 руб. МОНАСТЫРСКИЙ ЧАЙ (сбор отца Георгия из 
16 трав) улучшает обмен веществ, при различных формах онкологии, 
подавляет опухоли, снижает болевой синдром. Цена: 350 руб. КУКОЛЬ
НИК (чемерица) — при алкоголизме, вызывает стойкое отвращение, 
применяется без ведома больного. Цена: 290 руб. БАРСУЧИЙ жир 
100 % — при кашле, бронхите, пневмонии, трахеитах, при туберкуле-
зе легких, бронхиальной астме, очищают легкие и устраняют кашель 
курильщиков. Цена: 200 мл — 290 руб. СОК ЛОПУХА — при кисте мо-
лочных желез и яичников, миоме матки,  мастопатии, улучшает функ-
цию поджелудочной железы, желчного пузыря. Цена: 450 руб. СВЕЧИ 
ДОРОГОВА с фракцией АСД2 — при геморрое, доброкачественных 
и  злокачественных опухолях кишечника, глистных инвазиях, эрозии 
шейки матки. Цена: 500 руб. КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ С МЛЕЧНЫМ СОКОМ 
АЛОЭ — лечение катаракты и глаукомы, препятствуют помутнению хру-
сталика, отслоению и дистрофии сетчатки глаза. Цена: 1 уп. — 490 руб. 
НОВИНКА! Очки при глаукоме, послеоперационные — 850 руб. Диоско
рея кавказская — настойка — 450 руб., омела белая (трава) — 90 руб., 
против инфарктов и инсультов, шуме в ушах, нормализует давление. 
Морозник кавказский — 100 руб. — является прекрасным средством 
для похудения. НОВИНКА! При диабете — монастырский чай (сбор 
трав) — 290 руб., манжетка — 120 руб. ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ.

РЕАЛИЗАЦИЯ В ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 СЕНТЯБРЯ, только один час,  
с 12 до 13 часов, в Молодежном центре, ул. Мира, дом 14,  

служебный вход, справа.  

2 октября  
с 10 до 17 часов

в музейно-выставочном комплексе 
(ул. Советская, 82) состоится

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
КОЖАНОЙ ОБУВИ 

Ульяновской обувной фабрики.
Большой выбор для пожилых людей 

на полные и проблемные ноги.
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Реклама Ждем вас 
с 25 сентября  
по 31 октября! 

До 19 часов. Без выходных. 

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

вход со двора)
выставка-продажа  
«Алиса» предлагает

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

СКИДКИ на осеннюю коллекцию!

Поступление новой 
ЗИМНЕЙ коллекции.

КУПЛЮ  
на разбор: гаражи,  

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

масло.  
Тел.: 89096064004.Ре
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В ОРГАНИЗАЦИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

повар, кассир, уборщик 
производственного 

помещения. 
Трудоустройство согласно 

ТК РФ. Тел.: 666350.
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РЕК ЛАМА  66-29-52 ВТОРНИК/1.10/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

Ре
кл

ам
а

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

РОССИЯ

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

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

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

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
07.55 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. (16+).
09.55 Новости. (16+).
10.00 Все на Матч! (16+).
11.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига (0+).
12.50 Тотальный футбол (12+).
13.50 Новости. (16+).
13.55 Все на Матч! (16+).
14.25 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Локомотив». (16+).
16.25 «На гол старше» (12+).
16.55 Новости. (16+).
17.00 Все на Матч! (16+).
18.00 Профессион. бокс. (16+).
20.05 Новости. (16+).
20.15 Все на Матч! (16+).
21.15 Футбол. Лига чемпионов. 

«Локомотив». (16+).
00.15 Все на Матч! (16+).
01.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Реал» (0+).

НТВ

05.05 Т/с «ППС» (16+).
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+).
08.05 «МАЛЬЦЕВА» (12+).
09.05 Т/с «МУХТАР.  

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

СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 «СЕГОДНЯ». (16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ».
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
16.00 «СЕГОДНЯ». (16+)
16.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+).

17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «СВОЯ ПРАВДА».
19.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+).
22.55 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
23.45 «СЕГОДНЯ». (16+).
23.50 «СЕГОДНЯ. СПОРТ».
23.55 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» (12+).
00.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Волки с Васильевского» (16+).
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Охота на миллионера» (16+).
06.50 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Эффект Гендлина» (16+).
07.40 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

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

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ШЕЛЕСТ» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

  ОТР

06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «Гении от природы. 

Кремы, лосьоны, гребни  
и мази» (12+).

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

Убрать майора КГБ» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 Д/ф «Гении от природы. 

Кремы, лосьоны, гребни  
и мази» (12+).

16.15 Новости. (16+).
16.20 «Фигура речи» (12+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+)
17.05 М/ф «Мойдодыр» (0+).
17.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+).
00.45 «Большая страна: 

история» (12+).
01.00 Новости. (16+).
01.15 «Культурный обмен» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «СОБАКА 

БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+).
11.30 События. (16+).

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

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

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.20 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

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

Отжать жилплощадь» (16+).
23.05 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф «Последний проигрыш 

А. Абдулова» (16+).
01.45 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).

РЕН

05.00 «Засекреченные списки» 
(16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (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 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ИГРА ТЕНЕЙ» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

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

    СТС

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

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

и его друзей» (0+).
08.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ» (12+).
10.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+).
13.10 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» (16+).
22.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» (12+).
00.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+).

   ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
08.25 «Давай разведёмся!» (16+).

09.30 «Тест на отцовство» (16+).
10.30 «Реальная мистика» (16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «Порча» (16+).
14.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ 

КРАСОТЫ. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+).

19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» (16+).

23.20 Х/ф «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 «Не факт!» (6+).
09.35 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+)
16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
16.20 «Открытый эфир» (12+).
18.05 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск» (12+).

19.40 «Легенды армии  
с А. Маршалом» (12+).

20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+).
01.40 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+).

  ТНТ

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси свою любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

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

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
08.20 М/с «Три кота» (0+).
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 

(0+).
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
09.45 «Кошкин дом» (0+).
10.15 М/ф «Грибок-теремок» (0+).
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.20 М/с «Говорящий Том: 

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

Блинки Билла» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
15.00 М/с «Супер4» (6+).
15.40 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки-

супергерои» (6+).
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
17.35 М/с «Пластилинки» (0+).
17.40 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
18.55 М/с «Пушастики» (0+).
19.00 М/с «Лунтик и его друзья» 

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

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

Черепашек-ниндзя» (6+).

Реклама

Отдел рекламы газеты:
ул. Горького, 34, каб. № 27, с 8.30 до 17 часов. 
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СРЕДА/2.10/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

РОССИЯ

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

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

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

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
07.55 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. (16+).
09.55 Лёгкая атлетика. 

Чемпионат мира. (0+).
10.25 Новости. (16+).
10.30 Все на Матч! (16+).
11.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Тоттенхэм» (0+).
13.10 Новости. (16+).
13.15 Все на Матч! (16+).
13.55 Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины. Церемония 
открытия. (16+).

15.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (0+).

17.30 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. (16+).

20.30 Новости. (16+).
20.35 «Локомотив» (12+).
20.55 Все на Матч! (16+).
21.15 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит». (16+).
00.15 Все на Матч! (16+).
01.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Валенсия» (0+).

НТВ

05.05 Т/с «ППС» (16+).
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
08.05 «МАЛЬЦЕВА» (12+).
09.05 Т/с «МУХТАР.  

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

ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 «СЕГОДНЯ».
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ».
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
16.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
16.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 

(16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «СВОЯ ПРАВДА».
19.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 

(16+).
22.55 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
23.45 «СЕГОДНЯ». (16+).
23.55 «СЕГОДНЯ. СПОРТ».
00.00 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
00.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 Х/ф «ШЕЛЕСТ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ШЕЛЕСТ» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия.  

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

  ОТР

06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «Гении от природы. 

Ходули, подошвы, колёса  
и крылья» (12+).

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

смерти Инги Артамоновой» 
(12+).

11.00 Новости. (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 Д/ф «Гении от природы. 

Ходули, подошвы, колёса  
и крылья» (12+).

16.15 Новости. (16+).
16.20 «Гамбургский счёт» (12+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 М/ф «Оранжевое 

горлышко» (0+).
17.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+).
00.45 «Большая страна: 

история» (12+).
01.00 Новости. (16+).
01.15 «Моя история» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.00 «Ералаш» (6+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 

(12+).
10.35 Д/ф «Последняя весна 

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

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

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.20 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+).
22.00 События. (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф «Мистика Третьего 

рейха» (16+).
01.45 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).

РЕН

05.00 «Засекреченные списки» 
(16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

заблуждений» (16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+).

    СТС

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

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

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

Смехbook» (16+).
09.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» (16+).
11.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» (12+).
13.10 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
22.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 

(16+).
00.25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА» (16+).

   ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
08.35 «Давай разведёмся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство» (16+).
10.40 «Реальная мистика» (16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
14.35 «Порча» (16+).
15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+).
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ» (16+).
23.00 Х/ф «ЗАБУДЬ  

И ВСПОМНИ» (16+).
01.45 «Порча» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 «Не факт!» (6+).
09.15 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой» (12+).
10.10 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ» (16+).

16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ» (16+).
16.20 «Открытый эфир» (12+).
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск» (12+).

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

материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+).
01.20 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ 

ПО ПЯТНИЦАМ» (16+).

  ТНТ

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

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

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

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
08.20 М/с «Три кота» (0+).
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
09.20 «В мире животных» (0+).
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
09.50 представляет: «Сказка о 

рыбаке и рыбке» (0+).
10.20 М/ф «Олень и волк» (0+).
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.20 М/с «Говорящий Том: 

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

Блинки Билла» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
15.00 М/с «Супер4» (6+).
15.40 «Король караоке» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки-

супергерои» (6+).
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
17.35 М/с «Пластилинки» (0+).
17.40 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
18.55 М/с «Пушастики» (0+).
19.00 М/с «Лунтик и его друзья» 

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

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

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

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

(6+).

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

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

по вашим размерам.

Реклама ООО ТКФ «СЕЛЕНА»
Новое поступление ткани:  

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

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем 
МАРИЮ ИВАНОВНУ 
ШОШИНУ 
с 90летием!
Дорогая, любимая мама!
Вот живешь ты почти целый век.
И, пожалуйста, помни, ты самый
В нашей жизни родной человек! 

Твоя любимая семья.

***
Администрация и цехком УТА поздравляют своих работников  
с юбилеем  В. Ф. Чернышова, А. Н. Шубочкина,  А. М. Симоненко, 
С. В. Митина, а также всех именинников сентября.

Желаем дней прекрасных, ярких,
Как добрый утренний рассвет!
Чтобы теплом объятий жарких
Был постоянно ты согрет!
Чтоб был ты всеми уважаем
На протяженье жизни всей!
Здоровья, радости желаем
В прекрасный этот юбилей!

Уважаемые ветераны 
Аккермановского рудника!

Приглашаем вас на собрание 
2 октября в 14 часов 

в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны ЦПП!
Приглашаем вас на собрание 

1 октября в 14 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны ЦРМО2!
Приглашаем вас на собрание 

1 октября в 11 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны МСЧ!
Приглашаем вас на собрание

 2 октября в 15 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны УТК!
Приглашаем вас на собрание 

3 октября в 10.30 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

• ОБЪЯВЛЕНИЕ
Дорогие друзья!

Дворец культуры металлургов  приглашает 
28 сентября в 15 часов

на открытие 56го творческого сезона 
и праздничный концерт, посвящённый

 Дню пожилого человека 

«Мои года — моё богатство!».
Вход свободный.

Сайт ДК металлургов: dkm56.ru                            

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

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДД.

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка  
производит набор на курсы

 водителей легкового  
автомобиля.

Срок обучения — 3 месяца. 

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 

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

вождения.
— Представляем на экзамен в ГИБДД  

курсантов других автошкол.

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы 

Окна, жалюзи  
66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок,  
3 корпус, 2 этаж.Реклама
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

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

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Установка домофонов!  
Услуги электрика! Ремонт 
квартир! Установка входных 
и межкомнатных дверей! Все 
виды сантехнических и свароч-
ных работ. Тел.: 89058894223.
 > Установка и ремонт замков, 

обшивка балкона, лоджии, две-
рей, настил пола, линолеума, 
мелкий ремонт мебели.  
Навес гардин, шкафов, резка 
стекла и многое другое.  
Тел.: 89225391351.
 > Выполним все виды 

ремонтно-строительных, кро-
вельных и отделочных работ. 
Отделка фасадов. Строитель-
ство с нуля и под ключ.  
Все виды евроремонта.  
Поэтапный контроль согласно 
стандартам и сопроводитель-
ной документации.  
Тел.: г. Орск, 8 (3537) 42-42-41, 
89058453269.
 > Ремонт квартир (кафель, 

пластик, установка дверей, 
электрика, сантехника, обои, 
линолеум, шпаклевка и т. д.). 
Быстро, дешево, качественно. 
Тел.: 89058464041, 89058919177.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

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

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

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

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

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

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 611187,  
89619371962.

Реклама НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

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

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 615114.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

РОССИЯ

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

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

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

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

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

«Ливерпуль» (0+).
10.05 Новости. (16+).
10.15 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (0+).
12.15 Новости. (16+).
12.20 «Джентльмены регбийной 

удачи» (12+).
12.40 Регби. Чемпионат мира. 

Россия - Ирландия. (16+). 
15.20 Новости. (16+).
15.25 Все на Матч! (16+).
16.00 «Зенит» (12+). (16+).
16.20 Континентальный вечер.
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург».
19.25 Футбол. Лига Европы. 

ЦСКА (Россия) - 
«Эспаньол». (16+).

21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар». (16+).

00.15 Все на Матч! (16+).
01.00 Лёгкая атлетика.  

Чемпи онат мира. Финалы. 
(0+).

НТВ

05.00 Т/с «ППС» (16+).
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
08.05 «МАЛЬЦЕВА» (12+).
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 «СЕГОДНЯ». (16+)
10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
13.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ». (16+).
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
16.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
16.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «СВОЯ ПРАВДА». (16+).
19.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 

(16+).
22.55 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
23.45 «СЕГОДНЯ». (16+).
23.50 «СЕГОДНЯ. СПОРТ».
23.55 «Захар Прилепин. УРОКИ 

РУССКОГО» (12+).
00.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
12.05 Х/ф «ШЕЛЕСТ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ШЕЛЕСТ» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

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

  ОТР

06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «Гении от природы. 

Корабли, ласты и 
купальные костюмы» (12+).

10.00 Новости. (16+).
10.15 Д/ф «Дело темное. ТУ-144. 

Восемь секунд до смерти» 
(12+).

11.00 Новости. (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 Д/ф «Гении от природы. 

Корабли, ласты и купа  ль   -
ные костюмы» (12+).

16.15 Новости. (16+).
16.20 «Моя история» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 М/ф «Серая шейка» (0+).
17.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+).
00.45 «Большая страна: 

история» (12+).
01.00 Новости. (16+).
01.15 «Гамбургский счёт» (12+).
01.40 «Живое русское слово» 

(12+).
01.55 Д/ф «Дело темное. ТУ-144. 

Восемь секунд до смерти» 
(12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 

(12+).
10.35 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не 

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

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

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

(12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+).
22.00 События. (16+).
22.30 «10 самых... Несчастные 

случаи звёзд» (16+).

23.05 Д/ф «Любимцы вождя» 
(12+).

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

быта. Звездная прислуга» 
(12+).

01.45 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 «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 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

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

РЫЦАРИ» (18+).

    СТС

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

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

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

Смехbook» (16+).
08.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
11.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 

(16+).
13.10 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» (12+).
22.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+).

01.35 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
07.40 «Давай разведёмся!» (16+).
08.45 «Тест на отцовство» (16+).
09.45 «Реальная мистика» (16+).
11.50 «Понять. Простить» (16+).
13.40 «Порча» (16+).
14.10 «Детский доктор» (16+).
14.25 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ» (16+).
19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 

(16+).
23.05 Х/ф «ЗАБУДЬ  

И ВСПОМНИ» (16+).
01.50 «Порча» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.20 «Не факт!» (6+).
09.15 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой» (12+).
10.10 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ» (16+).
14.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+).
16.20 «Открытый эфир» (12+).
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Без права  

на ошибку. История  
и вооружение 
инженерных войск» (12+).

19.40 «Легенды кино» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (6+).
01.35 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» 

(0+).

  ТНТ

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

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

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

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
08.20 М/с «Три кота» (0+).
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
09.20 «Magic English» (0+).
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
09.50 представляет: 

«Мойдодыр» (0+).
10.05 М/ф «Про бегемота, кото-

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

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

Блинки Билла» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
15.00 М/с «Супер4» (6+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки-

супергерои» (6+).
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
17.35 М/с «Пластилинки» (0+).
17.40 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
18.55 М/с «Пушастики» (0+).
19.00 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
20.25 М/с «Дружба - это чудо» 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

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

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

(6+).
01.00 М/с «Мадемуазель Зази» 

(0+).

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
ТЕЛ.: 65-38-77,  

89033994898.
Реклама

89033970661,  
654661

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ.: 668083.

Реклама

616671  
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ УПЛОТНИТЕЛЕЙ  

ХОЛОДИЛЬНИКОВ — от 500 руб.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.  
Вентиляция в подарок. Гибкая система скидок,  

пенсионерам 10%. Качество. Гарантия. Тел.: 89228401995.

Реклама
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 > Муж на час: водопровод, 
отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое.  
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
 > Ремонт пластиковых окон. 

Регулировка створок. Заме-
на резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите-
лей, стеклопакетов. Отдел-
ка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.
 > Ремонт, отделка квартир, 

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

счетчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно,  
недорого. Тел.: 89619169213.
 > Услуги сантехника.  

Тел.: 89068384856.
 > ООО «Водяной-М» быстро  

и качественно заменит 
водопровод, канализацию 
и отопление на любые виды 
труб. Установка счетчиков, 
сантехприборов, радиаторов. 
Гарантия. Кредит. Договор  
с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.
 > ООО «Уралстройсервис»: 

электрогазосварочные работы. 
Установка радиаторов, во-
дяных и тепловых счетчиков. 
Помощь в оформлении. Замена 
водопровода, канализации, 
отопления на любые виды труб. 
Договор с УКХ. Гарантия.  
Тел.: 69-06-16, 89096004414.
 > Низкие цены. Организация 

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

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

(установка счетчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20. 10   ›  

ПЯТНИЦА/4.10/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

ДОСТАВКА 
МЕШКАМИ, САМОСВАЛАМИ,  

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

А/м ЗИЛ, кран-манипулятор  
и КамАЗ. Тел.: 611840, 

89058131840, 89198456741.
Реклама

ДОСТАВКА чернозема, 
глины, песка КамАЗом. 
УСЛУГИ экскаватора,  

экскаваторагидромолота  
и КамАЗасамосвала. 

Тел.: 89096064004.
Реклама

ДОСТАВИМ НЕДОРОГО 
(от 1 до 15 т)

песок (любой), шлак,  
щебень, чернозем,  

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

Тел.: 617788, 
89058467788.Ре

кл
ам

а

НАВОЗ, ПЕСОК,  
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ. 

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

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

668599. Ре
кл

ам
а

  ›  

8ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

РОССИЯ

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

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

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА ГЕНЕРАЛА» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
07.55 Волейбол. Кубок мира. (16+).
09.55 Новости. (16+).
10.00 Футбол. Лига Европы. 

«Арсенал» (0+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 Все на Матч! (16+).
12.35 Футбол. Лига Европы. 

АЗ (Нидерланды) - 
«Манчестер Юнайтед» (0+).

14.35 «Тает лёд» (12+).
14.55 Новости. (16+).
15.00 Все на Матч! (16+).
15.55 Смешанные единоборства. 

Андрей Корешков. (16+).
16.55 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» (12+).
17.25 Новости. (16+).
17.30 Все на футбол! Афиша (12+).
18.30 «На гол старше» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.05 Все на Матч! (16+).
20.05 Лёгкая атлетика. 

Чемпионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция  
из Катара. (16+).

22.30 Новости. (16+).
22.35 Все на Матч! (16+).
23.30 Лёгкая атлетика. 

Чемпионат мира. Ходьба. 
Прямая трансляция  
из Катара. (16+).

01.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Амьен» (0+).

НТВ

05.00 Т/с «ППС» (16+).
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
08.05 «ДОКТОР СВЕТ» (16+).
09.05 Т/с «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
13.00 «СЕГОДНЯ».
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ».
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
16.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
16.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
19.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
19.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+).

23.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).

23.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 
(16+).

01.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «ШЕЛЕСТ» (16+).
07.05 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).

  ОТР

06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

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

Опасность, школы 
медсестёр и естественные 
механизмы защиты» (12+).

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

Главный предатель 
Советского Союза» (12+).

11.00 Новости. (16+).
11.05 «За дело!» (12+).
11.45 «От прав к возможностям» 

(12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 Д/ф «Гении от природы. 

Опасность, школы 
медсестёр и естественные 
механизмы защиты» (12+).

16.15 Новости. (16+).
16.20 «Культурный обмен» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 М/ф «Чудесный 

колокольчик» (0+).
17.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «За дело!» (12+).
22.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+).
00.35 Х/ф «ВОЖДЬ 

РАЗНОКОЖИХ» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.05 «Ералаш» (6+).
08.25 Д/ф «Юлия Борисова. 

Молчание Турандот» (12+).
09.15 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ 

ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ  
НЕ ПРЕДАСТ» (12+).

11.30 События. (16+).
11.50 «Сердце не обманет, 

сердце не предаст» (12+).
13.20 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 

КОРО  ЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 
(12+).

14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 «Агата и сыск. Королева 

брильянтов» (12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА» (12+).

20.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 А. Михайлов в программе 

«Он и Она» (16+).
00.40 Д/ф «Закулисные войны  

в кино» (12+).
01.30 Д/ф «Сломанные судьбы» 

(12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Понаехали! 

Понаоставались!» (16+).
21.00 «Битва за наследство» (16+).
23.00 Х/ф «САНКТУМ» (16+).
01.10 Х/ф «МОРГАН» (18+).

    СТС

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

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

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

Смехbook» (16+).
08.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+).
11.25 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+).
13.55 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» (12+).
16.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+).

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

21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+).

22.55 «Шоу выходного дня» (16+).
23.55 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+).

   ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
08.15 «Давай разведёмся!» (16+).
09.20 «Тест на отцовство» (16+).
10.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

(16+).
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+).
23.20 «Про здоровье» (16+).
23.35 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Недорогие грузоперевоз-
ки («Газель»). Аккуратные 
грузчики. Пенсионерам скидки. 
Вывоз строительного мусора, 
а также скупка старой бытовой 
техники и металлолома.  
Тел.: 89867945716.
 > Недорогие грузопере-

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

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

ки («Газель»). Аккуратные 
грузчики. Пенсионерам скидки. 
Вывоз строительного мусора,  
а также скупка металлолома  
и неисправной бытовой техни-
ки. Тел.: 89325380030.
 > Грузоперевозки: «Газель» 

(высокая), услуги грузчиков от 
150 руб. Вывоз строительного 
мусора. Скупка любого метал-
лолома и неисправной бытовой 
техники. Тел.: 89538389782.
 > Новотроицкое грузотакси. 

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

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

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

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

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

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

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

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

РАЗНОЕ

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

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

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

  ЗВЕЗДА

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

08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+).
12.20 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+).
22.25 Д/ф «Легенды госбезопас-

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

23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» (12+).
01.50 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (12+).

  ТНТ

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «Большой завтрак» (16+).
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» (12+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

и его друзья» (0+).
08.20 М/с «Три кота» (0+).
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
09.45 «Пёс в сапогах» (0+).
10.10 М/ф «Ничуть не страшно» 

(0+).
10.20 М/ф «Змей на чердаке» (0+).
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.20 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
11.30 М/с «Фиксики» (0+).
12.10 М/с «Мончичи» (0+).
13.05 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
15.00 М/с «Супер4» (6+).
15.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки-

супергерои» (6+).
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
17.35 М/с «Пластилинки» (0+).
17.40 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
18.55 М/с «Пушастики» (0+).
19.00 М/с «Лунтик и его друзья» 

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

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

(6+).
00.50 М/с «Энгри Бёрдс - 

сердитые птички» (6+).

ВЫКУП 
НЕДВИЖИМОСТИ 

по рыночной стоимости. 
Юрий, 

тел.: 89228818701, 
619257. 

Ре
кл

ам
а

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ (г. Н. Тагил).
Любая комплектация. Возможна установка.  

Бесплатная доставка. 
Тел.: 65-38-56, 89033994856.Ре

кл
ам

а

АН «У БосфорА» приглашает пенсионеров 
на празднование дня пожилого человека. 

Чаепитие состоится 01 октября  
с 10:00 до 14:00 по адресу: Советская 97.Реклама

Ntr.city —  
твой портал! 
Заходи!
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№ 73 (7214) | Среда, 25  сентября 2019 года
Частная лавочка

СУББОТА/5.10/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА

РЕК ЛАМА  66-29-52

• ПРОДАЮ

• УСЛУГИ

• КУПЛЮ

• ТРЕБУЕТСЯ

• СДАЮ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.05 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Безопасность» (16+).
08.10 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 «Голос 60+». На самой 

высокой ноте» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Кино, любовь и голуби». К 

юбилею А. Михайлова. (12+).
13.20 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+).

15.00 «Наедине со всеми» (16+).
16.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
18.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос 60+» (12+).
23.15 «Что? Где? Когда?» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. (12+).
09.20 «Грозный. Дорога к миру» 

(12+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.20 Вести. Местное время. (16+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
13.50 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ 

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

КОРОЛЕВА» (12+).

    МАТЧ

06.00 Единоборства. (16+).
06.45 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.15 Все на Матч! (16+).
07.55 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. (16+).
09.55 Новости. (16+).
10.05 Все на футбол! Афиша (12+).
11.05 «На гол старше» (12+).
11.35 Все на Матч! (16+).
12.30 «Джентльмены регбийной 

удачи» (12+).
12.50 Новости. (16+).
12.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+).
14.55 Новости. (16+).
15.00 Все на Матч! (16+).
15.30 Гандбол. (16+).
18.10 Новости. (16+).
18.15 Все на Матч! (16+).
18.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. (16+).
20.55 Новости. (16+).
21.00 Все на Матч!  (16+).
21.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Дженоа».
23.40 Все на Матч!  (16+).
00.10 «Кибератлетика» (16+).

НТВ

07.20 «СМОТР» (0+).
08.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
08.20 «ГОТОВИМ  

С А. ЗИМИНЫМ» (0+).
08.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 

(12+).

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

Агентство  
ритуальных услуг  

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

 613-813,  
65-44-23, 66-00-99.Ре

кл
ам

а

Магазин  
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные 
памятники.  

Портреты. Оградки  
из натурального камня. 

Обустройство могил.  
Дубовые кресты,  

керамика, венки и др. 
Рассрочка платежа  

до 8 месяцев. 
 Скидка  

на памятники  —  
от 5 до 30 %.

НАШИ АДРЕСА: 
ул. Мира, 18, тел.: 67-51-70. 
Время работы: с 10 до 19 час.  
суб.-воскр. — с 10 до 15 час.

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

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

09.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+).
10.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+).
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ  

И МЁРТВАЯ» (12+).
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 

(0+).
13.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
14.00 «СВОЯ ИГРА» (0+).
16.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+).
17.15 «ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА» (16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ».
21.00 «РОССИЯ РУЛИТ!» (12+).
23.20 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПИЛОРАМА» (18+).
00.15 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

НОЧЬ» (16+).

  ОТР

06.00 М/ф «Крашеный лис» (0+).
06.10 М/ф «Три мешка 

хитростей» (0+).
06.25 Д/ф «Дело темное. 

Главный предатель 
Советского Союза» (12+).

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

(12+).
08.35 «Фигура речи» (12+).
09.00 М/ф «Таёжная сказка» (0+).
09.10 М/ф «Валидуб» (0+).
09.30 «Служу Отчизне» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
10.30 «Среда обитания» (12+).
10.40 «За дело!» (12+).
11.20 «Гамбургский счёт» (12+).
11.50 «Большая страна» (12+).
12.45 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+).
16.20 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
16.45 «Жалобная книга» (12+).
17.15 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА» (16+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Вспомнить всё» (12+).
19.50 «Культурный обмен» (12+).
20.30 Х/ф «ДНЕВНИК 

ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ» (0+).
21.50 Концерт «Поём для вас, 

учителя» (12+).
23.05 «Фигура речи» (12+).
23.30 «Легенды Крыма» (12+).

  ТВЦ 

05.50 Марш-бросок (12+).
06.20 АБВГДейка (0+).

06.50 Д/ф «Короли эпизода. 
Рина Зелёная» (12+).

07.40 Православная 
энциклопедия (6+).

08.05 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 
(12+).

10.10 Х/ф «СОКРОВИЩА АГРЫ» 
(0+).

11.30 События. (16+).
11.45 «СОКРОВИЩА АГРЫ» (0+).
13.25 Х/ф «ОБОРВАННАЯ 

МЕЛОДИЯ» (12+).
14.30 События. (16+).
14.45 «Оборванная мелодия» (12+).
17.20 Детектив. «Цвет липы» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События.
00.00 Д/ф «Виталий Кличко: 

чемпион для мафии» (16+).
00.50 Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.30 М/ф «Монстры на 
каникулах» (6+).

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

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

заблуждений» (16+).
17.20 «Засекреченные списки. 

Люди, вы - звери!» (16+).
19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

(12+).
21.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
00.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+).

    СТС

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

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

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

Смехbook» (16+).
09.20 «ПроСТО кухня» (12+).
10.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13.00 «Форт Боярд. 

Возвращение» (16+).
14.35 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+).
17.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+).
19.05 М/ф «БОСС-МОЛОКОСОС» (6+).
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+).
00.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+).
01.55 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ» (16+).
08.50 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+).
11.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПАПА» (16+).

19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» (16+).

23.20 «Детский доктор» (16+).
23.35 Х/ф «ЭГОИСТ» (16+).
01.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ  

НА ПЛЮЩИХЕ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+).
08.00 «Морской бой» (6+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.15 «Легенды цирка  

с Э. Запашным» (6+).
09.40 «Последний день» (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Улика из прошлого» (16+).
11.55 Д/с «Загадки века  

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

(12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+).
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!».
18.25 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+).
23.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+).
00.55 Х/ф «Я СЛУЖУ  

НА ГРАНИЦЕ» (6+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Большой завтрак» (16+).
11.30 «Где логика?» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
17.30 Т/с «ТРИАДА» (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 «Семейка Бегемотов» (0+).
07.45 М/с «Маджики» (0+).
08.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Барбоскины» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «44 котёнка» (0+).
11.30 «Лунтик и его друзья» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Бобр добр» (0+).
13.50 «Доктор Малышкина» (0+).
14.00 М/с «Полли Покет» (0+).
14.45 М/с «Простоквашино» (0+).
15.35 М/с «Пушастики» (0+).
15.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
16.15 М/с «Санни Дэй» (0+).
17.00 М/с «Катя и Эф. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
18.30 «Семейка Бегемотов» (0+).
18.40 «Щенячий патруль» (0+).
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
  ›  

9ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. РЕМОНТ 
УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

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

61-77-89, 89058452708, 
89878984424.

Ре
кл

ам
а

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТСИСТЕМЫ  

от 10 900 руб.

Продажа.  
Монтаж. ТО и др.
Климатическая  

компания
ООО «АйсКлимат».

Тел.: 775207,  
89328555207.

Реклам
а

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1-к. кв. (ул. Орская, 5, 3/3, 
цена 300 тыс. руб.).  
Тел.: 89058152491.
 > 1-к. кв. и сдается 3-к.-кв.  

с последующим выкупом.  
Тел.: 89058131493.
 > 2-к. кв. (ул. Советская, 63). 

Недорого. Тел.:  89120677207.
 > Новую 2-к. кв. в Оренбурге, 

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

21, очень теплая, все заменено, 
остается кондиционер, кухон-
ный гарнитур).  
Тел.: 89228513978.
 > 2-к. кв. за материнский 

капитал. Тел.: 89228704905.
 > 2-к. кв. (район ост. «Ново-

троицк»). Тел.: 89228704905.
 > 2-к. кв., ул. пл. (район ТЦ 

«Март», 5/9, цена 950 тыс. руб.). 
Тел.: 89068451198.
 > 2-к. кв. (ул. Гагарина 19, 4/5, 

цена 600 тыс. руб.).  
Тел.: 89225464742.
 > 3-к. кв. ул. пл. (с ремонтом, 

цена  1 млн 170 тыс. руб.).  
Собственник. Тел.: 66-37-97.

ДОМА, САДЫ, УЧАСТКИ

 > Дом в п. Крык-Пшак.  
Тел.: 89058495265.
 > Дом с удобствами (ост. «Ме-

четь», в хорошем состоянии). 
Тел.: 89058421339.
 > Участок земли в п. Родник 

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

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

АВТО 
 > Старую автомототехнику 

(времен СССР): «Москвич», 
«Запорожец», ВАЗ-01-03,  
мопед, мотороллер, мотоцикл  
и другое, новые запчасти к ним. 
Тел.: 89124032588.
 > А/м ВАЗ и иномарки.  

Тел.: 89058999038.

 > Водители для работы вахто-
вым методом, Москва, з/п от  
80 тыс. руб. Тел.: 89250173994. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
 > 1-к. кв. (ул. Железнодорож-

ная, 71, стоимость 4 000 руб./
мес.). Тел.: 89058918015.

Срок службы 10-15 лет. 
Гарантия 3 года.

Восстановление эмали ванн стакрилом

Тел.: (3537) 32-15-53, 89058961553.

Реклама

РЕМОНТ КРЫШИ

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

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

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

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

РАЗНОЕ

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

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

и брюки) на девочку 6-8 лет. 
Дешево. Тел.: 89228453788.
 > Запчасти на а/м ГАЗ-3110 

«Волга», все новое: помпу, 
корзину сцепления, стартер, 
карданный вал, крестовину.  
Тел.: 68-02-45, 89878775130.

РЕМОНТ  
МЯГКОЙ КРОВЛИ.

Недорого. Качественно.  
Надежно. Рассрочка. 

Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89619210903, 

89123425350, 89292843367.

Реклама

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

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

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

ЗАЙМЫ

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

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

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

кровать с о вторым ярусом 
(цена 3 тыс. руб.).  
Тел.: 89058169248,  
89123543558.
 > Поддоны оптом (120х100, 

цена 35 руб. за штуку).  
Тел.: 89068309151.

• ПРОДАЮ КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ  
И ЦВЕТНЫХ  
МЕТАЛЛОВ,  

АККУМУЛЯТОРЫ 
(вывоз, грузчики). 

Тел.: 89058999220.

Ре
кл

ам
а

КУПЛЮ АВТО 
в любом состоянии,  
с любыми проблемами. 

Тел.: 89058133020, 
89228578670.

Реклама
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ВОСКРЕСЕНЬЕ/6.10/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА

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

 Куминовой Антонины Алексеевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

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

Лозовской Марии Алексеевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

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

Батурина Александра Васильевича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

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

Явкина Валентина Карповича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

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

Семеновой Раисы Константиновны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

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

Давыдкиной Ольги Терентьевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда и участника трудового фронта

Самойловой Елизаветы Степановны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

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

Чересовой Марии Яковлевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Безопасность» (16+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Страна Советов.  

Забытые вожди» (16+).
16.00 Праздничный концерт  

к Дню учителя (S) (12+).
18.10 «Щас спою!» (12+).
19.25 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Большая игра» (16+).
23.45 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+).

РОССИЯ

05.20 Х/ф «СЛУЖАНКА 
ТРЁХ ГОСПОД» (12+).

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

Воскресенье. (16+).
09.20 «Когда все дома  

с Т. Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.20 «Смеяться разрешается». 

(16+).
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» (12+).
17.50 «Удивительные люди-4» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин. 

(16+).
22.40 «Воскресный вечер  

с Вл. Соловьёвым» (12+).
00.50 «Дежурный по стране».
01.50 Х/ф «СЛУЖАНКА  

ТРЁХ ГОСПОД» (12+).

    МАТЧ

06.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. (16+).

06.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» (0+).

08.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (0+).

10.50 Новости. (16+).
10.55 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Байер» (0+).
12.55 Все на Матч! (16+).
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина». (16+).
15.25 Новости. (16+).
15.30 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. (0+).
17.30 Новости. (16+).
17.35 Все на Матч! (16+).
18.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. (16+).
20.55 После футбола. (16+).
21.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер». (16+).
23.40 Все на Матч! (16+).

НТВ

05.00 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ» (16+).

06.00 «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+).

•  КУПЛЮ
 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

РЕК ЛАМА

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+).
14.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 

(16+).
16.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ».
20.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+).
21.45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+).
22.55 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Моя правда.  
Лариса Долина» (12+).

05.45 Д/ф «Моя правда.  
Любовь Полищук» (12+).

06.25 Д/ф «Моя правда.  
Михаил Боярский» (12+).

07.10 Д/ф «Моя правда.  
Надежда Бабкина» (12+).

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

Тальков. Я обязательно 
вернусь...» (16+).

10.00 Х/ф «КАРПОВ-3» (16+).

  ОТР

06.00 Х/ф «ДНЕВНИК 
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ» (0+).

07.15 «Моя история» (12+).
07.55 «Большая наука» (12+).
08.20 «Новости Совета 

Федерации» (12+).
08.35 «Дом «Э» (12+).
09.00 М/ф «Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка» (0+).
09.10 М/ф «Крашеный лис» (0+).
09.20 М/ф «Три мешка 

хитростей» (0+).
09.30 «Жалобная книга» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
10.30 «Среда обитания» (12+).
10.40 Д/ф «Земля 2050»  

25-я серия» (12+).
11.10 «Активная среда» (12+).
11.35 «Новости Совета 

Федерации» (12+).
11.50 «Большая страна» (12+).
12.45 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+).
16.20 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
16.45 Д/ф «Музей изобразитель-

ных искусств имени 
Пушкина. Музей изящных 
искусств» (12+).

17.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+).

19.00 «ОТРажение недели». (16+).
19.45 «Моя история» (12+).
20.25 Х/ф «ВОЖДЬ 

РАЗНОКОЖИХ» (12+).
22.00 Х/ф «ЦИРК СГОРЕЛ,  

И КЛОУ НЫ 
РАЗБЕЖАЛИСЬ» (12+).

23.50 «Дом «Э» (12+).
00.20 «За дело!» (12+).
01.00 Новости. (16+).

01.15 Х/ф «ДНЕВНИК 
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ» (0+).

  ТВЦ 

06.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (0+).
08.05 «Фактор жизни» (12+).
08.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+).
10.30 «Ералаш» (6+).
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 Московская неделя. (16+).
15.00 «Леди Диана» (16+).
15.55 «Многомужницы» (12+).
16.45 «Мужчины Л. Сенчиной» (16+).
17.35 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» (12+).
21.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ 

ПРОШЛОГО» (12+).
00.05 События. (16+).
00.20 Х/ф «ВЗГЛЯД  

ИЗ ПРОШЛОГО» (12+).

РЕН

06.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
РЫЦАРИ» (18+).

08.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ  
И МЕРТВЫЙ» (16+).

10.10 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+).
12.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЁРКА» (16+).
15.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

(12+).
17.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК 3» (12+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Концерт «59:59» (16+).
01.15 «Военная тайна» (16+).

    СТС

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

Кота в сапогах» (6+).
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
08.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.30 «Рогов в городе» (16+).
10.35 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
12.05 «БОСС-МОЛОКОСОС» (6+).
14.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 

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

Возвращение» (16+).
18.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+).
21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-

ВРА ЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+).
00.05 «Дело было вечером» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.40 «6 кадров» (16+).
06.55 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 

ЧУДО» (16+).
08.45 «Пять ужинов» (16+).
09.00 Х/ф «ЭГОИСТ» (16+).
10.55 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ  

СО МНОЙ» (16+).

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

расчёт (по ул. Советской).  
Тел.: 89304014781.
 > Квартиру арестованную, в 

ипотеке, с проблемами или дол-
гами. Тел.: 89033651797.

РАЗНОЕ

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

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

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

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

11.55 «Полезно и вкусно» (16+).
12.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ  

НЕ СО МНОЙ» (16+).
14.55 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 

(16+).
23.05 «Про здоровье» (16+).
23.20 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 

РЕКУ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 
(12+).

07.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (6+).

09.00 «Новости недели». (16+).
09.25 Служу России! (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» (12+).
12.20 «Специальн. репортаж» (12+).
12.55 Д/ф «Военная контрразвед-

ка. Новая эпоха» (12+).
13.50 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА 

ОГНЯ» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ» (0+).
01.20 Х/ф «ПОЛЁТ  

С КОСМОНАВТОМ» (6+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+).
15.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 2» (16+).
17.00 «Однажды в России» (16+).
20.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ТНТ Music» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 «Семейка Бегемотов» (0+).
07.45 М/с «Маджики» (0+).
08.25 М/с «Деревяшки» (0+).
09.00 «Съедобное или 

несъедобное» (0+).
09.25 М/с «Лео и Тиг» (0+).
10.45 «УМЕЛЫЕ РУЧКИ» (0+).
11.00 М/с «44 котёнка» (0+).
11.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
12.30 «Крутой ребёнок» (0+).
13.00 М/с «Буба» (0+).
13.50 «Доктор Малышкина» (0+).
14.00 М/с «Полли Покет» (0+).
14.45 М/с «Простоквашино» (0+).
15.35 М/с «Пушастики» (0+).
15.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
16.15 М/с «Санни Дэй» (0+).
17.00 М/ф «Томас и его 

друзья. Кругосветное 
путешествие!» (0+).

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

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

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

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

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

Яблони, груши, слива без поросли, абрикос, боярышник, жимо-
лость, вишня, малина Ранний Сюрприз, ремонтантная и черная, 
смородина черная, красная и белая, йошта, ежевика и крыжов-
ник бесшиповые, ежемалина, виноград Изабелла и девичий, 
рябина сладкоплодная, черноплодная и обыкновенная, кали-
на Бульденеж и обыкновенная, айва японская, актинидия, ку-
рильский чай, барбарис, фундук морозостойкий, орешник ле-
щина, орех маньчжурский, каштан, клен остролистный, тополь 
пирамидальный, липа, ива плакучая и извилистая, черемуха, 
дуб, розы  парковые, сирень, тамарикс, кизильник блестящий, 
спирея, форзиция, жасмин, снежноягодник, ель голубая и сизая 
от 500 р., кедр, пихта, лиственница, туи, можжевельники, со-
сна горная, многолетние цветы (ромашка гигантская, клематис, 
колокольчик, солнечник). Крупномеры от 1,5 м (рябина, липа, 
ива, клен, орешник), сортовой виноград, клубника по заказу.                                                                                                                                

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

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

цветной), катализаторы, 
эл. двигатели, компрессоры, 
КРС живым весом, автомобили, 
дизельное топливо (электрон-
ные весы, расчет на месте). 
Услуги КРАНА-МАНИПУЛЯТО-
РА. Доставка в биг-бэгах песка, 
щебня, горной были  
и другое (1 тонна).  
Тел.: 89058922360.

Проходят дни, идут года,
Но в сердце боль не утихает,
В душе тоска и пустота,
Тебя, папочка, нам не хватает.
Любим, помним, скорбим.

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

26 сентября — 5 лет, как нет с нами 
нашего любимого и родного 

Храповицкого Владимира 
Владимировича.

26 сентября — 40 дней, как нет  
с нами дорогого и любимого мужа, 

отца, дедушки, прадедушки

Серебрякова  
Геннадия Ивановича.

Жена, дети, внуки.

Жена, дети, внуки, правнуки.

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

1 октября — год, как нет  
с нами дорогого нам человека 

Петрунина  
Александра Петровича. 

Родные

22.30 М/с «Дикие скричеры» (6+).
22.50 М/с «Гормити» (6+).
23.15 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» (6+).
00.50 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички» (6+).
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• ОТДЫХ 

КОГДА ВЫГОДНЕЙ БРАТЬ ОТПУСК?
В финансовом плане отпуск наиболее выгоден 
в месяцы с наибольшим количеством рабочих 
дней. В этом случае отпускные выплаты при-
ближаются к заработной плате. Также выгодно 
брать как можно больше дней за раз, включая 
выходные. Так как отпускные за выходные пла-
тят, а зарплату нет.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Овен
21 марта –20 апреля

Телец
21 апреля — 20 мая

Рак
22 июня — 22 июля

Основные события недели будут проходить 
довольно спокойно и мягко, вызывая лишь незна-
чительные эмоциональные всплески. Работы 
будет много, причем самой разнообразной, важно 
не искать дополнительной нагрузки. Во вторник 
лучше заняться повседневными делами, в четверг 
не стоит принимать скоропалительных решений. 
Посоветуйтесь с друзьями, не рубите с плеча.

В целом неделя весьма конструктивна и бла-
гоприятна для вас. Вы сможете наконец рассла-
биться, отдохнуть в гармонии с собой и миром. Как 
только перестанете испытывать стресс, тут же 
придет в норму здоровье и настроение. Вас окры-
лит любовь и удача в профессиональной сфере. 
Ощутите прилив энергии и почувствуете, что нахо-
дитесь под защитой своего избранника.

Постарайтесь не впадать в осеннюю хандру, чер-
пайте силы в любви и творчестве. В понедельник 
нежелательно начинать новые дела, постарайтесь 
завершить начатое. Во вторник могут возникнуть 
напряженные отношения в деловой сфере. Следует 
опасаться обмана или конфликтов. Пятница готовит 
не слишком приятные сюрпризы в личной жизни, 
необходим максимум терпения.

Близнецы
21 мая — 21 июня

Нежелательно строить грандиозных планов на 
ближайшее будущее. Вероятно, будете вынуждены 
решать одновременно разнообразные деловые про-
блемы. Зато сможете себя проявить. Сумеете быстро 
справиться с множеством вопросов, особенно в 
понедельник и субботу. Следует избегать авантюр-
ных мероприятий, а мудрые обдуманные решения 
стабилизируют обстановку. Выходные — время для 
развлечений, поездок или визитов.

Смотрите на мир философски. Вас может трево-
жить внутреннее напряжение, готовое в любой 
момент смести всё на своём пути. Этого дракона 
лучше приручить до того, как он осложнит вам 
жизнь. Если есть возможность побывать на при-
роде, почитать книгу, послушать классику, поста-
райтесь использовать её. Избегайте ненужных и 
неприятных встреч. В конце недели настроение 
улучшится. 

Сейчас самое время сменить работу или даже 
город проживания. Однако вам совершенно проти-
вопоказана суетливость и поспешность. Возможны 
новые полезные знакомства, открывающие перед 
вами желанные перспективы. Работа грозит занять 
львиную долю вашего времени, но не забывайте о 
необходимом отдыхе, чтобы не валиться с ног от 
усталости. В выходные постарайтесь не быть втяну-
тыми в конфликтную ситуацию.

Сосредоточьтесь на самом важном в данный 
момент, а не распыляйтесь на мелкое и ненужное. 
Во вторник придётся отстаивать свои интересы 
в отношениях с партнёрами. Реально рассчиты-
вайте свои силы, постарайтесь решать только те 
проблемы на работе, которые зависят от вас. Чет-
верг —  хороший день для реализации творческих 
планов, но не стоит пока делиться своими идеями 
с начальством, оно может не понять вас и сгоряча 
задушить прекраснейший из порывов.

Вас ждут интересные встречи и знакомства. 
Только не забывайте и о старых друзьях. Вы смо-
жете почувствовать в себе такие силы, что будете 
готовы горы свернуть. Некоторые дела и события 
могут тормозиться. Частично перенесите на следу-
ющий месяц реализацию своих проектов и набе-
ритесь терпения. В общении с семьей не торопи-
тесь с выводами, заранее обдумывайте каждый 
шаг, стремитесь к разумному компромиссу.

Неприятным событием могут оказаться нападки 
недоброжелателей или необоснованные пре-
тензии докучливых родственников. И тех и дру-
гих лучше всего игнорировать. Важна атмосфера 
в коллективе. Вне работы лучше общаться с при-
ятными вам людьми. В среду придётся отстаивать 
свои интересы без посторонней помощи, исполь-
зуйте свой богатый жизненный опыт. 

с 30 сентября по 6 октября

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 25 ПО 28 СЕНТЯБРЯ

Гороскоп         

Доверьтесь вашей интуиции и идите бесстрашно 
вперед. Дела на работе складываются в вашу 
пользу, вас ждет карьерный взлет и стабиль-
ная прибыль. Противоречия являются движущей 
силой вашего развития. Начиная со вторника лич-
ная сфера выходит на первый план. В вашу жизнь 
буквально хлынут яркие чувства и жгучая страсть. 
В конце недели наступит благоприятное время 
для избавления от вредных привычек.

Важно проявить рассудительность и упорство 
в достижении намеченных целей. Бесшабашных 
поступков быть не должно, их последствия могут 
осложнить вам жизнь, изменить вашу судьбу. 
Постарайтесь быть предельно вежливы и кор-
ректны с окружающими. Не проявляйте скупость, 
особенно в отношении детей и второй половины. 
События торопить не стоит, однако пускать на 
самотёк тем более нельзя. 

• ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,                                                       
     опубликованный 18 сентября

Стрелец
23 ноября — 21 декабря

Козерог
22 декабря — 20 января

Дева
24 августа — 22 сентября

Скорпион
24 октября — 22 ноября

Весы
23 сентября — 23 октября

Лев
23 июля — 23 августа

Водолей
21 января — 19 февраля

Рыбы
20 февраля — 20 марта

В час досуга

***
Тo умиpaeшь oт oдинoчecтвa, 

тo cpaзу вce люди нa плaнeтe 
хoтят c тoбoй вcтpeтитьcя и 
пoгoвopить.

***
Звонок а дминис т ратору 

гостиницы:
— Мне мешает постоянно го

рящий свет в комнате, и вода 
постоянно журчит. Как это всё 
выключить?

— Видите ли, у нас гостиница 
типа «Всё включено»…

***
— Что такое сила тока?
— Это когда ума нет, а есть то

ка сила.

Если вы довольны жизнью и не хотите её менять, 
можно расслабиться и не бояться прослыть недо-
тёпой. Во вторник у вас появится шанс значи-
тельно упрочить свой авторитет. Решайте про-
блемы по мере их возникновения. Если вы не 
растеряетесь в необычной ситуации, то в сере-
дине недели грозит романтическое знакомство.  
В воскресенье активный отдых позволит восста-
новить силы.
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ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу. Посылки. Документы.  

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

Реклама

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

Тел.: 89228335477, 89096100132.Реклама

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем  
в 5 и 8 часов.  

С адреса до адреса.  
Передаем посылки и документы.  

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Реклам
а

Оренбург
Ежедневно  

в 5 и 8 часов.
От адреса до областных 

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

кл
ам

а

Пенсионерам —  
скидки! 

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

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

Ре
кл

ам
а

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

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

кл
ам

а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

НОВОТРОИЦК-ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны  

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Ре
кл

ам
а
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ИСТОРИЯ МУЗЫКИ

Родоначальник оркестров
Накануне Дня музыки мы решили вспомнить первого 
художественного руководителя духовых оркестров Новотроицка 
Петра Калинина (1915 — 1974).

Его помнят все новотройча
не и аккермановцы старше
го поколения. Но начнёшь 
выяснять биографические 
данные о Петре Калинине и 
сталкиваешься почти с пол
ным отсутствием информа
ции об этом замечательном 
человеке. 

Александр Проскуровский 
Фото из архива Калининых

Допустим, в книге «Ма
стерство и вдохнове
ние», сразу ставшей 
энциклопедией ново
троицкой культуры, 

Пётр Романович вообще не упо
минается. Пришло время стереть 
белое пятно в истории местной 
культуры. В этом нам помогли де
ти легендарного музыканта Га
лина, Татьяна, Николай и внук 
Александр.

Пётр Романович родом из се
ла Зиянчурино под Кувандыком. 
Первые уроки музыки будущий 
руководитель духового оркестра 
брал у отца: Роман Калинин был 
известным на всю округу гармо
нистом. Все семеро детей хорошо 
пели, даже удочерённая девочка
подкидыш Таня, которой музы
кальные способности Романа Ка
линина генетически передаться 
не могли.

Работа в семье спорилась так 
же хорошо, как и песня. Калини
ны были зажиточными хозяева
ми, ребёнком Петр пас не чужое 
стадо — калининское. Однажды 
мальчикпастух угодил под силь
ную грозу, от пережитого потря
сения у него резко ухудшилось 
зрение, но позже односельчане 
заметили: какой инструмент Петя 
ни возьмет, через месяцдва начи
нает играть на нём практически 
профессионально.

— Партии для инструментов 
отец расписывал, наигрывая на 
домре, — вспоминает вторая дочь 
музыкантамультиинструмента
листа Татьяна Нагорнюк. — Её не
громкий звук позволял папе де

лать это по ночам прямо в квар
тире, не мешая сну семьи.

Но вернёмся во времена кол
лективизации: раскулачивание 
не обошло стороной нашего ге
роя. Отобрав у Калининых глав
ное имущество — скот, семью вы
слали в горняцкий посёлок Су
люкта (Киргизская ССР). Но Пете 
так хотелось учиться музыке, что 
он сумел обосноваться в Сверд
ловске, где и получил профильное 
образование. Семейное предание 
гласит, что перед войной Петр Ро
манович женился, у него роди
лась дочь, и он с семьей приехал 
к родителям в Сулюкту, где орга
низовал оркестр при клубе гор
няков. Но документальных свиде
тельств этого брака не осталось. 
Начало Великой Отечественной 
застало Калинина в Свердловске.

— Судьба свела нашего дедуш
ку с эвакуированной из Подмо
сковья работницей Харьковского 
изоляторного завода Людмилой 
Светозаровой. Вроде бы война, 
голод, работа до изнеможения, но 
любовь накрыла обоих с головой. 
Людмила — это наша мама, ко
торая родила Петру Романовичу 

Левченко. — Затем к нему при
соединился оркестр треста «Но
вотроицкметаллургстрой», ко
торым руководил Семён Бедер, 
а в 1950е годы оркестры стали 
появляться, как грибы после до
ждя. И вся молодежь в них, а ино
гда и взрослые были учениками 
отца. Из Аккермановки мы пере
ехали в город, папу назначили 
руководителем духового орке
стра клуба строителей (позже в 
этом здании находился Дом пио-
неров — прим. ред.), затем — ор
кестром клуба химиков (здание 
на улице Библиотечной, сгорело 
в 1980-е годы — прим. ред.). По
нимая, насколько важен приток 
молодёжи, папа параллельно ру
ководил детскими оркестрами в 
школе № 1 и первом интернате. 
Интересно, что в штатном распи
сании он всегда числился каким
нибудь слесарем или электри
ком, но ничем кроме музыки он 
не занимался до последнего дня.

— В нашем детстве демонстра
ции всегда были двойным празд
ником, — вспоминает дочь Та
тьяна. — После демонстрации 
мы становились хозяевами му
зыкальных инструментов: их бы
ло ближе нести к нам в квартиру 
на Советской, 17, чем в желдорцех. 
Дождавшись, когда взрослые уй
дут, мы брали «дудки» и начинали 
дуть в них со всей мочи, стуча в 
барабан и дёргая за струны кон
трабас. Соседи какоето время это 
терпели, а потом прибегали и за
давали нам трёпку. Но истинные 
меломаны не боятся критики!

К словам Татьяны Петровны 
добавим, что ни один из пяти де
тей не пошёл по отцовской сте
зе, хотя дочери Галина и Любовь 
окончили музыкальную школу, а 
оба сына играли в оркестрах отца 
с дошкольного возраста и вплоть 
до ухода в армию.

В последний путь Петра Кали
нина провожали пять оркестров: 
во дворе, на площади Металлур
гов, у строительного техникума, 
на улице Комарова и на кладбище. 
На крышке гроба была закрепле
на труба музыканта.

пятерых детей, — рассказывают 
Калинины и Нагорнюки.

Пётр Романович с новой се
мьей приехал в Аккермановку  
1 ноября 1947 года. Поселили 
Калининых прямо в клубе, за 
сценой. Мальчишки пришли за
писываться в оркестр. Леонтий 
Батутин, один из самых первых 
учеников Калинина, оставил нам 
бесценное свидетельство о мето
дике этого педагога: «На стене ор
кестровой комнаты висела, блестя 
медью, масса инструментов. Но
вичкимальчишки, вполне понят
но, застывали в растерянности: 
какую «дудку» выбрать?

— До какой дотянешься, та и 
твоя, — предложил Пётр Рома
нович. Я дотянулся до трубы…»

Леонтий Никандрович Бату
тин пронёс увлечение музыкой 
через всю жизнь, дружил с на
ставником, а в начале 1970х со
вместно с ним сочинил «Гимн 
Новотроицка».

— Первоначально в городских 
демонстрациях на Первомай и  
7 Ноября участвовал папин, ак
кермановский, оркестр, — вспо
минает старшая дочь Галина 

 ‐ На первомайской демонстрации. 1950-е годы

 ‐ Родоначальник жанра  
духовой музыки в Новотроицке  
Пётр Калинин

 ‐ Инструментов на всех не хватало.  
В светлой шапке на переднем плане —  
сын Петра Калинина Николай

• ДЕБЮТ

Авторское 
исполнение
Шестого октября во 
втором корпусе ЦРТДЮ 
(проспект Металлургов, 
23) состоится творческий 
вечер «Евангельская сю-
ита» начинающего ком-
позитора Никиты Горяни-
на. Начало в 16 часов.

Александр Любавин

Автору всего 16 лет, он 
десятиклассник шко-
лы № 13, но, несмотря 

на юный возраст, произве-
дения Никиты «Трисвятое» 
и «Ектении» можно услы-
шать во время богослужений 
в Святотроицком Петропав-
ловском соборе.
Религиозная тематика ча-
сто вдохновляет художни-
ков, одним из них оказался 
начинающий композитор Го-
рянин. Воспитанный в свет-
ской семье Никита приобще-
нием к христианским ценно-
стям обязан, прежде всего, 
своей бабушке — директору 
воскресной школы при Пе-
тропавловском соборе Та-
тьяне Горяниной и, конечно, 
чтению богословской лите-
ратуры.
Что касается музыкальных 
знаний, то у Никиты есть де-
сятилетний опыт церков-
ного пения. Уроки педаго-
гов Валентины Базилев-
ской и Юлии Канаевой сей-
час очень помогают молодо-
му музыканту как стажёру 
муниципального камерно-
го хора. Пять лет назад Го-
рянин пришёл в клуб автор-
ской песни «Васильевский 
остров» и под руководством 
Оксаны Васильевой успеш-
но освоил азы гитарного ак-
компанемента. Два года на-
зад Никита сделал пробы 
пера как композитор и до-
вольно быстро понял, что 
имеющихся музыкальных 
знаний не хватает. Поэтому 
он поступил в детскую школу 
искусств на отделение ака-
демического вокала.
Название творческому ве-
черу Горянин дал по своему 
произведению «Евангель-
ская сюита». Это инструмен-
тальный жанр, где в переры-
вах между частями декла-
мируются главы из Библии. 
Разумеется, читателям ин-
тересно, какие инструмен-
ты исполнят сюиту. Никита 
решил пока не отвечать на 
этот вопрос, готовя тем са-
мым сюрприз для слушате-
лей, лишь намекнул, что этот 
инструмент можно услышать 
как при исполнении класси-
ки, так и на эстрадных кон-
цертах.
У Никиты есть немало по-
клонников из числа воспи-
танников «Васильевского 
острова», но какого-то снис-
хождения к своему творче-
ству он не ждёт. Говорит, что 
критики не боится и будет 
рад увидеть на своем компо-
зиторском дебюте даже са-
мого придирчивого слуша-
теля.

Далёкое — близкое
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Убрать нельзя оставить
Пока одни новотроицкие дворы обустраиваются в рамках федеральных программ, 
другие утопают в строительном мусоре: как бездействие муниципалитета и владельцев 
ветхих зданий ставит под угрозу безопасность жителей.

Один из ярких приме
ров — двор жилого дома по 
улице Мира, 10, где внуши
тельные обломки и куски 
торчащей арматуры разбро
саны в нескольких метрах от 
входа в подъезды. Еще пару 
лет назад в этом дворе было 
недействующее здание  
(улица Мира, 10а), поз
же владелец снес ненуж
ный объект, не озаботив
шись расчисткой террито
рии и вывозом строительно
го мусора.

Мария Александрова 
Фото Резеды Яубасаровой

Теперь руины бывшего 
здания находятся во 
дворе жилых домов и 
представляют потен
циальную угрозу, осо

бенно для вездесущей детворы. 
Неоднократные жалобы жите
лей в администрацию города не 
увенчались успехом.

Похожая разруха на месте 
бывшего детского сада по улице 
Черемных, 4а. Этот объект так
же находится во дворах жилых 
домов. Положение здесь худо
бедно спасает частичное ограж
дение территории детсада метал
лическим забором, но при жела
нии доступ к руинам открывает
ся каждому. Эти адреса не един
ственные разрушенные здания 
в городе, которые по какимто 
причинам не снесены. В списке 
и бывшее здание Совета ветера
нов по улице Строителей, 11, и 
расселенный несколько лет назад 
барак по улице Горького, 21. Это 
только то, что мы смогли найти, 
сколько их всего — неизвестно.

Переселили и забыли

На вопрос редакции о судьбах 
вышеперечисленных разрушен
ных зданий ответ городской ад
министрации был лаконичным: 
«На сегодняшний день админи
страция муниципального обра
зования город Новотроицк изы
скивает средства на реализацию 
указанных мероприятий. Вопрос 
находится на контроле».

Выяснить более подробную 
информацию удалось после об

ращения в прокуратуру. Прове
денная проверка показала: толь
ко два из вышеперечисленных 
здания являются муниципаль
ным фондом: по улицам Стро
ителей, 11 и Горького, 21. Судь
ба у каждого из этих домов своя. 
Здание по Горького, 21 в 2006 го
ду было признано непригодным 
для проживания и через четыре 
года расселено по муниципаль
ной адресной программе. Однако 
мероприятия программы были 
выполнены не в полном объеме: 
снос указанного здания и вывоз 
строительных отходов так и не 
был произведен. За девять лет за
брошенный барак покосился, по
терял всё маломальски ценное 
и превратился в общественный 
туалет и приют собачьих стай.

— В соответствии с ч. 1 ст. 37 
ФЗ № 384 «Технического регла
мента о безопасности зданий и 
сооружений» при прекращении 
эксплуатации здания или соору

Чей туфля?

Не так однозначно обстоят де
ла с руинами дома по улице Ми
ра, 10а. Два года назад адми
нистрация города уже обраща
лась с исковым требованием к 
собственнику здания провести 
мероприятия по воспрепятство
ванию несанкционированного 
доступа людей в здание и при
ведение прилегающей террито
рии в надлежащее санитарное 
состояние. Иск решением Ново
троицкого городского суда был 
удовлетворен, решение — испол
нено: владелец объекта оградил 
неэксплуатируемое здание. Спу
стя некоторое время дом снесли.

— В настоящий момент по ука
занному адресу расположены 
строительные отходы, какоели
бо ограждение отсутствует, чем 
нарушается действующее законо
дательство, — поясняет помощ
ник прокурора Иван Толстоше
ев. — Строительные отходы явля
ются последствием разрушения 
здания и принадлежат собствен
нику, который ненадлежащим 
образом исполняет действующее 
законодательство.

В свою очередь администра
цией города не исполняются обя
занности, закрепленные п. 26 ч.1 
ст. 16 ФЗ № 131 от 06.03.2003 го
да «Об общих принципах орга
низации местного самоуправле
ния в РФ», а также полномочия 
по муниципальному контролю 
за исполнением требований пра
вил благоустройства. Меры по 
понуждению к исполнению ука
занных норм права должны были 
быть приняты и к собственнику 
здания, расположенного по ули
це Черемных 4а, но такие меры 
не принимались — следует из от
вета прокуратуры.

До финала далеко

Вопрос о том, когда же останки 
немуниципальных зданий будут 
убраны с дворовых территорий, 
попрежнему открыт. Админи
страция не может игнорировать 
представление прокуратуры, с ко
торым, кстати, чиновники соглас
ны и заложить средства в бюджет 
будущего года на ликвидацию и 
вывоз муниципальных объектов. 
А ещё — собрать комиссию, кото
рая оценит состояние немуници
пальных объектов, и провести 
работу с собственниками по по
нуждению к уборке строительно
го мусора. Если договориться не 
удастся, следующим шагом будет 
обращение в суд с иском о нало
жении штрафа. Должностным ли
цам неисполнение решения гро
зит штрафом от 10 до 20 тысяч 
рублей. Вывезти строительный 
мусор стоит на порядок дороже, 
снести «заброшку» — на два, по
этому собственники торопить
ся не будут. Учитывая, что пока 
нет ни средств, ни комиссии, ни 
исков, заброшенные здания — та 
реальность, с которой придется 
мириться годами.

 < Брошенные 
здания — источ-
ник опасности, 
в прошлую пят-
ницу пожарные 
тушили неохра-
няемый дом на 
Строителей, 24, 
недоснесённый 
администрацией

ту произошел вывоз элементов, 
представляющих материальную 
ценность: фундаментных блоков, 
стальных балок и профлиста, по
сле чего на месте пепелища оста
лись глубокие траншеи и торча
щая арматура.

— Возьмите в расчет, что ком
пания понесла затраты, убирая 
конструкции. Вывезены те эле
менты, которые несли угрозу 
жизни. То, что осталось, не может 
упасть, причинить вред, — гово
рит руководитель комитета по 
строительству, транспорту, до
рожному и коммунальному хо
зяйству администрации Ново
троицка Андрей Сластенин.

Дальнейшее облагоражива
ние и рекультивация террито
рии — работа муниципалитета, 
но больше чем за год не сдела
на даже попытка привести пепе
лище в божеский вид. По расче
там специалистов комитета ад
министрации по строительству, 
транспорту, дорожному и ком
мунальному хозяйству, снести и 
вывезти здание — удовольствие 
дорогое. Цена вопроса (речь о 
двухэтажном двухподъездном 
строении) — не менее полутора 
миллионов рублей. Эти средства 
должны закладываться в бюджет, 
но до инициированного газетой 
вмешательства прокуратуры та
кой работы не велось. Теперь, со
гласно ответу администрации, 
должны быть предусмотрены 
средства при формировании 
бюджета 2020 года на снос и вы
воз этих муниципальных объек
тов. Сколько таких разрушенных 
домов в городе — неизвестно.

■P больше 
новостей вы 
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жения собственник должен при
нять меры, предупреждающие 
причинение вреда населению и 
окружающей среде, в том числе 
меры, препятствующие не санк 
ционированному доступу лю
дей в здание или сооружение, а 
также осуществить утилизацию 
строительного мусора, — пере
числяет не сделанное по закону 
помощник прокурора Новотро
ицка Иван Толстошеев.

Траншеи не считаются

Летом 2018 года в центре го
рода бушевал пожар — горело за
брошенное муниципальное зда
ние на улице Строителей. Соглас
но ответу администрации, дати
рованному сентябрём прошлого 
года, останки объекта должны 
были демонтировать на безвоз
мездной основе в рамках соци
альноэкономического партнер
ства с ООО СК «Автодор». По фак
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Криминальная среда

• БЕСПРЕДЕЛ

Не боясь 
свидетелей
Следователи из Новотроиц-
ка разбираются в двойном 
убийстве в поселке Староха-
лилово Гайского городского 
округа.

Днем 18 сентября 2019 года 
в правоохранительные ор-
ганы поступило сообще-

ние об убийстве двух человек. 
На место происшествия выез-
жала следственно-оперативная 
группа. В комнате жилого дома 
по улице Центральной поселка 
Старохалилово обнаружены тела 
47-летней женщины и 28-летне-
го мужчины с множественными 
ножевыми ранениями. По дан-
ному факту следователями Но-
вотроицкого межрайонного от-
дела Следственного комитета 
Российской Федерации по Орен-
бургской области возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренно-
го п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убий-
ство двух лиц).
Через непродолжительное вре-
мя в ходе проведенных след-
ственно-оперативных меропри-
ятий задержан подозреваемый в 
убийстве своей супруги и пасын-
ка нигде не работающий, ранее 
несудимый 55-летний местный 
житель. Как установлено, селя-
нин, находясь в своём доме, в 
ходе очередной ссоры на почве 
ревности со своей женой решил 
её убить и нанёс потерпевшей 
шесть ножевых ранений. Сын 
пытался помочь матери, отта-
скивая отчима, однако его дей-
ствия только раззадорили убий-
цу: после убийства жены задер-
жанный лишил жизни и 28-лет-
него парня, нанеся ему пять но-
жевых ранений. Очевидцем пре-
ступления стала 22-летняя дочь 
злодея. Задержанный мужчина 
свою вину признал и дал пока-
зания об обстоятельствах совер-
шённых им преступлений.

Карточный 
долг
Полиция Новотроицка воз-
будила уголовное дело в от-
ношении местного жителя, 
который обвиняется в грабе-
же, совершённом с примене-
нием насилия, не опасного 
для жизни или здоровья.

По предварительной ин-
формации, мужчина в 
квартире знакомой распи-

вал с ней спиртные напитки.  
Наутро мужчина, желая похме-
литься, стал требовать продол-
жения банкета за счёт хозяйки 
квартиры. Та отказалась, после 
чего была избита и ограблена. 
С кредитки, которая стала добы-
чей мужчины, он успел снять  
3 130 рублей. 
Украл бы ещё, но женщина успе-
ла позвонить в банк и заблоки-
ровать операции по карте. Гра-
бителя вскоре задержали, он 
полностью признал вину и ожи-
дает наказания.

• И ТАК БЫВАЕТ

Бес попутал
Пенсионер, стащивший 
из магазина резиновую 
лодку, сам пришёл в 
полицию.

В 6 280 рублей пред-
приниматель оценил 
ущерб, который был 

ему нанесён в результате 
противоправных действий 
неизвестного мужчины. Как 
мы уже рассказывали, из 
его магазина, воспользовав-
шись отсутствием продавца, 
мужчина вынес из торгово-
го зала надутую резиновую 
лодку. Прибывшие на место 
преступления полицейские 
изъяли записи с установлен-
ных на здании и в торговом 
помещении камер видеона-
блюдения. Просмотрев их, 
оперативники установили, 
что хищение совершил че-
ловек в возрасте, который в 
этот день побывал в магази-
не и покинул его с похищен-
ным имуществом.
Видео и фото разыскивае-
мого было опубликовано в 
местных СМИ и в социаль-
ных сетях. Злоумышленник, 
узнав про интерес со сторо-
ны правоохранительных ор-
ганов, сам пришел в поли-
цию. Им оказался 66-летний 
житель Новотроицка. Пен-
сионер полностью признал 
свою вину и написал явку с 
повинной. Похищенную лод-
ку полицейские изъяли и 
вернули заявителю. По дан-
ному факту отделом дозна-
ния ОП № 3 МУ МВД России 
«Орское» было возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам преступления, преду-
смотренного частью 1 статьи 
158 Уголовного Кодекса Рос-
сийской Федерации «Кража, 
то есть тайное хищение чу-
жого имущества». Санкция 
данной статьи предусматри-
вает наказание в виде ли-
шения свободы до двух лет. 

Усатый 
хулиган
Новотройчанин решил 
засудить кота.

В производство миро-
вого судьи судебного 
участка № 1 Новотро-

ицка поступило исковое за-
явление от жителя города, в 
котором он просит взыскать 
материальный ущерб с гр. К 
в сумме более 10 000 рублей. 
Летним вечером истец вы-
шел во двор, где на принад-
лежащей ему машине обна-
ружил соседского кота. Уви-
дев подходящего к нему че-
ловека, животное поспеши-
ло ретироваться и, убегая, 
повредило когтями лакокра-
сочное покрытие автомо-
биля, утверждает автовла-
делец. Позиция владельца 
кота станет известна в хо-
де суда.

Пьешь с ворами — 
береги кошелёк

ПОСИДЕЛИ

У нетрезвой новотройчанки 
в сумочке оказались рубли, 
дорогой телефон и несколь
ко долларов.

Дамир Исхаков 
Фото УМВД «Орское»

В дежурную часть отдела 
полиции Новотроицка 
обратилась 44летняя 
жительница города. 
Женщина рассказала, 

что у неё пропала сумка, внутри 
которой лежало семь тысяч ру
блей, три доллара США и мобиль
ный телефон. Кроме того, с шеи 
заявительницы исчезла золотая 
цепочка с кулоном. Также жен
щина пояснила, что когда и где 
именно пропало ее имущество, 
она не помнит, так как была силь
но пьяна. Имущественный ущерб 
составил 32 380 рублей.

В ходе разбирательства со
трудники полиции выяснили, 
что потерпевшая ночью отды
хала в одном из кафе по улице 
Уральской, где находилась в ком
пании молодого человека. Стра
жи порядка установили личность 
гражданина. Им оказался 20лет
ний житель ближнего зарубежья. 
Парня задержали и доставили в 
отдел полиции для дальнейше
го разбирательства, где он при
знался в совершенном престу
плении и написал явку с повин
ной. По словам злоумышленни
ка, он познакомился с женщиной 
в кафе, где вместе с ней распивал 
спиртные напитки. В какойто 
момент они вышли на улицу и 
присели на бетонную плиту по
говорить. Незаметно для дамы он 
рукой проник в её сумку, откуда 
достал сотовый телефон. Кроме 
того, нащупав в сумке кошелёк, 
похитил из него деньги. Совер

шив кражу, злоумышленник по
кинул потерпевшую и вернулся 
обратно в увеселительное заве
дение, где потратил часть похи
щенных денег, оставив себе за
рубежные купюры и телефон. На 
следующий день, испугавшись 
ответственности за преступное 
деяние, он спрятал краденый 
смартфон неподалеку от места 
совершения преступления под 
камнем за кустом. В присутствии 
понятых полицейские изъяли по
хищенный гаджет, а также часть 
денег и вернули законной владе
лице. Где дама потеряла золотую 
цепочку с кулоном, установить 
так и не удалось. 

В настоящее время воришке 
судом избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу, 
ведётся следствие. Максималь
ное наказание, предусмотренное 
за это преступление, — лишение 
свободы на срок до пяти лет.

 ‐ Доллары, хранившиеся в кошельке «на удачу»,  
вернулись к своей законной владелице

Права довели до тюрьмы
На днях оглашён приговор в отношении новотройчанина, признанного судом 
виновным в подделке официального документа в целях его использования.

В декабре 2018 года Андрей Устин (имя и фа-
милия изменены), находясь в своей кварти
ре, изготовил и собственноручно заполнил 

поддельный бланк медицинского заключения об 
отсутствии у него противопоказаний к управле
нию транспортными средствами, намереваясь в 
дальнейшем использовать его для продления сро
ка действия своего водительского удостоверения. 
Разоблаченный в подделке гражданин свою вину 
признал полностью и раскаялся в содеянном, по
этому уголовное дело рассмотрено в особом поряд
ке уголовного судопроизводства. Решая вопрос о 
виде и мере наказания подсудимому, суд учёл со
вокупность смягчающих наказание обстоятельств, 
отсутствие отягчающих и приговорил Устина к на
казанию в виде ограничения свободы на шесть ме
сяцев. Приговор вступил в законную силу.

Пресс-служба новотроицкого городского суда

• С ПОЛИЧНЫМ

• По техническим причинам следующий номер газеты выйдет 2 октября.
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ДВИЖЕНИЕ

Бегунам аплодировал дождь

По доброй традиции Ново
троицк присоединился к 
Всероссийскому дню бе
га «Кросс Нации–2019». 
Праздник здорового образа 
жизни вновь прошел в го
родском парке.

Александр Проскуровский 
Фото автора

Небо хмурилось, пе
риодически обда
в а я  у ч ас т н и к ов 
всероссийской ак
ции холодным ду

шем. Но благодаря празднич
ному настроению никто не об
ращал внимания на капризы 
погоды. Теплым приветствием 
заместитель главы города по 
социальным вопросам Татьяна 
Рузанова согрела души всех при
шедших на кросс. Очень торже
ственным получилось чествова
ние очередных значкистов ГТО. 
Документы пришли на 272 ново
тройчанина. Награждать всех 
было бы слишком долго, поэто
му Татьяна Алексеевна вручи
ла удостоверения и значки ГТО 
нескольким виновникам торже
ства под дружные аплодисменты 
600 физкультурников!

Сен тябрьс кое с у ббот нее 
утро, парк, надувные арки стар
та и финиша — вроде бы ничего 
нового. На самом деле это не так.

— В августе наши специали
сты плодотворно пообщались 
с командой фестиваля #Всена
спорт, организованного благо
творительным фондом Алише
ра Усманова «Искусство, наука 
и спорт», — прокомментировал 
нововведения председатель гор

спорттуркомитета Сергей Ша
пилов. — Москвичи охотно поде
лились своим опытом. Из их ин
новаций мы внедрили забег для 
дошколят на 50 метров. Он носит 
выставочный характер, так как 
его главная задача — приобщить 
малышей к культуре спортив
ных соревнований, познакомить 
с понятиями «старт», «финиш», 
«дистанция». Поэтому в забеге 
не определяются победители. 
Еще одно новшество — разде
ление школьников на три воз
раста. Вместо двух победителей 
в «Кроссе нации» среди школь
ников теперь появилось шесть. 
Сотрудничество с организатора
ми фестиваля #Всенаспорт мы 
обязательно продолжим, по
тому что понимаем: жизнь не 
стоит на месте, любой проект, в 
том числе «Кросс нации», надо 
совершенствовать.

Постоянная примета этого 
праздника — активное участие 
работников и ветеранов Ураль
ской Стали. Спортивное реноме 
металлургов поддержали Свет
лана Муздина (центральная ла
боратория метрологии), побе
дившая в женском забеге в номи
нации «Коллективы физической 
культуры», ветераны комбина
та Алла Юдина и Федор Минеев 
(первое место), Лариса Трошина 
и Николай Волошин (серебро), 
будущие металлурги Виктория 
Хомякова (НФ МИСиС) и Мак
сим Григорьев (НПК). В семей
ном забеге поздравления прини
мали Смирновы, у школьников 
в своих возрастных группах по
бедили Валерия Саблина и Мак
сим Правиднов, Елизавета Чер
нышова и Павел Буртовой, Дарья 
Гараева и Степан Ткалич.

 < Забеги 
школьников 

были и оста-
ются самыми 

массовыми  
на «Кроссах 

нации»

 < Призёры VIP-забега 
— коммунальщики 

Вячеслав Полупанов, 
Владимир Важников и 

предприниматель Сергей 
Шакко — принимают 

поздравления

 ‐ Финишируют Смирновы, победившие в семейном забеге

На здоровье!

около 

600
бегунов всех возрастов
вышло поддержать 
общероссийскую 
инициативу.


