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Большая школа

Окно возможностей

Будет ли теплее?

Специалисты всех комбинатов Металлоинвеста
встретились в Старом Осколе на открытии
корпоративной программы «Школа мастеров».

Культурная платформа АРТ-ОКНО запустила в Оренбуржье
два новых проекта: конкурс для юных музыкантов
и образовательную программу.

Год назад были поставлены подписи под протоколом
Общественного совета по ЖКХ о повышении температуры
в батареях, но воз и ныне там.
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СОБЫТИЕ

Мысль, воплощенная
в жизнь металлургами

В городском парке открыт арт-объект, придуманный швейцарским художником
Люком Маттенбергером. Идея оформилась во время пребывания автора
в Новотроицке в рамках пятой Уральской индустриальной биеннале современного
искусства. Скульптура выточена мастерами механического цеха Уральской Стали
из непрерывнолитой заготовки, произведенной в ЭСПЦ комбината.
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

/ /Тяжело в ученье, легко в бою!

> 1 800

представителей предприятий
Металлоинвеста принимают
участие в корпоративной
программе «Школа мастеров».

Школа высочайшего
мастерства и успеха
В Металлоинвесте начала свою работу «Школа мастеров».
Корпоративная программа Металлоинвеста официально открылась в Старом
Осколе, ее слушателями стали представители Оскольского электрометаллургического комбината, Лебединского и Михайловского
ГОКов, Уральской Стали и
«УралМетКома».
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Молодые, а уже мастера!
Комбинаты делегировали лучших специалистов, готовых стать
проводниками глобальных изменений, происходящих в компании.
Сегодня в Металлоинвесте делают
ставку на тех, кого отличает высокий профессионализм, стратегическое мышление, грамотное
планирование, способность к саморазвитию и восприятию нового опыта. Компании нужны грамотные управленцы, в том числе
руководители линейного звена,
четко знающие, как мотивировать
персонал, умеющие ставить цели
и достигать намеченных рубежей.
Именно от мастеров во многом зависит успешность внедрения современных практик и технических инноваций.
– Мы должны расширять свой
кругозор и повышать профессиональные компетенции, а также применять полученные зна-

Цитата

ния в коллективе, – убежден мастер электросталеплавильных печей ЭСПЦ ОЭМК Станислав Бородин. – В этом нам поможет «Школа
мастеров».
– Сложность нашей работы
в огромной ответственности за
подчиненный персонал и безопасность производства, – продолжает горный мастер в карьере, старший навигатор БизнесСистемы ЛГОКа Николай Чуев. –
Необходимо иметь достаточно
большой багаж знаний как в своей профессии, так и в смежных
специальностях.

Руслан Ильясов,
заместитель генерального
директора по
организационному развитию
и управлению персоналом УК
«Металлоинвест»:

‟

Учиться и еще раз учиться!
Это важно для дальнейшего
развития и приобретения нового
опыта, считают слушатели Школы. Мастер цеха по производству высококачественного концентрата и отгрузки готовой продукции обогатительной фабрики
МГОКа Николай Казарин признается, что уже почувствовал реальную пользу от полученных знаний, пройдя обучение по двум
модулям программы. А всего их
пять: «Формирование безопасной среды на производственном
участке», «Развитие Бизнес-Системы», «Управление производственным персоналом», «Производственный менеджмент», «Инновационное мышление и решение проблем на рабочем месте».
– Изучение таких важных тем –
большой плюс в повышении нашей квалификации, кроме того,

Главная цель новой корпоративной
программы – повышение профессиональных
и управленческих компетенций первого звена
линейных руководителей компании.

‐ ‐Все программы развития, в том числе «Школа мастеров»,
направлены на формирование общекорпоративной культуры,
считает Руслан Ильясов

‐ ‐В бизнес-игре «Маэстро управления» каждый смог примерить
на себе самые разные роли: от президента компании до рабочего

Сегодня для укрепления
лидерских позиций наша компания внедряет
современные, передовые подходы к управлению всеми процессами. Успех этой трансформации зависит от вовлеченности
сотрудников, их умения использовать в работе новые инструменты. В прошлом году мы охватили комплексной программой
развития топ-менеджмент, а
программой «Институт лидеров
производства» линейных руководителей, начальников цехов
и их кадровый резерв. «Школа
мастеров» является логическим
продолжением этих программ и
нацелена на внедрение лучших
управленческих знаний и навыков, формирование общекорпоративной культуры.

программа способствует обмену опытом между сотрудниками
предприятий Металлоинвеста,
укреплению командного духа
компании, – мнение мастера по
ремонту оборудования специализированного ремонтного цеха Уральской Стали Александра
Ильина.
По окончании программы ее
участники пройдут оценку по
компетенциям, основная цель
которой – выявить кадровый потенциал компании. Мастера, показавшие лучшие результаты, получат сертификаты о прохождении обучения.
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/ /Угис Страусс учил мастеров ставить перед собой цель и разрабатывать стратегию

Цитата

Угис Страусс,
председатель правления
холдинга Nordic Training
International:

‟

В результате игры мастера учатся искать возможности улучшения
производственной системы, повышать эффективность процессов и деятельности предприятия, принимать оперативные и
стратегические решения в условиях неопределенности, действовать как единая команда,
согласовывая цели своих подразделений со стратегическими
целями компании.

«Маэстро управления»
«Тяжело в учении, легко в
бою!», «Нет задач невыполнимых!», «Идем на прорыв!», «Каждому занятию – высокую эффективность, каждому дню – отличный итог!» – эти лозунги «Школы
мастеров» по-настоящему вдохновляли ее учеников, ведь им
предстояло в течение трех дней
участвовать в бизнес-игре «Маэстро управления», проведенной
совместно с компанией Nordic
Training International.
Каждый из слушателей смог
примерить на себе самые разные
роли: от президента компании
до простого рабочего. Они учились управлять и вести переговоры, подсчитывать финансы и
осуществлять продажи, а в целом правильно ставить перед со-

бой цель и разрабатывать стратегию. Мастера, вовлеченные в
командную игру, смогли сделать
невероятное: оценить свои реальные возможности и поменять
мышление.
– Мы посмотрели на производство с другой стороны, как, например, все выглядит на уровне
закупок и поставок, – поясняет
мастер по изготовлению металлоконструкций ЦМК Уральской
Стали Денис Матюнин.
– Наблюдая за коллегами во
время игры, я увидел, как они
постепенно раскрывались, начинали думать и предлагать ценные идеи, – говорит начальник
производственного отдела УЖДТ
Михайловского ГОКа Дмитрий
Шевель.
Кстати, Дмитрия в числе других представителей комбинатов пригласили на программу
как выпускника «Института лидеров производства». Был среди
них и начальник службы технического обслуживания подвижного состава УЖДТ Лебединского ГОКа Станислав Нестеренко,
и главный специалист по производству энергоцеха ОЭМК Иван
Руднов. По мнению Станислава,
предложенная слушателям бизнес-симуляция заставляет работать головой.
– Пройдя «Институт лидеров
производства», здесь, в «Школе
мастеров», я почувствовал: некоторые моменты мне уже легче понять, – признается Иван Руднов.

Универсальные солдаты
Впрочем, о самом большом открытии на игре и о том, что больше всего в ней понравилось, слушатели говорили, взяв «свободный микрофон». А итоговой можно считать фразу: «Вы сделали из
нас универсальных солдат!».
По и тога м иг ры л у чшей
команде «Интер-экспо» вручили
подарки – книги от корпоративной библиотеки Металлоинвеста.
Представителям предприятий
адресовали слова напутствия начальники управлений подбора и
развития персонала комбинатов.
– Пусть все, что вы получили за
эти три дня, станет еще одной ступенькой для вашего роста, – подытожила начальник управления
обучения и развития персонала
корпоративного университета УК
«Металлоинвест» Елена Зимина. –
Ведь современный руководитель –
это не только лидер, стратег, но
и личность, постоянно работающая над собой, над своими профессиональными и личностными
качествами.
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

Также для них будут организованы мероприятия по обмену
опытом на комбинатах Металлоинвеста и других предприятиях
горно-металлургической отрасли России.
Обучение в Школе началось с
занятий, посвященных формированию культуры безопасности на
производстве. Их проводят внутренние тренеры – специалисты
по охране труда.
Тема безопасности имеет первостепенное значение. Если мастера – непосредственные руководители на производстве – будут правильно объяснять подчиненным, как выполнять работу, и
контролировать их, то можно избежать риска несчастных случаев
и происшествий – об этом говорил
в своем выступлении директор
департамента охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды УК «Металлоинвест» Роман Русецкий.
– Металлоинвест уделяет серьезное внимание подготовке
кадров, успешно реализуются
такие проекты, как «Институт
лидеров производства», «Комплексная программа развития
топ-менеджмента», – продолжил
управляющий директор ОЭМК
Сергей Шишковец. – На нашем
предприятии идет смена поколений, поэтому актуальна задача подготовки кадрового резерва.
Например, Кирилл Чернов – выпускник «Института лидеров производства» – перешагнул через
несколько ступеней и в этом году
стал главным инженером комбината. Участники «Школы мастеров», получив дополнительные
знания, смогут грамотно и компетентно ставить и решать поставленные задачи.

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

/ /Тема безопасности имеет первостепенное

значение, отметил в своем выступлении
Роман Русецкий

•

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Можин,
мастер управления технологической
автоматики Уральской Стали:

‟

Я проходил обучение в «Институте
лидеров производства», а сейчас
интересно почерпнуть новый опыт
в программе для мастеров. Это пригодится
в моей работе: принимать решения в разных
ситуациях, решать проблемы
на производстве.

Максим Мосин,
мастер плавильного участка
фасонно-литейного цеха управления
по производству запасных частей МГОКа:

‟

«Школа мастеров» – увлекательная
программа, развивает наш управленческий потенциал. Я очень доволен
участием в деловой игре. Для меня было полезно окунуться в коммерческую деятельность,
а также понять, как в целом работает большое
предприятие.

Дмитрий Лаврентьев,
горный мастер в карьере рудоуправления
Лебединского ГОКа:

‟

Большое спасибо за новый, игровой формат обучения. Полученные
здесь знания – бесценный опыт:
мы смогли посмотреть на определенные сит уации, на своих коллег и самих себя с разных сторон. «Школу мастеров» считаю важным проектом, который принесет несомненную пользу.

3

ФИНАНСЫ

Новое
соглашение
Металлоинвест сообщает
о заключении рамочного
соглашения для привлечения ECA-финансирования

В

соответствии со стратегией по управлению портфелем заимствований Металлоинвест подписал рамочное сог
лашение о сотрудничестве в области финансирования под
гарантии экспортных кредитных
агентств зарубежных стран
с 12 банками-партнерами.
Данное рамочное соглашение заключено для оптимизации привлечения финансирования в рамках ежегодных инвестиционных
программ, включающих приобретение иностранного оборудования. Соглашение определяет порядок взаимодействия сторон,
ковенантный пакет, формат индивидуальных соглашений для финансирования конкретных проектов, а также ряд других аспектов,
свойственных для такого рода
кредитования. Структура рамочного соглашения предусматривает возможность присоединения
к нему новых банков-партнеров.
Документационным агентом по
сделке выступает банк MUFG.
Алексей Воронов, директор по
финансам компании, прокомментировал:
– В рамках финансирования инвестиционной деятельности компании мы регулярно привлекаем кредиты на покупку иностранного оборудования под гарантии
экспортных агентств. Это позволяет нам получать долгосрочное
финансирование под привлекательную процентную ставку. Рамочное соглашение с двенадцатью международными банкамипартнерами позволит существенно сократить сроки подготовки
документации, упростить реализацию финансовых проектов, а
также оптимизировать затраты
и условия привлечения средств
под конкретные сделки.
Глава по развивающимся рынкам
в регионе EMEA банка MUFG,
заметил:
– Мы были рады выполнить роль
документационного агента по
заключению рамочного ECAсоглашения для компании «Металлоинвест». Новая структура позволяет привлекать ECAфинансирование для различных
инвестиционных проектов под
покрытие широкого круга экспортно-кредитных агентств. Данная структура, на наш взгляд,
является уникальной для рынка
экспортного кредитования и будет способствовать компании в
развитии данного вида финансирования и заключении новых
сделок.

Справочно
ECA-финансирование – это кредиты, привлекаемые под гарантии
экспортных кредитных агентств в
случае заключения контракта на
поставку оборудования под инвестиционный проект. Гарантия позволяет привлекать денежные
средства на длительные сроки по
более конкурентным процентным
ставкам.
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Частная лавочка
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В программе телепередач возможны изменения

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

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. (6+).
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 «ДИПЛОМАТ» (16+).
23.35 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы2020 г. Сборная России –
сборная Казахстана.
Прямой эфир из
Калининграда. (16+).
01.45 «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.
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 «Русская серия» (12+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ
08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
08.30 «Самые сильные» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.40 Новости. (16+).
10.45 Гандбол. Кубок ЕГФ.
Мужчины. «Спартак» (0+).
12.30 Новости. (16+).
12.35 Все на Матч! (16+).
12.55 Футбол. Чемпионат
Европы– 2020 г. Румыния –
Мальта (0+).
14.55 Футбол. Чемпионат
Европы – 2020 г. Испания –
Фарерские острова (0+).
16.55 Футбол. Чемпионат
Европы – 2020 г.
Отборочный турнир.
Швеция – Норвегия (0+).
18.55 Новости. (16+).
19.05 Все на Матч! (16+).
19.50 «Однажды в Лондоне» (12+).
20.25 Все на футбол! (16+).
20.55 Футбол. Чемпионат
Европы – 2020 г.
Азербайджан – Хорватия.
Прямая трансляция. (16+).
22.55 Новости. (16+).
23.00 Все на футбол! (16+).
23.40 Футбол. Чемпионат
Европы – 2020 г. (16+).
01.40 Тотальный футбол. (16+).
НТВ
05.00 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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 «Место встречи» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «Своя правда». (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «КУБА» (16+).

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»

Такси «Барс» – 66-33-33.
В рабочие дни с 9 до 16 часов – от 60 руб.

20.40 Т/с «БАЛАБОЛ-3» (16+).
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+).
23.40 Сегодня. (16+).
23.50 «Поздняков» (16+).
00.05 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.20 Х/ф «КАРПОВ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «КАРПОВ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «КАРПОВ» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Большая страна» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Вспомнить все» (12+).
10.45 «Живое русское слово»
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Рекс-санитар» (0+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 «Большая страна» (12+).
16.30 «Служу Отчизне» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Охотники
за сокровищами» (12+).
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 «ЦЕЗАРЬ» (16+).
00.40 Д/ф «Гербы России.
Загадка коломенского
герба» (6+).
01.00 Новости. (16+).
01.15 «Вспомнить все» (12+).
01.45 «Живое русское слово»
(12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.05 «Ералаш» (6+).
08.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+).
10.25 Д/ф «Алена Апина.
Давай так...» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.00 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Александр
Дьяченко» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.20 Детективы Татьяны
Устиновой. «Колодец
забытых желаний» (12+).
22.00 События. (16+).

22.30 «Роман со слугой» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф «Любовь первых» (12+).
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
РЕН

12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+).
13.20 «Открытый эфир» (12+).
15.10 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн»
(12+).
17.00 Военные новости.
17.05 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн»
(12+).
18.05 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(12+).
18.50 Д/с «Подводный флот
Великой Отечественной
войны» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.35 Т/с «ЛАДОГА» (12+).
ТНТ

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 «Документальный проект»
(16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный
спецпроект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ:
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.55 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
09.10 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ
В НЕТЛАНДИЮ» (6+).
11.20 М/ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+).
13.30 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+).
15.55 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+).
00.25 «Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком» (18+).
01.25 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.20 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.20 «Давай разведемся!» (16+).
09.25 «Тест на отцовство» (16+).
10.25 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
14.20 «Порча» (16+).
14.50 Х/ф «МОЙ» (16+).
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ
НЕ БЫВАЕТ» (16+).
23.20 Х/ф «САМАРА» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Главное с Ольгой Беловой.
10.00 Д/ф «Легенды госбезопас
ности. Г. Бояринов.
Штурм века» (16+).
10.55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+).
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
13.30 «Танцы» (16+).
15.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Stand up» (16+).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые ветераны ЛПЦ-1!
Приглашаем вас на собрание
9 сентября в 14 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны ЦРМП!
Приглашаем вас на собрание
10 сентября в 10 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны ФЛЦ!
Приглашаем вас на собрание
10 сентября в 13.30 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны копрового цеха!
Приглашаем вас на собрание
10 сентября в 15 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны ОБЦ!
Приглашаем вас на собрание
11 сентября в 10 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).
Уважаемые ветераны
агломерационного цеха!
Приглашаем вас на собрание
11 сентября в 14 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Радужный мир Руби»
(0+).
08.05 М/с «Семейка Бегемотов»
(0+).
08.10 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
08.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Лабораториум.
Маленькие
исследователи» (0+).
09.40 М/с «Пластилинки» (0+).
09.45 «Бременские музыканты»
(0+).
10.00 М/ф «По следам бремен
ских музыкантов» (0+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+).
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.20 М/с «Говорящий Том:
Герои» (0+).
11.30 М/с «Джинглики» (0+).
12.05 М/с «Буба» (6+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Барбоскины» (0+).
15.00 М/с «Супер4» (6+).
15.40 М/с «Гризли и лемминги»
(6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити» (6+).
17.00 М/с «Три кота» (0+).
17.55 М/с «Юху спешит на
помощь» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
18.50 М/с «Дружба – это чудо» (0+).
19.10 М/с «Маша и Медведь» (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+).
22.00 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Реди2Робот» (6+).
22.30 М/с «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
22.55 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.40 М/с «Элвин и бурундуки»
(6+).
01.00 М/с «Приключения Тайо»
(0+).

Уважаемые ветераны ЭСПЦ!
Приглашаем вас на собрание
12 сентября в 10 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны СБиО!
Приглашаем вас на собрание
12 сентября в 15 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).
РЕК ЛАМА  66-29-52

Ждем вас
с 1 по 30 сентября
с 10 до 19 часов.

Реклама

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.

Новая коллекция!
Скидки до 40%.

5

Частная лавочка
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РЕК ЛАМА  66-29-52

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Отдел рекламы газеты:

ул. Горького, 34, каб. № 27, с 8.30 до 17 часов.

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 «ДИПЛОМАТ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Время покажет» (16+).

Реклама

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 «Русская серия» (12+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ

Реклама

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
08.30 Д/ф «Несвободное
падение» (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.30 Новости. (16+).
10.35 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. (0+).
12.35 Тотальный футбол (12+).
13.30 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. (0+).
15.30 Новости. (16+).
15.35 Все на Матч! (16+).
15.55 Баскетбол. Чемпионат
мира. 1/4 финала. (16+).
17.55 Новости. (16+).
18.00 Футбол. Чемпионат
Европы – 2020 г. (0+).
20.00 «Россия - Казахстан. Live»
(12+).
20.20 Новости. (16+).
20.25 Все на Матч! (16+).
21.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак».
23.55 Футбол. Чемпионат
Европы – 2020 г. Англия –
Косово. (16+).
НТВ

Реклама

05.00 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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+).

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»

16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «Своя правда». (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ-3» (16+).
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+).
23.40 Сегодня. (16+).
23.50 «Крутая История» (12+).
00.45 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.40 Х/ф «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Шаман. Новая угроза.
Выкуп» (16+).
15.05 «Шаман. Новая угроза.
Пристав» (16+).
16.45 «Шаман. Новая угроза.
Ложная версия» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД. ТУПИК
ПАМЯТИ» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Большая страна» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Моя история» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Рекс-проводник» (0+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 «Большая страна» (12+).
16.30 «Большая наука» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Охотники
за сокровищами» (12+).
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 «ЦЕЗАРЬ» (16+).
00.40 Д/ф «Гербы России.
Герб Углича» (6+).
01.00 Новости. (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+).
10.35 Д/ф «Андрей Миронов.
Баловень судьбы» (12+).
11.30 События. (16+).

11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Юлия
Куварзина» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.20 Детективы Татьяны
Устиновой. «Отель
последней надежды» (12+).
22.00 События. (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!
Адские соседи» (16+).
23.05 Д/ф «Тайны советских
миллионеров» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Прощание. Людмила
Гурченко» (12+).
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (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 «Документальный проект»
(16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный проект»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+).
11.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+).
00.10 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Выбери меня» (16+).
07.30 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.30 «Давай разведемся!» (16+).
09.35 «Тест на отцовство» (16+).
10.35 «Реальная мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).

14.30 «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «КУКУШКА» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+).
23.25 Х/ф «САМАРА» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.35 «Специальный репортаж»
(12+).
08.55 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+).
13.20 «Открытый эфир» (12+).
15.10 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн»
(12+).
16.05 Д/ф «Ми-24» (12+).
17.00 Военные новости.
17.05 Д/ф «Ми-24» (12+).
18.05 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(12+).
18.50 Д/с «Подводный флот
ВОВ» (12+).
19.40 «Легенды армии
с А. Маршалом» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.35 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+).
01.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Stand up» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Радужный мир Руби»
(0+).
08.05 М/с «Семейка Бегемотов»
(0+).
08.10 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
08.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+).
09.35 М/с «Пластилинки» (0+).
09.40 представляет: «ВинниПух» (0+).
10.20 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» (0+).
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.20 М/с «Говорящий Том:
Герои» (0+).
11.30 М/с «Джинглики» (0+).
12.05 М/с «Буба» (6+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Барбоскины» (0+).
15.00 М/с «Супер4» (6+).
15.40 М/с «Гризли и лемминги» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити» (6+).
17.00 М/с «Три кота» (0+).
17.55 М/с «Юху спешит на
помощь» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
18.50 М/с «Дружба – это чудо» (0+).
19.10 М/с «Маша и Медведь» (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+).
22.00 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Реди2Робот» (6+).
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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 «ДИПЛОМАТ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «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 «Русская серия» (12+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ
08.00 Футбол. Товарищеский
матч. Бразилия – Перу. (16+).
09.55 Новости. (16+).
10.00 Все на Матч! (16+).
11.50 Футбол. Чемпионат
Европы – 2020 г. (0+).
13.50 Новости. (16+).
13.55 Все на Матч! (16+).
14.25 Мини-футбол. Чемпионат
Европы среди юниоров. (16+).
16.25 Новости. (16+).
16.30 Все на Матч! (16+).
17.00 Футбол. Чемпионат
Европы – 2020 г. (0+).
19.00 Новости. (16+).
19.05 Все на Матч! (16+).
19.45 «Бокс 2019. Обратный
отсчет» (12+).
20.05 Новости. (16+).
20.10 Континентальный вечер. (16+).
20.50 Хоккей. КХЛ. «Торпедо». (16+).
23.25 Новости. (16+).
23.30 Все на Матч! (16+).

05.00 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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 «Место встречи» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «Своя правда». (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ-3» (16+).
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+).
23.40 Сегодня. (16+).
23.50 «Однажды...» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.35 «Шаман» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Шаман» (16+).
16.45 «Шаман. Новая угроза.
Исцеление» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
ОТР
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Большая страна» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Культурный обмен» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Рекс-телезритель» (0+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 «Большая страна» (12+).
16.30 «Фигура речи» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Охотники
за сокровищами» (12+).
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 «ЦЕЗАРЬ» (16+).
00.40 Д/ф «Гербы России. Герб
Сергиева Посада» (6+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.00 «Ералаш» (6+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «СУМКА
ИНКАССАТОРА» (12+).
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш.
Вечная контригра» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Артем
Ткаченко» (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+).
18.15 «На одном дыхании» (16+).
22.00 События. (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Сергей
Доренко» (16+).
РЕН
05.00 «Засекреченные списки» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документ. проект» (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 «ОХОТА НА ВОРОВ» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Stand up» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
07.55 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
08.05 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+).
11.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» (16+).
23.50 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ»
(16+).
01.50 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Выбери меня» (16+).
07.30 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.30 «Давай разведемся!» (16+).
09.35 «Тест на отцовство» (16+).
10.35 «Реальная мистика» (16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «Порча» (16+).
14.55 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+).
19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС»
(16+).
23.30 Х/ф «САМАРА» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.35 «Специальный репортаж»
(12+).
08.55 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+).
13.20 «Открытый эфир» (12+).
15.10 Д/с «Автомобили Второй
мировой войны» (12+).
17.00 Военные новости. (16+).
17.05 Д/с «Автомобили Второй
мировой войны» (12+).
18.05 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальн. репортаж»
(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 «Радужный мир Руби»
(0+).
08.05 М/с «Семейка Бегемотов» (0+).
08.10 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
08.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 «В мире животных» (0+).
09.45 представляет:
«Обезьянки» (0+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+).
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.20 М/с «Говорящий Том:
Герои» (0+).
11.30 М/с «Джинглики» (0+).
12.05 М/с «Буба» (6+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Барбоскины» (0+).
15.00 М/с «Супер4» (6+).
15.40 «Король караоке» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити» (6+).
17.00 М/с «Три кота» (0+).
17.55 М/с «Юху спешит на
помощь» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
18.50 М/с «Дружба – это чудо» (0+).
19.10 М/с «Маша и Медведь» (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+).
22.00 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Реди2Робот» (6+).
22.30 М/с «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
22.55 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+).

•
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ЭКОНОМИКА

Средняя зарплата выросла
По данным Оренбургстата, средняя зарплата
в области за первое полугодие 2019 года
составила чуть больше 32 тысяч рублей.

П

о сравнению с аналогичным периодом прошлого года
этот показатель вырос на семь процентов. В то же время увеличился разрыв по размеру выплат в различных
сферах экономики. Возглавляет топ самых оплачиваемых занятий добыча полезных ископаемых – 61,3 тысячи рублей.
В производстве кокса и нефтепродуктов платят чуть более
55 тысяч рублей. Финансисты и страховщики зарабатывают
в среднем почти 45 тысяч рублей.
С другой стороны меньше всех получают производители бумаги – 11,6 тысячи рублей, в сфере сельского, лесного, охотничьего и рыбного хозяйства – 17,7 тысячи рублей, чуть больше платят в гостиницах и местах общепита – 19,5 тысячи.
Фактический рост средней зарплаты по региону с учетом индекса потребительских цен составил не семь, а два процента.
РИА56
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).
Шьем на заказ шторы и ламбрекены,
а также комплекты постельного белья
по вашим размерам.

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

«ОКНА ПЛАСТ»

Кондиционеры, евробалконы
Окна, жалюзи

66-84-64, 69-01-01

Реклама

Центральный рынок,
3 корпус, 2 этаж.

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Пенсионерам –
скидки!

ОРЕНБУРГ

По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 89619100589, Сергей.
«ФОЛЬКСВАГЕН»

Ежедневно выезжаем
в 5 и 8 часов.
С адреса до адреса.

Реклама

НТВ

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»

18.50 Д/с «Подводный флот
Великой Отечественной
войны» (12+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» (0+).

Передаем посылки и документы.

Тел.: 89228318229,
89058875774.

ОРЕНБУРГ

МИНИВЭН

66-84-57, 89619054756 (Евгений).
По адресу и обратно. Ежедневно!
Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ

Оренбург

принимаются по адресу:
ул. Горького, 34,
каб. № 27, тел.: 66‑29‑52.

От адреса до областных
больниц.

Ежедневно
в 5 и 8 часов.

«Металлург»
Реклама

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

Поздравления в газету «Металлург»:
ул. Горького, 34, каб. № 27,
тел.: 66‑29‑52.

В программе телепередач возможны изменения

СРЕДА/11.09/

ntr.city

Реклама
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

Тел.: 65-38-29,

89225559100.

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.

Ежедневно в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов.
Реклама

Тел.: 89228335477, 89096100132.

Реклама

ОРЕНБУРГ

«Тойота». Заберу и доставлю по адресу. Посылки. Документы.
В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 66-87-25, 89033642725, 89325455211 (Юрий).

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

ЧЕТВЕРГ/12.09/

РЕК ЛАМА  66-29-52
Реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Реклама

Более 200 видов.

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.

«СКАЙ»

Пер. Студенческий, 3.
Тел.: 61-11-87,

89619371962.

•

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклама

Натяжные
потолки

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!
Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРАЗДНИКОВ
>> Организация свадьбы,
юбилея. Диджей, тамада
(2 в 1). Живой голос, видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.
>> Диджей+ведущий (в одном
лице). На ваших торжествах:
проведение, музыка, несколько
песен вживую, светотехника.
Тел.: 89128406916, 89538329005
(Вячеслав).

>> Ремонт стиральных машин

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

>> Ремонт квартир: штукатур-

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 65-38-77,

89033994898.
Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК.

Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

89033970661,
65-46-61

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Реклама

ГАРАНТИЯ.

>> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ
МАШИН. Тел.: 89619117139.

>> Ремонт холодильников на

дому (с электронным управлением и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
>> Телеателье. Ремонт телевизоров, ЖК-LED-телевизоров,
плазменных панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам – скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия.
Адрес: ул. Винокурова, 14,
тел.: 61-10-48, 66-35-09,
89058131048.
>> Ремонт всех телевизоров
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам скидка. Тел.: 89225571978.
>> Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров.
Ремонт пультов. Гарантия.
Пенсионерам – скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей. Быстро. Качественно.
Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам – скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.
>> Срочный профессиональный ремонт стиральных машинавтоматов, ремонт неразборных
стиральных баков, блоков
управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, посудомоечных
машин у вас дома. Восстановление модулей, электроники.
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
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автоматов. Сварка деталей
из алюминия, нержавейки
и ремонт электроники без
посредников. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.
>> Срочный ремонт стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам – скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

РЕМОНТ КВАРТИР
ка, шпаклевка, кафель, панели,
обои, линолеум, плинтусы,
установка дверей, услуги электрика, сантехнические работы.
Тел.: 89619471151, 89228673848.
>> Ремонт квартир (кафель,
обои, штукатурка, ламинат,
установка дверей, откосы, наливные полы). Ремонты
под ключ. Тел.: 89096079555.
>> Ремонт любой сложности
(кафель, шпаклевочные работы, утепление, герметизация
балконов, отделка балконов
под ключ). Быстроту и качество
гарантируем. Тел.: 89058968430.
>> Установка домофонов!
Услуги электрика! Ремонт
квартир! Установка входных
и межкомнатных дверей! Все
виды сантехнических и сварочных работ. Тел.: 89058894223.
>> Выполним все виды
ремонтно-строительных, кровельных и отделочных работ.
Отделка фасадов. Строительство с нуля и под ключ.
Все виды евроремонта.
Поэтапный контроль согласно
стандартам и сопроводительной документации. Тел.: г. Орск,
8 (3537) 42-42-41, 89058453269.
>> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решетки,
навесы, ворота, заборы, оградки, 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.
>> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решеток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
>> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
>> Выравнивание стен и потолков, шпатлевка, гипсокартон, кафель, установка дверей,
откосы, электроточки, ремонт
полов, арочные проемы.
Тел.: 89058835849.
>> Ремонт пластиковых окон.
Регулировка створок. Замена
резиновых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей,
стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
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Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

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 «ДИПЛОМАТ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Владимир Спиваков.
Жизнь на кончиках
пальцев» (12+).
01.00 «Время покажет» (16+).

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»

16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «Своя правда». (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ-3» (16+).
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+).
23.40 Сегодня. (16+).
23.50 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
00.20 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ

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 «Русская серия» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ
08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
08.30 Д/ф «Несвободное
падение» (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Футбол. Товарищеский
матч. Бразилия – Перу.
Трансляция из США (0+).
13.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Владимир
Минеев против Милоша
Костича. Дмитрий Минаков
против Мойса Римбона.
(16+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.35 «Бокс 2019. Обратный
отсчет» (12+).
14.55 Смешанные единоборства.
Наши в Bellator (16+).
16.20 Новости. (16+).
16.25 Все на Матч! (16+).
17.25 Волейбол. Чемпионат
Европы. Россия - Турция.
(16+).
19.25 Новости. (16+).
19.30 Все на Матч! (16+).
20.10 «Тает лед» (12+).
20.30 Континентальный вечер.
21.00 «Трансфер. Стас Ярушин –
ХК «Динамо» (12+).
21.20 Хоккей. КХЛ.
«Локомотив». (16+).
23.55 Новости. (16+).
00.00 «На пути к Евро 2020» (12+).
00.30 «Однажды в Лондоне» (12+).
01.00 Все на Матч!
01.35 Д/ф «Дух в движении» (12+).

05.00 «Известия».(16+).
05.20 «Шаман. Новая угроза.
Под куполом цирка». (16+).
06.50 «Шаман. Новая угроза.
Ухажер большой мамочки»
(16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Шаман. Новая угроза.
Мелочь» (16+).
15.05 «Шаман. Новая угроза.
Курьер» (16+).
16.45 «Шаман. Новая угроза.
Чужие деньги» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Большая страна» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Д/ф «Дело темное. Смерть
по рецепту» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Рекс-спортсмен» (0+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 «Большая страна» (12+).
16.30 «Гамбургский счет» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Охотники
за сокровищами» (12+).
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 «ЦЕЗАРЬ» (16+).
00.40 Д/ф «Гербы России. Герб
Плеса» (6+).
01.00 Новости. (16+).
01.15 «Гамбургский счет» (12+).
01.40 «Фигура речи» (12+).
ТВЦ

НТВ
05.00 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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+).

06.00 «Настроение». (16+).
08.05 «Ералаш» (6+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «МАЧЕХА» (0+).
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).

18.20 Детективы Т. Устиновой.
«Селфи с судьбой» (12+).
22.00 События. (16+).
22.30 «10 самых... Поздняя
слава звезд» (16+).
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Нехорошие квартиры»
(12+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Женщины Александра
Пороховщикова» (16+).
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (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+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом 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 «МАСКА» (12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+).
00.30 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» (16+).
10.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
(12+).
23.05 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ» (16+).
01.20 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ
МОНСТР» (18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.15 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.15 «Давай разведемся!» (16+).
09.20 «Тест на отцовство» (16+).
10.20 «Реальная мистика» (16+).
12.20 «Понять. Простить» (16+).
14.10 «Порча» (16+).
14.40 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+).
19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+).
23.15 Х/ф «САМАРА» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.35 «Специальный репортаж»
(12+).
08.55 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+).
13.20 «Открытый эфир» (12+).
15.10 Д/с «Автомобили Второй
мировой войны» (12+).
16.05 Д/с «Перехватчики МиГ-25
и МиГ-31. Лучшие в своем
деле» (12+).

17.00 Военные новости.
17.05 Д/с «Перехватчики МиГ-25
и МиГ-31. Лучшие в своем
деле» (12+).
18.05 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(12+).
18.50 Д/с «Подводный флот
Великой Отечественной
войны» (12+).
19.40 «Легенды космоса» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.35 Х/ф «ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ» (0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Stand up» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Радужный мир Руби»
(0+).
08.05 М/с «Семейка Бегемотов»
(0+).
08.10 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
08.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Magic English» (0+).
09.40 М/с «Пластилинки» (0+).
09.45 представляет:
«Обезьянки» (0+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+).
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.20 М/с «Говорящий Том:
Герои» (0+).
11.30 М/с «Джинглики» (0+).
12.05 М/с «Буба» (6+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Барбоскины» (0+).
15.00 М/с «Супер4» (6+).
15.40 «Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити» (6+).
17.00 М/с «Три кота» (0+).
17.55 М/с «Юху спешит на
помощь» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
18.50 М/с «Дружба – это чудо» (0+).
19.10 М/с «Маша и Медведь» (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+).
22.00 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Реди2Робот» (6+).
22.30 М/с «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
22.55 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.40 М/с «Элвин и бурундуки»
(6+).
01.00 М/с «Приключения Тайо»
(0+).

Хочешь знать,
чем живет твой город?

Электронный адрес
редакции: info@ntr.city

В программе телепередач возможны изменения
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Частная лавочка

•

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

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 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос 60+» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Внутри секты Мэнсона:
Утерянные пленки» (18+).
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 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ
РАЗЛУЧИТ НАС» (12+).
00.55 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»
(12+).
МАТЧ
08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
08.30 Д/ф «Несвободное
падение» (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 «Трансфер. Стас Ярушин ХК «Динамо» (12+).
11.20 «Гран-при с Алексеем
Поповым» (12+).
11.50 «Тает лед» (12+).
12.10 Д/ф «Дух в движении» (12+).
13.40 Новости. (16+).
13.45 Все на Матч! (16+).
14.30 «Профессиональный бокс
и ММА. Афиша» (16+).
15.00 Реальный спорт. Регби.
15.30 «РПЛ. В ожидании тура»
(12+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 Все на Матч! (16+).
16.55 Баскетбол. Чемпионат
мира. 1/2 финала.
18.55 «На пути к Евро 2020» (12+).
19.25 Все на футбол! Афиша (12+).
20.25 «Бокс 2019. Обратный
отсчет» (12+).
20.45 Новости. (16+).
20.55 Хоккей. КХЛ. СКА.
23.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. (16+).
НТВ
05.00 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Доктор Свет» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).

•

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»

16.00 Сегодня. (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ-3» (16+).
22.50 «ЧП. Расследование» (16+).
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
(16+).
01.00 «Мы и наука» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.40 «Шаман. Новая угроза.
Мелочь» (16+).
07.05 «Шаман. Новая угроза.
Курьер» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА» (16+).
11.25 «Шаман» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Шаман. Новая угроза.
Гонки на выживание» (16+).
13.40 «Шаман» (16+).
19.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).
ОТР
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Большая страна» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ - 4» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «Пешком в историю»
(12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Д/ф «Дело темное.
Где деньги МММ?» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «За дело!» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Рекс осенью» (0+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 «Большая страна» (12+).
16.30 «Вспомнить все» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Охотники
за сокровищами» (12+).
17.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «За дело!» (12+).
23.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ - 4» (12+).
00.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
СТОЛИЦА!» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.05 «Ералаш» (6+).
08.15 Д/ф «Дмитрий Певцов.
Я стал другим...» (12+).
09.05 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ
ГЛАВЫ» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 «Тайна последней главы»
(12+).
13.25 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ
КНЯЗЕВОЙ. «Призраки
Замоскворечья» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 «Призраки
Замоскворечья» (12+).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 7 ПО 10 СЕНТЯБРЯ

17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (12+).
20.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ»
(12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 Д/ф «Актерские драмы.
Смерть по собственному
желанию» (16+).
00.00 Д/ф «Советские секссимволы: короткий век»
(12+).
00.50 Д/ф «Вторая семья: жизнь
на разрыв» (12+).
01.40 Д/ф «Актерские драмы» (12+).

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «ВЛЮБЛЕН
ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» (0+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Х/ф «ВЛЮБЛЕН
ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» (0+).
08.55 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+).
15.15 «Легенды армии
с А. Маршалом» (12+).
15.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+).
17.00 Военные новости. (16+).
17.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+).
18.05 Д/с «Освобождение» (12+).
18.35 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+).
22.45 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+).
01.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+).

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+).
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 «Основной инстинкт» (16+).
21.00 «Мошенники-2019: самые
новые схемы обмана» (16+).
23.00 Х/ф «13 ГРЕХОВ» (18+).
00.50 Х/ф «ЧАСОВОЙ
МЕХАНИЗМ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.55 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
09.30 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП»
(0+).
11.20 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+).
13.25 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ» (16+).
15.45 «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» (12+).
17.55 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ»
(16+).
23.15 «Шоу выходного дня» (16+).
00.15 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» (18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Выбери меня» (16+).
07.30 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.30 «Давай разведемся!» (16+).
09.35 «Тест на отцовство» (16+).
10.35 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «Порча» (16+).
14.55 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+).
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ» (16+).
23.20 «Про здоровье» (16+).
23.35 Х/ф «САМАРА» (16+).
01.25 «Понять. Простить» (16+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
13.30 «Большой завтрак» (16+).
14.00 Х/ф «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+).
01.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013:
АПОКАЛИПСИС ПОГОЛЛИВУДСКИ» (18+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Радужный мир Руби»
(0+).
08.05 М/с «Семейка Бегемотов» (0+).
08.10 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
08.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.35 М/с «Пластилинки» (0+).
09.40 представляет:
«Возвращение блудного
попугая» (0+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+).
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.20 М/с «Говорящий Том:
Герои» (0+).
11.30 М/с «Джинглики» (0+).
12.05 М/с «Буба» (6+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Барбоскины» (0+).
15.00 М/с «Супер4» (6+).
15.50 «Веселая ферма» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки
из Хартлейк Сити» (6+).
17.00 М/с «Три кота» (0+).
17.55 М/с «Юху спешит на
помощь» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
18.50 М/с «Дружба – это чудо» (0+).
19.10 М/с «Маша и Медведь» (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Гормити» (6+).
23.15 М/с «Инфинити Надо» (6+).
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Услуги манипулятора,
экскаватора, погрузчика,
ямобура. Вывоз мусора.

Тел.: 89058827161,
66-85-99.

ДОСТАВКА чернозема,

глины, песка КамАЗом.
УСЛУГИ экскаватора,
экскаватора-гидромолота
и КамАЗа-самосвала.
Тел.: 89096064004.

Реклама

ДОСТАВИМ НЕДОРОГО
(от 1 до 15 т)

ТНТ
РЕН

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

НАВОЗ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ.
Все в мешках или
«Газель», ЗИЛ, КамАЗ.

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПЯТНИЦА/13.09/

9
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Реклама

№ 68 (7209) | Суббота, 7 сентября 2019 года

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

›

МЕТАЛЛУРГ

песок (любой), шлак,
щебень, чернозем,
горную пыль и другое
(а/м ЗИЛ, «КамАЗ»).

Тел.: 61-77-88,
89058467788.

ДОСТАВКА

МЕШКАМИ, САМОСВАЛАМИ,
БИГ-БЭГАМИ (песок любой, шлак,

щебень, горная пыль, чернозем,
перегной и т. д.) и другие услуги.
А/м ЗИЛ, кран-манипулятор
и КамАЗ. Тел.: 61-18-40,

89058131840, 89198456741.

Реклама

>> Ремонт, отделка квартир,

офисов, магазинов и помещений под ключ с дизайнерским решением повышенной
сложности. Закупка, доставка,
разгрузка строительных материалов и вызов мастера для
замера – бесплатно.
Тел.: 89058424744, 89123405657.
>> Мастер-универсал (опыт
работы более 10 лет) выполнит
широкий спектр работ в вашем
доме по разумным ценам.
Отделочные работы, электрика,
сантехника. Быстро и качественно. Без посредников.
Тел.: 89534505259, 67-96-88.
>> Услуги электрика. Замена
счетчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
>> Услуги электрика. Все виды
работ. Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.
>> 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.
>> Низкие цены. Организация
производит замену водопровода на полипропилен, металлопластик. Установка счетчиков,
замена канализации.
Качество, гарантия. Пенсионерам – скидки. Договор с УКХ.
Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.
>> Установка водяных счетчиков. 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.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
>> Экономичные перевозки
грузов (бытовая техника,
мебель, стройматериалы…).
Перевозите немного? Перевезем недорого. Покупка
металлолома (или скупка
старой бытовой техники).
Тел.: 66-08-04, 89068387262.
>> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
>> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф»
(мебельный фургон), а/м «Газель», услуги грузчиков.
Тел.: 67-27-24, 89096161291.
>> Новотроицкое грузотакси.
Легкие грузовики, пикапы,
«Газели» – крытые и открытые (длина до 6 метров). Все
виды работ. Услуги грузчиков
от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.
>> Недорогие грузоперевозки: по городу от 200 руб./
час, по России от 8 руб./км.
Услуги грузчиков. Звоните:
89058130716, 61-07-16 –
договоримся.
>> КамАЗ (от 1 до 15 т). Доставим песок, щебень, шлак,
землю, глину, горную пыль,
перегной и многое другое.
Тел.: 61-77-88, 89058467788.
>> 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.
>> Доставка (а/м ЗИЛ с трехсторонней разгрузкой) щебня
песка, шлака, горной пыли,
чернозема, навоза, глины.
Вывоз мусор и т. д.
Тел.: 61-03-35, 89058130335.
>> Доставка самосвалом
(1,2 т, трехсторонняя разгрузка) чистого перегноя, земли,
речного сеяного песка. Вывоз
мусора (15 м3). Тел.: 65-48-97,
89228912522.
>> Доставка (а/м ЗИЛ с трехсторонней разгрузкой) песка,
щебня, шлака, горной пыли,
чернозема, перегноя, глины.
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43,
89033994443.
РЕМОНТ КРЫШИ

>> Ремонт мягкой кровли.

Гарантия. Качество. Доступные цены. Тел.: 89225427894,
64-04-17.
>> Кровельные работы
(от гаража до коттеджа).
Широкий выбор материала.
Договор. Гарантия. Качество.
Пенсионерам скидка – 5%.
Тел.: 61-23-24, 89058132324.
>> Мягкая кровля и ремонт
крыши гаражей. Большой опыт
работы. Качественно
и недорого. Пенсионерам скидки. Тел.: 66-90-54, 89198569120,
89033648054.
>> Ремонт кровли гаражей.
Гарантия качества, большой
опыт работы, доступные цены.
Тел.: 89058172889.

РАЗНОЕ

>> Любишь хороший пар –

«АЛЕКСАНДРОВСКИЕ БАНИ»
для тебя! Ул. Зеленая, 12.
Тел.: 89018221575.
>> Профессиональное уничтожение всех видов насекомых
и грызунов. Быстро, качественно, надежно. Многолетний
опыт. Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.
>> Опытный мастер с большим
стажем работы примет заказ
на пошив и ремонт мужской
и женской одежды, шуб,
дубленок и кожаных изделий.
Тел.: 89058163141.

Реклама и объявления
принимаются по адресу:

ул. Горького, 34, каб. № 27,
с 8.30 до 17 часов.
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›

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

СУББОТА/14.09/

До 15 ноября 2019 года
проводится заявочная кампания
в ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ
работников АО «Уральская Сталь».
Действие программы распространяется

на работников Общества,
как впервые поступивших,
так и уже обучающихся в вузах
на коммерческой основе.
Участникам программы два раза в год
по итогам каждого семестра выплачивается компенсация в размере до 50 %
от фактической стоимости обучения.
По всем возникающим вопросам
обращаться в отдел подбора, оценки
и развития персонала (АТК, кабинет № 405В)
или по телефону: 66-64-99.

РЕК ЛАМА  66-29-52

Восстановление эмали ванн стакрилом
Тел.: (3537) 32-15-53, 89058961553.

Скидки. Рассрочка.

Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708,
89878984424.

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 10 900 руб.

Реклама

Продажа.
Монтаж. ТО и др.
Климатическая
компания
ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,
8-932-855-52-07.

Реклама

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

ВЫКУП
НЕДВИЖИМОСТИ

Реклама

Реклама

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ. РЕМОНТ
УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

по рыночной стоимости.
Юрий,
тел.: 89228818701,
61-92-57.

›

Реклама

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка

Тел.: 66-81-59.

•
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УСЛУГИ

ЗАЙМЫ

>> Материнский капитал

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

•

СДАЮ

>> 1-к. кв. (ост. «Маг. Новотро-

Реклама

ицк», ул. Советская, 144). Тел.:
89619085662.

«МЕТАЛЛУРГ»

принимаются по адресу:
ул. Горького, 34,
каб. № 27,
с 8.30 до 17 часов
(понедельник-пятница).

В ПОЛУЧЕНИИ
КРЕДИТА

ООО «ЭКСПРЕСС-ДЕНЬГИ».
Тел.: 89854368643.

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ,
АККУМУЛЯТОРЫ

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.20 Вести. Местное время. (16+).
11.40 «Петросян-шоу» (16+).
13.50 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «МАМА МАША» (12+).
01.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
СУДЬБЫ» (12+).
МАТЧ
08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
08.25 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия –
Камерун. (16+).
10.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК
МАККУЭЙД» (6+).
12.30 Новости. (16+).
12.40 Все на футбол! Афиша (12+).
13.40 «Бокс 2019. Обратный
отсчет» (12+).
14.10 Все на Матч! (16+).
15.10 Бокс. Чемпионат мира.
Итоги недели (0+).
15.45 Новости. (16+).
15.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал».
17.55 Новости. (16+).
18.00 Все на Матч! (16+).
18.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия». (16+).
20.25 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины.
Россия – Македония. (16+).
22.25 Новости. (16+).
22.35 «СКА – ЦСКА. Live» (12+).
22.55 Все на Матч! (16+).
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона». (16+).

ПОМОЩЬ

ЛЮДЯМ С ПЛОХОЙ
КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ,
А ТАКЖЕ ПЕНСИОНЕРАМ!

Реклама

05.50 «Россия от края до края»
(12+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Россия от края до края»
(12+).
06.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА»
(16+).
09.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 «И. Роднина. Женщина
с характером» (12+).
11.15 «Честное слово» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Иосиф Кобзон. Песня
моя – судьба моя» (16+).
18.00 Вечер-посвящение
Иосифу Кобзону (S) (12+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Клуб Веселых
и Находчивых» (16+).
23.40 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК
ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ
ИНВАЛИДОВ» (18+).
01.25 По мотивам рассказа
С. Фрая «ГИППОПОТАМ» (18+).

Реклама

Срок службы 10-15 лет.
Гарантия 3 года.

Мелкий ремонт.

(вывоз, грузчики).

Тел.: 89058999220.

НТВ
05.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»
(12+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня. (16+).

КУПЛЮ

Недорого. Качественно.
Надежно. Рассрочка.

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

на разбор: гаражи,
садовые участки, машины,
металлолом, здания.
Дизельное топливо,
масло.

Реклама

РЕМОНТ
МЯГКОЙ КРОВЛИ.

Тел.: 89096064004.

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»

10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.15 «Последние 24 часа» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение». (16+).
21.00 Х/ф «ПЕС-2» (16+).
23.00 «Международная
пилорама» (18+).
23.55 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.05 «Фоменко фейк» (16+).
01.35 «Дачный ответ» (0+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
01.00 Х/ф «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН»
(16+).
ОТР
06.25 Д/ф «Место работы:
интернат № 3» (6+).
07.10 «Культурный обмен» (12+).
07.55 «Легенды Крыма» (12+).
08.20 «От прав к возможностям»
(12+).
08.35 «Фигура речи» (12+).
09.00 М/ф «Братья Лю» (0+).
09.30 «Служу Отчизне» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 «Домашние животные
с Г. Маневым» (12+).
10.30 «Среда обитания» (12+).
10.40 «За дело!» (12+).
11.30 «Гамбургский счет» (12+).
12.00 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима» (12+).
12.45 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+).
16.20 «Домашние животные
с Г. Маневым» (12+).
16.50 Д/ф «Послушаем вместе.
Мусоргский» (12+).
17.35 Х/ф «БЕС В РЕБРО» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Вспомнить все» (12+).
19.50 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ
ИЗ ВИДУ» (12+).
21.30 «Звук» (12+).
23.50 «Фигура речи» (12+).
00.20 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО
ВОЗРАСТА» (16+).
01.45 Д/ф «Лесной спецназ» (12+).
ТВЦ
06.05 Марш-бросок (12+).
06.45 АБВГДейка (0+).
07.10 «Короли эпизода.
Иван Лапиков» (12+).
08.00 Православная
энциклопедия (6+).
08.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
10.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН» (0+).
11.30 События. (16+).
11.45 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» (0+).

13.30 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+).
14.30 События. (16+).
14.45 «Племяшка» (12+).
17.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События. (16+).
00.00 «Дикие деньги.
Юрий Айзеншпис» (16+).
00.50 «Прощание. Сергей
Доренко» (16+).

09.00 Новости дня. (16+).
09.15 «Легенды музыки» (6+).
09.45 «Последний день» (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Улика из прошлого» (16+).
11.55 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
12.45 «Специальный репортаж»
(12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.10 «Морской бой» (6+).
14.10 «Десять фотографий» (6+).
15.00 «Специальный репортаж»
(12+).
15.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
18.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+).
01.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+).
ТНТ

РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
07.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
15.20 «Территория
заблуждений» (16+).
17.20 «Неизвестная история» (16+).
18.20 «Засекреченные списки.
Самые опасные!» (16+).
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР» (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 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»
(12+).
13.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУС
ТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+).
15.45 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД» (0+).
17.20 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД-3. ЭРА
ДИНОЗАВРОВ» (0+).
19.05 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ
НЕИЗБЕЖНО» (6+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ»
(12+).
23.15 Х/ф «СПЛИТ» (16+).
01.35 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИК
ЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.45 «Удачная покупка» (16+).
06.55 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (16+).
09.00 Х/ф «БУКЕТ» (16+).
10.55 Х/ф «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» (16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА»
(16+).
23.20 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬ
НАЯ СИЛА» (16+).
01.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (16+).
ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+).
07.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕС
КОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ
И ГРУСТНЫХ...» (12+).

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 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
12.30 «Где логика?» (16+).
15.35 «Комеди Клаб» (16+).
17.30 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» (16+).
19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «ТНТ Music» (16+).
01.40 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ
ОБЕЗЬЯН» (12+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Маленькое
королевство Бена и
Холли» (0+).
06.50 М/с «Буренка Даша» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Царевны» (0+).
08.50 М/с «Семейка Бегемотов»
(0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Барбоскины» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «44 котенка» (0+).
11.30 М/с «Три кота» (0+).
12.30 «Большие праздники»
(0+).
13.00 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
13.50 «Доктор Малышкина» (0+).
14.00 М/с «Полли Покет» (0+).
14.45 М/с «Простоквашино» (0+).
15.30 М/с «Маджики» (0+).
16.10 М/с «Санни Дэй» (0+).
17.00 М/с «Лео и Тиг» (0+).
18.30 М/с «Семейка Бегемотов»
(0+).
18.40 М/с «Щенячий патруль»
(0+).
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Вспыш и чудомашинки» (0+).
22.20 М/с «Приключения
Ам Няма» (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 «Детектив Миретта»
(6+).
00.50 М/с «Сердитые птички»
(6+).

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА

•

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Реклама

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ

Перетяжка
мягкой
мебели.

МЕТАЛЛУРГ
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>> 1-к. кв. (ул. Железнодорожная, 61-а, 4 этаж, 30,9 кв. м).
Тел.: 89228384884.
>> Новую 2-к. кв. в Оренбурге,
п. Пригородный (ул. Нежинская, 85, 1/4, с ремонтом и
мебелью). Тел.: 89058469155,
64-22-96.

>> Светлую, уютную 2-к. кв.

(с ремонтом, ост. им. М. Корецкой, цена 700 тыс. руб.).
Тел.: 89534565975.
>> 3-к. кв. ул. пл. (район школы
№ 23, 3/9, цена 1 млн 100 тыс.
руб.). Тел.: 89068451198.
>> 3-к. кв. ул. пл. (с двумя
балконами, мебелью, район
ост. «2-я Уральская», «Гурман»,
рядом школа № 7, аптека, магазин «Елена»). Тел.: 89228616621
(после 18 часов).

>> 3-к. кв. ул. пл. (пр. Метал-

лургов, 12, с ремонтом, 6/9).
Собственник. Тел.: 89619103187.

САДЫ, УЧАСТКИ

>> Участок земли

в п. Родник (15 соток,
ул. Магистральная, 32).
Тел.: 64-22-96, 89058469155.
>> Дачный участок в Аккермановке (13 соток, имеются дом,
баня, свет, газ, насаждения).
Тел.: 89096010674.

РАЗНОЕ
>> Местный картофель на еду
и хранение из п. Крыловка
(8 сортов, центральный рынок,
цена договорная).
Тел.: 89228002528 (Нурик).
>> Новый раскладной кухонный стол. Компьютерный
стол с полками. Два новых
никелированных бака с крышками и ручками (50 л).
Домик-переноску для кошек.
Тел.: 89225474051.

В программе телепередач возможны изменения
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В программе телепередач возможны изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ/15.09/
Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА»
(16+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Красная королева» (16+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Жанна Бадоева в проектепутешествии
«Жизнь других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.30 «Однажды в Париже.
Далида и Дассен» (16+).
14.40 «ДОстояние РЕспублики:
Джо Дассен» (12+).
16.00 «Страна Советов. Забытые
вожди» (16+).
18.10 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Большая игра» (16+).
23.45 Х/ф «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ
НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
РОССИЯ
05.15 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ»
(12+).
07.20 «Семейные каникулы».
(16+).
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».
13.45 Х/ф «СУХАРЬ» (12+).
18.00 «Удивительные люди-4»
(12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» (12+).
МАТЧ
08.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Реал Сосьедад» (0+).
10.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг» (0+).
12.00 «Бокс 2019. Обратный
отсчет» (12+).
12.30 Новости. (16+).
12.40 Футбол. Чемпионат
Италии (0+).
14.35 Все на Матч!
15.15 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. (16+).
17.15 Новости. (16+).
17.25 Все на Матч! (16+).
18.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Тамбов».
20.25 Все на Матч! (16+).
20.55 Футбол. Чемпионат
Италии. (16+).
22.55 После футбола с Георгием
Черданцевым. (16+).
23.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако». (16+).
НТВ
05.00 «Таинственная Россия» (16+).
06.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).

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»

08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Секрет на миллион» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Основано на реальных
событиях» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН»
(16+).
08.00 «Светская хроника» (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Кай
Метов. Вспомни меня» (16+).
10.00 Х/ф «КАРПОВ» (16+).
13.45 Х/ф «КАРПОВ-2» (16+).
00.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
ОТР
06.40 Д/ф «Послушаем вместе.
Мусоргский» (12+).
07.25 «Моя история» (12+).
07.55 «Регион» (12+).
08.35 «Дом «Э» (12+).
09.00 М/ф «Машенькин концерт»
(0+).
09.30 «Большая наука» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 «Домашние животные
с Г. Маневым» (12+).
10.30 «Среда обитания» (12+).
10.40 Д/ф «Лесной спецназ» (12+).
11.25 «Активная среда» (12+).
11.50 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима» (12+).
12.40 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+).
16.20 «Домашние животные с
Григорием Маневым» (12+).
16.50 Д/ф «Они нас слышат»
(12+).
17.25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-4» (12+).
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история» (12+).
20.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
СТОЛИЦА!» (12+).
22.10 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО
ВОЗРАСТА» (16+).
23.30 «Дом «Э» (12+).
00.00 Д/ф «Место работы:
интернат № 3» (12+).
00.45 Д/ф «Герб Подольска» (6+).
ТВЦ
06.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+).
07.55 «Фактор жизни» (12+).
08.30 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ»
(12+).

10.25 «Ералаш» (6+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
(12+).
13.35 Д/ф «Актерские драмы.
Смерть по собственному
желанию» (16+).
14.30 Московская неделя. (16+).
15.00 «Прощание.
Муслим Магомаев» (16+).
15.55 «Прощание. Михаил
Евдокимов» (16+).
16.40 «Хроники московского
быта» (12+).
17.30 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (12+).
21.15 «ПРИЗРАК В КРИВОМ
ЗЕРКАЛЕ» (12+).
00.00 События. (16+).
00.15 «Призрак в кривом
зеркале» (12+).
01.15 Петровка, 38 (16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.15 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ»
(16+).
10.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
(16+).
12.50 Х/ф «МАСКА» (12+).
14.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (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 «Царевны» (0+).
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 «Рогов в городе» (16+).
10.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
11.05 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД» (6+).
16.25 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ»
(16+).
18.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ»
(12+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ
И ОСА» (12+).
23.20 «Национальная
телевизионная премия
«Дай пять!»-2019» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.30 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬ
НАЯ СИЛА» (16+).
09.20 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
(16+).
11.15 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ
ЛЮБИМАЯ» (16+).
11.55 «Полезно и вкусно» (16+).
12.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ
ЛЮБИМАЯ» (16+).

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

15.10 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
(16+).
19.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ»
(16+).
23.00 «Про здоровье» (16+).
23.15 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.30 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+).
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+).
12.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+).
17.15 Д/ф «Дагестан. Двадцать
лет подвигу» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+).
21.40 Всероссийский фестиваль
«Армия России-2019».
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
(0+).
01.25 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» (16+).
14.35 «Однажды в России» (16+).
17.40 «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+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Кокоша – маленький
дракон» (0+).
06.50 М/с «Буренка Даша» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Катя и Эф. КУДАУГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
08.50 М/с «Семейка Бегемотов»
(0+).
09.00 «Секреты маленького
шефа» (0+).
09.25 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «44 котенка» (0+).
11.30 М/с «Четверо в кубе» (0+).
12.30 «Крутой ребенок» (0+).
13.00 М/с «Фиксики» (0+).
13.50 «Доктор Малышкина» (0+).
14.00 М/с «Полли Покет» (0+).
14.45 М/с «Три кота» (0+).
16.10 М/с «Санни Дэй» (0+).
17.00 М/ф «Два хвоста» (6+).
18.30 М/с «Семейка Бегемотов»
(0+).
18.40 М/с «Щенячий патруль»
(0+).
19.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Сказочный патруль»
(0+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Гормити» (6+).
23.15 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.40 М/с «Детектив Миретта»
(6+).
00.50 М/с «Сердитые птички» (6+).

ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ «САЖЕНЦЫ56»
(г. Новотроицк, сады № 8,
садовод Никулов Андрей Альбертович)

на Центральном рынке у магазина «Милый дом»
(ул. Советская, 83/1)
13, 14,15, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29 сентября,
3, 4, 5, 6, 11, 12 и 13 октября с 9 до 15 часов.
8 сентября ждем вас на площади Металлургов.
Ориентир – красный грузовой фургон «Фиат Дукато».
Яблони, груши, слива без поросли, абрикос, боярышник, жимолость, вишня, малина, смородина черная, красная и белая, йошта, ежевика и крыжовник бесшиповые, ежемалина, виноград, рябина сладкоплодная, черноплодная и
обыкновенная, калина Бульденеж и обыкновенная, айва японская, актинидия, курильский чай, барбарис, фундук морозостойкий, орешник (лещина), орех маньчжурский,
каштан, клен остролистный, тополь пирамидальный, липа, ива плакучая и извилистая, черемуха, дуб, розы парковые, тамарикс, спирея, форзиция, жасмин, гортензия, ель
голубая и сизая от 500 руб., кедр, пихта, лиственница, туи,
можжевельники, сосна горная, многолетние цветы (ромашка гигантская, клематис, колокольчик, солнечник).

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

Реклама

•

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> Срочный выкуп квартир.
Уезжаете или некогда заниматься продажей? Звоните,
расчет сразу. Тел.: 8 (3537)
33-02-99.
>> 2- к. кв. (в районе от ост.
«Строительный техникум» до
ост. им. Винокурова, желательно с ремонтом, цена до 700 тыс.
руб.). За наличный расчет. Тел.:
89534565975.
>> 3-к. кв. или 2-к. кв. за
наличный расчет (желательно средний этаж). Тел.:
89058450299.

>> Платы, радиодетали

(любые), контакты от пускателей, аккумуляторы С, Ц.
Тел.: 89058132780, ул. Марии
Корецкой, 14 (вход с торца).
>> Стиральные машины
и микроволновые печи.
Мотоциклы (китайского
производства не предлагать).
РАЗНОЕ
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
>> Антиквариат, награды,
>> Стиральные машины-автомонеты до 1917 г., значки (отлич- маты и микроволновые печи.
ник, почетный, заслуженный),
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
серебряную посуду, статуэтки,
>
> Металлолом объемный:
старинное холодное оружие,
будки, баки (электронные весы,
иконы. Тел.: 89058991989,
самовывоз, кран-манипулятор).
(3537) 31-19-89, г. Орск, магазин
«АНТИКВАРИАТ», пр. Ленина, 12. Тел.: 66-08-75, 89033610875.
(пер. Студенческий, 3): купля,
продажа, наследство, перепланировка, составление договоров
и расписок, деклараций.
Срочный ВЫКУП квартир.
Тел.: 61-66-55, 67-03-44,
61-10-95.

«ЛАЗУРИТ»

РАЗНОЕ

троицкого политехнического
колледжа, выданного на имя
Самата Кенесовича Султангалиева, прошу считать недействительным.

Организация
и проведение похорон.

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.

Телефоны (круглосуточно):

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

Хочешь знать,
чем живет твой город?

НАШИ АДРЕСА:

Оперативные новости,
происшествия, афиша
круглосуточно доступны
для наших читателей.
Ntr.city – твой портал!
Заходи!
Электронный адрес
редакции: info@ntr.city

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
9 сентября – год,
как не стало с нами дорогой
и любимой жены

Периковой
Тамары Михайловны.
Все, кто знал и помнит ее,
помяните вместе с нами.
Муж, родные, близкие.

9 сентября – 10 лет,
как ушла из жизни

Пометун
Лидия Ивановна.
Сердце погасло, будто зарница,
Боль не притушат года.
Образ твой будет храниться
В памяти нашей всегда.
Ты жизнь свою прожила достойно,
Оставив на память навек.
В безмолвном мире спи спокойно
Любимый нами человек.
Любим, помним, скорбим.

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым
словом вместе с нами.
Племянники и все родные.

7 сентября – 40 дней, как нет с нами
дорогой и любимой жены, мамы,
бабушки, прабабушки

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

•

«ОБЕЛИСК»

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 %.

>> Металлолом (черный,

>> Диплом об окончании Ново-

Агентство
ритуальных услуг

Магазин

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА

>> АН «ГОЛДВИС»
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РЕК ЛАМА

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

Коротыч
Галины Гавриловны.
Все, кто знал и помнит ее,
помяните вместе с нами.
Муж, дети, внуки, правнук.
Администрация, цехком
и совет ветеранов УКХ с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ветерана труда, участника трудового
фронта Щекатуровой

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Анастасии Нестеровны

Жариковой
Манефы Васильевны
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ШКОЛА З ДОРОВЬЯ
***

Важно

Совет ветеранов мартеновского цеха от всей души
поздравляет с юбилеем В. П. Митина, Н. Г. Мячину,
С. Н. Пузырькова, О. Н. Щукину, а также всех именинников
сентября. Желает здоровья, долголетия. Пусть с легкостью
сбываются все планы, в любых делах везет как можно
чаще. Чтобы дороги новых впечатлений вели к успеху,
радостью и счастью!

от 400 до 500 ккал теряет за ночь женщина,
мужчина – от 500 до 600
ккал.

***

Совет ветеранов трамвайного управления от всей души
поздравляет с юбилеем Ф. М. Пронину, а также всех
именинников сентября. Желает крепкого здоровья
и всех земных благ.

***

Совет ветеранов огнеупорного цеха от всей души
поздравляет с юбилеем В. И. Новикова, Т. А. Шахматову,
а также всех именинников сентября. Желает крепкого
здоровья, активного долголетия и всех благ.

***

Совет ветеранов СПЦ от всей души поздравляет
с юбилеем Т. С. Алымову, Н. Г. Гончарова, А. А. Бурцева,
В. Т. Степанова, Т. И. Карагодину, а также всех
именинников сентября. Желает здоровья, счастья
и благополучия.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов АТЦ
сердечно поздравляют с юбилеем Т. В. Меньшикову,
В. М. Измалкову, О. И. Юст, А. Д. Куланова,
а также всех именинников сентября.
Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!

***

Совет ветеранов ЦШИ сердечно поздравляет с юбилеем
К. С. Филатова, И. Н. Чуманова, Е. В. Шепель,
Р. М. Назарову, А. В. Морозова, а также всех именинников
сентября. Желает крепкого здоровья, счастья, удачи.

***

Совет ветеранов КХП от всей души поздравляет
с юбилеем Т. И. Гетманенко, Е. И. Казаеву,
Р. М. Коновалову, В. П. Курасова, М. Д. Мусиенко,
З. А. Печерину, Г. А. Попенкову, А. Н. Потапенко,
М. И. Чеканову, а также всех именинников сентября.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ
сердечно поздравляют с юбилеем Н. П. Жигулину,
З. П. Шарипову, Е. П. Марамзину, А. Н. Алексеева,
а также всех именинников сентября.

***

Совет ветеранов детских и учебных учреждений
поздравляет с юбилеем В. А. Литяеву,Н. И. Сотникову,
В. И. Трубко, Н. А. Тычинину, а также всех именинников
сентября. Пусть у вас все сбудется! Мира, добра и любви
в вашем доме, вашей семье. Будьте здоровы!

***

Совет ветеранов копрового цеха от всей души поздравляет
с юбилеем З. И. Колиниченко, а также всех именинников
сентября.
Мы от души поздравить рады
И много счастья пожелать,
Пусть удача, радость, счастье
С вами будут навсегда!

***

Администрация, профком ЦРМО и совет ветеранов
ЦРМО-1 и ЦРМО-2 от всей души поздравляют юбиляров
И. В. Тутова, В. Н. Шурыгина, И. В. Шалашова,
С. В. Ягодинцева, О. П. Дорошенко, А. А. Белова,
А. А. Букова, А. В. Зернова, А. В. Иванова, А. В. Кравченко,
Д. Х. Кужина, С. В. Мельникова, Р. Г. Нургалина,
С. М. Чагеева и всех именинников, родившихся в сентябре.
Пусть жизнь течет сгущенным молоком,
Со вкусом, жаждой, ощущеньем страсти!
Судьба пусть дарит радости легко,
А в доме будут лад, любовь и счастье!
Здоровья и прекрасного настроения!

***

Администрация и комитет профсоюза ЦРСО
поздравляют юбиляров А. М. Мигранович,
А. А. Четверикова, Р. М. Юсупова, Д. М. Тельсницкую
и всех именинников сентября.
Желаем много светлых дней,
Надежных, преданных друзей,
Достатка, счастья, вдохновения,
Любви, удачи, настроения!

***

Администрация, цеховой комитет профсоюза ЦСП
от всей души поздравляют юбиляров Е. А. Шмелеву,
И. П. Колесникова и всех именинников сентября.
Спасибо за ваш труд! Доброго вам здоровья, счастья,
удачи и благополучия, всех земных благ и оптимизма,
надежд и бодрого настроения на долгие годы!

Как похудеть во время сна
Хотя фраза «похудеть во сне» воспринимается как рекламный
слоган, это нормальный физиологический процесс, говорят
специалисты. Главное – знать, как его «включить».

П

о мнению экспе р т ов, д л я
этого ну жно
лишь обзавес т ис ь парой
новых привычек. Именно
они помогут избавиться от
лишних килограммов.

Высыпайтесь
Превратить в привычку эту рекомендацию под
силу не каждому. Зато уж
если приучить себя спать
по 8,5 часов в сутки, можно ускорить процесс похудения в два раза.
На примере двух групп
ученые из Гарварда выяснили: добровольцы, проводящие в постели 8,5 часов,
худеют в два раза быстрее
тех, кто спит по 5, 5 часов,  –
при одинаковом потреблении калорий.
Более масштабные исследования провела другая группа исследователей
из Гарварда. Они изучили
привычки 133 353 здоровых женщин, которые в
течение 10 лет хорошо высыпа лись. Вы ясни лось,
что риск развития диабета 2 типа (который связан
с избыточным весом) у них
на 45 процентов ниже по
сравнению с теми, кто спал
менее шести часов, у кого
было апноэ сна или другие
нарушения сна.
Конкретные цифры привели специалисты клиники Майо. Они установили,
что сокращение сна от привычного графика на 80 минут добавляет 549 нерастраченных калорий на следующий день.

Пейте молоко
Стакан молока перед
сном не только помогает
заснуть, но и помогает росту мышечной ткани, пока вы спите. Все потому,

что молоко или йогурт богаты казеином – белком,
который «подпитывает»
мышцы аминокислотами.
Физиологически схема работает со всеми  – будь вы
культуристом или артистом, предпочитающим
легкие физические нагрузки. Мышцы в любом случае станут увеличиваться, тем самым ускоряя метаболизм и заставляя организм сжигать больше
калорий.

Выключите
обогреватель
Теплое одеяло – плохой
помощник в засыпании и
похудении. Ученые обнаружили, что в прохладной
комнате человек тратит
часть калорий из хранилища белого жира для сжигания бурого.
Напомним: белая жировая ткань – это то, что накапливается на бедрах и ягодицах. Ее главная задача  –
запасать липиды. Бурые
жировые клетки отвечают
за терморегуляцию и создают тепло из запасенных липидов. Грубо говоря, белый
жир играет роль дров, которые попадают в «бурую»
печь для отопления всего
организма. Это тот случай,
когда лишние сантиметры
в прямом смысле сгорают,
пока вы спите.

Уделите время себе
Засыпать до того, как
голова коснется подушки,  – стресс для организма. Почитайте книгу, за-

ймитесь шитьем или любым другим хобби, не связанным с га джетами и
телевизором.
– Это может показаться
пустой тратой времени, но
перед сном уделите себе 30
минут, даже если из-за этого вы пойдете спать чуть
позже, – советует Ребекка
Скотт, ассистент профессора неврологии в центре
сна при Нью-Йоркском
университете. – Это помогает сделать сон крепче и
накопить энергию.

Уберите гаджеты
Ученые продол жают
твердить: минимум за час
до сна нужно отложить гаджеты и отойти подальше от
компьютеров и телевизоров. Синий свет мониторов
сокращает выработку гормона сна мелатонина.

Закройте шторы
В 2014 исследователи
из Оксфордского университета изучили здоровье
женщин, которые любят
спать в темных комнатах.
На 21 процент они были
меньше склонны к полноте, чем те, кто предпочитали спать со включенными
торшерами или открытыми окнами.
В идеале общий свет в
помещении нужно тушить
с заходом солнца. Находясь в полумраке, вы запасете массу мелатонина,
считают европейские ученые. Но вряд ли они учли
особенность российского
климата.

Кстати
Когда вы спите, происходит очищение клеток и организма в целом.
Для этого необходимо большое количество энергии, которая вырабатывается в процессе переработки жира. Кроме того, во время сна
вырабатывается множество гормонов, которые влияют на общее состояние организма, например, гормон роста и стресса, отвечающий
за накопление и уничтожение жира.

Не пейте
Пара-тройка бокалов
красного перед сном не
успокаивает, а наоборот,
бодрит. Причем во второй
половине ночи.
– Это потому, что метаболизм сахара в алкогольных напитках не дает вашему телу нормально
спать, – объясняет Ребекка
Скотт, ассистент профессора неврологии в центре
сна при Нью-Йоркском
университете.
В 2015 году в Мельбурнском университете заметили: после ночных возлияний у человека в мозгу начинается настоящий
фейерверк из нервных импульсов. Тут уж не до похудения и не до сна. Однако
плотно есть, крепко спать
и при этом худеть – из области фантастики. Работать над собой все равно
придется.
– Я обычно говорю своим пациентам, что процесс
похудения – это тренога,
опирающаяся на диеты,
физические нагрузки и сон.
Убери одну ножку – и конструкция рухнет, – сравнивает Александра Соша, врач
в медицинском колледже
имени Вейла Корнелла.

Сбросьте напряжение
Интенсивные физические нагрузки незадолго до
сна, конечно же, взбудоражат организм. Другое дело –
расслабляющие асаны йоги,
легкая растяжка и упражнения с диафрагмальным дыханием – для похудения и
скорейшего засыпания.
Такой подход позволяет успокоить парасимпатическую нервную систему,
уменьшить напряжение и
поскорее заснуть, считают
специалисты.
vesti.com
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Помощь
делом

Память о Монголии

Металлоинвест поддержал инициативу «Сибирь, мы с тобой!» по
тушению лесных пожаров в сибирских регионах
России.

На днях президент России Владимир Путин и глава Монголии
Халтмаагийн Баттулга подписали бессрочный договор о
дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом
партнерстве между двумя странами.

Соб. инф.
Фото egov-buryatia.ru
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омпания оказала финансовую поддержку АНО «Добровольческий корпус Байкала» для
преодоления последствий
стихийного бедствия, а также предотвращения несчастных случаев. Таким образом Металлоинвест вместе с крупнейшими компаниями России присоединился к инициативе по восстановлению сибирской тайги.
В качестве одной из мер по
борьбе с пожарами была выбрана поддержка местных
групп добровольцев, которые оказывают помощь лесной охране и первыми прибывают на место возникновения пожаров в лесу.
В течение года в рамках развития проекта «Создание
ресурсного центра пожарного добровольчества в Сибири и на Дальнем Востоке»
запланированы следующие
мероприятия: организация
выездов сотрудников АНО
«Добровольческий корпус
Байкала» и добровольцев на
тушение пожаров в Бурятии
и Иркутской области; проведение работ по предотвращению и устранению последствий пожаров и чрезвычайных ситуаций; развитие благотворительности
и волонтерства; поддержка природоохранных добровольческих инициатив граждан; проведение информационных кампаний по профилактике природных пожаров, проведение занятий со
школьниками.
Металлоинвест рассматривает концепцию устойчивого
развития как неотъемлемую
часть долгосрочной стратегии и один из ключевых
факторов конкурентоспособности. Общий объем инвестиций Металлоинвеста во
внешние социальные программы в 2018 году составил
5,3 миллиарда рублей. Работа компании в области защиты окружающей среды и
охраны труда удостоилась
высокой независимой оценки: в прошлом году Металлоинвест впервые получил
«Серебряный» рейтинг корпоративной социальной ответственности от компании
EcoVadis.

‐ ‐Истории монгольских студентов в музее ПУ-5 посвящен отдельный раздел экспозиции
У Новотроицка большой
пласт истории связан с этой
далекой страной.
Александр Трубицын
Фото Нерона Мурченко

З

а 28 лет – с 1964 по 1992
год – более четырех тысяч
юношей и деву шек
из этого степного пустынного края прошли обучение строительным профессиям
в ПУ № 5 Новотроицка.
Многие из тогдашних студентов стали известными в Монголии учеными, военными, пред-
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принимателями, руководителями предприятий. Сегодня
этого училища нет, здание законсервировано. Такова судьба многих учебных заведений,
в выпускниках которых в наш
капиталистический век отпала
нужда. Не нужны сегодня стране в большом количестве плотники, маляры, каменщики, слесари, сварщики. Может статься,
что лет через пятьдесят об училище, где получал рабочую профессию Герой России Константин Ситкин, погибший в Чечне,
не останется и следа. Кто, например, помнит сегодня о ФЗО
№ 9, в котором после Великой

Отечественной войны обучалась
молодежь, приехавшая строить
ОХМК (ныне Уральская Сталь)?
С просьбой посодействовать в
сохранении экспозиции музея
истории ПУ-5 в редакцию обратился бывший преподаватель Нерон Васильевич Мурченко. Он
рассказал, что основанный им
музей после закрытия ПУ стал
никому не нужен. Часть экспонатов, по его словам, согласился
взять Новотроицкий политехнический колледж, в состав которого училище вошло несколько
лет назад, остальные складированы в закрытом здании, судьба
их выглядела туманно. Для про-

яснения вопроса мы связались с
руководством политехнического
колледжа.
– Нам известно об этой ситуации, музейная коллекция будет
полностью сохранена. Все экспонаты, кроме тех, что принадлежали Константину Ситкину
(их мы передадим музею школы
№ 17), будут перевезены в колледж, – пояснила директор Новотроицкого политехнического
колледжа Марина Перчаткина.
Будем надеяться, что важная
часть городской истории, скрепленная многолетней международной дружбой, найдет свое место в экспозиции музея НПК.

АЛЬТЕРНАТИВА

Вместо земли – деньги
С 1 июля вступили в силу изменения в областной закон о бесплатном предоставлении
земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей.
Теперь взамен бесплатного
предоставления земельного участка в собственность
многодетные семьи могут
выбрать единовременную
денежную выплату.

С

емье для этого нужно состоять в очереди на получение земельного участка
или иметь основания для постановки на учет. Единовременная
денежная выплата (ЕДВ) размером 200 тысяч рублей может использоваться для:

– приобретения жилого помещения на территории Оренбургской области;
– уплаты первоначального
взноса по кредитам на приобретение или строительство жилья,
включая ипотечные кредиты;
– погашения основного долга
и уплату процентов по жилищным кредитам.
Право на выплату удостоверяется свидетельством и предоставляется многодетной семье
однократно. Срок действия документа составляет шесть месяцев

В Новотроицке документы на оформление
денежной выплаты пока оформила только одна
многодетная семья.

с момента принятия решения о
предоставлении выплаты. В исключительных случаях по обращению заявителя этот срок может быть продлен на два месяца.
Если заявитель не смог по
каким-то причинам воспользоваться правом на получение
ЕДВ в установленный поправками срок, он сохраняет право повторно обратиться за предоставлением льготы.
ЕДВ предоставляется путем
безналичного перечисления денежных средств на счета продавца жилого имущества либо
организации, предоставившей
кредит на приобретение (строи
тельство) жилого помещения,
включая ипотечный кредит, на
счет, открытый в банке. Обратите внимание, что после того

как многодетная семья воспользуется выплатой, она снимается
с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и с очереди на
предоставление бесплатных земельных участков.

• За детальным разъяснением
порядка назначения и получения единовременного денежного пособия можно обратиться в филиал ГКУ «Центр
социальной поддержки населения» по адресу:
Новотроицк,
улица Советская, 80
(здание администрации)
в кабинет № 1
или по телефону. 67-55-39.
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СМОТР ТА ЛАНТОВ

Расширенный список
С 12 по 15 декабря 2019 года в Оренбурге пройдет финал XI Международного конкурса
исполнительского искусства «Золотые таланты», учрежденного культурной платформой
АРТ-ОКНО при поддержке администрации области и при участии благотворительного
фонда ArsLonga.
фестиваля Иван Рудин памятен музыкантам
<Новотроицка
< Арт-директор
своими мастер-классами в детской музыкальной школе
Охват
С 2008 года конкурс «Золотые таланты» проходил в Курской области, в этом году
он впервые пройдет в Оренбуржье. За время его работы в нем приняли участие несколько тысяч учеников музыкальных учебных заведений, учащихся детских музыкальных школ и школ искусств стран СНГ, Балтии, Чехии и регионов России.

Успешный старт
>> В 2017 году обладатель Гран-при скрипачи Лидия Ступакова-Конева
и лауреат второй премии Александр Папушев выступали с Московским
государственным симфоническим оркестром на сцене Большого зала
консерватории имени П.И. Чайковского, в том же году Лидия стала ее
студенткой. В 2018 году Гран-при десятого конкурса «Золотые таланты»
по классу фортепиано взял Егор Сидоров из Владимира. Вместе с лауреатами третьей премии Валентином Малининым, Анастасией Черновой и лауреатом первой премии номинации «Медные духовые» Иваном
Пятковым Егор принял участие в проекте «Летняя школа «Класс от
Маэстро» в Белгородской области. 2 ноября в Московской государственной академической филармонии Егор Сидоров и Валентин Малинин дадут сольный концерт на XIX международном фестивале ArsLonga.

С 2017 года конкурс проходит в рамках культурной платформы АРТ-ОКНО –
проекта благотворительного фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт».
Соб. инф.

О

дна из главных задач
проекта – поддержка
и развитие талантливых молодых людей в регионах России. В этом году лучшие будут
определены по классу скрипки,
виолончели и – впервые в истории конкурса – в композиции.
Цели конкурса – выявление
талантов в области классической
музыки и создание социальных
лифтов для одаренных детей и
молодежи. Участие в «Золотых
та лантах» дает возможность
молодым музыкантам не только продемонстрировать исполнительское мастерство жюри,
состоящему из ведущих педа-
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гогов и музыкантов, но и получить приглашение участвовать
в крупных российских и международных проектах. Принять в
нем участие могут музыканты в
возрасте до 18 лет и композиторы моложе 27 лет (по состоянию
на 1 ноября 2019 года), участие в
конкурсе бесплатное.
– В последние годы конкурс
сделал большой шаг вперед, став
ожидаемым событием. Введение
номинации для композиторов не
только дает им шанс получить солидные денежные премии, но и
услышать свои сочинения в исполнении полноценного симфонического оркестра. Это уникальная возможность для начинающих авторов. Отмечу, что в
этом году Гран-при состоится в
Оренбургской области, которая
неразрывно связана с одним из
самих ярких явлений в музыке
XX века – Мстиславом Ростроповичем, отдававшим много сил
на поддержку молодых талантов.
Уверен, что образ и пример маэстро будет вдохновлять конкур-

Бесплатные билеты
на гала-концерт
в Оренбурге ищите
на сайте artoknofest.ru.
сантов на пути к победам, – уверен российский пианист, преподаватель, художественный руководитель Московского государственного симфонического
оркестра, художественный руководитель Международного музыкального фестиваля «ArsLonga»,
лауреат международных конкурсов и арт-директор «Золотых талантов» Иван Рудин.
Д ля у частия в состязании
необходимо заполнить форму заявки участника на сайте
talentsgrandprix.ru не позднее
1 ноября 2019 года и загрузить
видеозапись исполнения музыкального произведения для отборочного тура на скрипке или
виолончели. Очные конкурсные прослушивания в Оренбурге начнутся 12 декабря и закон-

альную поддержку на участие в
региональных и международных
конкурсах.
– «Золотые таланты» вступают в новое десятилетие своей
истории. За это время конкурс
вырос профессионально, стал более масштабным и неизменно собирает вокруг себя талантливых
молодых музыкантов России и
стран СНГ. Мы рады, что с каждым годом конкурс проходит на
более высоком организационном
и творческом уровне, а участники и победители выступают на
самых значимых российских музыкальных событиях и занимают
призовые места в российских и
международных музыкальных
конкурсах. В этом году специальной стипендией от фестиваля
АРТ-ОКНО мы поощрим каждого
победителя, предоставив им годовую поддержку для участия в
профессиональных конкурсах, –
подчеркнула заместитель директора благотворительного фонда
«Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан.

профессиональных и зрительских культурных мероприятий ежегодно реализует
платформа АРТ-ОКНО, держа в центре своего внимания города присутствия
Металлоинвеста: Старый Оскол, Губкин, Железногорск и Новотроицк.

Искусство управлять искусством
В Новотроицке стартовала подготовленная культурной платформой АРТ-ОКНО
образовательная программа «Менеджмент в культурной сфере: стратегии успеха».

К

чатся 15, в этот же день на сцене
Оренбургской областной филармонии состоится гала-концерт
лауреатов при участии Московского государственного симфонического оркестра, во время
которого жюри примет решение
о присуждении Гран-при конкурса одному из обладателей
первой премии.
В составе жюри конкурса –
выдающиеся мастера исполнительского искусства и ведущие
педагоги, среди которых художественный руководитель Московской государственной академической филармонии и заведующий кафедрой композиции
Московской государственной
консерватории имени П.И. Чайковского, народный артист РФ
Александр Чайковский и победитель XI международного конкурса имени П.И. Чайковского
Николай Саченко. В этом году
победители в каждой номинации получат специальный приз,
учрежденный культурной платформой АРТ-ОКНО, – стипенди-

аковы актуальные траектории развития музеев и
независимых культурных
проектов? Какую роль в них
играют архивные практики? Как
культурные коды города отражаются в авторских инициативах? Как профессионалам вза-

имодействовать с любителями
в пространстве единого проекта? На эти вопросы дадут ответы признанные эксперты, лекторы образовательной программы художник и теоретик искусства Наталья Смолянская, Елена
Ищенко (арт-критик, культуро-

лог, куратор ЦСИ «Типография»,
Краснодар), Игорь Сорокин (краевед, директор культурного центра «Дом Гектора Баракки»), медиапродюсер Анна Зейман.
Реализация программы в Старом Осколе позволила сформировать там сообщество лидеров

городских культурных изменений «15». Для новотройчан, желающих профессионально развиваться в области современной
культуры, прочтут лекции специалисты по музейной и галерейной деятельности, урбанистике, PR, драматическому искусству и фестивальному движению. Участников ждут семинары
и совместное с профессионалами
решение практических кейсов.
За время обучения слушатели научатся командной работе,
узнают о принципах менедж

мента в культуре и примут участие в конкурсе на стажировку
в Московском музее современного искусства, выступающего
партнером программы. А еще
студенты подготовят проект для
участия в грантовом конкурсе
культу рной п латформы АРТОКНО. Обучение на базе новотроицкого филиала МИСиС будет идти до 9 ноября, все лекции
и мастер-классы для слушателей
бесплатны. Подробности можно узнать на сайте artoknofest.
Соб. инф.

ЖКХ
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У города будет теплый угол
Татьяна Славинская не первый год занимается проблемами коммунального хозяйства,
поначалу – как недовольный качеством услугам потребитель, а позже –
как руководитель общественных организаций, помогающих другим новотройчанам.
Известность она получила, возглавив первый созыв Общественного совета по реформированию ЖКХ при главе Новотроицка.
Александр Трубицын
Фото Резеды Яубасаровой

С

егодня она руководит некоммерческой
организацией «Новотроицкий центр
общественного жи лищного «Ж К Хконтроль», продолжая начатое. Чего
только стоит ее многолетняя переписка с РЭСами и другими организациями по поводу
многочисленных жалоб горожан на низкую температуру в квартирах в зимний период. Мы уже неоднократно рассказывали об этой проблеме. Напомним: согласно сведению главной геофизической обсерватории имени Александра Воейкова, которая
располагается в Санкт-Петербурге (авторитетнее
только Всероссийский научно-исследовательский
институт гидрометеорологической информации),
а также оренбургских метеорологов Новотроицк
относится к городам, где в наиболее холодную
зимнюю пятидневку температура опускается ниже -31 °C. По закону это означает, что температура
в жилых помещениях в отопительном периоде не
должна быть ниже +20 °C, а в угловых комнатах
+22 °C. Но, как говорится в русской народной пословице, гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
– Вот уже несколько лет каждую зиму тысячи
новотройчан ежедневно, если не ежечасно, мечтают о наступлении весны, а еще лучше сразу лета,  – говорит Татьяна Славинская. – Дело в том, что
коммунальщики не соблюдают температурный режим, и вместо +20 °C положенных горожане получают +18°C, а то и меньше.
Ответ поставщиков тепловой энергии обескураживает: с температурой в квартирах все в порядке, весь отопительный сезон она должна быть
не ниже +18 °C, а в угловых комнатах – не ниже
+20 °C. Учитывая, что допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток составляет 3°C, можно представить, как себя чувствуют
невольные северяне. Главным доказательством в
споре с общественниками коммунальщики выдвигают аргумент: отсутствие Новотроицка в СНиП
23-01-99 в списке городов России с наиболее холодной пятидневкой. Есть Оренбург (-31 °C), Сорочинск (-29 °C) и Кувандык (-30 °C), а Новотроицка  – нет. На основании этого документа и ответа

•

Администрация, ГЖИ, ООО «УКХ»
и Совет депутатов год назад
скрепили подписями согласие
повысить температуру
в квартирах. Но, кроме горсовета,
никто этим вопросом так
и не занялся.

‐‐

Еще одной хронической проблемой
остается качество изоляции
теплотрасс, ведущее к большим
энергопотерям
при транспортировке

областной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды новотроицкий городской суд посчитал, что по своим климатическим
параметрам более близок к Кувандыку (-30 °C). Со
всеми вытекающими из этого последствиями в виде +20°C в угловых комнатах и +18 °C в остальных.
Казалось бы, не придерешься – документов, кроме СНиПа, в которых бы регламентировались актуальные температуры, не существует. Но Татьяна
Леонидовна не сдалась и получила от главной геофизической лаборатории (ФГБУ «ГГО») еще одно
заключение, которое поставило под сомнение решение горсуда, в нем, в частности, говорилось: «В
указанном СНиП 23-01-99 для расчета нормативных характеристик по большинству метеостанций использован период наблюдения по 1980 год.
Для отдельных станций используется период по
2010 год (отмечены в СНиП «звездочкой»). Кувандык и Сорочинск не отмечены «звездочкой»,
то есть данные актуализированы, а станция
Оренбург, отмеченная «звездочкой», расположена слишком далеко от Новотроицка. В связи
с этим температуру наиболее холодной пятидневки в Новотроицке следует принимать равной
-31 °C согласно расчетам ФГБУ «ГГО» по данным до
2016 года для метеостанции Орск».
Казалось бы, все ясно, с позицией метеорологов согласились поставщики энергоресурсов ООО
«УКХ», администрация города, Совет депутатов,
поставив подписи под протоколом совещания Общественного совета при главе города еще больше
года назад. И снова повисла пауза, длившаяся до
тех пор, пока к решению вопроса не подключился
горсовет. Нам стало известно, что в начале августа в региональное министерство строительства,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
отправлено письмо с просьбой внести изменения
в постановление правительства Оренбургской области за № 147-П, добавив к городам с наиболее холодной пятидневкой Новотроицк. В ответе (есть в
распоряжении редакции), подписанном начальником управления по архитектуре и градостроительству областного минстроя Натальей Гупаловой,
говорится, что внесение изменений в документ
возможно, такой проект постановления правительства области будет подготовлен и направлен
на рассмотрение в первоочередном порядке. Новотройчанам остается надеяться, что формулировка
«в первоочередном порядке» позволит городу сыграть по новым правилам если не в этом, то хотя
бы в следующем отопительном сезоне.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Любой ремонт за ваши деньги
14 октября 2017 года в рамках федерального проекта «Городская среда» состоялось торжественное открытие спортивно-игрового комплекса во дворе
по улице Советской, 66.

П

рисутствовали известные депутаты,
местные чиновники. Народ, прямо
скажем, был доволен
подарком: тут вам и качели, и
горки, и спортивные тренажеры.
Венчало всю эту красоту огражденная площадка с искусственным покрытием для игры в футбол и баскетбол. Игровой комплекс не пустовал: покачаться,
покататься, погонять мяч приходили не только жители пяти
домов двора, но и ребятня из соседних кварталов.
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Двух лет не прошло, как футбольно-баскетбольной площадке потребовался ремонт. Проектировщики почему-то не учли
силу многократных ударов мяча об ограждающую поле сварную сетку, которая тут же начала рваться, а металлические
столбы, скрепленные между собой этой сеткой, качались, как
ванька-встанька.
Чтобы острые концы сетки не
травмировали детей, уставшие
от металлического звона жители прикрутили их проволокой к
каркасу и обратились в управля-

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

ющую компанию с просьбой навести порядок, считая, что имеют на это право, и стали ждать
решения. Ответ их обескуражил: ремонт возможен только
в случае увеличения платы за
содержание и ремонт общего
имущества.

Мы обратились в управляющую компанию с просьбой прояснить ситуацию. Директор УК
«Меридиан» Светлана Ровнейко сообщила, что гарантийный
срок ограждения футбольно-баскетбольной площадки составлял
один год (о том, что она сломалась

Один в один
В ходе реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды» в нашем городе были реконструированы две площадки. Кроме двора на
Советской, аналогичный комплекс за 33 миллиона рублей был построен во дворе
домов № 12-а и 14-а по улице Винокурова. Ситуация там аналогичная – конструкции медленно разрушаются, ремонтировать их никто не готов.
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в течение этого срока, Светлана
Степановна умолчала). Учитывая,
что игровой комплекс был передан в собственность жильцам
по акту, то и ремонтировать его
предлагается им. Управляющая
компания, готова подключиться
только за деньги. Жильцы недоумевают, резонно полагая, что
платят за благоустройство достаточно для того, чтобы коммунальщики поддерживали комплекс в
рабочем состоянии и намерены
добиться ремонта без повышения
тарифа. Мы будем следить, чем закончится эта история.
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Т У РНИРЫ

/ /Самым атлетичным видом спорта на турнире
были забеги старших школьников

/ /Чтобы стать первым в эстафете с обручами,
требовалась недюжинная координация

216

школьников всех
возрастов приняли
участие в празднике
здорового образа
жизни «#Мызаспорт»,
посвященному новому
учебному году.

Школы – на старт!
На стадионе «Металлург» состоялся спортивный праздник «#Мызаспорт»,
приуроченный к началу учебного года.
Кира Столбова
Фото
Резеды Яубасаровой

П

од звуки спортивного марша команды учащихся
школ города –
участники соревнований –
выстроившись в шеренги,
приветствовали друг друга
и гостей праздника.
– Здорово, что День знаний отмечают не только в
школах, но и здесь, на стадионе – спортивной горячей борьбой. Желаю каждому победы и благодарю
Уральскую Сталь, ее Совет ветеранов и городской
спорткомитет за организацию турнира, на котором
дети могут проявить силу, волю, быстроту и смекалку. Успехов всем в новом спортивном и учебном
году! – открыл праздник

РЕК ЛАМА  66-29-52

«#Мызаспорт» глава Новотроицка Дмитрий Буфетов.
После слов градоначальника с показательным номером выступили воспитанники отделения спортивной аэробики спортивной школы «Юность».
Соревнования прошли в
двух направлениях: двухэтапная легкоатлетическая
эстафета, в которой приняли участие команды учащихся 9-11 классов, и веселые старты для школьников
помладше.
Первыми состязались
коман ды у чащихс я 3-4
классов, затем – по старшинству. Завершились соревнования финальным забегом старшеклассников,
в котором первое место
завоевали легкоатлеты из
гимназии, второе – ученики школы № 23, а бронзовыми призерами – команда школы № 13. В веселых
стартах среди 3-4 классов

первыми были спортсмены
из школы № 23, среди 5–6
классов ученики школы
№ 17 и среди 7–8 классов
команда школы № 10.
– Нам нетяжело было бежать дистанцию, потому
что мы занимаемся легкой
атлетикой уже три года у
тренера Алексея Ивановича
Дашевского. Наши дистанции 400, 800 метров, а это
больше, чем на этой эстафете, – рассказывают ученицы школы № 13 Мария и
Дарья Гараевы. – Мы любим
спорт и считаем, что такие
праздники – хороший способ призвать людей к более
подвижному образу жизни.
Спорт – это здоровье!
Всего в соревнованиях
участие приняли 12 школьных команд. По окончании праздника всех ждал
приятный сладкий сюрприз, а также медали, почетные грамоты и ценные
подарки.

‐ ‐Основа успеха в забеге, помимо регулярных
тренировок – тщательная растяжка
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