
Именное будущее

№ 50 (7289) | СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТ

компании 
четверг

07:30

Телепрограмма
«НАКАНУНЕ»
Оренбургское

региональное

телевидение

среда

20:15
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Повышение класса
С помощью корпоративной программы «Школа мастеров» 
сотни руководителей улучшили свою личную эффективность 
и теперь готовы научить этому подчинённых.

2   ›  

Два города — два ритма
Преподаватель музыки и композитор Михаил Одерков 
готовится представить публике две сюиты, одна из которых 
навеяна Москвой, а вторая — Новотроицком.

14   ›   

Отложенная угроза
Больше года прошло с момента крупного пожара за городским 
парком, но до сих пор неизвестно, будут ли найдены деньги  
на ликвидацию его последствий.

15   ›  
• БЕЗОПАСНОСТЬ

Совершенствуя 
готовность
С октября на Уральской Стали 
стартовал месячник граждан-
ской обороны, и вчера сотрудники 
комбината уже приняли уча-
стие во Всероссийской штабной 
тренировке.

Александр Проскуровский

В ходе учений отрабатывалось вза-
имодействие органов управле-
ния всех уровней области, муни-

ципалитетов с профильными служба-
ми и формированиями предприятий и 
организаций. Для Уральской Стали это 
была очередная возможность прове-
рить собственную готовность к реаги-
рованию на возможные нештатные си-
туации. По словам главного специали-
ста по гражданской защите — началь-
ника отдела ГО и ЧС Уральской Ста-
ли Антона Буданова — Всероссийская 
штабная тренировка — масштабное ме-
роприятие, в котором были задейство-
ваны все службы комбината. Следую-
щее практическое мероприятие прой-
дёт в АТЦ, где будут проведены такти-
ко-специальные учения по предупреж-
дению и ликвидации возможной ЧС. 
Предстоит отработка действия служб 
постоянной готовности, нештатных и 
добровольных формирований, а также 
руководителей и технического персо-
нала цехов комбината по ликвидации 
крупного пожара в одном из гаражей 
подразделения, спасению и эвакуа-
ции людей, оказанию помощи постра-
давшим.
Кроме того, специалисты УООС, ра-
ботники КХП, ТЭЦ и ЦЛК примут уча-
стие в областной тренировке сотруд-
ников сети наблюдения и лаборатор-
ного контроля гражданской обороны 
на территории Новотроицка с выпол-
нением практических мероприятий. 
Также запланированы практические 
занятия фельдшеров ООО «Уральской 
здравницы» с персоналом санитарных 
постов большинства цехов.
По плану месячника в учебном классе 
по ГО, ЧС и в учебных классах струк-
турных подразделений Уральской Ста-
ли пройдут учебно-теоретические ме-
роприятия по подготовке работников с 
обязательным соблюдением при этом 
всех необходимых мер: масочного ре-
жима, социальной дистанции, наличи-
ем и применением антисептиков для 
обработки рук.

В минувшие выходные новотройчане приняли участие в акции 
«Посади семейное дерево и сохрани его», приуроченной  
к 75-летию города.

Местом благоустрой-
ства была выбрана ал-
лея от площади Гагарина 
до Центрального рынка, 
где несколько лет назад 
уже появились топиар-
ные фигуры и конструк-
ция «Я люблю Новотро-
ицк». Теперь здесь растут 
саженцы клёнов, ряби-
ны, ясеня, липы и сумаха 
пушистого.

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Три поколения семьи 
Даниловых — Юлия 
и Алексей, их дети, а 
также родители ре-
шили посадить сразу 

два дерева. За саженцами остро-
листного и татарского клёна 
специально ездили в Орск. Идея 
вырастить своё деревце очень 
понравилась детворе: одиннад-
цатилетний Данила и пятилет-
няя Софья так и норовили ото-
брать лопаты у взрослых.

А сотрудники Уральской 
Стали Сергей и Вера Григо-
рьевы рассказали, что решили 

так необычно отметить день 
рождения сына Юры, вместе со 
старшими участие в добром де-
ле приняла и одиннадцатиме-
сячная Вика. Большой и друж-
ной компанией работали семьи 
Молчановых-Толстенко.

— Мы выбрали рябину, — го-
ворит сотрудница Уральской 
Ста ли Екатерина Толстен-
ко. — Специально купили чер-
нозём, привезли воду, чтобы 
молодое деревце принялось. Бу-
дем ухаживать за своим расте-
нием и обязательно дойдём до 
финала конкурса.

Его итоги, кстати, подве-
дут летом 2023 года, до этого 
времени семьи будут ухажи-
вать за своими растениями, 
а администрация возьмёт на 
себя организацию полива и 
содержания территории. По-
ка на аллее стоят колышки с 
номерами, но скоро их сменят 
именные таблички, чтобы го-
рожане поимённо знали тех, 
кто не пожалел сил для укра-
шения города. За двухднев-
ный марафон на аллее было 
высажено больше 80 деревьев 
и кустарников.

 ‐ У семьи Даниловых на новой аллее будет сразу два именных дерева

Соблюдайте меры 
безопасности и будьте здоровы!

Мойте руки, держитесь  
на безопасном расстоянии  

во время общения с другими людьми  
и следите за указаниями  

на тему сложившейся ситуации.
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Уроки металлургии

В режиме диалога
В Металлоинвесте проходят «Дни информирования» с участием руководителей компании. 

Одну из первых таких 
встреч генеральный дирек-
тор УК «Металлоинвест» 
Назим Эфендиев провёл с 
сотрудниками управляющей 
компании в Москве и Старом 
Осколе. Общение проходило 
в онлайн-формате.

Александр Ивановский

Приоритетом компании 
остаётся организация бе-
зопасных условий труда, 

сохранение жизни и здоровья ра-
ботников. Необходимо и дальше 
укреплять трудовую дисципли-
ну и культуру производства, без 
снисхождения относиться к на-
рушениям, способным повлечь 
за собой причинение вреда со-

трудникам. Одним из самых ак-
туальных вопросов этой сферы 
остаётся борьба с распростра-
нением коронавирусной инфек-
ции. С началом пандемии в ком-
пании проводится комплекс про-
тивоэпидемических мероприя-
тий, введены беспрецедентные 
меры защиты персонала. Более  
1 700 человек были переведены 
на дистанционный режим рабо-
ты, изолированы около 2 000 ра-
ботников в возрасте 65 лет и стар-
ше, беременных и страдающих 
хроническими заболеваниями. 
Тестирование на COVID-19 про-
ведено более 13 000 сотрудни-
кам компании. На предприятиях 
установлены бесконтактные пи-
рометры, осуществляется термо-
метрия. Производственные под-
разделения обеззараживаются 

рециркуляторами и обрабаты-
ваются антисептиками. Коллек-
тивы обеспечены необходимыми 
средствами защиты. На сегод-
ня число работников с диагно-
зом «коронавирусная инфекция 
и пневмония» составляет 175 че-
ловек — менее 0,3 процента от 
коллектива компании.

Назим Эфендиев рассказал, 
что по итогам первого полуго-
дия 2020 года выручка компа-
нии снизилась, что обусловлено 
существенным падением сред-
них цен всех видов товарной про-
дукции, вызванным пандемией 
COVID-19 и ухудшением эконо-
мической активности на миро-
вом рынке. При этом компания 
проявила гибкость в части пере-
распределения товарных пото-
ков, продемонстрировала рост 

производства и объёмов реали-
зации по сравнению с прошло-
годними. Отдельно остановился 
на перспективных инвестици-
онных проектах компании, тен-
денциях на мировых рынках же-
лезорудного сырья и металлур-
гической продукции, особенно-
стях перевода бизнес-процессов 
в онлайн-режим.

Участники встречи смогли из 
первых рук получить информа-
цию по волнующим их темам. В 
частности, о вызовах, ожидаю-
щих компанию в будущем, пер-
спективах карьерного роста и по-
вышения квалификации в компа-
нии и так далее. 

В заключении Назим Эфенди-
ев ещё раз напомнил участникам 
диалога о необходимости соблю-
дения мер безопасности:

— Для сохранения собствен-
ного здоровья и здоровья ваших 
близких призываю вас, пре-
жде всего, использовать маски 
и перчатки в публичных местах 
и транспорте, обеззараживать 
руки и поверхности, соблюдать 
социальную дистанцию, при 
первых подозрениях на нездо-
ровье обращаться за помощью в 
колл-центр медицинской службы 
компании.

В октябре «Дни информирова-
ния» пройдут на всех предприя-
тиях Металлоинвеста, и каждый 
сотрудник сможет задать вопрос 
руководителям компании и пред-
приятия. Вопросы можно уже за-
давать на корпоративном порта-
ле или направлять на электрон-
ный сервис «Твой голос» по адре-
су tg@uralsteel.com.

• НОВОСТИ КОМПАНИИ

Совместное обучение
На предприятиях Металлоинвеста продолжается действие корпоративной программы 
«Школа мастеров», состоящей из пяти модулей и ориентированной на повышение 
личных и управленческих компетенций линейных руководителей.

ли, что Сергей Владимирович с 
подчинёнными в короткий срок, 
после объединения двух участ-
ков и переезда их в другое здание, 
смог грамотно организовать ра-
бочее пространство, создать оп-
тимальные условия для выполне-
ния трудовых обязанностей, при 
этом ни на минуту не останавли-
вая ремонтные работы. Удалось 
это не в малой степени благода-
ря полученным знаниям инстру-
ментов Бизнес-Системы в «Школе 
мастеров».

— Казалось бы, за 30 лет рабо-
ты для меня не осталось секретов 
ни в управлении производствен-
ными процессами, ни в общении 
с коллективом, — говорит Сергей 
Владимирович. — Но выясняется, 
что это далеко не так. К приме-
ру, чтобы экономить драгоцен-
ное рабочее время, хочу взять на 
вооружение новый метод прове-
дения планёрок и оперативок, 
взятый из опыта Лебединского 
ГОКа, о котором нам поведали 
во время обучения: там в сове-
щательной комнате нет стульев 
и столов, это придаёт динамику 
обсуждению любых задач, а уж 
производственные вопросы ре-
шаются за 10–15 минут. Будем 
ускоряться!

ным в программу, посещать за-
нятия. Этот интерес понятен: по-
лучив дополнительные знания, 
инженеры смогут компетентнее 
и быстрее решать поставленные 
задачи.

— Лекции «Школы мастеров» 
позволяют увидеть рабочий про-
цесс в новом ракурсе и дают по-
нимание, как изменить его к луч-
шему, — подтверждает начальник 
участка цеха сетей и подстанций 
Александр Абатуров. — Лично я 
получил колоссальный опыт, по-
знакомился с инструментами 
Бизнес-Системы, позволяющи-
ми без глобальных инвестиций 
повысить операционную эффек-
тивность производства, освежил 
знания по технике безопасности 

и, несмотря на 29-летний опыт 
работы в должности, узнал мно-
го нового из модуля «Развитие 
личной эффективности». В усло-
виях высокой конкуренции, что-
бы по максимуму использовать 
свои возможности и достичь на-
меченных результатов, руково-
дитель должен быть мотивиро-
ванным, дисциплинированным 
и умеющим критически анали-
зировать свои действия — и здесь 
этому учат.

У Александра Абатурова в под-
чинении 17 электромонтёров по 
обслуживанию подстанций и по 
ремонту электрооборудования, и 
он считает, что даже для руково-
дителя небольшого коллектива 
следующий модуль — «Управле-

ние производственным персона-
лом» — будет полезным.

Хороший руководитель не 
только постоянно учится, но и 
применяет полученные знания 
на практике, как это делает на-
чальник участка ремонтно-ме-
ханического управления Сергей 
Ягодинцев. Мы уже рассказыва-

Кстати

По окончании курса «Школы 
мастеров» на Уральской Ста-
ли участники получат оценки по 
компетенциям. А организаторы 
смогут оценить кадровый по-
тенциал компании и расширить 
кадровый резерв. Руководите-
ли, показавшие наилучшие ре-
зультаты, получат сертифика-
ты о прохождении обучения, для 
них будут организованы встречи 
по обмену опытом на предприя-
тиях Металлоинвеста.

Программа «Школы 
мастеров» разработана 
с учётом современных 
подходов к обучению 
квалифицированного 
руководящего состава 
предприятий.

 ‐ Начальник участка ЦСП Александр Абатуров (в центре)  
делится полученными знаниями с подчинёнными, трансляция 
нового опыта — одна из задач «Школы мастеров»

Первый этап программы 
стартовал на Уральской Ста-
ли в 2019 году. Обучение по 
модулям «Развитие Биз-
нес-Системы» и «Формиро-
вание безопасной среды на 
производственном участке» 
прошли более 300 мастеров 
структурных подразделений 
комбината. 

Александр Трубицын 
Фото Резеды Яубасаровой

По результатам тести-
рования большин-
ство специалистов 
показали хорошие 
результаты. В этом 

году действие программы рас-
ширилось, к обучению присту-
пили 100 начальников участков. 
С 20 июля по 20 сентября они по-
знакомились с модулями, кото-
рые были уже начитаны масте-
рам в прошлом году, и теперь 
все вместе до января 2021 го-
да прослушают ещё три: «Раз-
витие личной эффективности», 
«Управление производствен-
ным персоналом», «Инноваци-
онное мышление и решение про-
блем на рабочем месте». Очное 
обучение ведётся в небольших 
группах (не более 11 человек) с 
обязательным соблюдением ма-
сочного режима и социальной 
дистанции.

Программа, включающая раз-
бор практических кейсов, инте-
рактивные дискуссии, просмотр 
тематических сюжетов, дело-
вые игры и отработку практиче-
ских навыков в группах, оказа-
лась настолько востребованной, 
что по итогам первого года обу-
чения представители структур-
ных подразделений попросили 
дать возможность другим линей-
ным руководителям, не включён-

ОБЩЕЕ ДЕЛО
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Производство

‟ Эта система стала 
первым продуктом, 
разработанным 

в рамках программы Циф-
ровой трансформации компа-
нии. Особое чувство гордости 
вызывает тот факт, что данное 
решение совместно с колле-
гами из МИСиС создала наша 
внутренняя команда. Мы про-
должим взятый курс на разви-
тие российских технологий и 
применение лучших практик в 
производстве.

ИННОВАЦИИ

Юлия  
Шуткина, 
директор  
по цифровой 
трансформации  
УК «Металло-
инвест»: 
 

• ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

ОКТЯБРЬ — 2020

МЕСЯЧНИК

ПРАВИЛА  
РАБОТЫ  
ПО НАРЯД- 
ДОПУСКУ

Идея проекта родилась у 
сотрудников ОЭМК в ходе 
конкурса инноваций, ор-
ганизованного JSA Group 
(входит в многопрофильную 
ИТ-группу «ИКС Холдинг») 
на предприятии.

 

Собственное интеллек-
туальное решение на 
основе нейросетевых 
технологий разработа-
но учёными СТИ НИТУ 

«МИСиС» совместно со специа-
листами комбината. За интегра-
цию программной части системы 
в производственные процессы от-
вечали инженеры-программисты 
ООО «Металло-Тех».

— Ранее оператор вручную 
сверял цифры клейма со списком 
в системе, выбирал печь для плав-
ки и затем отправлял в неё заго-
товку, — рассказывает начальник 
участка сортопрокатного цеха  
№ 1 ОЭМК Евгений Ткач. — У со-
трудника было не более 40 се-
кунд на выполнение этих задач, 
что создавало большую нагрузку 
и повышало вероятность ошибок. 
Внедрение автоматического рас-
познавания существенно снизило 
эти риски.

Нейронная сеть поможет 
Оскольский электрометаллургический комбинат завершает опытно-промышленную 
эксплуатацию автоматизированной системы распознавания клейма на литых  
заготовках в сортопрокатном цехе № 1.

Реализованное решение ис-
пользует пять нейронных сетей, 
каждая из которых выполняет 
свою отдельную задачу. В процес-
се сбора данных для их обучения 
было сделано более 60 тысяч сним-
ков торцов заготовок с клеймом.

— Один вариант клейма на 
заготовке отпечатывает маши-

на, другой, в случае исправления 
номера, — люди вручную крас-
кой, — поясняет Дмитрий Поле-
щенко, доцент кафедры автомати-
зированных и информационных 
систем управления СТИ НИТУ  
«МИСиС». — На первый взгляд про-
цесс распознавания похож на счи-
тывание номеров на автомобилях. 

Но при анализе подобные систе-
мы не дали требуемого результата.

Полученный в процессе реа-
лизации этого проекта опыт пла-
нируется применять для решения 
сходных задач. Например, техно-
логия видеоаналитики может быть 
внедрена в определении грануляр-
ности состава входящего сырья на 

конвейере, для определения каче-
ства зуба ковша экскаватора и да-
же для отслеживания использова-
ния сотрудниками предприятия 
средств индивидуальной защиты.

Управление корпоративных  
коммуникаций ОЭМК

Фото Валерия Воронова
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Производство

НОВАЯ ТЕХНИКА

Горнякам помогает «силач-австралиец»

На обогатительной фаб- 
рике Михайловского ГОКа 
имени А. В. Варичева на-
чали применять безоткат-
ный гидравлический молот 
ThunderBolt 1500. 

Анна Андреева 
Фото автора

Новичок в десять раз 
превосходит силу 
обычного человека 
и способен в непре-
рывном режиме на-

носить до шестидесяти ударов в 
минуту. Оборудование с гидрав-

лическим приводом уже приме-
няется для удаления болтов, кото-
рые невозможно демонтировать с 
помощью кувалды или пневмати-
ческих отбойных молотков. Рань-
ше горняки выбивали крепления 
броней мельниц с помощью та-
ранов. Но этот способ — трудо-
ёмкий, требующий большой фи-
зической силы. До сих пор в де-
монтаже участвовали пять чело-
век, а сам процесс затягивался  
на 11-12 часов. Теперь четыре со-
трудника справляются с той же 
задачей за семь-восемь часов. Но-
вая техника влияет на скорость 
работы и производительность 
труда, но самое главное — она 
облегчила нагрузку на персонал. 

Начальник участка по ремон-
ту оборудования цеха обогаще-
ния на обогатительной фабрике 
Александр Карпинский объясня-
ет, как действует австралийский 
гидравлический молот. 

— У нас на предприятии четы-
ре типа мельниц, — говорит Алек-
сандр Владимирович. — Мель-
ницы шаровые с разгрузкой че-
рез решётку, измельчающие гор-
ную массу, начинаются с веса  
от 320 тонн и доходят до 420. Бро-
ни крепятся к их внутренней по-
лости болтами, которые трудно 
выбивать. Чтобы «распечатать» 
мельницу (демонтировать креп-
ления), до сих пор уходила целая  
смена. Сейчас с гидромоло-

том бригады работают намного  
быс т рее. Преж де выбива ли  
один болт по 10–20 минут. Молот 
сократил время до трёх. 

Австралийский аппарат при-
обретён в рамках инвестицион- 
ного проекта модернизации 
оборудования МГОКа и послу-
жит комбинату не менее 10 лет, 
поскольку производители дали 
долгосрочную гарантию и поста-
вили на предприятие комплект 
запчастей. 

— Через год поменяем филь  - 
тры, через четыре — насос — и бу-
дем работать дальше, — рассужда-
ет Карпинский. — Кстати, в сред-
нем мы меняем шесть мельниц 
в месяц, 63 — в год. В зависимо-
сти от их состояния и наработки. 
Новая техника своевременна и 
полезна.

Бригадир слесарей Сергей Ка-
бацков трудится на участке ре-
монта мельниц 27 лет. Говорит, 
что горняки-старожилы понача-
лу скептически отнеслись к зару-
бежному гидромолоту. Дескать, 
тараны хоть и тяжёлые, но при-
вычные, а «этот австралиец ещё 
неизвестно, как себя проявит». 

— Буквально за неделю от-
ношение к оборудованию поме-
нялось, — рассказывает Сергей  
Михай лович. — Ги дромолот 
прост в управлении — один раз 

нам показали, что и как, и мы 
всё поняли. Нажал на три кноп-
ки — аппарат включён, приступай 
к работе. Действует за счёт насоса, 
установленного в молоте. На этом 
агрегате много дополнительных 
функций, делающих наш труд  
эффективным и безопасным. 

По словам начальника участка 
ремонта оборудования цеха обо-
гащения на обогатительной фаб-
рике Александра Карпинского, 
ThunderBolt 1500 — уникальное 
приобретение. До него на МГОКе 
подобной техники не было. 

— До конца года планируется 
покупка ещё одного гидромолота 
для комбината, — говорит Алек-
сандр Владимирович. — По су-
ти, это оборудование состоит из  
гидравлической станции, насоса 
и фильтра для очистки масла. На-
сос поднимает давление, проис-
ходит удар поршнем, пика выби-
вает болт. Ничего сложного. Гор-
няки оперативно освоили новую 
технику. 

Кстати

Гидравлический молот 
ThunderВolt 1500 в десять  
раз превосходит силу обыч-
ного человека и наносит  
60 ударов в минуту в не-
прерывном режиме. 
ThunderВolt 1500 применя-
ется для удаления болтов  
и футеровок, которые не-
возможно удалить с помо-
щью кувалды или пнев-
матических отбойных мо-
лотков.

Три БелАЗа, три железных друга…
…уже колесят по дорогам 
карьера Лебединского  
ГОКа, участвуя в процес-
се перевозки руды. Три 
новеньких большегруза 
220-тонника появились в 
автотракторном управле-
нии комбината в рамках 
программы компании «Ме-
таллоинвест» по модерни-
зации горнотранспортного 
комплекса.

Евгения Шехирева 
Фото Александра Белашова

Водитель большегрузно-
го автомобиля автоко-
лонны № 1 АТУ Вита-
лий Цуканов не скры-
вает гордости: ему не 

просто доверили управлять од-
ним из трёх новых БелАЗов, но 
он лично вместе с товарищами 
из экипажа приложил руку к его 
сборке. Команда «рулевых» помо-
гала слесарям РМУ в этом деле, 
чтобы на рабочую линию «тяже-
ловес» со 158-м номером вышел 
экипированным с иголочки.

— С 220-тонниками редко 
сталкивался, в основном больше 

20 лет водил менее габаритные: 
сначала маленькие БелАЗы, по-
том 130-тонные большегрузы, —  
рассказал Виталий. — Машина, 
конечно, великолепная! Мощнее, 
совершеннее в плане управления 

и электроники, потому что все 
параметры выведены на прибор-
ную панель, и мне не нужно оста-
навливаться и выходить на до-
полнительный осмотр — всё по-
кажут датчики. Это и скорость, и 

уровень загрузки руды и смазки, 
стабильность работы двигателя и 
многое другое. Несмотря на раз-
меры автосамосвала, обеспечен 
прекрасный обзор. В основном 
за счёт четырёх камер, располо-

женных по бокам, спереди и сза-
ди большегруза, а видео с них 
выводится на монитор, который 
опять же находится в кабине. И, 
конечно, хорошие условия для во-
дителя: климат-контроль и удоб-
ное кресло. В общем садишься 
за руль и чувствуешь комфорт и 
спокойствие.

Теперь вместе с тремя нович-
ками парк «тяжеловесов» авто-
тракторного управления грузо-
подъёмностью 220 тонн состав-
ляет 23 единицы. Для коллек-
тива подразделения каждый из 
них — на вес золота.

— Конечно, нова я техни-
ка — это всегда замечательно: 
больше производственные мощ-
ности, выше объёмы вывоза гор-
ной массы, а значит и результа-
тивность работы растёт, — по-
яснил начальник автоколонны 
№ 1 АТУ Алексей Свиридов. —  
Это отличные современные ав-
томобили, которые помогут нам 
ещё эффективнее справляться с 
поставленными задачами.

158-й БелАЗ, а также его «со-
братья» № 156 и 157 заступи-
ли на трудовую вахту в середи-
не сентября и уже продемон-
стрирова ли максимум своих 
возможностей.

 < При демонтаже 
креплений мельниц 
гидромолот позволяет 
выбить болт за три 
минуты. Раньше  
на эту операцию  
уходило по 10-20 минут
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В компании

Евгения Шехирева 
Фото Валерия Воронова

Представители управ-
ляющей компании, 
ОЭМК, Ура льской 
Стали, Лебединско-
го ГОКа и Михайлов-

ского ГОКа имени А. В. Варичева 
вновь встретились в уже привыч-
ном формате видеоконференции, 
чтобы вместе определить следу-
ющие шаги эффективного раз-
вития Бизнес-Системы (БС) ком-
пании. На повестку дня вынесли 
несколько направлений. Одно из 
основных — более интенсивное 
вовлечение в процесс непрерыв-
ных улучшений топ-менеджеров 
и менеджеров.

— С середины 2018 года по на-
стоящее время развитие Бизнес-
Системы и её инструментов шло 
преимущественно снизу-вверх. 
То есть мы вовлекали рабочий 
персонал, мастеров, начальников 
участков, руководителей струк-
турных подразделений. В данный 
момент мы встретили некоторое 
сопротивление на уровне линей-
ных руководителей и пока ещё 
невысокий уровень вовлечённо-
сти руководителей предприятий 
и управляющей компании, — от-
метил директор департамента 
развития Бизнес-Системы УК 
«Металлоинвест» Вадим Рома-
нов. — Поэтому в ближайшее вре-
мя мы подготовим план-график 
активизации этого звена, а также 
обучения и тренингов для более 
глубокого погружения в детали 
программы и инструментарий. 

Помимо этого, в фокусе вни-
мания комитета оказались це-
леполагание, укрепление вза-
имодействия предприятий с 
департаментами УК (клиенто-
ориентированность), внедрение 
кросс-функциональных проек-
тов, более эффективное исполь-
зование комбинатами кешбэка 
для социально-бытовых улучше-
ний, выделяемого за счёт реали-
зации мероприятий с высоким 
экономическим эффектом.

Строгая оценка  
и командный подход

Обсудили и то, что сейчас во 
всех структурных подразделе-
ниях (СП) компании идёт интен-
сивная подготовка к финальному 
внутреннему аудиту, который по-
кажет уровень зрелости Бизнес-
Системы. В процессе принимают 
участие не только эксперты, но 
и руководители комбинатов, так 
что оценки каждый передел полу-
чает самые строгие и правдивые. 
Это особенно важно, ведь именно 

по итогам аудита видно, готово ли 
то или иное подразделение рабо-
тать автономно в режиме службы 
развития Бизнес-Системы (СРБС).

В этом году департамент по 
развитию Бизнес-Системы ста-
вил перед собой задачу создать 
подобные службы во всех основ-
ных структурных подразделени-
ях четырёх предприятий Метал-
лоинвеста. Практика показывает, 
что большинство СП успешно пре-
одолели подготовительный пери-
од и уже перешли на автономную 
стадию развития БС. Отстающих 
по темпу внедрения улучшений 
гораздо меньше и, как правило, 
они вместе с навигаторами ак-
тивно включаются в «работу над 
ошибками».

— Мы практически по всем 
подразделениям достигли за-
планированного, — отметил ди-
ректор по развитию Бизнес-Си-
стемы Лебединского ГОКа Сергей  
Стрельников. — У нас имелся не-
большой «провал» по УЖДТ, но 
сейчас проводим корректирую-
щие мероприятия, чтобы под-
нять их на целевой уровень. Кро-
ме того, не очень большая оценка 
у ДСФ, но она оправдана и вполне 
нормальна, так как для них это 
только первая волна развития 
Бизнес-Системы. На комбинате 
высокий уровень вовлечённости 
персонала в эти процессы, поэто-

му к концу года подтянем тех, кто 
немного отстал.

— Мы также будем улучшать 
ситуацию, плюс хочу отметить, 
что это пока промежуточные ре-
зультаты, — поддержал тему Евге-
ний Манухин, директор по разви-
тию Бизнес-Системы Михайлов-
ского ГОКа имени А. В. Вариче-
ва. — Если взять, допустим, наше 
управление технического контро-
ля, то там не проходили активные 
волны развития Бизнес-Системы. 
Если брать рудоуправление, здесь 
недавно поменялся руководи-
тель, поэтому изменился подход. 
Но в целом вопросом занимаем-
ся: распределили работу со всеми 
структурными подразделениями 
между экспертами, сформирова-
ли программу, которая будет при-
меняться при взаимодействии с 
каждым руководителем. 

Первый заместитель гене-
рального директора — дирек-
тор по производству УК «Метал-
лоинвест» Андрей Угаров, а так-
же руководители функциональ-
ных направлений компании и 
предприятий отметили: одним 
из важнейших критериев успеха 
в развитии любого направления 
Бизнес-Системы является нала-
женный диалог экспертов БС с 
управляющим директором ком-
бината и регулярный контроль 
процесса улучшений с обеих сто-

рон. Представители всех четы-
рёх предприятий подтвердили, 
что такой плодо-творный тандем 
существует и работает во всех 
структурах.

— Мы по пятницам обязатель-
но проводим совещания, решаем 
ключевые вопросы, смотрим, ка-
кие остаются проблемы, и вместе 
ищем оптимальный выход из си-
туации, — рассказал директор по 
развитию Бизнес-Системы ОЭМК 
Вадим Городжанов. — Также каж-
дую неделю совершаем обходы в 
рамках БС. Сейчас у нас прохо-

дит промежуточный аудит зре-
лости. Есть, конечно, некоторые 
подразделения, к примеру, ЭСПЦ, 
АТЦ, СПЦ № 1, в которых невысо-
кие оценки, но мы как раз разра-
батываем мероприятия для того, 
чтобы поднять их планку. Самое 
сложное, на мой взгляд, это пре-
одолеть непонимание сотрудни-
ков и переориентировать их мыш-
ление в сторону улучшений.

— На Уральской Стали у нас с 
управляющим директором идёт 
плодотворная работа: на данный 
момент организовано по четыре 
обхода в неделю — ежедневно с 
понедельника по пятницу, кро-
ме четверга — Дня охраны труда 
и промбезопасности. Сейчас раз-
рабатывается приказ по этим об-
ходам, чтобы составить список са-
мых точных критериев для оцен-
ки состояния Бизнес-Системы и 
внедрения её инструментов. Что 
касается промежуточных оценок, 
мы уже провели их с четырьмя на-
чальниками цехов и пятью дирек-
торами подуправлений. Результат 
соответствует итогам внутрен-
него аудита, который мы прове-
ли ранее. Будем дальше монито-
рить и выводить на целевой уро- 
вень, — отметил директор по раз-
витию Бизнес-Системы комбина-
та Александр Степанов.

Также на 14-м комитете пред-
ставители комбинатов отчита-
лись о достижении целей по шта-
бам. К примеру, лебединцы ещё 
в июле с успехом завершили ше-
стую волну развития Бизнес-Си-
стемы и уже приступили к выпол-
нению задач новой. Остальные 
предприятия «ещё в пути», но то-
же показывают хорошие резуль-
таты. Так, штаб «Запасы» осколь-
ских металлургов уже вышел на 
отметку 83 процента по выпол-
нению заданных целей. Помимо 
этого, эксперты ОЭМК, Михай-
ловского ГОКа имени А. В. Вари-
чева и Уральской Стали предста-
вили на утверждение высшего ру-
ководства расчёты перераспреде-
ления бюджетов от реализован-
ных мероприятий с экономиче-
ским эффектом на дополнитель-
ное премирование сотрудников и 
социально-бытовые улучшения в 
подразделениях.

Впереди ещё много работы 
и неосвоенных направлений, 
но руководители УК и предпри-
ятий уверены: грамотный, на-
стойчивый комплексный подход 
каждого сотрудника к делу по-
зволит преодолеть рубеж и под-
няться на более высокую ступень 
развития методик управления и 
производства, корпоративной 
культуры компании и мышле-
ния каждого участника коман-
ды Металлоинвеста.

ГЕНЕРА ЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Бизнес-Система 
Металлоинвест: результаты  
и новые направления
21 сентября в компании «Металлоинвест» прошёл уже 14-й по счёту комитет  
по развитию Бизнес-Системы, на котором руководители управляющей компании  
и предприятий обсудили промежуточные итоги внедрения программы непрерывных 
улучшений и наметили её дальнейший путь развития.

Прямая речь

Вадим 
Романов, 
директор 
департамента 
развития 
Бизнес-
Системы УК 
«Металлоин-
вест»:

‟ Наша главная зада-
ча — превратить  
локальную работу 

сотрудников всех уровней в бо-
лее совершенную командную, 
которая будет приводить к си-
стематическому снижению по-
терь на всех операциях: как 
производственных, так и меж-
функциональных, а также по-
вышению дальнейшей эффек-
тивности процессов, росту 
удовлетворённости клиентов и 
сотрудников.

Большинство структурных подразделений 
предприятий Металлоинвеста успешно 
преодолели подготовительный период и уже 
перешли на автономную стадию развития  
Бизнес-Системы.

 ‐ Комитет по развитию Бизнес-Системы проходил в привычном уже формате онлайн-конференции
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Диалог безопасности

ПРАВИЛА РАБОТЫ  
ПО НАРЯД-ДОПУСКУ

Наряд-допуск выдаётся на срок, 
необходимый для выполнения 
заданного объёма работ.

При перерыве в работе более 
одной смены наряд-допуск может 
быть продлён после проверки 
допускающим и производителем 
работ мероприятий для обеспечения 
безопасности работ.

Производитель работ при приёмке 
смены принимает от сменщика 
работу вместе с нарядом-допуском 
и проверяет условия производства, 
делает отметку в наряде-допуске 
о продлении работ и не приступает 
к работе без разрешения 
допускающего.

Допускающий к работе должен 
прекратить выполнение работ 
и изъять наряд-допуск, если:

1) обнаружено несоответствие фактического 
состояния условий производства работ тре-
бованиям правил в области ОТиПБ, преду-
смотренных нарядом-допуском;
2) возникла необходимость подклю-
чения к ремонтируемому оборудова-
нию действующего оборудования или 
энергокоммуникаций.

Производитель работ удаляет 
подчинённый персонал  
от ремонтируемого объекта  
и возвращает наряд-допуск  
допускающему к работе  
при необходимости: 

• временного прекращения ремонта;
• при прокрутке и опробовании 
оборудования.

Возобновление работ производится:

• по разрешению допускающего к работе 
после проверки всех первоначальных меро-
приятий, обеспечивающих безопасность 
работающих по наряду-допуску;
• возвращения наряда-допуска производи-
телю работ.

 

 

РУКОВОДСТВО ЦЕХА-ЗАКАЗЧИКА  

НЕ ИМЕЕТ ПРАВА НАЧИНАТЬ  

ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ 

ПОСЛЕ РЕМОНТА ДО ВОЗВРАЩЕНИЯ  

ЗАКРЫТОГО НАРЯДА-ДОПУСКА  

ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ РАБОТ.

ВНИМАНИЕ! 

ВАЖНО
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ПОНЕДЕЛЬНИК /5.10/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

РОССИЯ

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

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

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

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

Соловьёвым» (12+).

(
 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Профессиональный бокс. 

А. Усик — Ч. Уизерспун. (16+).
11.45 «Где рождаются чемпионы. 

Михаил Алоян» (12+).
12.15 «Открытый футбол. 

Владимир Федотов» (12+).
12.35 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+).
13.30 «Спартак» (12+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 «Жизнь после спорта» (12+).
14.30 «Моя игра» (12+).
15.00 Все на Матч! (16+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 Смешанные единоборства. 

One FC. (16+).
17.15 Новости. (16+).
17.20 Все на Матч! (16+).
18.05 «Драмы большого спорта. 

Людмила Пахомова» (12+).
18.35 «Жестокий спорт» (12+).
19.05 Новости. (16+).
19.10 «Рождённые побеждать. 

Всеволод Бобров» (12+).
20.05 Все на Матч! (16+).
20.50 Новости. (16+).
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс». 

(16+).
23.25 Новости. (16+).
23.35 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. (0+).
00.50 Тотальный футбол.
01.35 «Спартак» (12+).

НТВ

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

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

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

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+).
23.40 Сегодня. (16+).
23.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

01.20 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ФОНАРЕЙ-8» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «БАРС» (16+).
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

 ОТР

06.00 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ» (6+).

08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ» (12+).
11.45 «Автоистории» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+).
17.20 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ 

ПРОХОДИЛИ» (6+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ 

ПРОХОДИЛИ» (6+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ» (12+).
23.50 Д/ф «Личность в истории» 

(12+).
00.20 «Автоистории» (16+).
00.30 «Вспомнить всё» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).

 ТВЦ 

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

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+).

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

Сергей Газаров» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 Д/ф «Александр 

Кайдановский. Жажда 
крови» (16+).

17.50 События. (16+).

18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+).

22.00 События. (16+).
22.35 «Дьявол любит правду?» 

(16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф «Нерешительный 

Штирлиц» (16+).
01.35 «Знак качества» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

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

(12+).
22.05 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» 

(16+).
00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+).

 СТС

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

Дух свободы» (6+).
06.45 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
07.35 М/с «Охотники на 

троллей» (6+).
08.00 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 

(16+).
10.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» (16+).
12.15 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+).
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
16.55 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+).
20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+).
22.05 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 

(12+).
00.05 «Кино в деталях  

с Ф. Бондарчуком» (18+).
01.05 Х/ф «ДЖАНГО 

ОСВОБОЖДЁННЫЙ» (16+).

 ДОМАШНИЙ

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

08.00 «Давай разведёмся!» (16+).
09.10 «Тест на отцовство» (16+).
11.20 «Реальная мистика» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
13.30 «Порча» (16+).

14.00 «Знахарка» (16+).
14.30 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+).
19.00 Х/ф «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
01.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+).
09.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+).
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Афганистан. 

Неизвестная война 
инженерных войск» (12+).

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

с С. Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Новое Утро» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

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

Спецдайджест» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Т/с «ГУСАР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+).
23.30 «Дом-2» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 «Отважные птенцы» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.35 М/с «Фиксики» (0+).
08.25 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» (0+).
08.30 М/с «Царевны» (0+).
09.20 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи» (0+).
09.45 «38 попугаев» (0+).
10.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+).
11.05 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
13.05 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Маша и Медведь» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 

(0+).
14.50 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
16.00 М/с «Пластилинки» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Фееринки» (0+).
17.50 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
18.00 М/с «Бинг» (0+).
18.30 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
19.00 М/с «44 котёнка» (0+).
19.25 М/с «Тайны Медовой 

долины» (0+).
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони: 

Пони Лайф» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.50 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+

ЧУГУННЫЕ  
БАТАРЕИ  

(г. Н. Тагил).
Любая комплектация.  
Возможна установка.  
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

• ФИЗКУЛЬТУРА

От значка ГТО —  
к олимпийской медали
Весь сентябрь Центр тестирования ВФСК «Готов  
к труду и обороне» принимал нормы у учащихся  
спортивных школ Новотроицка.

Физическую подготовку проверили начинающие спорт-
смены СШ № 1, «Олимп» и «Юность»: баскетболисты, 
футболисты, пловцы, фигуристы, боксёры, аэробистки…

Ребята успешно сдали все нормативы, причём золотые ре-
зультаты преобладали над серебряными и бронзовыми.
Чтобы сдача нормативов прошла организованно, на стадион 
«Металлург» вместе с юными спортсменами пришли их на-
ставники Ольга Павлова, Елена Красикова, Сергей Мимоход, 
Наталья Воронина и другие.
О завуче «Олимпа», мастере спорта России по плаванию 
Ольге Павловой надо сказать чуть подробнее. Когда ГТО 
возродили несколько лет назад, Ольга первой из новотрой-
чан сдала все нормативы на золотой значок. Было это  
в Оренбурге, где команда нашего города победила в област-
ной спартакиаде среди руководителей предприятий и работ-
ников муниципалитетов. К двум золотым медалям — за по-
беду в женском плавании и общекомандную — Павлова доба-
вила тогда и золотой значок ГТО.
Центр тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне» напо-
минает свой телефон: 67-61-01, по которому могут обратить-
ся все желающие сдать нормативы ГТО.

Александр Проскуровский

Частная лавочка
В

 п
ро

гр
ам

м
е 

те
ле

пе
ре

да
ч 

во
зм

ож
ны

 и
зм

ен
ен

ия

Ждём вас 
 с 12 сентября  
по 12 октября! 

До 19 часов. Без выходных. 

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

вход со двора)
выставка-продажа  
«Алиса» предлагает

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

Поступление новой 
ОСЕННЕЙ коллекции.

СКИДКИ на зимний ассортимент!

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а6 октября, пр. Комсомольский, 1  

(Центральный рынок)

ТУРЕЦКАЯ МЕХОВАЯ ФАБРИКА
Широкий выбор шуб из норки, мутона, бобра.
Женские и мужские дублёнки, кожаные  
куртки, пуховики, головные уборы.
Производство Турции, Греции, России.

АКЦИЯ! МЕНЯЕМ СТАРОЕ НА НОВОЕ!
А также ПРИ ПОКУПКЕ НОРКИ —  
КОЖАНАЯ КУРТКА В ПОДАРОК!
Кредит! Рассрочка!
АО ОТП БАНК, лицензия 266 от 27.11.2014 г.

БАНК «РЕНЕСАНС КРЕДИТ», ИНН 594600039544,  
ИП Гасаналыев М. М.

Уважаемые ветераны АО «Уральская Сталь»!

Сердечно поздравляю вас с Днём пожилых людей —  
праздником мудрости и добра!

Вы являете собой живую связь времён и поколений.
Выражаю глубокую признательность вам за неоце-

нимый вклад в развитие комбината, города. Отдельное 
спасибо ветеранам, которые вынесли трудности воен-
ных лет, отстояли независимость Родины, восстановили 
страну.

Пусть преклонные годы не станут поводом для уны-
ния, а жизненных сил хватит надолго!

Желаю всем доброго здоровья, бодрости духа, любви 
и внимания со стороны родных и близких.

С уважением, Сергей  Мананников,  
председатель Совета ветеранов 

АО «Уральская Сталь»
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«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры,  
евробалконы, 
окна, жалюзи 

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

3 корпус, 2 этаж.Реклама

ВТОРНИК/6.10/

Ре
кл

ам
а

Реклама

(3537) 61-24-24, 300-550 

Реклама

Ре
кл

ам
а

РЕК ЛАМА  66-29-52

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 К 125-летию поэта. 

«Есенин» (16+).
01.10 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

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

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

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

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Финал. (16+).

11.45 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. (0+).

13.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор тура (0+).

13.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. (0+).

14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.45 «Моя игра» (12+).
15.15 «Жизнь после спорта. 

Ирина Скворцова» (12+).
15.45 Новости. (16+).
15.50 Смешанные единоборства. 

АСА.  (16+).
17.15 Новости. (16+).
17.20 Все на регби! (16+).
17.50 «Открытый футбол. 

Владимир Федотов» (12+).
18.10 «Спартак» (12+).
18.35 «Правила игры» (12+).
19.05 Новости. (16+).
19.10 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. (0+).
20.25 Все на Матч! (16+).
21.05 Новости. (16+).
21.10 Хоккей. КХЛ. (16+).
23.55 Новости. (16+).
00.05 Все на Матч! (16+).
00.25 Профессиональный бокс. 

Международный турнир 
«Kold Wars II». (16+).

НТВ

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

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

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

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+).
23.40 Сегодня. (16+).

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия».. (16+).
05.40 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
09.00 «Известия».. (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» (16+).
12.55 Билет в будущее (0+).
13.00 «Известия».. (16+).
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» (16+).
13.45 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+).
17.30 «Известия».. (16+).
17.45 Х/ф «БАРС» (16+).
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-3» (16+).
00.00 «Известия». (16+).

 ОТР

05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 Т/с «Я — АНГИНА!» (12+).
08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ» (12+).
10.00 Новости.
10.10 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ» (12+).
11.45 «Автоистории» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+).
17.20 Т/с «Я — АНГИНА!» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «Я — АНГИНА!» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ» (12+).
23.50 Д/ф «Личность в истории» 

(12+).
00.20 «Автоистории» (16+).
00.30 «Большая наука России» 

(12+).

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+).

10.15 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» (12+).

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

Обласов» (12+).

14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры 

с нечистой силой» (16+).
17.50 События. (16+).
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

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

Влюбиться и разориться...» 
(16+).

23.05 Д/ф «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» (16+).

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

Полищук» (16+).
01.35 Д/ф «Александр Фатюшин. 

Вы Гурин?» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

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

(16+).
10.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

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

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

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+).
22.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с О.Шишкиным» (16+).

 СТС

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

свободы» (6+).
06.45 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
07.35 М/с «Охотники на 

троллей» (6+).
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+).
09.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+).
10.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 

МОЕЙ НЕНАВИСТИ» (0+).
12.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+).
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+).
22.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ» (16+).
01.05 «Дело было вечером» (16+).

 ДОМАШНИЙ

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

07.55 «Давай разведёмся!» (16+).
09.00 «Тест на отцовство» (16+).
11.10 «Реальная мистика» (16+).
12.15 «Понять. Простить» (16+).
13.20 «Порча» (16+).
13.50 «Знахарка» (16+).
14.20 Х/ф «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
01.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 «Спецрепортаж» (12+).
09.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+).
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Афганистан. 

Неизвестная война 
инженерных войск» (12+).

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

(12+).
01.35 Х/ф «ЧАПАЕВ» (0+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Золото Геленджика» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Т/с «ГУСАР» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+).
23.35 «Дом-2» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 «Отважные птенцы» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.35 М/с «Фиксики» (0+).
08.25 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» (0+).
08.30 М/с «Царевны» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты.  

О собаках» (0+).
09.45 «38 попугаев» (0+).
10.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+).
11.05 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
13.05 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Маша и Медведь» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 

(0+).
14.50 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «Танцоры» (0+).
15.55 М/с «Пластилинки» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Фееринки» (0+).
17.50 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
18.00 М/с «Бинг» (0+).
18.30 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
19.00 М/с «44 котёнка» (0+).
19.25 М/с «Тайны Медовой 

долины» (0+).
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони: 

Пони Лайф» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+).

12+

  В ОРЕНБУРГ 
ПО АДРЕСУ И ОБРАТНО.  
Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. 

89619054756 (Евгений), 66-84-57 Ре
кл

ам
а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны 

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем  
в 5 и 8 часов.  

С адреса до адреса.  
Передаём посылки и документы.  

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Реклам
а

легко  
и с комфортом

ОРЕНБУРГ
Заберу и доставлю по адресу. Посылки. В 5.30 и 8 часов. 

Тел.:  89033642725 (Юрий). «ТОЙОТА»
Реклама

 МИНИВЭН

Частная лавочка

В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).
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СРЕДА/7.10/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 К 125-летию поэта. 

«Есенин» (16+).
01.10 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

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

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

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

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Профессиональный бокс и 

ММА. Итоги сентября (16+).
12.00 «Где рождаются чемпио-

ны. Билял Махов» (12+).
12.30 «Правила игры» (12+).
13.00 Футбол. Чемпионат 

Франции. Обзор тура (0+).
13.30 Футбол. Чемпионат 

Португалии. Обзор тура (0+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.45 «Моя игра» (12+).
15.15 «Жизнь после спорта. 

Анна Чичерова» (12+).
15.45 Новости. (16+).
15.50 Смешанные единоборства. 

KSW. Лучшее. М. Халидов —  
М. Линдланд (16+).

17.15 Новости. (16+).
17.20 Все на Матч! (16+).
17.55 Волейбол. Чемпионат РФ 

«Суперлига Париматч». (16+).
20.00 Все на Матч! (16+).
20.50 Новости. (16+).
20.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) — «Металлург». 
(16+).

23.25 Все на Матч! (16+).
23.55 Новости. (16+).
00.05 Футбол. (16+).

НТВ

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

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

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

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+).
23.40 Сегодня. (16+).
23.50 «Поздняков» (16+).
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).

01.35 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ФОНАРЕЙ-8» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» (16+).
11.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «БАРС» (16+).
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

 ОТР

05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 Т/с «Я — АНГИНА!» (12+).
08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ» (12+).
11.45 «Автоистории» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+).
17.20 Т/с «Я — АНГИНА!» (12+).
18.00 Новости.
18.05 Т/с «Я — АНГИНА!» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ» (12+).
23.50 Д/ф «Личность в истории» 

(12+).
00.20 «Автоистории» (16+).
00.30 «Гамбургский счёт» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).

 ТВЦ 

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

ХОЛОСТЯК» (12+).
10.35 «Короли эпизода.  

Роман Филиппов» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Карина 

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

16.55 Д/ф «Андрей Панин. 
Последняя рюмка» (16+).

17.50 События. (16+).
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+).
22.00 События. (16+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Юрий 

Лужков» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Дикие деньги. (16+). 

Потрошители звёзд» (16+).
01.35 «Прощание. Юрий 

Лужков» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

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

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

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ДЭННИ — ЦЕПНОЙ 

ПЁС» (18+).

 СТС

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

свободы» (6+).
06.45 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
07.35 М/с «Охотники на 

троллей» (6+).
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА  

ЗА ОТЕЛЬ» (16+).
09.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+).
11.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ» (16+).
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА  

ЗА ОТЕЛЬ» (16+).
20.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 

АРТУРА» (16+).
22.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ» (12+).
00.40 «Дело было вечером» (16+).
01.35 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+).

 ДОМАШНИЙ

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

07.55 «Давай разведёмся!» (16+).

09.00 «Тест на отцовство» (16+).
11.10 «Реальная мистика» (16+).
12.15 «Понять. Простить» (16+).
13.20 «Порча» (16+).
13.50 «Знахарка» (16+).
14.20 Х/ф «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
23.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 «Спецрепортаж» (12+).
09.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+).
13.30 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+).
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Афганистан. 

Неизвестная война 
инженерных войск» (12+).

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

материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (6+).
01.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Импровизация» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ-5» (16+).
20.00 Т/с «ГУСАР» (16+).
21.00 «Двое на миллион» (16+).
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+).
23.35 «Дом-2» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. 
«Отважные птенцы» (0+).

06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.35 М/с «Фиксики» (0+).
08.25 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» (0+).
08.30 М/с «Царевны» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.30 «Приключения Буратино» 

(0+).
10.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+).
11.05 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
13.05 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Маша и Медведь» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 

(0+).
14.50 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «ТриО!» (0+).
16.00 М/с «Пластилинки» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Фееринки» (0+).
17.50 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
18.00 М/с «Бинг» (0+).
18.30 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
19.00 М/с «44 котёнка» (0+).
19.25 М/с «Тайны Медовой 

долины» (0+).
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони: 

Пони Лайф» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.50 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
22.25 М/с «Хидден Сайд» (6+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).

***
Администрация, профком и совет ветеранов УТК от 
всей души поздравляют с юбилеем  М. В. Кудрявцеву, 
Т. И. Кожевникову, Н. М. Попову, Т. А. Собокарь,  
а также всех именинников октября.
Желаем здоровья, счастья, долгих лет жизни,
Чтоб слёзы сверкали, но только от смеха,
Чтоб радость, надежда в глазах светились.
Всего вам хорошего!

***
Совет ветеранов СПЦ от всей души поздравляет  
с юбилеем С. К. Ким, Л. И. Галочкина,  
Н. Н. Гненную, В. В. Гущу, С. А. Дедюру,  
В. В. Иващенко, И. Ф. Карагодина, М. С. Кравченко, 
В. В. Мартыненко, О. В. Назарову, В. Т. Николаева, 
Г. В. Сурначеву, а также всех именинников октября. 
Желает вам в жизни любви, вдохновения!  
Пусть дни станут ярче, светлее и теплее!

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭЦ-2 
(ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП от всей души поздравля-
ют с юбилеем Н. Г. Авдошину, Е. Я. Белешову,  
А. В. Дасову, Н. Л. Кривошееву, Н. П. Кучерову,  
Т. И. Крючкову, В. А. Павлова, Н. И. Триволенко,  
В. М. Урюпову, а также всех именинников октября. 
Крепкого здоровья, благополучия, чтоб каждый день 
обычной жизни лишь только радость приносил.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов доменно-
го цеха от всей души поздравляют с юбилеем  
М. С. Игнатьеву, всех именинников октября. А также 
всех своих ветеранов с Днём пожилого человека.

Не беда, что виски серебрятся
И, как тройка, мчатся года.
Надо жить и судьбе улыбаться
И душой не стареть никогда.

***
Совет ветеранов детских и учебных учреждений  
от всей души поздравляет с юбилеем  
Н. Г. Коновалову, А. К. Верещагину, В. П. Рузанову,  
а также всех именинников октября. А также всех 
пенсионеров с Днём мудрости! 

Желаем счастья вам, душевного тепла,
Цветов, улыбок, мира, комплиментов,
Пусть светлая октябрьская пора
Вам дарит от судьбы аплодисменты!

***
Администрация и совет ветеранов Аккермановского 
рудника от всей души поздравляют с 90-летием  
Б. А. Борцова, с юбилеем П. В. Чиркова,  
Г. А. Яковлеву, а также всех именинников октября. 
Здоровья, счастья, долгих лет вам. 

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ)  
от всей души поздравляет с юбилеем В. В. Гайдай,  
А. А. Лечкина, О. В. Чулюкову, Л. В. Селезнёву,  
Ю. И. Боровикова, О. Г. Чехлову, Г. В. Карлову,  
Н. Е. Кутепова, Т. Н. Циттель, а также всех именинни-
ков октября. Желает всем счастья, здоровья, успехов 
и благополучия.

***
Совет ветеранов мартеновского цеха  
от всей души поздравляет с юбилеем А. П. Арапова,  
З. М. Быстрову, Р. И. Гурженко, В. Т. Дятлову,  
А. М. Кунавина, Л. А. Курбатову, Н. Н. Оканову,  
М. В. Салихову, М. Я. Свинухову, В. О. Чуфистова,  
П. А. Швец, а также всех именинников октября

Пусть вам всегда сопутствует удача
И счастье осенит крылом.
И пусть любовь, надежда и удача 
Оберегают и хранят ваш дом! 

Крепкого вам здоровья!

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+

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

на Центральном рынке, у магазина «Милый дом»  
(ул. Советская, 83/1) 

3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17 и 18 октября с 9 до 15 часов.
Колонны — яблони и сливы, яблони и груши низкорослые,  
абрикос, боярышник, жимолость, вишня, малина «Ранний  

сюрприз», ремонтантная и чёрная, смородина чёрная, красная  
и белая, йошта, ежевика и крыжовник бесшиповые, ежемалина, 

виноград, рябина сладкоплодная, черноплодная и обыкновен-
ная, калина, айва японская, курильский чай, барбарис, фундук 
морозостойкий, орешник (лещина), орех маньчжурский, каштан, 

клён, тополь пирамидальный, липа, ива плакучая  
и извилистая, черёмуха, розы парковые, сирень, тамарикс, спи-

рея, жасмин, многолетние цветы. Усы клубники копаем по заказу.                                                                                                                                          
Хвойные — от 500 руб.: ель голубая, туя, сосна горная, пихта, 

лиственница, можжевельники, кедр. 
Сайт: САЖЕНЦЫ56.РФ. Тел.: 89225429138, 89878907840.

Реклама

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Частная лавочка
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ия Совет ветеранов КХП от всей души поздравляет  
с юбилеем Р. И. Арсланова, В. В. Воронова,  
Н. Д. Иванову, В. М. Полубоярова, Т. Г. Попову,  
Г. Г. Смирнову, а также всех именинников октября.

Пусть вам всегда сопутствует удача
И счастье осенит крылом.
И пусть любовь, надежда и удача
Оберегают и хранят ваш дом!

***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души поздравляет  
с юбилеем А. П. Пархоменко, Г. Т. Семёнову,  
В. А. Скобарина, а также всех именинников октября. 
Также поздравляем всех ветеранов с Днём пожилого 
человека.

От души приятно пожелать,
Радовать словами и делами,
Планы в жизнь успешно претворять,
Нравиться, как прежде, милым дамам!
Будет пусть тепло в кругу друзей,
Есть что вспомнить и чем гордиться!
Пусть подарит счастье юбилей
И мечтам поможет воплотиться!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 К 125-летию поэта. 

«Есенин» (16+).
01.20 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

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

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

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

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
лёгком весе. (16+).

12.00 «Где рождаются чемпио-
ны. Тагир Хайбулаев» (12+).

12.30 Футбол. Обзор 
товарищеских матчей (0+).

13.30 «Русские легионеры» (12+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.45 «Моя игра» (12+).
15.15 «Жизнь после спорта. 

Александр Самедов» (12+).
15.45 Новости. (16+).
15.50 Смешанные единоборства. 

KSW. Лучшее. М. Халидов — 
 Б. Манковски (16+).

17.15 Новости. (16+).
17.20 Все на Матч! (16+).
18.10 «Большой хоккей» (12+).
18.40 «Одержимые. Артемий 

Панарин» (12+).
19.10 Новости. (16+).
19.15 Футбол. Обзор товарище-

ских матчей (0+).
20.15 Все на футбол! Афиша (12+).
20.50 Новости. (16+).
20.55 Все на Матч! (16+).
21.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА 
(Россия) — «Маккаби». (16+).

23.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия — Уэльс. (16+).

НТВ

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

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

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

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+).
23.40 Сегодня. (16+).

ЧЕТВЕРГ/8.10/ОБЪЯВЛЕНИЯ/УСЛУГИ

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Ремонт квартир (уличные 
откосы — 700 руб., шпаклёвка, 
обои, покраска и т.д.).  
Тел.: 89228336039, 89033911271.
 > Установка домофонов! Услу-

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

обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, две-
ри и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ.  
Тел.: 89096079555.
 > Отделка откосов: оконных, 

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

отопление, канализация.  
Навес гардин, шкафов, люстр. 
Сборка мебели, сантехниче-
ские, электроработы и другое.  
МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ.  
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
 > Окна, евробалконы. От-

делка балконов, утепление, 
герметизация, полы, шкафы. 
Рассрочка. Скидка для пен-
сионеров. Тел.: 89058968430, 
32-84-30.
 > Мелкий ремонт (кафель, 

обои, откосы, шпаклёвка, 
покраска, побелка). Тел.: 
89228657925.
 > Мастер-универсал (опыт 

работы более 10 лет) выполнит 
широкий спектр работ в вашем 
доме по разумным ценам.  
Тел.: 89058416277, 67-96-88.
 > РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ 

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

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

ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

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

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

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

 > Установка водяных счёт-
чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.
 > ООО «Водяной-М» быстро и 

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

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

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

РЕМОНТ КРЫШИ

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

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

Гарантия. Качество. Доступ-
ные цены. Тел.: 89225427894, 
64-04-17.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

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

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

ЗАЙМЫ

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

РАЗНОЕ

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

23.50 «ЧП. Расследование» (16+).
00.20 «Крутая история» (12+).
01.15 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ФОНАРЕЙ-9» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «БАРС» (16+).
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

 ОТР

05.05 «Дом «Э» (12+).
05.30 «Служу Отчизне» (12+).
06.00 Х/ф «ИГРА» (12+).
08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ» (12+).
11.45 «Автоистории» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+).
17.20 Х/ф «ИГРА» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Х/ф «ИГРА» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ» (12+).
23.50 Д/ф «Личность в истории» 

(12+).
00.20 «Автоистории» (16+).
00.30 «Фигура речи» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).

 ТВЦ 

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

АМСТЕРДАМА» (12+).
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что 

будет без меня?» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Богдан 

Титомир» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).

15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Вечный самосуд» (16+).
17.50 События.
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+).
22.00 События. (16+).
22.35 «10 самых... Вторая слава 

звёзд» (16+).
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Приказано полюбить» (12+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Удар властью.  

Лев Рохлин» (16+).
01.35 «90-е. Бог простит?» (16+).

РЕН

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

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

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

истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история» 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СКОРОСТЬ 2:  

КОНТРОЛЬ НАД 
КРУИЗОМ» (16+).

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

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

(12+).

 СТС

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

свободы» (6+).
06.45 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
07.35 М/с «Охотники  

на троллей» (6+).
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА  

ЗА ОТЕЛЬ» (16+).
09.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+).
11.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ» (12+).
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА  

ЗА ОТЕЛЬ» (16+).
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(12+).
22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА-2» (12+).
00.45 «Дело было вечером» (16+).
01.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» (18+).

 ДОМАШНИЙ

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

07.55 «Давай разведёмся!» (16+).
09.00 «Тест на отцовство» (16+).
11.10 «Реальная мистика» (16+).
12.20 «Понять. Простить» (16+).
13.25 «Порча» (16+).
13.55 «Знахарка» (16+).
14.25 Х/ф «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 «Спецрепортаж» (12+).
09.05 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+).
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Афганистан. 

Неизвестная война 
инженерных войск» (12+).

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

ПОСТАМ...» (0+).
01.20 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 

ТОННЕЛЯ» (12+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Двое на миллион» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

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

Спецдайджест» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ-5» (16+).
20.00 Т/с «ГУСАР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+).
23.55 «Дом-2» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. 
«Отважные птенцы» (0+).

06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.35 М/с «Фиксики» (0+).
08.25 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» (0+).
08.30 М/с «Царевны» (0+).
09.20 «Игра с умом» (0+).
09.40 «Чудесный колокольчик» 

(0+).
10.00 М/ф «Чудо-мельница» (0+).
10.20 М/ф «Разные колёса» (0+).
10.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+).
11.05 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
13.05 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Маша и Медведь» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 

(0+).
14.50 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+).
16.05 М/с «Пластилинки» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Фееринки» (0+).
17.50 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
18.00 М/с «Бинг» (0+).
18.30 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
19.00 М/с «44 котёнка» (0+).
19.25 М/с «Тайны Медовой 

долины» (0+).
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони: 

Пони Лайф» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.50 М/с «Турбозавры» (0+).
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
22.25 М/с «Хидден Сайд» (6+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).

12+

ОБЪЯВЛЕНИЯ/УСЛУГИ

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Реклама

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

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

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Ре
кл

ам
а

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

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

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,  

8-932-855-52-07. Ре
кл

ам
а

Реклама

Срок службы  
10–15 лет. 

Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.

Ре
кл

ам
а

Частная лавочка

В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

РАЗДВИЖНЫЕ КРОВАТИ 

Экономия места в квартире.       
Маг. «Юбилейный», 1 этаж

Ре
кл

ам
а
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ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

 > Доставка (КамАЗ, 15 т) шла-
ка, щебня, песка. Вывоз мусо-
ра. Тел.: 66-09-72, 89033610972.
 > Грузоперевозки. Привезу, 

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

глины (КамАЗом). Услуги экс-
каватора, экскаватора-гидро-
молота и КамАЗа-самосвала. 
Услуги сварщика, сварочные 
работы. Тел.: 89096064004.
 > Доставка в мешках (1 т) 

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон), а/м «Га-
зель», услуги грузчиков.  
Тел.: 89096161291.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 66-93-83, 89033648383.
 > Недорогие грузоперевоз-

ки («Газель»). Аккуратные 
грузчики. Вывоз строительного 
мусора, а также скупка метал-
лолома и неисправной бытовой 
техники. Тел.: 89325380030.
 > ГРУЗОТАКСИ NEXT! 

Опытные грузчики (от 150 руб.). 
Городские и междугородние 
перевозки, попутный груз. При 
заказе — звонок бесплатный. 
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м). 
Тел.: 61-78-22, 89058467822.
 > Грузоперевозки («Газели» 

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

длиномер, длина кузова 7 м). 
Аккуратные грузчики. Вывоз 
строительного мусора. Покупка 
металлолома (дорого).  
Тел.: 89867945716.

ПЯТНИЦА/9.10/ ОБЪЯВЛЕНИЯ/УСЛУГИ

10  ‹  ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Д/ф «Imagine» (16+).

РОССИЯ

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

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

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

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 «Юморина-2020» (16+).
00.40 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Профессиональный бокс. 

Д. Уайлдер — Л. Ортис. 
Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжёлом весе.  
(16+).

11.45 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия — Швеция (0+).

12.30 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Обзор (0+).

13.30 «Русские легионеры» (12+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.40 Регби. Лига Ставок —  

Чемпионат России. 
1/4 финала. «ВВА-
Подмосковье».. (16+).

16.55 «Россия — Швеция. Live» 
(12+).

17.15 Новости. (16+).
17.20 Все на Матч! (16+).
17.55 Мини-футбол. Лига 

чемпионов. «Финал 4-х».
19.50 Новости. (16+).
19.55 Футбол. Чемпионат 

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

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки». (16+).

23.55 Новости. (16+).
00.05 Все на Матч! (16+).
00.50 «Точная ставка» (16+).
01.10 «Россия — Швеция. Live» 

(12+).
01.30 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2020 г. (0+).

НТВ

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

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

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

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
17.25 «Жди меня» (12+).
18.20 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).

21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+).
23.30 «Своя правда» (16+).
01.25 Квартирный вопрос (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ФОНАРЕЙ-9» (16+).
08.55 Билет в будущее (0+).
09.00 «Известия».. (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (16+).
13.00 «Известия».. (16+).
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (16+).
17.10 Х/ф «БАРС» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 Светская хроника (16+).

 ОТР

05.05 «За дело!» (12+).
05.45 «От прав к возможностям» 

(12+).
06.00 Концерт «Праздник 

русского романса  
в Кремле» (12+).

08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Домашние животные» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ» (12+).
11.45 «Автоистории» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Домашние животные» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+).
17.20 Х/ф «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ 

МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА» (0+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Х/ф «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ 

МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА» (0+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «За дело!» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Имею право!» (12+).
22.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ» (12+).
00.30 Х/ф «ПРИДУРКИ» (16+).
01.50 Д/ф «Жена Рубенса  

и черное золото» (12+).

 ТВЦ 

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

В СОРРЕНТО» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 «Вернись в Сорренто» (12+).
12.20 Детектив «Преимущество 

двух слонов» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 «Преимущество двух 

слонов» (12+).
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Приказано полюбить» (12+).
17.50 События. (16+).

18.15 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА 
ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+).

20.00 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 
(12+).

22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Приют комедиантов» (12+).
01.05 Д/ф «Чайковский. Между 

раем и адом» (12+).
01.50 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» (16+).

РЕН

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

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

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

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Венера — наша! Тайна 

русской планеты» (16+).
21.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+).
01.15 «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ 

РОЗА» (16+).

 СТС

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

свободы» (6+).
06.45 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
07.35 М/с «Охотники на 

троллей» (6+).
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА  

ЗА ОТЕЛЬ» (16+).
09.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(12+).
11.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА-2» (12+).
13.45 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
18.25 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
20.00 «Русские не смеются» (16+).
21.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+).
23.45 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+).

 ДОМАШНИЙ

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

07.55 «Давай разведёмся!» (16+).
09.00 «Тест на отцовство» (16+).
11.10 «Реальная мистика» (16+).
12.20 «Понять. Простить» (16+).
13.25 «Порча» (16+).
13.55 «Знахарка» (16+).
14.25 Х/ф «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
19.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

МИШЕНЬ» (16+).

23.20 «Про здоровье» (16+).
23.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+).
01.35 «Порча» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 
(12+).

07.45 «Спецрепортаж» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
09.05 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+).
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+).
18.40 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+).
23.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.05 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» 

(16+).
01.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (6+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Битва дизайнеров» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

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

Спецдайджест» (16+).
18.00 «Однажды в России» (16+).
19.00 «Ты как я» (12+).
20.00 «Импровизация. 

Команды» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.55 «Такое кино!» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 «Отважные птенцы» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.35 М/с «Фиксики» (0+).
08.25 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» (0+).
08.30 М/с «Царевны» (0+).
09.20 «Студия Каляки-Маляки» 

(0+).
09.50 «Золотая антилопа» (0+).
10.20 М/ф «Катерок» (0+).
10.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+).
11.05 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
13.05 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Маша и Медведь» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 

(0+).
14.50 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «Трам-пам-пам» (0+).
16.10 М/с «Подружки-

супергерои» (6+).
16.35 М/с «Ник-изобретатель» 

(0+).
17.50 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
18.00 М/с «Бинг» (0+).
18.30 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
19.00 М/с «44 котёнка» (0+).
19.25 М/с «Тайны Медовой 

долины» (0+).
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони: 

Пони Лайф» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.20 М/с «Инспектор Гаджет» 

(6+).
23.40 М/с «Новые Луни Тюнз» 

(6+).
00.45 «Говорим без ошибок» (0+).
01.00 М/с «Бумажки» (0+).
01.55 М/с «Соник Бум» (6+).

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+
РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

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

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

Реклама

ДОСТАВИМ  
песок (любой), 

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

Тел.: 89058136166.

Ре
кл

ам
а

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

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

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

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

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

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

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

ДОСТАВКА  
(а/м ЗИЛ с трёхсторонней 

разгрузкой) 
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ШЛАКА, 

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

Тел.: 65-34-43, 89033994443.

Реклама

ПЕСОК (ГУБЕРЛИНСКИЙ, 
ТУКАЙСКИЙ), ЩЕБЕНЬ, 

ГЛИНА, ПГС, ШЛАК, 
ГОРНАЯ ПЫЛЬ, НАВОЗ, 

ЧЕРНОЗЁМ И Т. Д.
ТЕЛ.: 89228340106.

Реклама

Ntr.city — твой  
портал! Заходи!

 > Квартиру на Западном  
(все удобства, без детей).  
Тел.: 89033686237.
 > 4-к. кв. на длительный срок 

(ул. Библиотечная, 4-а).  
Тел.: 89198534686.

• СДАЮ

Частная лавочка
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Агентство  
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно): 

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

Реклама

Доступные цены.  
Скидки до 30 %.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5 % 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Ре
кл

ам
а

Магазин  

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные 

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

керамика, венки и др. 
Рассрочка платежа  

до 8 месяцев. 
Скидка на памятни-

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

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

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

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

Ре
кл

ам
а

СУББОТА/10.10/

12+

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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

о кончине ветерана труда
Гербер  

Александра Готфридовича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЛПЦ-1

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Белоносовой  
Валентины Николаевны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

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

Севрюк Евгении Платоновны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов АТЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Туальбаева  
Равиля Мулдасовича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦРЭнО

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Петрова  
Владимира Ивановича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «На дачу!» (6+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 К юбилею В. Молчанова. 

«До и после...» (12+).
16.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
17.20 «Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» 

(16+).
01.20 «Горячий лед» (0+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота». 
(16+).

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

(16+).
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 Всероссийский потреби-

тель ский проект «Тест» (12+).
09.25 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.30 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Х/ф «МИШЕЛЬ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 Х/ф «ТАКСИСТКА» (12+).
01.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕТКА» (12+).

 МАТЧ

08.00 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев — Л. Кайоде. 
Трансляция из Казани (16+).

09.00 Все на Матч! (16+).
11.00 «Дома легионеров» (12+).
11.30 Автоспорт. Российская 

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

12.30 Новости. (16+).
12.40 Автоспорт. Российская 

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

13.40 «Россия — Эстония. Live» 
(12+).

14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.55 Баскетбол. Единая лиг 

а ВТБ. ЦСКА — «Автодор».
16.55 Новости. (16+).
17.00 Все на Матч! (16+).
17.55 Формула-1. Гран-при 

Айфеля. Квалификация. 
19.05 Новости. (16+).
19.10 Все на Матч! (16+).
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард».
21.55 Смешанные единоборства. 

One FC. С.-А Гайянгадао —  
Дж. Тонна. Р. Макларен —  
А. Тойвонен (16+).

23.00 Новости. (16+).
23.10 Все на футбол! (16+).
23.35 Футбол. Лига наций. 

Украина — Германия. (16+).
01.45 Все на Матч! (16+).

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+).
07.20 Смотр (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

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

Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное 

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

пилорама» (16+).
00.15 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса» (16+).
01.35 «Дачный ответ» (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
07.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+).
09.00 Светская хроника (16+).
10.00 Х/ф «БАРС» (16+).
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное». (16+).
00.55 Х/ф «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (12+).

 ОТР

06.00 «Большая страна» (12+).
07.00 «Активная среда» (12+).
07.30 «Большая наука России» 

(12+).
08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Новости Совета 

Федерации» (12+).
09.15 «За дело!» (12+).
10.00 Х/ф «ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ» (0+).
11.00 Х/ф «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ 

МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА» (0+).
12.30 «Дом «Э» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 «Фестиваль» (6+).
14.45 «Календарь» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.40 «Среда обитания» (12+).
16.05 «Большая страна» (12+).
17.00 Д/ф «Лебеди и тени 

Петипа» (12+).

18.00 «Домашние животные» (12+).
18.30 «Гамбургский счёт» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.05 «ОТРажение» (12+).
20.05 Х/ф «ПРИДУРКИ» (16+).
21.25 «Культурный обмен» (12+).
22.10 Спектакль «Фестиваль» (18+).
00.15 Концерт «Праздник 

русского романса  
в Кремле» (12+).

 ТВЦ 

05.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» (12+).

07.40 Православная 
энциклопедия (6+).

08.10 «Полезная покупка» (16+).
08.15 «Выходные на колёсах» (6+).
08.45 Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя охота» (12+).
09.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

11.30 События. (16+).
11.45 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» (0+).

12.55 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» (12+).

14.30 События. (16+).
14.45 «Детектив на миллион» 

(12+).
17.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ 
ИСКУССТВА» (12+).

21.00 «Постскриптум». (16+).
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События. (16+).
00.00 «Прощание. Эдуард 

Лимонов» (16+).
00.50 «Удар властью. Чехарда 

премьеров» (16+).
01.35 «Дьявол любит правду?» 

(16+).

РЕН

05.00 «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ 
РОЗА» (16+).

05.20 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

07.25 М/ф «Полярный экспресс» 
(6+).

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

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

Аттракцион невиданной 
жадности!» (16+).

17.20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
(16+).

19.15 Х/ф «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» (12+).

21.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ. ЧАСТЬ 2» (16+).

00.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 
(12+).

 СТС

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

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

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

ческие таксисты» (6+).
08.25 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Форт Боярд. 

Возвращение» (16+).
12.05 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
13.40 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+).
15.25 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+).
17.20 М/ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+).
19.15 М/ф «ГАДКИЙ Я-3» (6+).
21.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ 

АНГЕЛ» (16+).
23.35 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 

(12+).

01.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» (18+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.40 «Знахарка» (16+).
07.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+).
10.30 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 

(16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» (16+).
22.45 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 

РЕКУ» (16+).
00.45 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 

(16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 М/ф. (16+).
07.00 Х/ф «КОРТИК» (0+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «КОРТИК» (0+).
09.00 «Легенды цирка  

с Э. Запашным» (6+).
09.30 «Легенды телевидения» 

(12+).
10.15 Д/с «Загадки века  

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

с Г. Сукачевым» (12+).
14.25 «Морской бой» (6+).
15.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
15.55 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
18.25 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+).
23.50 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 

(12+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.30 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Битва дизайнеров» (16+).
12.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+).
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+).
22.00 «Секрет» (16+).
23.00 «Женский Стендап» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
01.55 «ТНТ Music» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ангел Бэби» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Шаранавты.  

Герои космоса» (6+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Малышарики. 

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

ство Бена и Холли» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки» (0+).
11.05 М/с «Йоко» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
12.55 М/с «История 

изобретений» (0+).
13.40 «Чиполлино» (0+).
14.15 М/ф «Бобик в гостях  

у Барбоса» (0+).
14.25 «Доктор Малышкина» (0+).
14.30 «Ералаш» (6+).
15.35 М/с «Тайны Медовой 

долины» (0+).
16.10 М/с «Подружки-

супергерои» (6+).
16.35 М/с «Три кота» (0+).
17.40 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!» (0+).

18.05 М/с «Смешарики» (0+).
19.00 Семейное кино. «Большое 

путешествие» (6+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Деревяшки» (0+).
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.20 М/с «Инспектор Гаджет» 

(6+).
23.40 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+).
00.45 «Говорим без ошибок» (0+).
01.00 М/с «Бумажки» (0+).

• ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1-к. кв. (район школы № 14, 
4/4, 27,9 кв. м).  
Тел.: 89228323798.
 > 1-к. кв. (ул. Железнодорож-

ная, 63-а, 1/5).  
Тел.: 89656915145.
 > 2-к. кв. (район трамвайного 

управления, цена договорная 
после просмотра).  
Тел.: 89619162755.
 > Дом (ул. Лесная, 27, цена 

800 тыс. руб.). Тел.: 89058954658, 
89096024773 (звонить в любое 
время).

САДЫ, ГАРАЖИ

 > Сад-огород в Аккермановке 
(11 соток). Возможно под строи-
тельство. Тел.: 89033692488.
 > Сад в Аккермановке (пер-

вый посёлок, ул. Садовая, 26-г, 
имеются все насаждения, полив 
в любое время). Тел.: 63-07-10, 
89058155886.

РАЗНОЕ

 > Гараж (3х8, за строительным 
техникумом), большую со-
ветскую энциклопедию, стенку, 
1-спальную кровать, пись-
менный стол, алоэ, сушилку, 
гладильную доску, утюг.  
Тел.: 89068495635.
 > Пуховые платки 1,5х1,5 и 

палантины 2х0,9 (цвет серый и 
белый, волгоградский пух, цена 
за 1 шт. — 3 000 руб.), вязаные 
носки.  Тел.: 89068438147, 
89123563760.
 > Грибы (маринад, 3-литро-

вые банки). Тел.: 89033648746, 
66-97-46, 67-36-48 (Ольга).

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

• КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

квартир (деньги сразу).  
Тел.: 89058450299.
 > Недорого 3-к. кв. (тёплую,  

с ремонтом, в районе ост.  
«Новотроицк» — им. Винокуро-
ва). Тел.: 89325574043, 61-90-40.

АВТО

 > Автомобиль ВАЗ, иномарку. 
Расчёт сразу. Тел.: 89058999038.
 > Любые «Жигули»  

или ВАЗ (в любом состоянии).  
Тел.: 89228244441.
 > Любой автомобиль ВАЗ, 

«Жигули» или мотоцикл 
«Урал». Тел.: 89878529574.

РАЗНОЕ

 > Дорого радиолом, серебро, 
металлы платиновой группы 
и т.д. Обращаться: ул. Совет-
ская, 108, тел.: 89226230505 
(ООО «Высшая проба», ОГРН 
1155658008934 от 31.03.2015 г.).
 > Платы, радиодетали (лю-

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

металла. Дорого. Самовывоз. 
Тел.: 89068366362.
 > Антиквариат, награды,  

монеты до 1917 г., значки 
(отличник, почётный, заслу-
женный), серебряную посуду, 
статуэтки, старинное холодное 
оружие, иконы.  
Тел.: 89058991989,  
(3537) 31-19-89, г. Орск,  
магазин «АНТИКВАРИАТ»,  
пр. Ленина, 12.
 > Стиральные машины-авто-

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

микроволновые печи. Мототех-
нику СССР (в любом состоянии). 
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
 > МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный, 

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

участки, машины, металлолом, 
здания, дизельное топливо, 
масло. Тел.: 89096064004.

 > Охранники для работы  
в Новотроицке.  
Тел.: 83537471220.
 > Разнорабочие. Работа в 

Новотроицке с 8 до 18 часов. 
Тел.: 89228480325.
 > Срочно в пекарню  

«Хлебничная» пекарь (стажи-
ровка, обучение). Обращаться: 
ул. Советская, 114-б,  
тел.: 89033961387.

• ТРЕБУЕТСЯ

В крупную федеральную компанию  г. Новотроицка, 
находящуюся на территории АО «Уральская Сталь»,  

срочно ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:

повар; кухонный рабочий;
кассир; продавец;  
мойщик посуды;
уборщик производственных помещений.

Тел.: 8 (965) 515-84-00  
(Светлана)

З/п  до 18 400 руб. 

КУПЛЮ АВТО 
в любом состоянии,  
с любыми проблемами. 
Тел.:  89096079966  
(Билайн)  
89228578670.

Реклама

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

 транслируется:

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

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

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

 транслируется:

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

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

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

12+

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Выражаем огромную благодарность 
за материальную помощь УПЗЧ, УК 
и ФЛЦ.

Ушёл из жизни ты мгновенно,
А боль оставил на года.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Он очень любил жизнь и верил, что 
победит болезнь.
Светлая память ему и вечный покой!

Родные

Мама, жена, сестра, внучки и друзья

24 сентября не стало с нами дорогой  
и любимой жены, мамы и бабушки 

7 октября — 40 дней, как не стало нашего любимого 
сына и мужа, дорогого брата и дедули, верного друга 

Пикуль  
Надежды Алексеевны.

Исаева  
Анатолия Николаевича.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов трамвайного 

управления с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Сечинова  
Николая Георгиевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ОБЦ

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Щербовских  
Татьяны Ивановны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов НЦПМШ

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Барыленко  
Нины Васильевны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов НЦПМШ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Мармышева  
Виктора Ивановича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов цеха быта

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Новокрещеновой  
Тамары Фёдоровны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов НЦПМШ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Арстангалиева  
Хасана Нурлубековича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов цеха быта

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Ивановой  
Татьяны Борисовны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

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

о кончине ветерана труда 
Зеленковой  

Марии Павловны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов СПЦ с глубоким 

прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда
Коротковой Тамары 

Ивановны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭСПЦ

 с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Роенко  
Владимира Ивановича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов трамвайного 

управления с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Буднева  
Виктора Григорьевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦЛК

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Иванова  
Александра Никифоровича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» (0+).

06.00 Новости.(16+).
06.10 «Приходите завтра...» (0+).
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.(16+).
10.10 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.(16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «На дачу!» (6+).
15.05 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...» (0+).
16.35 К юбилею Виктора 

Павлова. «Между ангелом 
и бесом» (12+).

17.30 Праздничный концерт к 
Дню работника сельского 
хозяйства (S) (12+).

19.10 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время».(16+).
21.40 «Горячий лед» (0+).
23.00 «Наедине со всеми» (16+).
23.40 Футбол. Лига наций UEFA 

2020 г. / 2021 г. Сборная 
России — сборная Турции. 

01.40 Английская комедия 
«Плывем, мужики» (16+).

РОССИЯ

06.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 
(12+).

08.00 Местное время. 
Воскресенье. (16+).

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

с Т. Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» (12+).
13.35 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ 

ТЕБЯ» (12+).
17.50 «Удивительные люди. 

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

(16+).
22.40 «Воскресный вечер  

с В. Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 

(12+).

 МАТЧ

08.00 Профессиональный бокс. 
(16+).

09.00 Все на Матч! (16+).
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций 

(0+).
11.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+).
12.35 Профессиональный бокс. 

(16+).
13.35 Новости. (16+).
13.40 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига 
Париматч». (16+).

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

Айфеля. (16+).
19.05 Новости. (16+).
19.10 Все на Матч! (16+).
19.55 Футбол. Обзор Лиги наций 

(0+).
20.25 Новости. (16+).
20.30 Все на футбол!
20.50 Футбол. Лига наций. 

Англия — Бельгия. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.10 Все на футбол! (16+).
23.35 Футбол. Лига наций. 

Франция — Португалия. (16+).
01.45 Все на Матч! (16+).

НТВ

05.05 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+).
06.40 «Центральное 

телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.(16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня.(16+).

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

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.55 «Звезды сошлись» (16+).
00.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
08.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+).
23.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+).
00.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (16+).

(
 ОТР

06.00 «Большая страна» (12+).
07.00 «За дело!» (12+).
07.40 «От прав к возможностям» 

(12+).
08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Служу Отчизне» (12+).
09.30 «Гамбургский счёт» (12+).
10.00 День работника сельского 

хозяйства. «Соль земли» 
(12+).

10.40 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ 
ХОЛОСТЯКА» (12+).

12.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+).

13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-

РИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+).
14.45 «Календарь» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.40 «Среда обитания» (12+).
16.05 «Большая страна» (12+).
17.00 Д/ф «Жена Рубенса  

и черное золото» (12+).
18.00 «Домашние животные» (12+).
18.30 «Активная среда» (12+).
19.00 «ОТРажение недели» (12+).
19.45 «Моя история» (12+).
20.25 Концерт «Фестиваль» (6+).
22.00 «Вспомнить всё» (12+).
22.30 Х/ф «ДУРА» (16+).
01.00 «ОТРажение недели» (12+).

 ТВЦ 

05.45 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА 
ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+).

07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.45 «Полезная покупка» (16+).
08.10 «10 самых... Вторая слава 

звёзд» (16+).
08.40 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 

(12+).
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Жёны против 

любовниц» (16+).
15.55 «Прощание. Олег 

Ефремов» (16+).
16.50 Д/ф «Тамара Носова. Не 

бросай меня!» (16+).
17.40 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 

МАСТИ» (12+).
21.55 Детектив «Хроника 

гнусных времен» (12+).
00.35 События.(16+).
00.50 «Хроника гнусных времен» 

(12+).
01.35 Петровка, 38 (16+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
06.20 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА» (16+).
08.20 Х/ф «СКОРОСТЬ» (16+).
10.35 Х/ф «СКОРОСТЬ 

2: КОНТРОЛЬ НАД 
КРУИЗОМ» (16+).

13.00 Х/ф «ДЖЕК — ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+).

15.15 Х/ф «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» (12+).

17.30 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ. ЧАСТЬ 2» (16+).

20.15 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА» (12+).

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

 СТС

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

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

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

пельменей» (16+).
09.00 «Рогов в деле» (16+).
10.00 «Русские не смеются» (16+).
11.05 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
11.25 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+).
13.20 М/ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+).
15.15 М/ф «ГАДКИЙ Я-3» (6+).
17.00 «Полный блэкаут» (16+).
18.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+).
20.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+).
22.45 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+).
01.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ 

ВЕНДЕТТА» (16+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 «Пять ужинов» (16+).
06.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (16+).

08.35 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» (16+).

10.30 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН...» (16+).

14.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» (16+).

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+).

22.45 «Про здоровье» (16+).
23.00 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, 

МАДАМ!» (16+).
01.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 

(16+).

 ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» (6+).

07.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+).
09.00 «Новости недели». (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).

10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.30 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.15 «Спецрепортаж» (12+).
13.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(16+).
18.00 Главное с О. Беловой. (16+).
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «СОШЕДШИЕ  

С НЕБЕС» (12+).
01.20 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА» (0+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
09.00 «Новое Утро» (16+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Ты как я» (12+).
13.00 «Комеди Клаб» (16+).
16.00 Т/с «ГУСАР» (16+).
19.00 «Золото Геленджика» (16+).
20.00 «Пой без правил» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Talk» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
01.50 «Stand up» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

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

06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Супер Ралли» (0+).
09.00 «Съедобное или 

несъедобное» (0+).
09.20 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Простоквашино» (0+).
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ 

РУЧКИ» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки» (0+).
11.05 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
12.30 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
12.45 М/с «Буба» (6+).
13.40 «Возвращение блудного 

попугая» (0+).
14.05 М/ф «Утро попугая Кеши» 

(0+).
14.15 М/ф «Хитрая ворона» (0+).
14.25 «Доктор Малышкина» (0+).
14.30 «Ералаш» (6+).
15.35 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+).
16.10 М/с «Подружки-

супергерои» (6+).
16.35 М/с «КОШЕЧКИ-

СОБАЧКИ» (0+).
17.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
17.40 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!» (0+).

18.05 М/с «Оранжевая корова» 
(0+).

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

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Деревяшки» (0+).
20.50 М/с «Лео и Тиг» (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.20 М/с «Инспектор Гаджет» 

(6+).
23.40 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+).

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 3 ПО 6 ОКТЯБРЯ

3 октября, суббота

+3
ДЕНЬНОЧЬ

+18

4 октября, воскресенье

+7
Значительная облачность

ДЕНЬНОЧЬ

+10

6 октября, вторник

+3
Ясно

ДЕНЬНОЧЬ

+10

5 октября, понедельник

+3
ДЕНЬНОЧЬ

+8

северо-восточный, 6 м/с северо-восточный, 3 м/с западный, 6 м/сзападный, 4 м/с rp5.ru

МалооблачноЯсно

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам —  
скидка.

Тел.: 89058150956, 65-59-56.

Реклама

Мы будем помнить и скорбить.
И сожалеть, что ты не с нами.
Покойся с миром.
Все, кто знал и помнит её,  
помяните вместе с нами.

Дети, внуки, правнуки

8 октября — 40 дней, как нет с нами дорогого нам человека 

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

Жена, дети, внук

24 сентября не стало нашего дорогого и любимого 
мужа, папы, дедушки 

Калмыкова  
Ивана Свиридовича.

Стрельцовой  
Тамары Михайловны.

Частная лавочка
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ворить о композиторской рабо-
те — взаимодействие с публикой.

Место силы

Несколько лет назад Михаил 
Юрьевич вернулся из Москвы на 
малую родину. Отдохнув от беше-
ных ритмов столицы, он доволь-
но скоро нанёс на чистый нотный 
лист первую строчку новой пьесы.

— Сочинять музыку начал в 
Москве, поэтому были опреде-
лённые сомнения: придёт ли ко 
мне вдохновение на родной зем-
ле, — приоткрывает Одерков свою 
творческую кухню. — Но не зря 
говорят, что дома и стены помо-
гают. Новотроицк для меня — ме-
сто силы. Здесь я появился на 
свет, здесь живут мои родители. 
И когда я понял, что несколько 
пьес мажорного характера, на-
веянные пребыванием в родном 
городе, складываются в сюиту о 
Новотроицке, решил посвятить 
её матери и отцу, а также всем 
родственникам.

Михаил Одерков любит и уме-
ет играть разную музыку. Но он 
убеждён: воспитывать молодёжь 
надо на классике. Только она при-
вивает человеку хороший эстети-
ческий вкус. Первый наставник 
Одеркова Александр Брехов на-
зывает своего ученика храните-
лем традиций.

— Поняв, что из моих набро-
сков по новотроицким впечатле-
ниям складывается сюита, я ре-
шил придать ей классическую 
форму, — поясняет Михаил Юрье-
вич. — Начал с прелюдии, затем 
идут две пьесы танцевального 
характера, а завершается сюита 
балладой. Все они в мажорных 
тональностях G и A. Это неуди-

вительно: Новотроицк дарит мне 
положительные эмоции. И хотя 
сюита имеет классическую струк-
туру, понять эту музыку может че-
ловек без специальной подготов-
ки. Во всяком случае, я старался 
сделать максимально доступным 
мелодический рисунок. Мои дру-
зья и знакомые, послушав «Ново-
троицкую сюиту», заметили, что 
в ней слышны отголоски русских 
народных и казачьих песен. Я к 
таким аллюзиям отношусь спо-
койно. Возможно, в моей музыке 
прослеживаются народные мо-
тивы вперемежку с казачьей ме-
лодикой. Объясняю это одним, 
но ёмким словом «менталитет».

Композитор признался, что 
«Новотроицкая сюита» не пер-
вая в его творчестве.

— Есть и «Московская», её я 
посвятил своим детям. Так как я 
передаю на языке музыки город-
ские зарисовки, обе сюиты полу-
чились разными. Хотя бы пото-
му, что Москва и Новотроицк не 
похожи друг на друга. Столице я 
очень благодарен. Здесь я сфор-
мировался как музыкант в целом 
и сочинитель в частности.

Впереди — премьера произ-
ведений, и здесь Михаил Юрье-
вич не собирается торопиться, 
онлайн-исполнение, порождён-
ное коронавирусными реали-
ями, кажется автору слишком 
механистическим.

— Мне важно чувствовать 
живую реакцию аудитории. Хо-
чу обменяться со слушателями 
пресловутыми флюидами, чтобы 
почувствовать, что получилось, 
а что — не совсем, — признаётся 
композитор.

И мы обязательно расскажем 
об этой премьере.

Грани бытия

Наша газета, рассказывая 
о лауреате международных 
и всероссийских конкур-
сов, преподавателе детской 
школы искусств Михаиле 
Одеркове, упомянула: он не 
только виртуозно играет чу-
жую музыку, но и сочиняет 
свою. И мы решили погово-
рить об этом подробнее.

«Мне важно 
чувствовать живую 
реакцию аудитории…».

 ‐ Подпись к снимку, разъясняющая сюжет события или факта на фотографии, с указанием имен 
главных героев снимка и их соучастия в событии или факте

КО ДНЮ МУЗЫКИ

В ожидании премьеры

Помощь на взлёте
Новый проект педагогов коррекционной школы-интерната, ставший одним из 
победителей грантового конкурса «Сделаем вместе!» компании «Металлоинвест», 
призван помочь выпускникам адаптироваться в социуме. 

Для ребят с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья, которые большую часть 
своей жизни провели в сте-
нах интерната, социализа-
ция в обществе даётся го-
раздо труднее, чем их свер-
стникам. Сказываются не 
только заболевания, но и за-
крытость учреждения, огра-
ниченность социальных свя-
зей, усвоенных норм и опыта 
взаимодействия с другими 
людьми и внешним миром. 

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Помочь справиться с этими 
трудностями может про-
ект «К успеху вместе!», по-

лучивший грантовую поддержку 
Металлоинвеста. 

 — Чтобы у наших выпускни-
ков не возникало трудностей в 
первые годы работы на предпри-
ятии, необходимо выстроить си-
стему социального партнёрства 
уже сейчас, познакомить ребят 
с потенциальными работодате-
лями, научить тому, как искать 
работу и уметь рассказать о се-
бе, — поясняет заместитель ди-
ректора по профессиональному 
обучению Наталья Попова.

Грантовые средства Метал-
лоинвеста позволят оборудовать 
столярную мастерскую с учётом 
последних стандартов. А партнё-
рами проекта стали городской 
Центр занятости, Комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения и Уральская Сталь. 
Для выпускников интерната про-
водятся круглые столы и ярмар-
ки вакансий, мастер-классы и от-
крытые занятия, в которых при-

нимают участие педагоги ин-
терната и представители рабо-
тодателей. На базе предприятий-
партнёров ребята могут пройти 
производственную практику и в 
дальнейшем — трудоустроиться. 

На первых занятиях выпуск-
ников познакомили с предпри-
ятиями города — Уральской Ста-
лью, ЮУГПК, хлебозаводом, а так-
же с организациями, призванны-
ми помочь выпускникам, — Ком-
плексным центром соцобслужи-
вания и ЦЗН. Ребята узнали о про-
дукции предприятий, открытых 
вакансиях и заработной плате. 
Специалисты Центра занятости 
рассказали о том, какие услуги 
можно получить в ЦЗН, учили мо-
лодёжь заполнению резюме и по-
иску подходящих вакансий.

В рамках проекта «К успеху 
вместе!» также предусмотрено 
масштабное практическое меро-

• СО-БЫТИЁ

приятие: участие выпускников в 
региональном этапе Абилимпик-
са  — национального чемпиона-
та профмастерства среди лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья. В этом году новотроиц-
кая школа-интернат проведёт на 
своей базе состязания портных, 
столяров, слесарей и мастеров 
бисероплетения.

8
вебинаров образовательной программы «Со-твори» проведут с 7 октября по 29 ноября 
культурная платформа «АРТ-ОКНО» совместно с Высшей школой художественных 
практик РГГУ. Подробности — на сайте artoknofest.ru в разделе «Программы и конкурсы».

• ЦИФРА НЕДЕЛИ

11 Больше 
информации 

на портале  
Ntr.city

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Как и всем педагогам 
страны, Одеркову при-
шлось завершать про-
шлый учебный год в 
онлайн-формате.

— Такого глубокого погруже-
ния в виртуальность, как этой вес-
ной, у меня никогда не было, — де-
лится Михаил Юрьевич впечатле-
ниями от дистанта. — Проводил 
уроки и по скайпу в реальном вре-
мени, и в записи, посылая учени-
кам заранее отснятый урок, а они 

мне в ответ — ролики с выполнен-
ным домашним заданием, потом 
выходили на связь и анализиро-
вали, работали над ошибками. В 
музыкальной практике такое об-
учение — нечто новое, требующее 
времени на осмысление и освое-
ние. Передо мной такой формат 
ставит много вопросов, один из 
которых — раз уж мы будем го-

 ‐ Благодаря поддержке Металлоинвеста в обустройстве  
мастерских интерната он получил право на проведение  
региональных этапов конкурсов профмастерства Абилимпикс

 ‐ Последние рождённые Михаилом Одерковым мелодии пока ждут своего часа
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В городе моём

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 10 ОКТЯБРЯ

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ

Огневое поражение

Во второй декаде июля  
успели полыхнуть заброшен-
ные сады и степь в районе  
личных пчеловодческих  
хозяйств возле озера  
Сазанье и у водозабора.  
Общая площадь возгораний, 
по предварительным под-
счётам, составила порядка 
150 гектаров. 

Пётр Смирнов 
Фото Резеды Яубасаровой

Горело так, что на помощь 
новотроицким пожар-
ным расчётам приш-
ли орчане и подключи-
лись местные доброволь-

цы из противопожарной группы 
поисково-спасательного отряда 
«Следопыт». 

Густой дым, окутавший жилые 
районы Новотроицка, практиче-
ски повторил прошлогодний сце-
нарий. Тогда за городским парком 
полыхал лес, за которым уже мно-
го лет никто не ухаживает.

Мёртвый лес

Место здесь достаточно ожив-
лённое, издавна облюбованное 
спортсменами и отдыхающими. 
С момента пожара прошло боль-
ше года, а выгоревшая лесополо-
са до сих пор не убрана. Земля во-
круг засохших на корню клёнов 
уже подёрнулась травой и моло-
дой порослью, но общее впечат-
ление от картины нерадостное. 
За разъяснениями по поводу то-
го, кто должен заниматься наве-
дением здесь порядка, редакция 
газеты «Металлург» обратилась в 
надзорные инстанции, министер-
ство природных ресурсов, эколо-
гии и имущественных интересов 
Оренбургской области и админи-
страцию города.

Оказалось, выгоревшая лесо-
полоса расположена на участке, 
относящемся к категории «земли 
поселений» и находится в ведении 
муниципалитета. То есть обязан-
ностями по содержанию террито-
рии в надлежащем экологическом 
и санитарном состоянии, а также 
организации мероприятий по ох-
ране окружающей среды наделе-
ны органы местного самоуправле-
ния. Эта обязанность закреплена 
федеральными законами «Об ох-
ране окружающей среды» и «Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». 

Есть и другие нормативные до-
кументы, обязывающие муници-
палитет проводить санитарные и 
противопожарные мероприятия. 
К примеру, ежегодно правитель-
ство Оренбургской области изда-
ёт постановление о мерах по обе-
спечению пожарной безопасности, 
где закреплены меры по органи-
зации уборки мусора и сухостоя, 
ликвидации несанкционирован-
ных свалок и вырубки погибших и 
повреждённых насаждений.

Бумаги в порядке

На сайте городской админи-
страции тоже есть аналогичные 
документы, например, «Правила 
благоустройства и санитарного 
содержания территории муници-
пального образования город Ново-
троицк», а также программа «Обе-
спечения мероприятий граждан-
ской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных 
объектах муниципального об-
разования город Новотроицк на 
2019–2024 годы». В рамках этой 
программы определённые меры 
по очистке и содержанию муници-

На сегодня у администрации есть только 
предварительная оценка стоимости 
лесовосстановительных работ, и нет уверенности, 
что на это найдутся деньги. 

• БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ

Характерная 
ничья
После четырёх поражений 
подряд «НОСТА» выстояла 
в домашнем матче против 
«Волны» (Нижегородская 
область), но турнирно это ей 
не сильно помогло.

Александр Проскуровский 
Фото Дениса Ильбактина

Несмотря на статус дебю-
танта, у волжан вполне 
благополучное турнирное 

положение, на матч гости выш-
ли с пятью победами в активе и 
местом, близким к лидирующей 
тройке. В то время как хозяевам 
отступать было некуда, а перед 
главным тренером «НОСТЫ» ма-
ячила участь уволенного Дми-
трия Гунько, под руководством 
которого «Химки» набрали три 
очка в восьми матчах.
Ворота «НОСТЫ» охранял дебю-
тант, 18-летний Даниил Власов. 
Поначалу новичок разочаровал: 
первый же удар «Волны» в створ 
на седьмой минуте он проводил 
глазами, не выручил Власов и на 
21-й минуте, и к середине перво-
го тайма хозяева проигрывали 
0:2. В ситуации, когда в твои во-
рота влетает всё что может,  
«НОСТА» упёрлась и за пять ми-
нут до перерыва заставила игро-
ков «Волны» грубо сыграть в 
своей штрафной — одиннадцати-
метровый! Владислав Игнатенко 
был точен: 1:2. После перерыва 
ностовцы ринулись восстанавли-
вать равновесие в счёте и… полу-
чили третий гол. Интрига убита? 
Ничуть! Не прошло и минуты, как 
волжане опять сфолили у ворот. 
И вновь пенальти, и вновь Игна-
тенко — 2:3.
Как говорил герой фильма «Дви-
жение вверх»: «За три секунды 
можно выиграть, проиграть  
и снова выиграть», а минут  
у «НОСТЫ» оставалось не три,  
а почти 40. Попытки создать го-
левой момент через центр поля 
выглядели так себе, а вот флан-
говые передачи были опасны. 
После одной из них вышедший 
на замену Артур Шабикеев с по-
дачи Даниила Феоктистова кра-
сиво сравнял счёт. «Волна» про-
бовала отыграться, но Даниил 
Власов уже был надёжен. Полу-
ченное очко подняло «НОСТУ»  
на 13 строчку турнирной табли-
цы, не сняв вопроса «Кто вино-
ват?» — в такую турнирную яму 
новотройчане не проваливались 
давно.

пальной территории, действитель-
но, проводятся. Так, в 2019 году 
была проведена опашка пожаро-
опасных направлений вокруг сёл 
Крык-Пшак, Пригорное, Хабарное, 
Аккермановка, Новоникольск, Но-
ворудный и станции Губерля, при-
обретено 16 ранцевых огнетуши-
телей, заложенные на это 30 тысяч 
рубелей полностью израсходова-
ны. В 2020 году аналогичные меро-
приятия по опашке земли прове-
дены во всех сёлах новотроицкого 
муниципалитета, на эти цели ис-
пользованы заложенные програм-
мой 134 тысячи рублей.

А вот в самом Новотроицке ана-
логичная защита городской тер-
ритории не проводится. Согласно 
ответу администрации проклады-
вание минерализованных полос, 
например за городским парком, не 
представляется возможным ввиду 
особенностей рельефа. Уборка су-
хостойной травы, веток и мусора 
на участках за городским парком и 
у озера Сазанье в 2019–2020 годах 
проводилась только силами во-
лонтёров. Помимо добровольцев, 
к уборке городские власти пыта-
лись привлечь на безвозмездных 
началах городские организации, 
но, говорят в администрации, же-
лающих не нашлось.

Смутная перспектива

По предварительным подсчё-
там специалистов комитета по 
строительству, транспорту, до-
рожному и коммунальному хозяй-
ству администрации Новотроиц-

ка, стоимость расчистки выгорев-
шей лесозащитной полосы за го-
родским парком составит порядка 
15 миллионов рублей. Сюда вой-
дут мероприятия по вырубке по-
гибших деревьев, расчистке тер-
ритории и вывозу мусора на поли-
гон ТБО. По данным профильного 
комитета администрации, вопрос 
выполнения работ по расчистке 
сгоревшей в прошлом году лесо-
полосы будет рассмотрен при фор-
мировании бюджета на 2021 год. 
В словах «будет рассмотрен» кро-
ется небольшая уловка: если денег 
на это не нашлось в прошлом, от-
носительно благополучном доко-
ронавирусном году, то откуда го-
род возьмёт миллионы рублей на 
расчистку конкретной лесополосы 
сегодня, в условиях нарастающего 
бюджетного дефицита?

Казалось бы, вопрос можно ре-
шить, предложив нуждающимся в 
древесном топливе самостоятель-
но спились погибшие на корню 
деревья. Но в ответе администра-
ции говорится, что такого пред-
ложения жителям не делалось. А 
значит, сухостой в непосредствен-
ной близости от одного из главных 
центров отдыха горожан продол-
жит угрожать их здоровью.

Возможно, на проблему обра-
тят внимание депутаты горсове-
та нового созыва, потому что оче-
видно: если её не начать решать, 
территорий, на которых достаточ-
но сухостоя, готового вспыхнуть 
в любой момент, станет больше, 
ведь пока заброшенные садовые 
участки и полусухие лесопосадки 
в черте города только множатся.

 ‐ Случись в лесу новый пожар — «пищи» для огня в нём будет предостаточно

Относительно дождливый по меркам нашего засушливого края июнь 
избавил город от природных пожаров, аналогичных тем, что полыхали 
в прошлом году. Но проблема никуда не делась.
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Творчество юных

ВЫСТАВКИ

Живёт на свете красота

Городской музей предоста-
вил свой выставочный зал 
юным новотроицким ху-
дожникам. Здесь работа-
ет коллективная экспози-
ция «Красота живёт повсю-
ду» почти 50 воспитанников 
педагога ЦРТДЮ Натальи 
Адушкиной.

Татьяна Михеева 
Фото Игоря Потапова

Сто двадцать работ. Не-
возможно рассказать о 
каждой из них. Но уви-
деть их реально. Кар-
тины, отражающие 

детскую непосредственность и 
смелую фантазию, раскрываю-
щие чистый, не опечаленный ра-
зочарованиями, взгляд на окру-
жающий нас мир. Увидеть мир 
через призму детства и познако-
миться с творчеством воспитан-
ников изостудий «АРТ-дизайн» 
и «Этюд» ЦРТДЮ возможно до 
11 октября.

Темы для работ юные авторы 
выбирали сами. И совсем не уди-
вительно, что целая серия рисун-
ков в экспозиции посвящена вы-
соким технологиям, компьютери-
зации и интернету. Вообще круг 
подростковых интересов широк. 
Это и кино, и музыка, и путеше-
ствия. Немалый блок работ на вы-
ставке посвящён моде. Есть и ком-
позиции, навеянные восточными 
гороскопами.

Столь же широк диапазон ху-
дожественных техник: масло, гу-
ашь, акварель, акрил, карандаш, 
батик и даже загадочная «Флю-
ид Арт». За этим названием скры-
ваются узоры из жидкого акрила 
разного цвета. Получившиеся аб-
страктные композиции дают про-
стор фантазии. 

В живописи существует поня-
тие «цветовая гамма». Под руко-
водством наставницы ребята ос-
воили метод имприматуры. Она 
позволяет им сразу же, на первых 
шагах, формировать цветовую 
гамму картины.

Выставки детского творчества 
проходят в музее не впервые. И 
всякий раз ребятам удаётся уди-
вить местного зрителя. Экспози-
ция «Красота живёт повсюду» не 
стала исключением.

Из творчества других изосту-
дий — а их в Новотроицке более 
20 — работы «Арт-дизайна» и  «Этю-
да» выделяются яркостью. И дело 
вовсе не в насыщенной цветовой 
гамме, а в жанровом и техническом 
разнообразии, предлагаемом нам, 
зрителям, юными подопечными 
Натальи Адушкиной. Мне как ку-
ратору этой выставки при первом 
взгляде на подборку композиций 
стало понятно: работы студийцев 
притянут, как магнит, зрителя в 
наш выставочный зал.

Понятно, что яркость, красоч-
ность этого разнообразия — не са-
моцель, а инструмент для творче-
ского самовыражения ребёнка, 
который наставник даёт воспи-
таннику, как нить Ариадны в ла-
биринте искусства. По призна-
нию Натальи Владимировны, она 
стремится предоставить каждому 
ученику возможность попробо-
вать себя в разных стилях и тех-
никах, чтобы найти своё, выбрать 
наиболее оптимальное для твор-
ческой самореализации направ-
ление. Одному юному автору мо-
гут принадлежать стилистически 
различные, порой диаметраль-
но противоположные работы: от 
голой абстракции до чуть ли не 
фотографичного реализма. Это 
касается и сюжетов: от классики 
(пейзаж, портрет, натюрморт) до 
жанров цифровой эпохи.

 < Сказки 
остаются для 

современных 
детей неис-

сякаемым 
источником 
вдохновения

 < Смысл этой 
аллегории  

понятен без 
комментариев

 > Эта композиция, 
выполненная в технике  
флюид арт, относится  

к абстрактному  
искусству

11 Больше 
информации 

на портале  
Ntr.city

Справочно

Студии изобразительного искусства 
«АРТ-дизайн» и «Этюд» основаны пе-
дагогом дополнительного образова-
ния Натальей Адушкиной в сентябре 
2016 года. В основу разделения на сту-
дии положен географический прин-
цип. Те ребята, которые живут рядом с 
головным зданием ЦРТДЮ на Совет-
ской, 138-а, посещают занятия Ната-
льи Владимировны в изостудии «АРТ-
дизайн». Те, которым ближе филиал 
ЦРТДЮ по проспекту Металлургов, 23, 
ходят в «Этюд». Учебная программа в 
обеих изостудиях одинаковая. За четы-
ре года воспитанники Натальи Адуш-
киной добились многих успехов на мас-
штабных выставках-конкурсах детско-
го творчества.  


