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Сжатое время

Все — равные

Возвращение в мир

На ОЭМК отметили положительные результаты
запущенной в Металлоинвесте масштабной программы
трансформации ремонтной службы.

Финалист грантового конкурса Металлоинвеста
«Сделаем вместе!» Инга Заворотная научит швейному делу
людей с ограниченными возможностями здоровья.

Через что проходит человек, заболевший коронавирусом,
о чём думает и на что надеется, находясь в больничной
палате, рассказывает журналист Елена Филатова.
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Неоценимая помощь
Металлоинвест получил благодарность
от Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна.

Б

лагодарности компания
«Металлоинвест» удостоена за
помощь в обеспечении безопасности
сотрудников Центра и борьбе за здоровье пациентов с
COVID-19.
Компания оказывает содействие медицинскому
учреждению, передавая необходимое в текущей
обстановке диагностическое оборудование.
Помимо непосредственного обследования и лечения заболевших, специалисты института оказывают консультационную помощь своим коллегам
из регионов, проводят дистанционное обучение.
Департамент корпоративных
коммуникаций УК «Металлоинвест»

•

СКОРО В ШКОЛУ

Внимание — слабым
Уже много лет Металлоинвест в рамках договора о социально-экономическом партнёрстве поддерживает Новотроицкую специальную коррекционную
школу-интернат.

Т

олько в этом году в рамках действия трёхстороннего договора на закупку оборудования для обустройства территории интерната было выделено 15,6 миллиона рублей. А ещё в
этом году педагоги интерната вновь оказались в
числе финалистов грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!». Проект «К успеху —
вместе» направлен на создание и развитие устойчивого взаимодействия между образовательным
учреждением, Уральской Сталью, Центром занятости населения Новотроицка и Центром социальной поддержки. Центр занятости поможет в
организации встреч выпускников с потенциальными работодателями, анкетированием, тестированием и тренингами, а комбинат предоставит ребятам места для практики и трудоустроит часть
выпускников. 300-тысячный грант интернат направит на благоустройство территории.
Государством также уделяется большое внимание созданию доступной среды и необходимых
условий для получения детьми с ограниченными возможностями здоровья качественного и доступного образования с раннего возраста. В рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» в интернате обновится материально-техническая база. В этом
году модернизируют слесарную, швейную, электросварочную и, частично, токарную мастерские.
Также будет приобретена компьютерная техника,
уличные тренажёры, музыкальные инструменты. Для оформления помещений интерната разработаны дизайн-проекты. На обновление материально-технической базы предусмотрено более
7,5 миллиона рублей из федерального бюджета.
По материалам novotroitsk.orb.ru

‐ ‐Павел Духненко не раз участвовал в конкурсах профессионального мастерства,
но на высшую ступень пьедестала почёта поднялся впервые

В числе первых
На Уральской Стали подошёл к концу внутренний этап
конкурса «Лучший по профессии», целью которого
является совершенствование уровня профессиональных
знаний, умений и навыков сотрудников. В этом году в нём
приняли участие представители семи профессий. В числе
тех, кто уже показал наивысший возможный результат,
оказался оператор машины непрерывного литья заготовок
электросталеплавильного цеха Павел Духненко.
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Поиск лучшего
МИР МЕТАЛЛОВ

Рост вопреки
Компания Shanxi Jianlong Group, второй по
величине производитель стали в провинции
Шаньси, сообщила о завершении строительства
металлургического комбината.

М

ощность нового предприятия, находящегося в
городе Люйлян, составляет три миллиона тонн
горячекатаного проката в год. Комбинат, как
ожидается, начнёт выпускать коммерческую продукцию к концу октября текущего года.
В настоящее время мощности Shanxi Jianlong составляют 5,6 миллиона тонн чугуна, шесть миллионов тонн
стали и 6,9 миллиона тонн готового проката в год,
включая 1,3 миллиона тонн специальной полосовой
стали. Сама Shanxi Jianlong входит в состав крупного
конгломерата Jianlong Heavy Industry Group, центральный офис которого расположен в Пекине. Эта группа
ежегодно добывает до 44 миллионов тонн различных
полезных ископаемых, производит до 40 миллионов
тонн стали и проката, а также имеет собственные судостроительные мощности.
«Металлоснабжение и сбыт»

«Тяжёлая» ноша
Австралийская Lynas подписала контракт с
министерством обороны США о строительстве в
штате Техас первой очереди завода по производству редкоземельных металлов.

П

редполагается, что это снизит зависимость Америки от импортного сырья. Редкоземельные элементы, к которым также примыкают скандий и иттрий, используются в ряде высокотехнологичных отраслей, включая производство электроники и оборонную
промышленность. К группе «тяжёлых» редкоземельных
относят также элементы от европия до лютеция. Их применяют, в частности, в постоянных магнитах, оптоволоконных кабелях, жидкокристаллических экранах и другой продукции. Следует отметить, что подобные предприятия есть только в Китае, и сегодня Соединённые
Штаты Америки полностью зависят от поставок «редких
земель» из Поднебесной. Для преодоления этого фактора в конгрессе США создана группа, которая сфокусируется на расширении производства в США редкоземельных и других стратегических металлов.
Steelland

С опережением
графика
На медно-золотом руднике Productora на севере
Чили стартовала добыча руды.

З

апуск предприятия произошёл с четырёхмесячным опережением графика. Ускорению ввода в
строй Productora способствовало повышение мировых цен на медь и золото. В частности, биржевые котировки на медь в Лондоне и Нью-Йорке достигли наивысшей отметки за последние два года вследствие
благоприятных ожиданий расширения спроса в Китае
и Европе, а золото достигло отметки $1850 за тройскую
унцию и близко к своему абсолютному рекорду.
Проект представляет собой совместное предприятие, 80 % акций в котором принадлежит австралийской
компании Hot Chili, а 20 % — чилийской компании CMP.
Пока партнёры получили на два года концессию на переработку 120 тысяч тонн руды в год на заводе Vallenar
чилийской государственной компании ENAMI, но в
дальнейшем планируют запустить собственные мощности по обогащению. Проектная производительность
Productora составляет 66 тысяч тонн меди и 25 тысяч
унций золота в год в течение первых восьми лет. Кроме
того, на предприятии планируется получать молибденовый концентрат.
Metalinfo
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Время побеждать
У каждого мастера путь
к вершинам профессии свой, но всех, пожалуй, объединяет одно — время на освоение всех тонкостей исчисляется годами.
Александр Трубицын
Фото автора

П

авел Духненко
тоже не новичок в профессии: за плечами
почти десять
лет работы в ЭСПЦ, вначале разливщиком стали, затем оператором машины
непрерывного литья заготовок. Казалось бы, наработанного опыта должно хватить, чтобы спокойно пройти испытание.
Однако Павел Николаевич признался: перед началом конкурса испытывал небольшое волнение.
И то сказать — не каждый
день приходится делать отточенную годами работу на
время, да ещё под присмотром жюри. Но когда руки
коснулись пульта управления МНЛЗ, беспокойство по
поводу конечного результата быстро закончились.
Духненко привычно стал
готовить машину к разливке — таким было задание на теоретическом этапе конкурса. Начал с проверки узлов оборудования,
датчиков расхода кислоро-

Кстати
Всего за звание лучшего оператора МНЛЗ в этом году боролись
восемь претендентов. На теоретическом этапе они ответили на
42 вопроса, среди которых, помимо вопросов на знание профессии, был блок по правилам
охраны труда и техники безопасности.

•

‐ ‐Точность сборки затравки гарантирует, что участок непрерывного

литья будет работать точно в графике производственного задания

да и воды, настроил все системы машины под заданную организаторами марку
стали, зафиксировал их в
компьютере. Дальше началась ручная работа у кристаллизатора, в котором
жидкая сталь по воле человека впервые принимает чёткую форму. В ЭСПЦ,
например, есть возможность производить заготовку двух типов: круглую или
прямоугольную.
— Кристаллизатор — это
такая водоох лаж даемая
форма, предназначенная
для приёма расплавленного
металла, где происходит начальное формирование будущего непрерывного слитка, — объясняет принцип
работы устройства Павел
Духненко. — Всё очень просто: перед началом разливки в кристаллизатор вводят
так называемую затравку,
являющуюся дном будущей стальной заготовки.
Поскольку сечение затравки немного меньше рабочей полости катализатора,
зазоры между ними необходимо заполнить негорючими материалами, в нашем случае это бумажные
жгуты. После этого во вну-

треннюю полость в определённом порядке закладывают металлические бруски,
так называемые холодильники, они необходимы для
быстрого охлаждения жидкого металла.
Затем схватившуюся с
затравкой сталь тянущими валками начинают вытягивать из кристаллизатора, давая таким образом
начало новой непрерывнолитой заготовке — твёрдой
снаружи, но ещё жидкой
внутри. Дальше на её пути
будет участок электромагнитного перемешивания,
где вихревые токи сделают отливку однородной по
химсоставу, и участок, где
газовые горелки нарежут
постоянно набегающий металл на длины, необходимые заказчику.
Павел Николаевич, конечно, преуменьшает, называя процесс формирования заготовок в МНЛЗ
простым. Учитывая, что
на Уральской Стали установлены четырёхручьевые
машины непрерывного литья заготовок, подготовка
МНЛЗ к работе и, собственно, сама работа по разливу занимает от двух с по-

ловиной до трёх часов, в
том числе около часа уходит на установку четырёх
затравок. Работают здесь
вдвоём — за подачу металла отвечает разливщик, а
оператор посредством компьютера контролирует работу МНЛЗ в целом. Таким
образом, конечное качество получаемой заготовки зависит как минимум
от двух человек, но ответственность у Духненко всётаки выше.
Павел уже несколько
раз участвовал в конкурсах профессионального мастерства, которые проходили на Уральской Стали, но
первое место выиграл впервые. И помимо морального
удовлетворения получил за
это неплохую материальную поддержку. Говорит,
что уже решил, куда потратит премиальные: на детей,
которых у супругов Духненко пятеро. Кстати, супруга Павла также трудится в
ЭСПЦ, она оператор газоочистки. Стаж работы пока
небольшой, но свои три года в копилку трудовой династии Духненко она уже
внесла. А там, глядишь, и
детки подрастут…

НА РАСПУТЬЕ

Купить кусочек Франции
В ближайшее время станет известно, кому достанется контроль за единственным в стране
заводом по производству рельсов для французских железных дорог.
По данным агентства S&P Global Platts, французские власти получили несколько заявок на приобретение завода Hayange, который ранее находился в структуре британской компании British
Steel, но после её банкротства в 2019 году был
отделён от прочих её активов.
Stelland.ru

Е

жегодно Hayange производит 250-300 тысяч тонн
рельсов, преимущественно для нужд французской
государственной железорудной компании SNCF.
Блюмы предприятие получает с завода компании Ascoval,
которая также входила в состав British Steel и также была
отделена от неё. Стоит отметить, что французские власти
заинтересованы в том, чтобы Hayange и Ascoval находились в составе одной компании. По данным Platts, намерения приобрести сразу два актива высказывало новое
руководство прежнего собственника British Steel, которое

сейчас контролируется китайской промышленной группой Jingye, а также британской компанией Liberty House.
Заявки на приобретение только завода Hayange подали три
компании: корпорация ArcelorMittal, которая уже имеет
заводы по производству рельсов в Испании, Люксембурге
и Польше, индийская JSW Steel, владеющая итальянским
производителем рельсов Piombino, а также германская
Saarstahl. Последняя в настоящее время рельсов не выпускает, но может снабжать Hayange блюмами со своего
предприятия, расположенного по другую сторону франко-германской границы.

По условиям сделки каждая
из заявок должна быть предварительно
утверждена социальным
и экономическим комитетом
Французских железных дорог.
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В холостом режиме
На строительстве шаропрокатного стана ОЭМК приступили к очередному
важному этапу — 12 августа здесь произвели первую подачу напряжения
на некоторые агрегаты и начали холодную прокрутку оборудования.
В первый же день, подав по
временной схеме напряжение на шкафы управления,
испытали секции рольганга
на выгрузке стенда загрузки, секции рольганга перед
индукционной печью нагрева, на очереди — трайбаппарат, расположенный
перед станом.

С

•

На Удокане
начали
добычу руды
Байкальская горная компания (БГК, входит в USM
Holdings) с опережением
сроков приступила к разработке Удоканского месторождения меди на севере
Забайкальского края, говорится в сообщении БГК.

Б

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

о временем серьёзный экзамен на готовность к вводу в
эксплуатацию пройдут все участки шаропрокатного стана, где будет
происходить превращение круглой стальной заготовки в мелящие шары: склад исходной заготовки, куда в самое ближайшее
время начнёт поступать металл
из первого сортопрокатного цеха, установка плазменной резки и сердце стана — индукционная установка нагрева и рабочая
клеть с валками. Специалисты
цеха оценят работу транспортёров подстуживания, закалочных
устройств, бункеров самоотпуска
шаров, участка пакетирования и
отгрузки продукции.
В общей сложности холодные
испытания, или испытания без
нагрузки, продлятся около шести

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Справка
Инвестиции в проект запланированы в объёме около 1 млрд рублей.
На производстве мелющих шаров
будет создано 85 рабочих мест.

недель, и за это время каждый
агрегат и механизм отработает
в холостом режиме по три часа.
— Холодная прокрутка оборудования, или испытания агрегатов вхолостую, — очень ответственное мероприятие, которое позволяет заранее выявить
и устранить некоторые шерохо-

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

МЕСЯЧНИК

ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ РАБОТЕ
С ИНСТРУМЕНТОМ
Август 2020

ватости или недоделки, проверить, насколько слаженно действуют механизмы, насколько
точно произведены их монтаж и
наладка, — прокомментировал
событие руководитель проекта,
заместитель начальника сортопрокатного цеха № 1 Дмитрий
Кошелев. — Но главный экзамен
нас ждёт впереди — это горячее
опробование оборудования шаропрокатного стана. Всё должно работать чётко и взаимосвязанно, чтобы наша новая продукция — мелящие шары — отвечала всем требуемым техническим
характеристикам.

‐ ‐Холодные испытания
оборудования позволяют
проверить, насколько
слаженно действуют
механизмы, насколько
точно произведены их
монтаж и наладка

43

тысячи тонн мелющих
шаров диаметром
100-120 мм — годовая
производительность
шаропрокатного стана.

ГК приступила к горнокапитальным работам с
попутной добычей руды в
карьере Западный на Удоканском месторождении меди. Разработка двух участков карьера предусмотрена в рамках первой очереди проекта освоения
Удокана.
Ранее в технологический проект освоения месторождения
внесли изменения в части переноса сроков начала горнокапитальных работ с 2021 года
на 2020 год. Эти изменения утверждены по итогам заседания
центральной комиссии по разработке твёрдых полезных ископаемых федерального агентства по недропользованию.
«Горно-капитальные работы
предусматривают «вскрытие»
Удоканского месторождения,
чтобы открыть доступ с поверхности к залежам полезных ископаемых. Фактически мы начинаем добычу — это событие, которого отрасль ожидала
70 лет с момента открытия. Во
время подготовительных работ
на Западном до ввода карьера в эксплуатацию планируется добыть более 1,1 млн тонн руды», — приводятся в сообщении слова председателя совета директоров БГК Валерия Казикаева.
В соответствии с планом объём работ в 2020 году составит
335 тысяч тонн попутной руды
и 808 тысяч кубометров скальных пород. Добыча руды будет
осуществляться с применением тяжёлых экскаваторов. Проект строительства горно-металлургического комбината на
месторождении Удокан в Забайкальском крае реализуется
Байкальской горной компанией. В 2023 году БГК планирует
ввести в эксплуатацию первую
очередь комбината производительностью 12 млн тонн руды в
год. Предприятие будет выпускать 125 тысяч тонн катодной
меди и сульфидный концентрат.
Общий бюджет первой очереди
строительства составляет около $2,9 млрд.
MetalTorg.Ru
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ИННОВАЦИИ
Комментарий

/ /Установки

металлизации
ФОиМ

Денис
Луговской,

‟

директор по
техническому
обслуживанию
и ремонтам УК
«Металлоинвест»:

Повышение эффективности плановых ремонтов —
это один из проектов программы. Его цель — производить
плановые ремонты быстрее, безопаснее и с требуемым качеством, не
уменьшая объёмов работ. Необходимо детально рассмотреть и оптимизировать время ремонтных воздействий, увеличить оперативность
взаимодействия персонала и качество проводимых работ, применить
инженерные решения, специальное
оборудование, технику и механизацию ручного труда. Важно закрепить
и использовать в будущем достигнутый результат с помощью автоматизированного управления графиками
и нормативами продолжительности
плановых ремонтов всего ключевого
оборудования предприятий в информационной системе. Команда ОЭМК
показала отличный результат на пилотном проекте, достигнув цель и
определив потенциал улучшений на
будущее. Выражаю слова благодарности всем участникам за работу и
желаю дальнейших успехов.

Александр
Юдин,

‟

директор по
оборудованию
ОЭМК —
руководитель
программы
трансформации
ТОиР на ОЭМК:

Основная задача при реализации программы
трансформации ТОиР —
повышение коэффициента технической готовности (КТГ) оборудования на предприятиях Металлоинвеста, что даёт возможность компании выйти на дополнительные
объёмы производства. Добиться повышения КТГ нам позволяют такие шаги, как повышение эффективности плановых ремонтов, увеличение межремонтных периодов и
снижение внеплановых и аварийных простоев оборудования, развитие и совершенствование всех текущих процессов. Сегодня мы должны
подходить к любому ремонту только
с прицелом на повышение его эффективности, и уже в период подготовки максимально, не снижая качества и объёмов работ, просчитать
все возможные варианты, выбрав
наилучший и самый эффективный
путь. Именно таким образом — за
счёт грамотного планирования, правильного распределения бригад,
своевременного обеспечения запчастями и материалами и других
мероприятий — мы смогли выполнить поставленную задачу: снизили
время ремонта установки металлизации № 3 на 32,1 часа. Качественно проведённая подготовительная
работа и эффективная организация
ремонта оборудования напрямую
влияют на его надёжность, а следовательно, на объёмы производства
на предприятии и на результаты работы компании в целом.

Трансформация
Не в теории, а на практике.
Масштабная программа трансформации ремонтной службы, которая
стартовала в этом году в Металлоинвесте, показала на ОЭМК положительные результаты.

картирований, использования потенциала наших технических специалистов и
применения инструментов «бережливого производства».

Для большей эффективности
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

В

рамках проекта по повышению эффективности плановых
ремонтов программы трансформации ТОиР успешно завершён капитальный ремонт
установки металлизации № 3 ФОиМ —
оборудование пущено в работу на 32 часа раньше, что позволило произвести
дополнительно 2 685 тонн продукции.
— Фабрика окомкования и металлизации ОЭМК включена в пилотный проект
по повышению эффективности плановых ремонтов программы трансформации ТОиР Металлоинвеста, — рассказал заместитель начальника ФОиМ —
руководитель подпроектов программы
трансформации ТОиР в ФОиМ Сергей
Егоров. — В этом году мы должны применить наши наработки с предыдущих
периодов и современные принципы ТОиР
на трёх капитальных ремонтах. Это капитальный ремонт установки металлизации № 3, завершившийся в конце июня,
капремонт установки металлизации
№ 1, который начался 2 августа, и серьёзный капремонт обжиговой машины —
его мы планируем начать в октябре нынешнего года. Основная задача, которую
должны решить на первом этапе трансформации системы управления ремонтами и обслуживания оборудования, —
снижение времени ремонтов более чем
на десять процентов за счёт оптимизации ремонтных операций, мероприятий, разработанных в ходе предыдущих

На ОЭМК создана рабочая группа технических специалистов предприятия во
главе с директором по оборудованию
Александром Юдиным. Перед началом
работ на третьей установке металлизации рабочая группа пилотного проекта разработала подготовительные мероприятия, проанализировала каждую
операцию графика ремонта на предмет
повышения эффективности, составила
чек-лист, в котором скрупулёзно и подробно были расписаны все мероприятия и сроки выполнения, зафиксирован
каждый шаг, каждая операция и действия всех сотрудников, участвующих
в ремонте. График выполнения мероприятий ежедневно отслеживался с применением специализированного программного обеспечения. Конечно, выдержать сроки было непросто, при необходимости в график вносились коррективы, но на то и существуют пилотные
проекты, чтобы не в теории, а на практике осваивать новые подходы, методы
и инструменты контроля, внедряя их в
организационные и технические процессы и добиваясь большей эффективности.

Есть потенциал
В ходе ремонта активно использовались инструменты бережливого производства. Так, по словам Сергея Егорова,
во время проведения ремонтных работ
на установке металлизации № 3 широко использовали систему 5С, карты пошагового выполнения операций и диаграмму Исикавы, или так называемую

диаграмму «рыбья кость». Это график,
на основе которого можно определять
основные причинно-следственные связи, измерять, оценивать и усовершенствовать качество процессов.
— На критическом пути мы выявили
потенциал снижения времени нескольких операций по ремонту оборудования
шахтной печи и привода отстойника, —
продолжает Сергей Егоров. — Это две
главные операции, от длительности выполнения которых зависит время проведения всего ремонта. В частности, мы
изменили схему откачки воды и тем самым быстрее освободили отстойник. Все
эти шаги позволили нам снизить время проведения ремонта. А анализ операций, проведённый после завершения
ремонта, показал, что для стабильного
эффекта необходимо закупить новый
привод отстойника и более производительный насос.
— Это уже категория инвестиционных мероприятий, разрабатываемых по
итогам выработанных технических решений, которые позволяют закрепить достигнутые результаты, — комментирует
Армен Мартиросян, начальник управления производственных и машиностроительных активов. — В этом вопросе
УПиМА будет оказывать содействие в реализации таких инвестиционных проектов в рамках программы трансформации
ТОиР. Мы уже выступили с инициативой
использовать часть экономического эффекта от реализации проектов программы трансформации для финансирования
таких мероприятий.

Горизонты открываются
— Снижение времени ремонта без
уменьшения объёмов работ можно достигнуть только за счёт организационных и технических мероприятий, вовлечения всех работников в процесс повышения эффективности ремонтов, — подчеркнул эксперт УПиМА Павел Меньщиков. — Каждая отдельно взятая работа
влияет на общую продолжительность
ремонта, поэтому важно в самом начале
определить не только стандартные организационные процедуры, но и так называемый «критический путь», то есть работы, на которые следует обратить особое внимание, так как от них в первую
очередь зависит, сколько времени будет
потрачено на выполнение ремонта.
По словам Павла Меньщикова, проведение ремонта с использованием всех
процедур, предусмотренных системой
управления ремонтами и обслуживания
оборудования, а также инструментов
бережливого производства имеют положительный эффект, потому что они
показали, на что следует обратить внимание, чтобы оптимизировать процесс и
сделать его более результативным.
— Безусловно, горизонты только открываются, и мы видим большой потенциал программы трансформации ТОиР
на нашем комбинате. А наш первый опыт
«пилотного проекта» с учётом всех замечаний и доработок будет обязательно
применён и на других объектах предприятия для достижения целей и задач
программы, — заключил он.
И это уже происходит. Со 2 августа
на плановый 50-суточный капитальный
ремонт (такой проводится один раз в
десять лет!) остановлена установка металлизации № 1 ФОиМ. Здесь предстоит провести большую и сложную работу по замене основного оборудования:
свода и реакционных труб реформера
с катализатором, футеровки шахтной
печи и её основных агрегатов, рекуператора с теплообменниками и футеровкой. «Критический путь» ремонта определён, мероприятия по оптимизации
работ намечены. Теперь осталось претворить их в жизнь.
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В компании

ПОВЕ ДЕНЧЕСКИЙ АУДИТ БЕЗОПАСНОСТИ

На доверительном уровне
Комментарий

Наталья Гришина, ведущий специалист по охране труда
и промышленной безопасности ООО «Союз Специалистов
Промышленной и Экологической Безопасности»:

‟

ПАБ — это поведенческий аудит безопасности. Инструмент,
прежде всего, предназначен для руководителей. Он помогает изменить поведение самого работника, помочь ему сфокусировать внимание на опасностях, на последствиях небезопасного поведения. В ходе ПАБ важно обсудить безопасные методы работы. В отличие от
всем известного производственного контроля, во время ПАБ мы не ищем
нарушения, а отмечаем безопасное поведение или опасные действия и
помогаем на месте, если это в наших силах, скорректировать допущенные
небезопасные действия или вынести возникшую проблему на рассмотрение вышестоящим руководством.

‐ ‐После теоретических занятий участники семинара под руководством экспертов отправились

Главная задача ПАБ — разобраться в причинах
проблем и найти пути их решения, а помочь в этом
могут лишь доброжелательное отношение друг
к другу и откровенный разговор с сотрудниками.

практиковаться на производство

В Металлоинвесте стартовал корпоративный проект по внедрению методики
проведения поведенческого аудита безопасности на
предприятиях компании.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
и Александра Белашова

К нулевому показателю
Осознанное отношение к вопросам безопасности, базирующееся на общих ценностях, работа в
команде, внутреннее ощущение
ответственности за себя и тех,
кто трудится рядом, осознанное
стремление соблюдать правила охраны труда, чтобы не произошло
несчастного случая, — только такой комплексный подход приводит
к заметному снижению травматизма на предприятии или практически к его нулевому показателю. А добиться этого помогает
поведенческий аудит безопасно-

сти (ПАБ) — инструмент управления охраной труда, направленный на формирование правильного поведения работников на
производстве.
Методику проведения поведенческих аудитов безопасности внедряют сегодня в Металлоинвесте.
С основами нового инструмента,
а также принципами его применения работников предприятий
компании знакомят представители российской организации «Союз специалистов промышленной
и экологической безопасности»
(ССПЭБ). По словам экспертов,
главная задача поведенческого
аудита безопасности — разобраться в причинах проблем, которые
мешают работнику выполнять требования и найти пути их решения,
а помочь в этом могут лишь доверительное отношение друг к другу
и откровенный разговор работника с руководителем. Причём чем
больше мы находим причин при
взаимодействии при проведении
аудитов, тем лучше и заметнее
эффект.

Есть мнение

Татьяна Овсянникова,
исполняющая обязанности специалиста по
охране труда, промышленной и экологической
безопасности ЦОП ОЭМК:

‟

Поведенческий аудит безопасности нацелен на
то, чтобы не выискивать нарушения, а предотвратить опасные действия, которые совершает работник. Когда человек давно работает, у него притупляется чувство
опасности, он уверен в своих действиях и может, не заметив того, нарушить какие-то требования охраны труда. ПАБ как раз и нацелен на то,
чтобы подсказать работнику, что он делает неправильно и небезопасно,
вместе с ним обсудить проблему и найти пути, которые могут предотвратить опасные действия в дальнейшем. Главное — найти контакт с человеком, разговаривать с ним на доверительном уровне, вести открытый и
доброжелательный диалог. Думаю, этот подход позволит усовершенствовать систему охраны труда, которая действует на нашем комбинате.

Константин Косинов,
главный ревизор по безопасности железнодорожного движения управления ОТиПБ Лебединского
ГОКа:

‟

Проблемы, о которых рассказывают преподаватели, есть и у нас. Работа с людьми — это всегда непросто. Важно через свой опыт показывать и разъяснять, как правильно вести работы, как осознанно подходить
к вопросам безопасности на производстве. Нужно достучаться до каждого, и эта работа должна быть постоянной.

Ещё весной, в марте этого года,
с новым подходом познакомились
первые руководители Металлоинвеста, управляющие директора и
главные инженеры предприятий.
На втором этапе, который стартовал в июле, обучиться методике ПАБ предстоит специалистам
и внутренним тренерам по охране труда всех комбинатов компании — это около двухсот человек. В
последующем они передадут опыт
остальным руководителям и специалистам своего подразделения.
В основе курса — передовой пример отечественных и зарубежных
предприятий: Газпромнефти, Норникеля, Сибура, Северстали, в которых данный метод уже даёт свои
результаты: коллектив становится сплочённее, снижается уровень
стресса на рабочих местах благодаря тому, что руководители и работники вступают в комфортное для
всех общение, без взаимных обвинений, и решают проблемы охраны
труда сообща. Как результат — снижение травматизма.

Менять отношение
С 10 августа такое обучение
началось на Оскольском электрометаллургическом комбинате и
Лебединском ГОКе. Около 40 сотрудников ОЭМК, почти 70 лебединцев и 9 сотрудников УралМетКома приняли участие в сессии,
состоявшей из двух дней. Они изучили вначале теоретические аспекты нового инструмента, а затем
применили его на практике — в
подразделениях предприятия. Во
время практического занятия они
должны были не только понаблюдать за действиями работников,
но и постараться вызвать их на доверительную беседу. Это подход,
который на первый план выводит
не наказание за неправильные действия, а выяснение причин самим
работником с помощью открытых
вопросов руководителя или специалиста: почему в данный момент
он подвергает опасности себя и,
возможно, товарищей по бригаде
или участку.
«Как вы думаете, что произойдёт, если вы будете и дальше так же
выполнять эту операцию? Как можно сделать её более безопасной? Какие риски существуют при выполнении этой работы?» — примерно
такие вопросы задавали слушатели

курса во время практического обучения в цехах ОЭМК.
Разбившись на группы, они побывали на участке внепечной обработки стали в ЭСПЦ, на стане-350
сортопрокатного цеха № 2 и в авторемонтной мастерской АТЦ.
Лебединцы проводили свой первый поведенческий аудит безопасности на участке № 1 обогатительной фабрики. Также практические навыки взаимодействия
специалисты отрабатывали в цехе по обслуживанию электроэнергетического оборудования фабрики окомкования и в цехе по обслуживанию механического оборудования рудоуправления.
И пусть не везде сразу получился откровенный диалог, зато специалисты по охране труда и промышленной безопасности комбината, а
также внутренние тренеры, которым предстоит вести эту работу
дальше, поняли главное: нужно менять и перестраивать отношение
людей к вопросам безопасности,
потому что именно оно определяет их поступки на рабочих местах и
то, насколько объективно они оценивают ситуацию и действуют в
сложившихся условиях.
— ПАБ — тема интересная и
полезная, напрямую связанная с
психологией, — считает начальник
отдела управления внутренних социальных программ и развития социальных объектов ОЭМК Юлия
Родославова. — Тренеры рассказали нам об основных инструментах
управления охраной труда, и, думаю, некоторые вещи я смогу применять в своей работе. Например,
если работник нарушает какие-то
инструкции, его необходимо не
только остановить или сделать замечание, но прежде всего поговорить, узнать, почему он поступает именно так, понимает ли он последствия небезопасной работы?
Вполне возможно, что это кому-то
поможет, и он больше не будет нарушать требования охраны труда.

Эффективный инструмент
Неправильные действия персонала, по результатам многочисленных отечественных и зарубежных исследований, являются основными причинами опасных происшествий и несчастных случаев на
производстве: в 96 процентах случаев именно действия людей вли-

яют на уровень травматизма. Минимизировать и даже исключить
его помогает поведенческий аудит
безопасности.
— Наша двухдневная сессия направлена на то, чтобы научить слушателей навыкам проведения поведенческого аудита безопасности, —
рассказал представитель организации «Союз специалистов промышленной и экологической безопасности» Евгений Маринкин. — Это
один из инструментов, который позволяет повысить уровень культуры безопасности на производстве
через регулярное посещение рабочих площадок и диалог с сотрудниками. Одним из важных аспектов этого инструмента является
поощрение работников за безопасное поведение. Главное — воспитать у людей осознанное отношение к безопасности, чтобы они
выполняли все требования не из
боязни быть наказанными, а потому, что действительно этого хотят и
понимают, зачем это надо. Конечно,
вряд ли мы сразу увидим какой-то
результат, для этого необходимо
время, но мы будем сопровождать
внедрение этого инструмента на
вашем предприятии, потому что хотим вместе с компанией «Металлоинвест» увидеть изменение культуры безопасности в лучшую сторону.
Во время ПАБ основное внимание обращается на то, правильно
ли работник использует оборудование и инструменты, соблюдает ли
инструкции, как применяет средства индивидуальной защиты. А
такой простой, казалось бы, метод,
как совместное обсуждение обнаруженных проблем и поиск путей
их решения, по мнению экспертов,
действительно помогает добиться
желаемого результата — снизить
травматизм и сделать поведение
работников безопасным. Применяя
этот метод не от случая к случаю, а
на постоянной основе, можно будет
работать на предупреждение несчастных случаев, добившись от
каждого сотрудника предприятия
сознательного соблюдение правил
безопасной работы. Если человек
осознаёт ответственность перед
другими людьми и не совершает
опасных действий при выполнении
своей работы, если он понимает,
что от него зависят жизнь и здоровье коллег, которые трудятся рядом, значит, он будет осознанно соблюдать все правила и инструкции.
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В аварийной ситуации
ВАЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ ПРАВИЛЬНО!
Для формирования у работников эмоциональной устойчивости
в опасных ситуациях на предприятиях компании проводятся
мероприятия, учитывающие степень опасности производства,
виды возможных аварий, квалификацию персонала.
Безопасность работников во время аварийной ситуации во
многом зависит от того, насколько работники правильно реагируют на ту или иную ситуацию, насколько чётко знают, что
делать (и чего не делать), знают пути эвакуации, знают лиц,
которым необходимо сообщить об аварийной ситуации.

Мировая статистика поведения людей
в опасных ситуациях

13%

— принимают быстрые и точные
решения, действуют смело и целенаправленно.

20%

— сохраняют способность
правильно мыслить и действовать, хотя
испытывают напряжённость и беспокойство.

67%

— теряют способность к
целесообразным действиям, впадают
в состояние аффекта, действуют импульсивно,
беспорядочно, иногда агрессивно,
отказываются от каких-либо действий,
пытаются покинуть опасное место,
впадают в ступор.

Для обучения работников правильным действиям на каждом
предприятии разработаны положения о проведении противо
аварийных, противопожарных тренировок, учебно-тренировочных занятий, учебных тревог и планы мероприятий по
локализации и ликвидации последствий аварий.

При возникновении аварийной
ситуации или аварии с угрозой
для жизни и здоровья необходимо:
При ликвидации аварийной
ситуации необходимо
действовать в соответствии с
утверждённым планом.
НЕ ЗАБЫВАЙ!
Осуществить вызов одной из экстренных
оперативных служб можно по отдельному
номеру любого оператора сотовой связи:
это номера 101 (служба пожарной охраны и
реагирования на ЧС), 102 (служба полиции),
103 (служба скорой медицинской помощи),
104 (служба газовой сети) либо по единому
номеру службы спасения 112.

прекратить работу, по возможности отключить оборудование;
выйти из опасной зоны;
немедленно сообщить о случившемся руководителю работ
и далее выполнять его указания по предупреждению несчастных
случаев или устранению возникшей аварийной ситуации;
4. при наличии пострадавших принять участие в оказании им
первой помощи, но прежде: определить угрожающие факторы
для собственной жизни и здоровья, В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ
ПОКИНУТЬ ОПАСНУЮ ЗОНУ.
1.
2.
3.

Если нет угрозы для жизни и здоровья:

>> устранить угрожающие факторы;
>> прекратить действие повреждающих факторов на пострадавшего;
>> оценить количество пострадавших;
>> извлечь пострадавших из труднодоступных мест;
>> перемещать пострадавшего только при необходимости;
>> вызвать скорую медицинскую помощь, другие специальные
службы, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь
в соответствии с федеральным законом или со специальными
правилами.

ВАША ЖИЗНЬ — ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ ДЛЯ КОМПАНИИ.
ЦЕНИ СВОЮ ЖИЗНЬ — ДЕЙСТВУЙ ПРАВИЛЬНО!

Частная лавочка
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В программе телепередач возможны изменения

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+).
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» (16+).
01.20 К 175-летию Русского
географического
общества. «Ген высоты,
или Как пройти на
Эверест» (16+).

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

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-14» (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+).
01.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).

12+

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).

Реклама

Магазин ткани «СЕЛЕНА»

В продаже: тюле-гардинное полотно, портьерная ткань,
рогожка для столового белья, хлопок 100% (поплин,
бязь, перкаль, сатин) для постельного белья, вафельная
ткань, камуфляжная, а также плательно-костюмные
ткани. Подушки, одеяла, пледы, покрывала,
постельное бельё эконом — и премиум-класса,
махровые простыни и полотенца.
Всё для ремонта одежды и рукоделия.
При магазине работает ателье.

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25, 13.25 Х/ф «ВЫЖИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+).
13.00, 17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Пятницкий.
Противостояние» (16+).
18.40 «Пятницкий. (16+).
Возвращение» (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-2» (16+).
00.00 «Известия». (16+).
ОТР

МАТЧ
06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8-ми» (0+).
11.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 Смешанные единоборства.
Наши в Bellator (16+).
13.35 «Испытание силой.
Фёдор Емельяненко» (12+).
14.05 «Нефутбольные истории»
(12+).
14.35 Все на Матч! (16+).
15.25 Шахматы. Онлайн-тур
Магнуса Карлсена. «Grand
Final» (0+).
15.55 Все на хоккей! (16+).
16.25 Д/ф «Тафгай. История
Боба Проберта» (12+).
18.15 Новости. (16+).
18.20 Профессиональный бокс.
А. Поветкин — К. Такам. (16+).
19.05 Профессиональный бокс.
А. Поветкин — М. Чарр. (16+).
19.45 «Локомотив» (12+).
20.00 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. (0+).
21.00 Новости. (16+).
21.10 Все на футбол! (16+).
21.45 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8-ми». (16+).
00.00 Тотальный футбол.
00.30 «Локомотив» (12+).
00.40 Все на Матч!
НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.15 Детектив «РОСТОВ» (16+).
00.25 «Место встречи» (16+).

05.30 Д/ф «Гении от природы.
Обогреватели, холодиль
ники и кондиционеры» (12+).
06.00 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
06.30 «Фигура речи» (12+).
07.00 Д/ф «ГАБО — за гранью
реальности» (12+).
08.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «ШАМАН» (16+).
11.30 «Имею право!» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «ГАБО — за гранью
реальности» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Имею право!» (12+).
18.30 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.20 «ОТРажение». (16+).
22.00 Т/с «ШАМАН» (16+).
23.40 Д/ф «ГАБО — за гранью
реальности» (12+).
00.30 Д/ф «Гении от природы.
Скатерть, ложка, нож
и вилка» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» (16+).
10.20 Д/ф «Ласковый май».
Лекарство для страны» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Наталия
Санько» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Прощание. Александр
и Ирина Пороховщиковы»
(12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+).
22.00 События. (16+).
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22.35 «История одной
эпидемии» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Хроники московского
быта. Доза для мажора» (12+).
01.35 «Знак качества» (16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документ. проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3:
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
22.25 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история»
(16+).
00.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА»
(18+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+).
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.25 Х/ф «НЯНЯ» (12+).
09.20 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+).
11.25 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» (12+).
13.20 Т/с «КУХНЯ» (16+).
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА
КАРАНТИНЕ» (16+).
19.00 «Сториз» (16+).
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+).
22.10 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+).
00.10 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.55 «По делам несовершенно
летних» (16+).
09.05 «Давай разведёмся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство» (16+).
12.20 «Реальная мистика» (16+).
13.25 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).
15.05 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (16+).
19.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» (16+).
23.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+).
01.05 «Порча» (16+).
01.35 «Понять. Простить» (16+).

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф «Легенды госбезопас
ности. А. Пушкаренко.
Охота за шейхом» (16+).
07.05 «Не факт!» (6+).
07.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+).
09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
10.05 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+).
14.25 Д/с «Битва за небо.
История военной авиации
России» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.10 Д/с «Битва за небо.
История военной авиации
России» (12+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Спец. репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Битва ставок» (12+).
19.40 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+).
01.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
ТНТ
07.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
08.00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
22.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Дашапутешественница» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Фиксики» (0+).
08.25 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
08.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.30 М/ф «Тайна третьей
планеты» (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень
кие исследователи» (0+).
10.25 М/с «Пожарный Сэм» (0+).
10.50 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+).
12.00 М/с «Приключения
Ам Няма» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (12+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Металионы» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Супер Ралли» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
15.00 «Летающие звери» (0+).
15.40 М/с «Маша и Медведь» (0+).
16.35 «Простая наука» (6+).
16.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
17.35 «ТриО!» (0+).
17.45 М/с «Три кота» (0+).
18.50 М/с «Бинг» (0+).
19.30 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
19.40 М/с «Сказочный патруль»
(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 «Ниндзяго» (6+).

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП от
всей души поздравляют с юбилеем Л. А. Карханину,
С. Г. Денискина, В. М. Яковенко, а также всех именинников августа. Желаем счастья, здоровья, семейного благополучия.
***
Совет ветеранов СБ и О от всей души поздравляет
с юбилеем Б. М. Альмухаметову, Т. Г. Бородину,
С. В. Васюкову, А. Н. Крапивкину, Л. Е. Орешкину,
Е. В. Черных, а также всех именинников августа. Желает доброго здоровья, благополучия и долгих лет.
***
Совет ветеранов трамвайного управления сердечно
поздравляет с 90-летним юбилеем Марию Кирилловну Диденко, с юбилеем Раису Григорьевну Репкину,
а также всех именинников августа. Желает всем
здоровья и семейного благополучия.
***
Совет ветеранов детских и учебных учреждений от
всей души поздравляет с юбилеем Клавдию Матвеевну Кузнецову, а также всех именинников августа.
Пусть будет в жизни всё, как прежде:
Здоровье, сила и надежда,
Движенье к цели и удача,
И сердце добрым и горячим.
***
Совет ветеранов цеха питания от всей души поздравляет с 85-летним юбилеем Марию Федосеевну
Ивакину, с юбилеем Н. И. Грязнову, Е. Б. Кривошееву,
Н. М. Курдюкову, Е. И. Морозову, Л. Н. Синько,
А. В. Трофимову, а также всех именинников августа.
Желаем много счастья и света,
Много тёплых и радостных дней,
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.
***
Совет ветеранов управления сердечно поздравляет
с юбилеем Л. П. Арефьеву, И. В. Бережко,
Я. П. Бояринцеву, А. В. Гарбузову, Т. И. Карпенко,
Н. И. Короткову, Я. Д. Кузниченко, Л. Н. Максимочкину, Г. И. Мартынюк, В. С. Потапову, А. В. Самолазова,
О. С. Кретову, а также всех именинников августа.
Мы вас всех поздравляем,
Здоровья вам всем пожелаем,
Долгих лет, счастливых дней!
И пусть всегда вас согревает
Забота ваших внуков и детей.
***
Совет ветеранов ЦРМП от всей души поздравляет
с юбилеем А. И. Атавину, С. М. Бубликова. А также
всех именинников августа. Желает крепкого здоровья, долголетия и семейного благополучия.
***
Совет ветеранов огнеупорного цеха от всей души
поздравляет с юбилеем Л. И. Кутялкина, а также всех
именинников августа.
Пусть будут светлыми года, и все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда, счастливой жизни, процветанья.
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РЕК ЛАМА  66-29-52

Ждём вас

с 12 августа
по 12 сентября!

До 19 часов. Без выходных.
В музейно-выставочном
комплексе (ул. Советская, 82,
вход со двора)

выставка-продажа
«Алиса» предлагает
пальто, пуховики, куртки,
ветровки, плащи
с 42 по 76 размер.

СКИДКИ на зимний ассортимент!

Поступление новой
ОСЕННЕЙ коллекции.

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

РЕК ЛАМА  66-29-52

МЕТАЛЛУРГ
№ 43 (7282) | Воскресенье, 16 августа 2020 года

ВТОРНИК/18.08/

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-14» (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+).
01.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).

Реклама

Реклама

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ,
КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЕВРОБАЛКОНЫ

МАТЧ

66-87-80, 69-01-79

06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8-ми» (0+).
11.00 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. (0+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 Смешанные единоборства.
Лига тяжеловесов (16+).
12.50 «Команда Фёдора» (12+).
13.20 «Локомотив» (12+).
13.35 «Тот самый бой. Денис
Лебедев» (12+).
14.05 «Нефутбольные истории»
(12+).
14.35 Все на Матч! (16+).
15.25 Шахматы. «Grand Final» (0+).
15.55 «Спорт. детектив» (16+).
16.55 Новости. (16+).
17.00 Футбол. Обзор Лиги
чемпионов. 1/4 финала (0+).
18.20 Все на футбол!
18.50 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига.
21.00 Новости. (16+).
21.10 Все на футбол! (16+).
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8-ми». (16+).
00.00 Все на Матч! (16+).
00.45 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+).
НТВ

Реклама

Реклама

05.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.15 Х/ф «РОСТОВ» (16+).
00.25 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).

12+

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).

Реклама

Реклама

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+).
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» (16+).
01.15 К 175-летию Русского
географического общест
ва. «Ген высоты, или Как
пройти на Эверест» (16+).

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Более 200 видов.

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.

Натяжные
потолки

«СКАЙ»

Пер. Студенческий, 3.
Тел.: 61-11-87,

89619371962.

Реклама

05.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (16+).
13.45 «ШЕФ» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-2» (16+).
00.00 «Известия». (16+).
ОТР
05.30 Д/ф «Гении от природы.
Скатерть, ложка, нож
и вилка» (12+).
06.00 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
06.30 «Фигура речи» (12+).
07.00 Д/ф «ГАБО — за гранью
реальности» (12+).
08.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «ШАМАН» (16+).
11.30 «Имею право!» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «ГАБО — за гранью
реальности» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Культурный обмен» (12+).
18.45 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.20 «ОТРажение». (16+).
22.00 Т/с «ШАМАН» (16+).
23.40 Д/ф «ГАБО — за гранью
реальности» (12+).
00.30 Д/ф «Гении от природы.
Часы, криогенез и машина
времени» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «СУМКА
ИНКАССАТОРА» (12+).
10.35 Д/ф «Г. Бурков. Гамлет
советского кино» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Виктор
Дробыш» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Прощание. Людмила
Зыкина» (12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Детектив «Сфинксы
северных ворот» (12+).

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

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

22.00 События. (16+).
22.35 «Осторожно, мошенники!
В постель к олигарху» (16+).
23.05 Д/ф «Наталья Гундарева.
Чужое тело» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Приговор. «Басаевцы»
(16+).
01.40 Д/ф «Наталья Гундарева.
Чужое тело» (16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Неизвест. 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 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
4.0» (16+).
22.35 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 Т/с «НАГИЕВ НА
КАРАНТИНЕ» (16+).
08.00 «Сториз» (16+).
09.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+).
11.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
13.05 Т/с «КУХНЯ» (16+).
16.50 Т/с «НАГИЕВ НА
КАРАНТИНЕ» (16+).
19.00 «Сториз» (16+).
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+).
22.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (0+).
00.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «По делам несовершенно
летних» (16+).
09.00 «Давай разведёмся!» (16+).
10.05 «Тест на отцовство» (16+).
12.15 «Реальная мистика» (16+).
13.20 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «Порча» (16+).
14.55 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» (16+).

19.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» (16+).
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+).
01.00 «Порча» (16+).
01.30 «Понять. Простить» (16+).
ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+).
07.35 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ» (12+).
10.00 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ...» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ...» (16+).
14.40 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-2» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-2» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Спец. репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Битва ставок» (12+).
19.40 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+).
00.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ» (12+).
ТНТ
07.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
08.00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
22.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Comedy Woman» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Дашапутешественница» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Фиксики» (0+).
08.25 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
08.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты»
(0+).
09.30 М/ф «Василиса
Микулишна» (0+).
09.50 М/ф «В некотором
царстве...» (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень
кие исследователи» (0+).
10.25 М/с «Пожарный Сэм» (0+).
10.50 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+).
12.00 М/с «Приключения
Ам Няма» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (12+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Металионы» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Супер Ралли» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
15.00 «Летающие звери» (0+).
15.40 М/с «Маша и Медведь» (0+).
16.35 «Простая наука» (6+).
16.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
17.35 «ТриО!» (0+).
17.45 М/с «Три кота» (0+).
18.50 М/с «Бинг» (0+).
19.30 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
19.40 М/с «Сказочный патруль»
(0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+).

В программе телепередач возможны изменения

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
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В программе телепередач возможны изменения

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+).
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» (16+).
01.20 К 175-летию Русского
географического
общества. «Ген высоты,
или Как пройти на
Эверест» (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-14» (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+).
01.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
МАТЧ
06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8-ми» (0+).
11.00 «Исчезнувшие» (12+).
11.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 Профессион. бокс. (16+).
13.35 «Малышка на миллион»
(12+).
13.55 Гандбол. Париматч «Финал
четырёх». (16+).
15.35 Шахматы. «Grand Final» (0+).
16.05 «Локомотив» (12+).
16.20 Новости. (16+).
16.25 Гандбол. Париматч «Финал
четырёх». (16+).
18.05 Все на Матч!
18.30 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. (16+).
21.10 Новости. (16+).
21.20 Все на футбол! (16+).
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8-ми».
00.00 Все на Матч!
00.45 Профессион. бокс. (16+).
НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.15 Х/ф «РОСТОВ» (16+).
00.25 «Место встречи» (16+).

•

12+

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).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.35 «Шеф» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+).
13.45 «Шеф» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Пятницкий. Жизнь за
жизнь» (16+).
18.40 «Пятницкий. Где-то
рядом» (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-2» (16+).
00.00 «Известия. (16+).
ОТР
05.30 Д/ф «Гении от природы.
Часы, криогенез и машина
времени» (12+).
06.00 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
06.30 «Фигура речи» (12+).
07.00 Д/ф «Курилы — русская
земля от «А» (12+).
08.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «ШАМАН» (16+).
11.30 «Имею право!» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Курилы — русская
земля от «А» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Большая наука России»
(12+).
18.30 «Моя история» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.20 «ОТРажение». (16+).
22.00 Т/с «ШАМАН» (16+).
23.40 Д/ф «Курилы — русская
земля от «А» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+).
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Ирина
Климова» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Прощание.
Евгений Осин» (16+).
17.50 События. (16+).
18.15 Детектив «Отравленная
жизнь» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 «Обложка. Хозяйки
Белого дома» (16+).
23.10 Д/ф «Мужчины Галины
Брежневой» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Прощание.
Дмитрий Марьянов» (16+).

01.35 Д/ф «Мужчины Галины
Брежневой» (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 «СНЕГОУБОРЩИК»
(16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-2» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-2» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-2» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Спец. репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Битва ставок» (12+).
19.40 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+).
01.05 Д/ф «Легенды госбезопас
ности. Взять с поличным»
(16+).
01.55 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-2» (16+).

КАРУСЕЛЬ

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.20 Т/с «НАГИЕВ НА
КАРАНТИНЕ» (16+).
08.00 «Сториз» (16+).
09.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (0+).
11.20 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+).
11.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
13.55 Т/с «КУХНЯ» (16+).
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА
КАРАНТИНЕ» (16+).
19.00 «Сториз» (16+).
20.00 Субтитры. «НОЧЬ
В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» (6+).
21.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+).
00.20 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.45 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.50 «Давай разведёмся!» (16+).
09.55 «Тест на отцовство» (16+).
12.05 «Реальная мистика» (16+).
13.20 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» (16+).
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО
РАСПИСАНИЮ» (16+).
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+).
01.45 «Порча» (16+).
ЗВЕЗДА
05.55 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ...» (16+).
07.10 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-2» (16+).

НОЧЬ

+14

ДЕНЬ

+18

Ливневый дождь
западный, 6 м/с

НОЧЬ

+14

ДЕНЬ

+26

Ливневый дождь
западный, 6 м/с

18 августа, вторник
НОЧЬ

+10

ДЕНЬ

+18

05.00 Ранние пташки. «Дашапутешественница» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Фиксики» (0+).
08.25 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
08.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.30 представляет: «В стране
невыученных уроков» (0+).
09.50 М/ф «Грибок-теремок» (0+).
10.00 М/ф «Лесные
путешественники» (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень
кие исследователи» (0+).
10.25 М/с «Пожарный Сэм» (0+).
10.50 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+).
12.00 М/с «Приключения
Ам Няма» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (12+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Металионы» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Супер Ралли» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
15.00 «Летающие звери» (0+).
15.40 М/с «Маша и Медведь» (0+).
16.35 «Простая наука» (6+).
16.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
17.35 «ТриО!» (0+).
17.45 М/с «Три кота» (0+).
18.50 М/с «Бинг» (0+).
19.30 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
19.40 М/с «Сказочный патруль»
(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 «Ниндзяго» (6+).
22.25 М/с «Инфинити Надо» (6+).

Ливневый дождь

юго-западный, 6 м/с

19 августа, среда
НОЧЬ

+12

***
Администрация, профком и совет ветеранов агломерационного цеха сердечно поздравляют с юбилеем
И. А. Хламову, Ю. А. Смирнова, С. В. Попову,
Н. Г. Перехватову, Л. В. Абрамову, Н. А. Захаркину,
З. А. Волкову, В. А. Овчаренко, а также всех именинников августа с днем рождения.
Желают крепкого здоровья на долгие годы и семейного благополучия.
***

07.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
08.00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
22.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Comedy Woman» (16+).

СТС

ДЕНЬ

+16

Небольшая облачность

северо-западный, 7 м/с

›

Администрация, цехком и совет ветеранов автотранспортного цеха сердечно поздравляют с юбилеем
С. А. Дунаева, С. Н. Скорочкина, М. Е. Казакова,
Н. А. Любочкина, Н. И. Холстинина, Р. Г. Назарова,
а также всех именинников августа.
Желаем вдохновенья,
В кругу семьи — любви и доброты.
Среди друзей — тепла и уваженья,
И в жизни — сбывшейся мечты!

ТНТ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 16 ПО 19 АВГУСТА
16 августа, воскресенье 17 августа, понедельник

7

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

СРЕДА/19.08/

9

rp5.ru

Администрация, профком ЦРМО и совет ветеранов
ЦРМО-1 и ЦРМО-2 от всей души поздравляют
с юбилеем Л. Ф. Колесникову, Н. П. Письминчука,
Н. А. Рогова, А. И. Редина, С. А. Горшенина,
М. А. Ганиева, П. В. Егорочкина, А. В. Коряка,
В. П. Королева, Д. А. Шведова, П. А. Белова,
А. П. Бодрова, а также всех именинников августа.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

•

ФУТБОЛ

6:0 в пользу…
коронавируса
В воскресенье, девятого августа, и в среду, двенадцатого, были отменены матчи против барнаульского «Динамо» и «Новосибирска», с которых в нашем
городе должен был стартовать большой футбол
сезона-2020/21.
Александр Проскуровский

В

пресс-службе футбольного клуба нам прокомментировали сложившуюся ситуацию. Домашние матчи
«НОСТЫ» отменены по решению Роспотребнадзора.
Связано это с положительным результатом анализов на коронавирус у шести футболистов.
— Для нас это серьёзный удар, — сожалеет генеральный директор футбольного клуба «НОСТА» Юрий Калякин. — Для
участия в первенстве России разработан и применяется санитарный регламент, в нём расписано, как команды должны
тренироваться и проводить матчи. Это масочный режим, санитарная обработка раздевалок, душевых, номеров, где проживают ребята. В соответствии с регламентом участники соревнования должны сдать тест на коронавирус за три дня
до проведения игры. Вся команда сдала тест шестого августа. А восьмого августа Оренбургская областная инфекционная клиническая больница сообщила нам о том, что 21 человек заражён. Тут же сдали тест повторно — цифра снизилась
до семи положительных результатов. При такой огромной погрешности 70 %, сразу передают данные в Роспотребнадзор, который запрещает проведение матчей 9 и 12 августа, а
команду помещает на карантин. Официальных результатов
анализов на бланках больницы на воскресенье девятого августа нет. При этом третьего августа мы сдавали тест в лаборатории, и все результаты были отрицательными. Нам очень
жаль, что болельщики не смогли увидеть матчи с командами
«Динамо» Барнаул и «Новосибирск». Ребята чувствуют себя
нормально, температура у всех обычная, каких-либо симптомов нет, находясь на изоляции на клубной базе, продолжают
тренироваться. Будем надеяться на скорое разрешение проблемной ситуации.
Пандемию можно сравнить с форс-мажорными обстоятельствами и потому с полным правом рассчитывать на перенос несыгранных матчей. Но по решению руководства Профессиональной футбольной лиги, под чьей эгидой проводится первенство страны во Втором дивизионе, переносов матчей не будет.
Все отменённые встречи будут засчитаны как техническое поражение. Таким образом, «НОСТА», ни секунды не побывав на
футбольном поле, оказалась в шестиочковом минусе.
Следующий матч ОЛИМП-первенства России по футболу
среди команд ПФЛ 2020/21 должен состояться 23 августа в
Новотроицке против «Урала-2» (Екатеринбург).

ntr.city

СОЗВЕЗДИЕ
ВЫСОКОБАЛЛЬНИКОВ

НАШИХ МЕДАЛИСТОВ: Ишмухаметова Эмиля, Руцкого Михаила, Фирсову Алёну, Маркову Анну, Рябчинскую Полину,
Мурзагалеева Алмаза, Клейменову Юлию, Толмачёву Анну,
Шишкину Анастасию, Морозову Анастасию, Нивину Ольгу.
УЧАЩИХСЯ, ПОЛУЧИВШИХ ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (от
80 до 100 баллов): Бикмухаметову Ренату, Кислова Артёма,
Чернова Георгия, Шёвкуна Олега, Фоменко Олега, Клок Тимофея, Шарову Инну, Хасенова Саната, Граф Марию, Зленко
Полину, Страмоусову Екатерину, Ткачёву Ангелину, Тонеева
Никиту, Радаева Андрея, Соколкина Савелия, Зубарева Егора, Хань Егора, Серову Татьяну, Шалашову Алису, Балмагамбетову Асель, Атаулину Валерию, Лощинина Павла, Свистун
Ольгу, Снатенкова Алексея, Падалко Андрея, Чернышову Валерию, Христенко Александру.

Педагогический коллектив и родительская общественность приглашают для продолжения обучения
в лицей № 1 (ул. Мира, 1) учащихся 8, 9, 10 классов.
Обращаться по адресу: ул. Мира, 1,
тел.: 67-85-62, 67-85-81,
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
РЕК ЛАМА  66-29-52

тел.: 89619011191, 61-05-38.

Реклама

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ
Ежедневно выезжаем
в 5 и 8 часов.
С адреса до адреса.

Реклама

«ФОЛЬКСВАГЕН»
Реклама

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+).
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» (16+).
01.20 «Гол на миллион» (18+).
РОССИЯ

Передаём посылки и документы.

Тел.: 89228318229,
89058875774.

ОРЕНБУРГ

МИНИВЭН

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57
ОБЪЯВ ЛЕНИЯ/УС Л У ГИ
РЕМОНТ КВАРТИР
>> Установка замков, настил
пола, линолеума, мелкий
ремонт мебели. Навес гардин,
шкафов, установка дверей и
многое другое.
Тел.: 89198459863.
>> Ремонт квартир (кафель,
пластик, установка дверей,
электрика, сантехника, обои,
линолеум, шпатлевка и т. д.).
Быстро, дёшево, качественно.
Тел.: 89058919177, 89058464041.
>> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, двери и др. Все виды отделочных
работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
>> Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
>> Ремонт квартир (уличные
откосы — 700 руб., шпатлёвка,
обои, покраска и т.д.). Тел.:
89228336039, 89033911271.
>> Окна, Евробалконы. Отделка балконов, утепление,
герметизация, полы, шкафы.
Рассрочка. Скидка для пенсионеров. Тел.: 89058968430,
32-84-30.
>> Ремонт и отделка квартир
(штукатурка, шпатлёвка, обои,
гипсокартон, покраска, кафель,
ламинат, линолеум, наливные
полы и многое другое).
Тел.: 89058828305.

>> Муж на час: водопровод,

отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое. МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747,
66-89-32.
>> Ремонт квартир: штукатурка, шпатлёвка, кафель, панели,
обои, линолеум, плинтусы,
установка дверей, услуги электрика, сантехнические работы.
Тел.: 89619471151, 89228673848.
>> Мастер-универсал (опыт
работы более 10 лет) выполнит
широкий спектр работ в вашем
доме по разумным ценам.
Тел.: 89534505259, 67-96-88.
>> РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН. Регулировка створок.
Замена резиновых уплотнителей, ручек, москиток,
ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.Фирма «Эксперт».
Профессиональное изготовление и установка замков,
входных дверей, решёток,
сейфов, оградок, печей и других изделий. Высотные работы.
Сварочные работы, автономная
сварка. Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
>> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решётки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции из
металла. Тел.: 66-33-39.

12+

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).

20.45 Футбол. Лига Европы. На
пути к финалу (0+).
23.00 Все на Матч! (16+).
23.45 «Точная ставка» (16+).
00.05 Профессиональный бокс.
А. Поветкин — М. Хантер.
Д. Уайт — М. Вах. (16+).
01.50 «Не о боях» (16+).
НТВ

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-14» (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+).
01.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).

Ателье «Дом Быта»

Шьём всё, переделываем за всеми! Шьём комбинезоны
для собак! Адрес: пр. Комсомольский, 8,

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.

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Родительский комитет МОАУ «Лицей № 1» благодарит учителей лицея за подготовку выпускников
к сдаче ЕГЭ: Советкину Н. А., Стрижову И. А., Тимакову
Н. В., Павлову Г. П., Бугакову Г. А., Хоменко Н. В.,
Праздничных Е. В., Есину Н. И., Папуша В. В., Чурилову О. В., Ганечкину Е. М., Асанкину М. О., Ворошилову
А. Б., а также поздравляет выпускников лицея и их
родителей с отличными результатами по ЕГЭ:

Реклама

МЕТАЛЛУРГ
№ 43 (7282) | Воскресенье, 16 августа 2020 года

ЧЕТВЕРГ/20.08/

ДОСТИЖЕНИЯ

МАТЧ

05.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.15 Х/ф «РОСТОВ» (16+).
00.25 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8-ми» (0+).
11.00 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. (0+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 Смешанные единоборства.
(16+).
13.35 Д/ф «Где рождаются
чемпионы?» (12+).
14.05 Все на Матч!
14.55 Шахматы. «Grand Final» (0+).
15.25 Гандбол. Париматч «Финал
четырёх». (16+).
17.05 Новости. (16+).
17.10 «Правила игры» (12+).
17.40 «Динамо». (16+).
17.55 Гандбол. Париматч «Финал
четырёх». (16+).
19.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура (0+).
20.35 Новости. (16+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются по адресу:
ул. Горького, 34,
каб. № 27, с 8.30 до 17 часов

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.

Реклама

•

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

05.00 «Известия». (16+).
05.40 «Шеф» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+).
13.45 «Шеф» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Пятницкий. Побег» (16+).
18.40 «Пятницкий. Пуговица»
(16+).
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-2» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
ОТР
05.30 Д/ф «Будущее уже здесь»
(12+).
06.00 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
06.30 «Фигура речи» (12+).
07.00 Д/ф «Не уходи отсюда»
(12+).
08.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «ШАМАН» (16+).
11.30 «Имею право!» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Не уходи отсюда» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «За дело!» (12+).
18.45 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.20 «ОТРажение». (16+).
22.00 Т/с «ШАМАН» (16+).
23.40 Д/ф «Не уходи отсюда» (12+).
00.30 Д/ф «Будущее уже здесь»
(12+).
ТВЦ

Реклама

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
08.35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
(12+).
10.35 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» (12+).

11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Григорий
Гладков» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Прощание. Евгений
Леонов» (16+).
17.50 События. (16+).
18.15 Детектив «Мастер охоты
на единорога» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 «10 самых... Забытые
кумиры» (16+).
23.05 Д/ф «Королевы красоты.
Проклятие короны» (12+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Мужчины Жанны
Фриске» (16+).
01.35 «Хроники московского
быта. Власть и воры» (12+).
РЕН
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документ. проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА»
(16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА»
(18+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+).
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.20 Т/с «НАГИЕВ НА
КАРАНТИНЕ» (16+).
08.00 «Сториз» (16+).
09.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+).
11.20 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+).
11.40 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
13.55 Т/с «КУХНЯ» (16+).
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА
КАРАНТИНЕ» (16+).
19.00 «Сториз» (16+).
20.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР»
(12+).
23.00 Х/ф «ДИКИЙ,
ДИКИЙ ВЕСТ» (12+).
01.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «По делам несовершенно
летних» (16+).
09.00 «Давай разведёмся!» (16+).
10.05 «Тест на отцовство» (16+).
12.15 «Реальная мистика» (16+).
13.20 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «ЧУДО ПО
РАСПИСАНИЮ» (16+).
19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ»
(16+).

23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+).
01.40 «Порча» (16+).
ЗВЕЗДА
05.50 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-2» (16+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.50 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Спец.репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Битва ставок» (12+).
19.40 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+).
00.55 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»
(12+).
ТНТ
07.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
08.00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
22.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Comedy Woman» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Дашапутешественница» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Фиксики» (0+).
08.25 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
08.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.30 представляет: «Сказка
о попе и работнике его
Балде» (0+).
09.50 М/ф «Сказка о мёртвой
царевне и о семи
богатырях» (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень
кие исследователи» (0+).
10.25 М/с «Пожарный Сэм» (0+).
10.50 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+).
12.00 М/с «Приключения
Ам Няма» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (12+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Металионы» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Супер Ралли» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
15.00 «Летающие звери» (0+).
15.40 М/с «Маша и Медведь» (0+).
16.35 «Простая наука» (6+).
16.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
17.35 «ТриО!» (0+).
17.45 М/с «Три кота» (0+).
18.50 М/с «Бинг» (0+).
19.30 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
19.40 М/с «Сказочный патруль»
(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 «Ниндзяго» (6+).
22.25 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.10 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
23.35 «Ералаш» (6+).
00.15 М/с «Элвин и бурундуки»
(6+).
01.00 «Фа-Соль в цирке» (0+).
01.10 М/с «Бакуган» (6+).

В программе телепередач возможны изменения
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Частная лавочка

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-14» (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» (16+).
23.30 Х/ф «ФРОДЯ» (12+).
МАТЧ
06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Лига Европы.
На пути к финалу (0+).
11.15 «Динамо» (12+).
11.30 «Правила игры» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 Профессиональный бокс.
Р. Файфер — А. Папин.
Лучшие бои (16+).
13.35 «Самые сильные» (12+).
14.05 «Заклятые соперники»
(12+).
14.35 Все на Матч! (16+).
15.20 Шахматы. «Grand Final»
(0+).
15.50 Новости. (16+).
15.55 Регби. Лига
Ставок — Чемпионат
России. «Стрела». (16+).
17.55 Все на Матч! (16+).
18.40 Смешанные единоборства.
One FC. К. Пиек-Ютай —
С. Клонг. (16+).
20.45 Новости. (16+).
20.55 Все на футбол! (16+).
21.50 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8-ми». (16+).
00.00 Все на Матч! (16+).
00.45 Бокс без перчаток.
Лучшие бои (16+).
НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+).

Реклама

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 К 25-летию Первого
канала. «Точь-в-точь» (16+).
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (18+).
01.00 «Я могу!» (12+).

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

мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Перетяжка
мягкой
мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

12+

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).

13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
17.25 «Жди меня» (12+).
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.15 Х/ф «РОСТОВ» (16+).
01.20 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.40 «Шеф. Новая жизнь.
Слабое место» (16+).
06.25 «Шеф. Новая жизнь.
Сделка» (16+).
07.10 «Шеф. Новая жизнь.
Сведение счетов» (16+).
08.05 «Шеф. Новая жизнь.
Ротация кадров» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+).
13.45 «Пятницкий. Жизнь за
жизнь» (16+).
14.35 «Пятницкий. Где-то
рядом» (16+).
15.35 «Пятницкий. Побег» (16+).
16.25 «Пятницкий. Пуговица»
(16+).
17.20 «Пятницкий. Опережение»
(16+).
18.20 «Пятницкий. Тревога»
(16+).
19.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
05.30 Д/ф «Будущее уже здесь»
(12+).
06.00 «Домашние животные
с Григорием Манёвым»
(12+).
06.30 «Фигура речи» (12+).
07.00 Д/ф «Королевство: Как
грибы создали наш мир»
(12+).
08.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ.
ОТКРЫТОЕ ОКНО» (16+).
11.30 «Имею право!» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Королевство: Как
грибы создали наш мир»
(12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Служу Отчизне» (12+).
18.30 «Вспомнить всё» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.20 «ОТРажение». (16+).
22.00 «Имею право!» (12+).
22.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ.
ОТКРЫТОЕ ОКНО» (16+).
23.55 Д/ф «INTO_нация большой
Одессы» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
08.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце» (12+).
11.30 События. (16+).
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11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада»
(12+).
16.10 Детектив «Неразрезанные
страницы» (12+).
20.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
(12+).
22.00 События. (16+).
22.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» (16+).
00.40 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани» (12+).
01.25 Д/ф «Королевы красоты.
Проклятие короны» (12+).
РЕН
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Черно-белое кино: кто
виноват?» (16+).
21.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+).
23.40 Х/ф «СРОЧНАЯ
ДОСТАВКА» (16+).
01.25 Х/ф «ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО»
(16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.20 Т/с «НАГИЕВ НА
КАРАНТИНЕ» (16+).
08.00 «Сториз» (16+).
09.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» (12+).
11.05 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР»
(12+).
14.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+).
14.45 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+).
23.15 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+).
01.15 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «По делам несовершенно
летних» (16+).
09.10 «Давай разведёмся!» (16+).
10.15 «Тест на отцовство» (16+).
12.25 «Реальная мистика» (16+).
13.25 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).
15.05 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ»
(16+).
19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+).
23.45 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
(16+).
ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+).

14.00 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.40 Т/с «ОРДЕН» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Т/с «ОРДЕН» (12+).
22.55 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
(16+).
00.50 Х/ф «ПРАВДА
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА»
(12+).
ТНТ
07.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
08.00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
20.00 «Comedy Woman.
Дайджест» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
(16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Stand up» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Дашапутешественница» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Фиксики» (0+).
08.25 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
08.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+).
09.20 «Студия Каляки-Маляки»
(0+).
09.45 М/ф «Чиполлино» (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень
кие исследователи» (0+).
10.25 М/с «Пожарный Сэм» (0+).
10.50 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+).
12.00 М/с «Приключения
Ам Няма» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (12+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Металионы» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Супер Ралли» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок»
(0+).
15.00 «Летающие звери» (0+).
15.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
16.00 М/с «Волшебная кухня»
(0+).
16.35 «Простая наука» (6+).
16.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
17.35 «ТриО!» (0+).
17.45 М/с «Три кота» (0+).
18.50 М/с «Бинг» (0+).
19.30 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
19.40 М/с «Сказочный патруль»
(0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.50 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
22.30 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
23.40 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).
00.20 М/с «LBX — Битвы
маленьких гигантов» (12+).
01.25 М/с «Капитан Кракен и его
команда» (0+).
01.30 «Говорим без ошибок» (0+).
01.45 М/с «Суперкрылья. Джетт

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА

66-29-52

‹
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>> КамАЗ (от 1 до 15 т). До-

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ
>> Услуги электрика. Замена
счётчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
>> Услуги электрика.
Замена счётчиков, розеток
и т. д. Любые виды работ.
Тел.: 89228578101.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

>> Сантехнические работы

(установка счётчиков воды,
смесителей, стиральных
машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
>> «Уралстройсервис».
Электрогазосварочные работы,
установка радиаторов, водяных
и тепловых счётчиков. Замена
водопровода, канализации,
отопления на любые виды труб.
Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 69-06-16, 89096004414.
>> ООО «Водяной-М» быстро и
качественно заменит водопровод, канализацию и отопление
на любые виды труб. Установка
счётчиков, сантехприборов,
радиаторов. Гарантия. Кредит.
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63,
61-47-36, 89058469763.
>> Установка водяных счётчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10 %.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.
>> Низкие цены. Организация
производит замену водопровода на полипропилен, металлопластик. Установка счётчиков,
замена канализации. Качество,
гарантия. Пенсионерам —
скидки. Договор с УКХ.
Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

ПЕСОК (ГУБЕРЛИНСКИЙ,
ТУКАЙСКИЙ), ЩЕБЕНЬ,
ГЛИНА, ПГС, ШЛАК,
ГОРНАЯ ПЫЛЬ, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЁМ И Т. Д.
ТЕЛ.: 89228340106.

Реклама

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,
Реклама 89058467788.

ДОСТАВИМ

Тел.: 89058136166.
Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
>> Недорогие грузоперевозки:
по городу, по России («Газель»,
высокий тент). Услуги грузчиков. Звоните: 89058130716,
61-07-16.
>> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
>> Грузоперевозки («Газели»
до 6 м от 300 руб.), грузчики (от
200 руб.). Покупка металлолома
(холодильники, газовые плиты,
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,
66-04-06, 89328443540.
>> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф»
(мебельный фургон), а/м «Газель», услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.
РЕМОНТ КРЫШИ
Реклама

РЕМОНТ
МЯГКОЙ КРОВЛИ.
Недорого. Качественно.
Надёжно. Рассрочка.

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

>> Ремонт мягкой кровли.

Гарантия. Качество. Доступные цены. Тел.: 89225427894,
64-04-17.
>> Ремонт кровли гаражей,
зданий. Гарантия качества,
большой опыт работы, доступные цены. Тел.: 89058172889.
>> Мягкая кровля и ремонт
крыши гаражей. Большой
опыт работы. Качественно и
недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 66-90-54, 89198569120,
89033648054.
>> Кровля крыши (профлист,
металлочерепица). Договор,
гарантия, доставка материалов.
Тел.: 61-47-36, 89058455736.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

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.

песок (любой),
чернозём, щебень,
шлак, горную пыль
и др. Вывоз мусора.
Быстро, недорого.

ставим песок, щебень, шлак,
землю, глину, горную пыль,
перегной и многое другое.
Тел.: 61-77-88, 89058467788.
>> Грузоперевозки. Привезу,
песок (любой), шлак, щебень,
горную пыль, землю, навоз,
глину, вывоз мусора. Услуги
а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т).
Тел.: 89058136166.
>> Доставка в мешках (1 т)
песка, щебня, горной пыли,
земли. Самовывоз металлолома. Услуги крана-манипулятора. Тел.: 89501820379.

ДОСТАВКА

(а/м ЗИЛ с трёхсторонней
разгрузкой)

ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ШЛАКА,
ГОРНОЙ ПЫЛИ, ЧЕРНОЗЁМА,
ПЕРЕГНОЯ, ГЛИНЫ.

ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 65-34-43, 89033994443.

>> Ремонт компьютеров.

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

ЗАЙМЫ
>> Материнский капитал
(деньги сразу) на покупку жилья. ИПОТЕКА для всех! Быстро
и удобно! АН «ГОЛДВИС»
(пер. Студенческий, 3).
Тел.: 61-66-55, 67-03-44,
61-10-95.
РАЗНОЕ
>> Профессиональное уничтожение всех видов насекомых и
грызунов. Быстро, качественно,
надёжно. Многолетний опыт.
Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.
>> Любишь хороший
пар — «АЛЕКСАНДРОВСКИЕ
БАНИ» для тебя! БАССЕЙН!
Ул. Зелёная, 12.
Тел.: 89018221575.

>> Доставка чернозёма, песка,

глины (КамАЗом). Услуги экскаватора, экскаватора-гидромолота и КамАЗа-самосвала.
Услуги сварщика, сварочные
работы. Тел.: 89096064004.
>> Доставка (КамАЗ, 15 т) шлака, щебня, песка. Вывоз мусора.
Тел.: 66-09-72, 89033610972.

Реклама
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

ДОМАШНИЕ
ПЕРЕЕЗДЫ
ПО РОССИИ.

Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8-987-777-77-58.

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ГАРАНТИЯ.
Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НЕДВИЖИМОСТЬ

>> 2-к. кв. (район трамвайного

управления, цена договорная после просмотра). Тел.:
89619162755.
>> 2-к. кв. (ост. «им. Гагарина»,
2 этаж, цена 650 тыс. руб.). Тел.:
89068382108.
>> 2-к. кв. (ул. Губина, 14-а, 2/5,
уютная, комнаты изолированы,
с мебелью, цена 570 тыс. руб.,
торг). Тел.: 89325531772.

ДОМА, ДАЧИ

>> Дом в п. Краснознаменка

Кувандыкского района (земля
30 соток, в собственности,
цена 450 тыс. руб., торг). Тел.:
89619325214, 89123475845.

САДЫ, ГАРАЖИ

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

>> Сад (сады №29, 9,6 со-

ток, имеется 2-этажный дом,
документы на сад и дом). Тел.:
63-47-58, 89068455092.

РАЗНОЕ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.

69-04-45,
89033994877.
ТЕЛ.:

>> Ремонт холодильников,

морозильников на дому, с электронным управлением, всех
марок. Изготовление уплотнителей холодильников — 600 руб.
Тел.: 69-34-99.
>> Ремонт холодильников на
дому (с электронным управлением и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
>> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ
МАШИН. Тел.: 89619117139.
>> Телеателье. Ремонт телевизоров, ЖК-LED-телевизоров,
плазменных панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия.
Адрес: ул. Винокурова, 14,
тел.: 61-10-48, 66-35-09,
89058131048.
>> Ремонт всех телевизоров
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам скидка. Тел.: 89225571978.
>> Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров.
Ремонт пультов. Гарантия.
Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
>> Срочный ремонт стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей и ремонт неразборных
барабанов и любой электроники. Быстро. Качественно.
Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам — скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, посудомоечных
машин у вас дома. Восстановление модулей, электроники.
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
>> Срочный профессиональный ремонт стиральных
машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков,
блоков управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов. Сварка деталей
из алюминия, нержавейки
и ремонт электроники без
посредников. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

•

РАЗНОЕ

>> Если вам нужна помощь
образованной, ответственной женщины звоните:
89878967437, 89058839713.

>> РАСКЛАДНЫЕ КРОВАТИ.

Экономия места в квартире. Тел.:
89228942324.

•

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.: 89228775899.
>> 2-к. кв. (за наличный расчёт,
в любом районе).
Тел.: 89058450299.

РАЗНОЕ
>> КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ
(молодняк) и ДОМАШНЮЮ СВИНИНУ (бекон не предлагать).
Вет. справки. Тел.: 66-85-99.
>> На разбор: гаражи, садовые
участки, машины, металлолом,
здания, дизельное топливо,
масло. Тел.: 89096064004.
>> Антиквариат, награды,
монеты до 1917 г., значки (отличник, почётный, заслуженный),
серебряную посуду, статуэтки,
старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989, (3537)
31-19-89, г. Орск, магазин «АНТИКВАРИАТ», пр. Ленина, 12.
>> Платы, радиодетали (любые),
контакты от пускателей, аккумуляторы С, Ц. Тел.: 89058132780,
ул. Марии Корецкой, 14 (вход
с торца).
>> Стиральные машины-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Стиральные машины и
микроволновые печи. Мототехнику СССР (в любом состоянии).
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
>> СТАРУЮ АВТОМОТОТЕХНИКУ (времён СССР либо Россия):
«Москвич», «Запорожец», ГАЗ21, -24, мопед, мотороллер, мотоцикл и другое, новые запчасти
к ним. Тел.: 89124032588.
>> МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный,
цветной, эл. весы). Самовывоз, расчёт на месте, кранманипулятор. Доставка песка,
щебня, земли (в мешках, 1 т).
Тел.: 89058922360.

Восстановление
эмали ванн
стакрилом
Срок службы
10-15 лет.
Гарантия 3 года.

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Реклама

Реклама

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота». (16+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «О. Табаков. Все, что оста
нется после тебя...» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 «На дачу!» (6+).
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...»
(12+).
17.05 «Олег Табаков и его
«цыплята Табака» (12+).
17.55 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».(16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Познер» (16+).
00.00 Х/ф «ОБМЕН
ПРИНЦЕССАМИ» (16+).
01.35 «Я могу!» (12+).

МАТЧ
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. В. Немков —
Р. Бейдер. (16+).
07.00 Все на Матч! (16+).
08.55 «Команда мечты» (12+).
09.25 «Русские легионеры» (12+).
09.55 Футбол. Чемпионат Австра
лии. 1/4 финала. (16+).
12.00 Новости.(16+).
12.05 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8-ми» (0+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.50 Смешанные единоборства.
Bellator. В. Немков —
Р. Бейдер. (16+).
16.25 Новости. (16+).
16.30 Все на футбол!(16+).
17.20 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. (16+).
19.30 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. (16+).
22.15 Все на Матч! (16+).
22.40 Профессиональный бокс.
Р. Файфер — А. Папин.
Х. Агрба — С. Тедеев. (16+).
00.45 Все на Матч! (16+).
01.30 «Капитаны» (12+).
НТВ
05.20 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
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+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Ты не поверишь! (16+).
20.10 «Секрет на миллион» (16+).
22.15 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ»
(16+).
00.05 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.30 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ

66-29-52

12+

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).

РОССИЯ
05.00 «Утро России». (16+).
08.00 Вести. Местное время. (16+).
08.20 Местное время. Суббота.
(16+).
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест» (12+).
09.25 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному».(16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «100ЯНОВ» (12+).
12.30 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА»
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Х/ф «РОМАН
С ПРОШЛЫМ» (12+).
01.00 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА»
(12+).

07.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+).

23.10 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!» (16+).
01.10 Х/ф «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+).

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

09.00 «Светская хроника» (16+).
10.00 Х/ф «СВОИ-2» (16+).
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+).
01.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
ОТР
05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 «Вспомнить всё» (12+).
06.30 «Фигура речи» (12+).
07.00 «От прав к возможностям»
(12+).
07.15 «За дело!» (12+).
08.00 Д/ф «Послушаем вместе.
Глиэр» (6+).
08.30 Д/ф «Мир Шпицберга» (12+).
09.00 «Медосмотр» (12+).
09.15 «Гамбургский счёт» (12+).
09.40 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ» (0+).
10.45 «Среда обитания» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
11.30 «Дом «Э» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «ШАМАН» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «ШАМАН» (16+).
16.20 «Среда обитания» (12+).
16.35 Д/ф «Полтава» —
балтийский первенец
Петра» (12+).
17.00 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
17.30 «Звук» (12+).
18.30 Д/ф «Послушаем вместе.
Глиэр» (6+).
19.00 Новости.(16+).
19.15 «Вспомнить всё» (12+).
19.40 «Культурный обмен» (12+).
20.25 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИ
НА СЕПТИМА» (12+).
21.50 Юбилейный концерт
Д. Майданова в Кремле
(12+).
00.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+).
ТВЦ
06.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
(12+).
07.55 Православная
энциклопедия (6+).
08.20 «Полезная покупка» (16+).
08.30 Д/ф «В. Пресняков. Я не
ангел, я не бес» (12+).
09.30 Х/ф «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (12+).
11.30 События.(16+).
11.45 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+).
13.55 Х/ф «МАРУСЯ» (12+).
14.30 События. (16+).
14.45 «Маруся» (12+).
16.15 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» (12+).
18.15 Х/ф «МАМЕНЬКИН
СЫНОК» (12+).
22.00 События. (16+).
22.15 «Хроники московского
быта. Все мы там не будем»
(12+).
23.55 «Удар властью.
Семибанкирщина» (16+).
00.45 «До чего дошел прогресс»
(16+).

01.15 «Прощание. Александр
и Ирина Пороховщиковы»
(12+).
01.55 «Прощание. Людмила
Зыкина» (12+).
РЕН
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
07.25 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ»
(12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
15.20 «Засекреченные списки.
Привет, оружие! 13 шоки
рующих открытий» (16+).
17.20 Х/ф «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА» (16+).
19.20 Х/ф «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА 2» (16+).
21.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
(16+).
23.45 Бокс. Бой за звание
чемпиона в тяжелом
весе. Диллиан Уайт vs
Александр Поветкин (16+).
01.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (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 «Том и Джерри» (0+).
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты» (6+).
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.25 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+).
12.35 Х/ф «ТАЙНА ДОМА
С ЧАСАМИ» (12+).
14.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+).
16.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+).
19.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» (6+).
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+).
23.40 Х/ф «ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.40 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (16+).
10.45 Х/ф «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).

ЗВЕЗДА
06.45 Х/ф «ЧАСТНОЕ
ПИОНЕРСКОЕ-2» (6+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ
ПИОНЕРСКОЕ-2» (6+).
09.00 «Легенды музыки» (6+).
09.30 «Легенды кино» (6+).
10.15 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
11.05 «Улика из прошлого» (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круиз-контроль» (6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «Спец. репортаж» (12+).
13.35 «СССР. Знак качества»
с Г. Сукачевым» (12+).
14.35 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
(12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!».(16+).
18.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
(12+).
22.05 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+).
00.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+).
01.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.20 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
10.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+).
11.00 «Битва дизайнеров» (16+).
12.00 «Новое Утро» (16+).
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
22.00 «Женский Стендап.
Спецдайджест» (16+).
23.00 «Концерт Тимура
Каргинова». (16+).
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Дом-2. После заката» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Ангел Бэби» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Барбоскины» (0+).
08.55 М/с «Пластилинки» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Малышарики.
Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Лео и Тиг» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Щенячий патруль» (0+).
11.50 М/с «Йоко» (0+).
12.45 М/с «Ну, погоди!» (0+).
13.25 М/с «Буба» (6+).
13.45 М/с «Готовим с Бубой» (0+).
14.10 М/с «Пластилинки» (0+).
14.15 «Ералаш» (6+).
15.20 «Говорим без ошибок» (0+).
15.25 М/с «Монсики» (0+).
16.00 «Простая наука» (6+).
16.05 М/с «Монсики» (0+).
16.55 «ТриО!» (0+).
17.00 М/с «Турбозавры» (0+).
17.55 М/с «Ник-изобретатель»
(0+).
19.00Х/ф «Два хвоста» (6+).
20.15 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.40 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу» (0+).
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).

Реклама

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам —
скидка.
Тел.: 89058150956, 65-59-56.

В программе телепередач возможны изменения

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК.

Реклама

ПРОДАЮ

«Металлург»

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

•

По вопросам подписки и доставки газеты

УСЛУГИ

СУББОТА/22.08/

Реклама

•

МЕТАЛЛУРГ
№ 43 (7282) | Воскресенье, 16 августа 2020 года

обращаться по тел.: 66-41-49.
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МЕТАЛЛУРГ
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Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

РОССИЯ
06.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН
ДЕНЬ» (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.(16+).
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома
с Т. Кизяковым».(16+).
10.10 «Сто к одному».(16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+).
20.00 Вести. (16+).
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).
01.00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+).
МАТЧ
06.00 «Команда мечты» (12+).
06.30 Д/ф «Драмы большого
спорта» (12+).
07.00 Все на Матч! (16+).
08.55 Футбол. Лига чемпионов.
На пути к финалу (0+).
10.20 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway».
11.25 Новости.(16+).
11.30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway».
12.20 Профессиональный бокс.
П. Маликов — З. Абдулаев.
(16+).
13.20 Все на Матч! (16+).
13.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако». (16+).
15.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монпелье». (16+).
18.00 Новости.(16+).
18.05 Все на Матч! (16+).
18.40 Футбол. Лига чемпионов.
На пути к финалу (0+).
20.05 После футбола с Георгием
Черданцевым. (16+).
20.55 Все на футбол!(16+).
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8-ми». (16+).
00.30 Все на Матч! (16+).
01.15 Смешанные единоборства.
Bellator. В. Немков —
Р. Бейдер. (16+).
НТВ
05.20 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.45 «Основано на реальных
событиях» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
09.20 «Месть» (16+).
00.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).

12+

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).

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
(16+).
10.25 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+).
15.05 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
23.05 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (16+).
ЗВЕЗДА

Памятники

от простых
до эксклюзивных

Доступные цены.
Скидки до 30 %.
Рассрочка.
Инвалидам
и пенсионерам
скидка 5 %
«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок
(справа
от «Строймастера»)
Тел.: 89058180217

Агентство
ритуальных услуг

Реклама

«ОБЕЛИСК»

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

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

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 «Вспомнить всё» (12+).
06.30 «Большая наука России»
(12+).
07.00 «За строчкой архивной...»
(12+).
07.30 «Служу Отчизне» (12+).
08.00 Д/ф «Послушаем вместе.
Гаврилин» (6+).
08.30 «Потомки. Василь Быков.
Трагедия солдата» (12+).
09.00 «За дело!» (12+).
09.40 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ» (0+).
10.45 «Среда обитания» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
11.30 «Имею право!» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «ШАМАН» (16+).
15.00 Новости.(16+).
15.05 Т/с «ШАМАН» (16+).
16.20 «Среда обитания» (12+).
16.35 Д/ф «Полтава» — балтий
ский первенец Петра» (12+).
17.00 «Имею право!» (12+).
17.30 Д/ф «Пешком в историю.
Легенды русского балета.
Никита Долгушин» (6+).
18.00 «Гамбургский счёт» (12+).
18.30 Д/ф «Послушаем вместе.
Гаврилин» (6+).
19.00 Новости. (16+).
19.15 «Моя история» (12+).
19.40 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+).
21.50 Д/ф «Старомодная
комедия» (12+).
23.25 Д/ф «Королевство: Как
грибы создали наш мир»
(12+).
00.15 «Фигура речи» (12+).
00.45 Д/ф «Будущее уже здесь»
(12+).
ТВЦ
05.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.45 «Полезная покупка» (16+).
08.10 Х/ф «ОПЕКУН» (12+).
09.50 Д/ф «Пророки последних
дней» (16+).
10.40 Д/ф «Ад и рай Матроны»
(16+).
11.30 События. (16+).
11.45 «Ад и рай Матроны» (16+).
12.45 Д/ф «Изгнание дьявола»
(16+).
13.35 Д/ф «Миллионы Ванги» (16+).
14.30 События. (16+).
14.45 Д/ф «Тайны советских
миллионеров» (16+).
15.40 «Прощание. Юрий
Богатырёв» (16+).
16.35 «Хроники московского
быта. Без детей» (16+).

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

05.30 «Россия от края до края»
(12+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Россия от края до края»
(12+).
06.25 «Моя мама готовит
лучше!» (0+).
07.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь
других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.(16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.45 «На дачу!» (6+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...»
(12+).
17.20 «Русский ниндзя» (12+).
19.30 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+).
23.30 «КВН» (16+).
00.50 «Я могу!» (12+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ/23.08/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Магазин

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные
памятники. Портреты.
Оградки из натурального камня. Обустройство
могил. Дубовые кресты,
керамика, венки и др.
Рассрочка платежа
до 8 месяцев.
Скидка на памятники  — от 5 до 30 %.
Наши адреса:
ул. Мира, 18,
тел.: 67‑51‑70.

Время работы: с 10 до 19 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.

17.25 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ
ВО СНЕ» (12+).
21.20 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+).
23.10 События. (16+).
23.25 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+).
01.15 Петровка, 38 (16+).
01.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ» (16+).
РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
06.30 Х/ф «ОСТРОВ» (12+).
09.00 Х/ф «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА» (16+).
11.05 Х/ф «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА 2» (16+).
13.35 Х/ф «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА 3» (16+).
16.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+).
18.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ» (16+).
21.10 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
07.50 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «Рогов в деле» (16+).
10.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+).
10.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+).
12.35 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД-2. ГЛОБАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ» (0+).
14.20 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+).
17.00 «Форт Боярд.
Возвращение» (16+).
18.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+).
21.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» (12+).
23.45 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО
В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+).

06.00 Д/ф «Сталинградское
Евангелие Кирилла
(Павлова)» (12+).
07.35 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»
(6+).
09.00 «Новости недели». (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.50 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
11.25 Д/ф «Оружие Победы.
Щит и меч Красной армии.
У стен Сталинграда» (12+).
12.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+).
14.30 «Официальная церемония
открытия Международного
военно-технического
форума Армия—2020
и Международных
Армейских игр—2020».
15.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+).
17.25 Д/ф «Сталинград. Послед
ний бронекатер» (12+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Дневник АрМИ- 2020 г.
19.45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
23.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.15 Танковый биатлон—2020 г.
Индивидуальная гонка.
01.15 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+).

4 августа на 82 году ушёл из жизни
наш дорогой и любимый человек

Степанов Геннадий Николаевич.
Муж, отец, брат, дедушка и прадедушка.Трудяга, который за жизнь своими
руками построил не один дом, посадил не одно дерево, вырастил детей
и внуков, был для семьи опорой, интересным собеседником, советчиком.
Таким он останется в наших сердцах
навсегда. Все кто знал его — помяните вместе с нами. Огромная благодарность родственникам, знакомым
и соседям, кто в тяжёлые дни был
рядом и оказал помощь. Светлая ему
память.

Семья Степановых

10 августа — год, как нет
с нами дорогой и любимой

Людмилы Ивановны
Образцовой.
Все, кто знал и помнит её,
помяните вместе с нами.
Вспомните её доброту, заботливость, ответственность
за всех нас. Пусть её душа
покоится с миром.
Муж, дочь, сын, внучка

15 августа — 3 года, как нет с нами дорогого и любимого
человека Солдаткина Владимира Ивановича.
Помним, любим, скорбим.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Жена, дети, внуки, родственники

18 августа — год, как нет с нами
дорогого и любимого мужа,
папы, деда и прадедушки

ТНТ

Серебрякова
Геннадия Ивановича.

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Битва дизайнеров» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
10.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Комеди Клаб» (16+).
19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Прожарка» (18+).
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Дом-2. После заката» (16+).

Вовек тебя мы не забудем,
Ты наш родной, любимый человек,
И в памяти останешься ты лучшим
мужем, папулечкой и дедом
на всю жизнь. Все, кто знал и помнит
его, помяните вместе с нами.
Жена, дети, внуки и правнуки

18 августа — 5 лет,
как нет с нами нашего
дорогого сына, брата

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Простоквашино» (0+).
08.55 М/с «Пластилинки» (0+).
09.00 «Съедобное или
несъедобное» (0+).
09.20 М/с «Малышарики.
Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Щенячий патруль» (0+).
11.50 М/с «Бобр добр» (0+).
12.30 «Букабу» (0+).
12.45 М/с «Ну, погоди!» (0+).
13.25 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла» (6+).
14.10 М/с «Пластилинки» (0+).
14.15 «Ералаш» (6+).
15.20 «Говорим без ошибок» (0+).
15.25 М/с «Царевны» (0+).
16.00 «Простая наука» (6+).
16.05 М/с «Царевны» (0+).
16.55 «ТриО!» (0+).
17.00 М/с «Ангел Бэби» (0+).
17.45 М/с «Катя и Эф. КУДАУГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
18.55 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
19.40 М/с «Вспыш и чудомашинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Пось Сергея Михайловича.
Тот день, когда погас твой взор и
сердце биться перестало, для нас был
страшным днём, ушёл от нас ты в мир
иной. Туда, откуда нет возврата, не выразить словами боль утраты. Великой
скорби не измерить, слезами горю не
помочь.
Помним, любим, скорбим.
Мама, брат Артём и его семья

6 августа не стало с нами
дорогой и любимой
Марии Петровны Олейник.
Все, кто знал и помнит её,
помяните вместе с нами.
Дети, родственники и соседи

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЭЦ-2 ЦТГС
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Боровских
Виктора Николаевича
и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Хадыревой
Марины Александровны

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

Перехватовой
Марии Владмировны
и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Новикова
Владимира Ивановича

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

Клавдии Константиновны
и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

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

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

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Морозова
Анатолия Васильевича

Никитушкиной
Анастасии Петровны

Шиковой
Надежды Григорьевны

Филякиной
Натальи Петровны
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•
Сам себе кутюрье
ЛЮДИ ДЕЛА

Победительница грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!» Инга
Заворотная предлагает обу
чить швейному делу людей
с ограниченными возможностями здоровья.
Марина Валгуснова
Фото автора

Е

ё проект «Сам себе кутюрье» нашёл поддержку у
экспертов грантового конкурса, которые оценили социальную значимость идеи. За три
месяца Инга Заворотная готова с нуля обучить кройке и шитью — дать новую профессию,
которая позволит людям с инва лидностью самостоятельно
зарабатывать.
— Я не понаслышке знакома
с проблемами таких людей, ведь
сама являюсь инвалидом первой
группы, — говорит автор проекта. — На мой взгляд, главная цель
проекта — это оторвать человека
от своей болезни. Новая профессия поможет не только зарабатывать себе на хлеб, но, что не менее важно, вернуться в социум,
начать работать. Для многих людей, в силу разных причин став-

ших инвалидами, именно психологическая составляющая, осознание своей востребованности и
возможность общаться с людьми
оказываются важнее денег.
За плечами у Инги Васильевны солидный опыт работы в лёгкой промышленности. Уроженка Новотроицка, она ещё в детстве загорелась шитьём, мечтала стать дизайнером одежды. И
её мечта воплотилась в жизнь.
Инга окончила саратовское училище по этому профилю, позже
получила два высших образования: модельера-конструктора
одежды и искусствоведа. Её трудовой стаж связан со швейным
комбинатом надомного труда города Энгельса, она неоднократно принимала участие в региональных творческих конкурсах,
на протяжении нескольких лет
признавалась лучшим креативным дизайнером Саратова. Но по
состоянию здоровья 15 лет назад
ей пришлось вернуться в Новотроицк, где она вместе с сестрой
открыла ателье «Леди». Теперь
это семейный бизнес, на базе которого и будет реализовываться
проект «Сам себе кутюрье». На
средства гранта компании Металлоинвест приобретут дополнительное швейное оборудова-

‐ ‐Инга Заворотная готова помочь людям вновь найти себя
ние, и уже с начала сентября начнутся занятия.
— С первых занятий буду учить
кроить, программа индивидуальная, чтобы каждый мог шить в своём ритме, — говорит автор проекта. — За 24 занятия мои ученицы
освоят базовые навыки, научатся
шить юбки, брюки, платья, рубашки. Я всегда приветствую творче-

ство, так что ограничений по ткани или техникам не будет.
Первыми участниками проекта «Сам себе кутюрье» станут
5–6 человек с ограниченными
возможностями здоровья, занятия для них будут бесплатные.
Заворотная рассчитывает, что после окончания курсов женщины
смогут трудоустроиться или рабо-

тать на дому. И хотя проект только-только делает первые шаги, у
Инги далеко идущие планы: сейчас она готовится к участию ещё
в одном, всероссийском, грантовом конкурсе, с идеей создания в
Новотроицке фабрики надомного
труда для женщин, находящихся в
декретном отпуске, безработных
и людей-инвалидов.
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ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Реальность сквозь
«матовые стёкла»
Ковид-госпиталь — это печальная реальность нашего времени. Они разбиты по всей
стране. Пациенты, к сожалению, продолжают сюда поступать. Я оказалась одним
из них в середине мая. Лишь спустя три месяца смогла облегчённо вздохнуть —
в прямом и переносном смысле.
Елена Филатова
Фото Елены Светлой

П

андемия постучалась в мои двери
2 мая ощущением
тоски и ломотой в
суставах. Через сутки она разгорелась в теле температурой и застряла там надолго.
3 мая. Температура 37,2. Звоню знакомым с просьбой развеять печаль. Кажется, что в душе
просто сгустились тучи и надвигается дикий застой мрачных
эмоций.
4 мая. Температура 38,9. «Алло» знакомым докторам мало информативно, рекомендации не
эффективны. Развитая интуиция
шепчет: «Будь готов!». Но разум
настаивает на привычном: «Нет,
я не могла заболеть!»
5 мая. Ночную мглу разбил в
клочья ураган кашля. Пришедший по утреннему звонку доктор
диагностировал бронхит, выписал пилюли и направил на флюорографию. «Но температура не
сбивается и кашель не прекращается ни на минуту. Слабость
убийственная. Как я пойду в поликлинику?». «В маске» — был
категоричен врач. Дойти до медучреждения я так и не смогла.
9 мая. На градуснике 40. В
доме появился пульсоксиметр.
СК Т. П невмон и я. «Мат овые
стёкла». Глубокая ночь. Герои в
«чумных костюмах». Стационар.

В ковид-госпитале
В приёмном отделении суета и очень душно. «Кашляйте в
сторону», — произносит уставшая медсестра в шлеме. Почемуто хочется ей нагрубить. Но нет
сил. Кашляю в сторону. На доктора, которая молча заполняет
бумаги. «Останетесь в больнице
или поедете домой?» — наконец
ставит она точку в документах.
«Мы обеспечим вас необходимыми препаратами, — смотрит на
меня врач, в отблеске защитных
очков кажется, что её глаза светятся. — Нет. Остаётесь».
Впорхнувшая рано утром в
палату медсестра, улыбаясь глазами в запотевших СИЗ и голосом, спрятанным в респираторе, поприветствовала радостным
«Здравствуйте!». Пожелание здоровья застряло в моих ушах упрямым требованием свободы…
Полноценно она постучится в
мою жизнь ещё не скоро. А в этот
день болезнь накрепко пришила
меня к больничной койке. Победа болезнетворного пришельца

Я лежала, укрывшись одеялом, с чашкой горячего
чая в руках и, вглядываясь в нежные зелёные
листочки на деревьях, испытывала чувство,
близкое к блаженству. Почему? Просто потому
что жива, дышу...
была очевидной. Стратегию битвы докторам приходилось не раз
срочно менять. И через несколько дней, бледная и изрядно похудевшая, я с аппетитом ела больничную овсянку… Пару ложек,
но мои. А вот за стенкой женщине
было явно не до завтрака. Волны
удушья, с которыми она тщетно
пыталась в течение нескольких
секунд бороться, непременно заканчивались кашлем и жутковатой тишиной. Я смотрела на аппарат для дыхания кислородом,
висевший над моей кроватью, и
благодарила Бога, что мне он не
нужен.
В другой палате лежала супружеская пара. Болезнь протекала
у них с разной степенью тяжести. Кашля уже почти не было, а
вот обоняние не возвращалось…
В реанимации — почти восьмидесятилетний дедушка. У него рак. Врачи делают всё возможное, но надежды мало…
А где-то лежит учительница.
Она не расстаётся с планшетом,
ведёт занятия, проверяет домашку, периодически впиваясь в кислородную маску.
— А вы не боитесь заболеть? —
поинтересовалась я у рассказавшей всё это мне санитарки.
— Не боюсь! И вам не советую чего-то в жизни бояться! — посоветова ла женщина,
стиравшая пыль с подоконника большого больничного окна.

Кризис позади
Вены на руках исколоты и
отсвечивают фиолетовыми синяками. Кашель значительно
меньше. Список заказов, который регулярно теперь поступает в мессенджер старшей дочери, становится всё длиннее: чаще всего из-за желания разнообразить больничное меню —
аппетит окончательно вернулся.
— Вирусные пневмонии коварны тем, что имеют волнообразное
течение, — отвечает на вопросы
мой лечащий врач. — Несмотря
на то, что вам лучше и это замечательно, лечение будет долгим. А потом настанет ещё более длительный период восстановления. Но кризис позади.
Выздоравливайте.
Я старалась изо всех сил. Львиную долю болезни взвалила на себя
семья. Поддержка лилась могучей
рекой от руководителей компании,

в которой я работаю, коллег, друзей. В моё выздоровление включились совершенно незнакомые
люди: доктора из Москвы, советы
которых были бесценны, столичные журналисты, поддержавшие
не только «золотым» словом. Шёлковой нитью, сшившей полотно
моего выздоровления, стали медсёстры. Эти удивительные пташки
добра, пчёлки, не знающие покоя,
настоящие ангелы света.
— Я буду ску чать, — готовая расплакаться, бубнила я,
выписываясь в отделение для
выздоравливающих.
— Не бу де т е, — помог а я
м не вс тат ь, п рои знес ла сестричка. Всякий раз она влета ла в па лату с неизменным
звон ко -мо т и ви ру ющ и м «Таа - а к! Вы з д о р а в л и в ае м!». —
Пройдёте на улице мимо и не
узнаете.
— Конечно, не узнаю! — говорю, рыдая. — Я же вашего лица
не видела...

Дома
Вдох-выдох и четыре мучительные недели первого этапа
восстановления после пневмонии. Так чувствует себя бабочка, которую лишили крыльев.

Впорхнувшая рано утром в палату
медсестра, улыбаясь глазами в запотевших
СИЗ и голосом, спрятанным в респираторе,
поприветствовала радостным «Здравствуйте!».
Пожелание здоровья застряло в моих ушах
упрямым требованием свободы… Полноценно
она постучится в мою жизнь ещё не скоро.

Но я взлетела! Правда, скорее,
мухой… Однако с высоты, вышедшего из болезни человека,
жизнь виделась прекрасной и
удивительной. Она и есть такая: прекрасная и удивительная
со всеми её скалами и крутыми
поворотами.
Ещё пандемия преподнесла
мне несколько уроков.
Первое. Болезнь у всех протекает по -ра зном у, но бы т ь
осторожными нужно всем одинаково: с высокой степенью
ответственности.
Второе. Не бойтесь! «Доктор,
а что дальше?» — спросила, когда поражение моих лёгких было
уже менее 15 процентов. «Главное — без паники. Ваш основной враг — страх», — ответила
инфекционист.
Третье. Не надейтесь только
на себя: вам обязательно помогут.
Вокруг нас живут чудесные люди
с большими и добрыми сердцами.
Их много. Спасибо каждому человеку, прошедшему вместе со мной
этот сложный путь! Здоровья вам
и вашим близким!
Четвёртое. Как только сможете, спешите на помощь к тем, кому вы в силах помочь. В палате
для выздоравливающих со мной
оказались две пожилые женщины. Пока я была для них «палочкой-выручалочкой», чувствовала
себя Гераклом. Оказавшись через
несколько дней дома, упала в заботливые объятия семьи — мои
жизненные батарейки явно просели: «я ж тяжело больна»…
Пятое. Любите жизнь во всяком её проявлении! Несите в сердце благодарность Богу за все. Если вы человек не религиозный,
то просто несите благодарность
в сердце, она всё равно будет доставлена по адресу.
P. S. Заботясь о пациентах,
руководство больницы пустило
отопление, так что в палате было
достаточно тепло. Приоткрытое
окно, выходящее в лес, позволяло весенней свежести радовать
«чвакающие» лёгкие. Я лежала,
укрывшись одеялом, с чашкой горячего чая в руках и, вглядываясь
в нежные зелёные листочки на деревьях, испытывала чувство близкое к блаженству. Почему? Просто
потому что жива, дышу, хрущу солёными итальянскими печеньками, наконец... Так легко эта мысль
становится единственно верной
там, рядом с реанимационной палатой, где столь тонка тропинка
между «этим» и «тем» миром. И
классически сложно цепляет она
здесь, на трассе будней, в гонке за
иллюзией полноценной жизни.
Поэтому смотрите пункт шестой.
Шес тое. Ещё раз: любите
жизнь. Она того стоит.

