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Учиться, учиться и учиться…
Культурный проект АРТ-ОКНО открывает новый сезон 
подготовки для желающих создать свой проект в области 
культуры и получить под него грант Металлоинвеста. 

3   ›   

Будет дешевле
Начальник участка ЦМК Евгений Шемякин предложил 
изготавливать чугуновозные ковши своими силами 
и сэкономил комбинату миллионы рублей.

2   ›   

Спаси себя и близких!
На встрече с металлургами Уральской Стали 
заведующий ковид-отделением БСМП Алексей Яковлев 
рассказал о способах избежать трагического исхода.

8   ›   
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Колёсный 
великан
Новый подъёмный кран 
будут использовать 
на объектах ремонтов 
и капстроительства.

Новый кран, который попол-
нит парк спецтехники ком-
бината, приобрели в рам-

ках программы Металлоинвеста по 
трансформации направления тех-
нического обслуживания и ремон-
та. Теперь у ремонтников есть воз-
можность использовать подъём-
ный механизм практически в лю-
бой точке Уральской Стали. Повы-
сить эффективность и сократить 
сроки выполнения ремонтных ра-
бот в равной степени помогут гру-
зоподъёмность нового агрегата — 
до 90 тонн — и стрела с вылетом 
до 60 метров, оборудованная дву-
мя монтажными удлинителями. Эти 
характеристики позволяют прово-
дить практически любые операции, 
связанные с перемещением грузов 
кранами. Условия работы машини-
ста крана соответствуют современ-
ным требованиям. Все трудоёмкие 
операции по подготовке машины к 
работе поможет выполнить гидрав-
лика. Обе кабины — водительская 
и оператора крана — оборудованы 
электронными панелями управле-
ния, эргономичными креслами, 
эффективной шумоизоляцией 
и системами климат-контроля.
На приобретение спецтехники 
Металлоинвест направил 
90 миллионов рублей.

Соб. инф.
Фото Резеды Яубасаровой

Подсчёт окончен!
Кому доверили свои голоса избиратели Новотроицка

Александр Бондаренко
Фото Резеды Яубасаровой

В трёхдневном избира-
тельном цикле приня-
ли участие 31 270 но-
вотройчан, явка от 
имеющих право го-

лоса составила 44,3 процента. 
В Государственной думе право 
отстаивать свои интересы го-
рожане в очередной раз дове-
рили Виктору Заварзину, кото-
рый набрал 9 241 голос, серьёз-

но опередив ближайшего пре-
следователя Сергея Романен-
ко, за которого было подано 
6 536 бюллетеней.

На одно место в областное 
заксобрание претендовало че-
тыре человека, но мало кто из 
экспертов сомневался, что фа-
воритом этой гонки будет управ-
ляющий директор Уральской 
Стали. Результаты голосова-
ния это подтвердили: Ильдар 
Искаков уверенно забрал ман-
дат, получив одобрение 13 467 из-
бирателей (43,6 % проголосовав-

ших). Коммунисту Александру 
Иванову, который стал вторым, 
досталось на 5,4 тысячи голосов 
меньше.

Наконец, на уровне городско-
го Совета была закрыта вакансия 
депутата по девятому округу, в 
который попадают чётная сто-
рона улицы Гагарина и часть до-
мов по улице Зелёной. Из шести 
кандидатов, среди которых бы-
ли бизнесмены, общественники 
и представители политических 
партий, горожане отдали пред-
почтение руководителю город-

ской станции детского и юноше-
ского туризма Елене Маховой, 
которой для победы хватило 
280 бюллетеней.

— Три дня голосования прош-
ли в спокойной обстановке. 
Инцидентов, которые могли бы 
повлиять на его ход и итоги, не 
зафиксировано. Все жалобы бы-
ли отработаны в сроки, предус-
мотренные выборным законо-
дательством, — отметил после 
окончания голосования предсе-
датель городской избирательной 
комиссии Константин Жуков.

‐ Для удобства сотрудников предприятий с непрерывным циклом производства областной избирком предусмотрел возможность 
проголосовать по месту работы, для этого были организованы специальные мобильные бригады

45 %
оренбуржцев, оренбуржцев, 
которые имеют право которые имеют право 
голоса, пришли голоса, пришли 
в прошлые выходные в прошлые выходные 
на избирательные участки.на избирательные участки.

Соблюдайте меры 
безопасности  

и будьте здоровы!

Мойте руки, держитесь 
на безопасном расстоянии 

во время общения 
с другими людьми и следите 

за указаниями на тему 
сложившейся ситуации.

• ПАНДЕМИЯ   
          COVID2019
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В фокусе — Бизнес-Система

В ДВИЖЕНИИ 

Александр Проскуровский
Фото автора

Начальник участка ЦМК 
Евгений Шемякин знал, 
что Уральская Сталь мно-

гие виды продукции для своих 
нужд производит своими сила-
ми. И как-то задумался: а поче-
му бы на комбинате не наладить 
и изготовление чугуновозных 
ковшей?

— Прежде чем подавать эту 
задумку на Фабрику идей, я со-
брал всю необходимую информа-
цию, — говорит он. — В первую 
очередь проконсультировался с 
начальником фасонно-литейно-
го цеха Евгением Шариковым. 
Он подтвердил: профессионалам 
его цеха изготовить модель лапы 
чугуновозного ковша для после-
дующего серийного литья впол-
не по плечу. Ведущий экономист 

управления по производству за-
пасных частей Мария Анохина 
посчитала эффективность произ-
водства ковшей своими силами. 
Экономия составила более двух 
миллионов рублей с одного изде-
лия. Ведущий специалист УПЗЧ 
по технологии Марина Сальма-
нова подготовила необходимую 
конструкторскую документацию 
для изготовления чугуновозно-
го ковша. 

По мере развития проекта в 
него были вовлечены десятки 
профессионалов своего дела: 
модельщики и литейщики ФЛЦ, 
газорезчики и слесари по сборке 
металлоконструкций, котельщи-
ки и электрогазосварщики УПЗЧ. 
Проектная группа в сжатые сро-
ки подготовила всю необходи-
мую документацию, благодаря 
чему чугуновозные ковши попа-
ли в производственную програм-
му ФЛЦ и УПЗЧ на 2021 год.

С Евгением Шемякиным мы 
подходим к новенькому ковшу, 
который доводят до полной го-
товности сварщики УПЗЧ.

— Таких красавцев изготов-
лено уже четыре, — не скрыва-
ет удовлетворение творца Евге-
ний. — Процесс довольно трудо-
ёмкий: на один ковш уходит в 
среднем полтора-два месяца. По-
сле отливки тело будущего ков-
ша из ФЛЦ поступает в механи-
ческий цех, где происходит дооб-
работка цапф и другие станочные 
операции. Затем изделие посту-
пает в ЦМК для монтажа цилин-
дрических и конусных деталей 
силами наших сварщиков. Точку 
в деле ставит техконтроль, кото-
рый проверяет качество сборки.

Доменщикам останется зафу-
теровать новый ковш и поставить 
в строй собратьев, которые день и 
ночь доставляют жидкий чугун в 
ЭСПЦ и на разливочные машины.

Александр Проскуровский
Фото из архива редакции

Как быстро 
перенастроиться

В управлении по производст-
ву запасных частей продолжают 
осваивать инструменты Бизнес-
Системы. Здесь первыми на 
Уральской Стали приступили к 
освоению SMED — метода бе-
режливого производства, кото-
рый позволяет сократить потери 
времени (а значит, и денег) при 
переналадке и переоснастке обо-
рудования. Например, часть опе-
раций, которые работник привык 
делать после остановки оборудо-
вания, он вполне может выпол-
нить заранее — пока оборудова-
ние работает. Но для этого управ-
ленцы должны заранее изучить 
рабочий процесс и стандартизи-
ровать его так, чтобы каждая за-
дача выполнялась как можно бо-
лее однотипно и быстро.

В ходе подготовительного эта-
па эксперты составляют план ме-
роприятий и утверждают гра-
фик их реализации. Первыми 
площадками для внедрения ин-
струмента SMED выбрали мех-
цех и цех металлоконструкций 
управления по производству за-
пасных частей.

— Поскольку у нас много раз-
нообразных станков, мы способ-
ны испытать новый инструмент в 
различных вариантах и получить 
большой массив данных, — объ-
ясняет эксперт ДРБС в управле-
нии Александр Юрасов. — По-
сле изучения результатов SMED-
технологии будут растиражиро-
ваны по комбинату.

В механическом цехе и цехе 
металлоконструкций (ЦМК) тру-

дятся более 400 человек. В ме-
ханическом — в основном ста-
ночники: токари, фрезеровщики, 
карусельщики. В штате ЦМК — 
слесари-сборщики, котельщики, 
газорезчики и электрогазосвар-
щики. В обоих цехах уже есть раз-
витые инструменты БС, которые 
позволят внедрить SMED в крат-
чайшие сроки с минимальными 
сложностями.

Всё по ящичкам

— Наша производственная 
специфика заставляет уделять 
особое внимание инструмен-
там Бизнес-Системы Металло-
инвест — «5С» и «Клиентоори-
ентированность», — поясняет 
эксперт ДРБС в УПЗЧ Александр 
Юрасов. — Не нужно иметь тех-

нического образования, чтобы 
понять, насколько для станочни-
ка или слесаря-сборщика важен 
рабочий инструмент, в частно-
сти, то, насколько рационально 
он расположен. Поэтому «5С» в 
нашем управлении по праву вы-
ходит на первый план в обойме 
инструментов.

Подход к организации напол-
нения инструментальных ящи-
ков по системе «5С» в мехцехе 
и ЦМК несколько разнится. В 
цехе металлоконструкций всё 
унифицировано: в каждом ящи-
ке — стандартное расположение 
инструментов и расходных ма-
териалов. У станочников мехце-
ха разные станки компонуются 
инструментом индивидуально. 
Дело не в личных предпочтени-
ях работника: у станков разный 

функционал, поэтому у токаря 
под рукой должен быть резец, а 
у фрезеровщика — фреза. 

Не менее важным инструмен-
том Бизнес-Системы, по мнению 
Александра Юрасова, стал для 
УПЗЧ проект «Клиентоориенти-
рованность». Дело в том, что с 
этого года программа трансфор-
мации технического обслужива-
ния и ремонтов на 2021–2022 го-
ды предусматривает перевод на 
договорные отношения цехов 
УПЗЧ с другими подразделени-
ями комбината. До конца года до-
говоры будут подписаны со все-
ми основными подразделениями 
Уральской Стали. Это повысит 
контроль со стороны клиента как 
за качеством поставленных за-
пасных частей, так и за сроками 
выполнения заказа.

Снижаем потери
Как инструменты Бизнес-Системы меняют работу управления по производству 
запасных частей Уральской Стали

155
инноваций предложили 
в этом году работники УПЗЧ 
в рамках Фабрики идей, 
130 из них уже внедрили 
в производство.

инным мы 
муу ковшу, 
оолной го-

ПЗЧ.
 изготоов-
ее скрывва-
рца Евгге-

ььно труддо-
уходит в 

еесяца. Поо-
щщего ков-
в в механи-
оддит дооб-
тааночные 

лиее посту-
жа ццилин-
х деттала ей 
ков. Точккуу 
оль кото

8,5
миллиона рублей миллиона рублей 
сэкономлено сэкономлено 
в результате в результате 
изготовления четырёх изготовления четырёх 
чугуновозных ковшей чугуновозных ковшей 
своими силами.своими силами.

Кстати

Лидерами по количеству пред-
ложений для Фабрики идей в 
УПЗЧ по итогам первого квар-
тала стали начальник участка 
мехцеха Дмитрий Козлов и бри-
гадир котельщиков ЦМК Алек-
сей Пинашин. Во втором квар-
тале лучшими признаны на-
чальник участка мехцеха Алек-
сей Перевозников и мастер 
ЦМК Эдуард Бондаренков.

• НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Сделаем сами
Почему этот путь порой выгоднее покупки оборудования на стороне.

‐ В разработке и создании ковша были задействованы десятки 
специалистов — от экономистов до сварщиков

< Каждому ин-
струменту — 
своё место. 
Порядок, кото-
рый поддержива-
ется с помощью 
методики 5S, 
облегчает поиск 
нужной оснаст-
ки и позволяет 
оперативно кон-
тролировать её 
наличие и тех-
ническую исправ-
ность
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В развитии 

СТАТЬ ЛУЧШЕ

Александр Проскуровский
Фото автора

Как всякая женщи-
на, «королева спор-
та» оказалась гораз-

да на сюрпризы. Мужская 
легкоатлетическая чет-
вёрка управления ремон-
та электроэнергетическо-
го оборудования (УРЭЭО) 
год назад была шестой, и 
никто не предполагал, что 
в этом году она будет пре-
тендовать на медали. Муж-
чины Уральской Стали уже 
много лет соревнуются в 
«малой шведской» эстафе-
те с беговыми этапами раз-
ной длины: первый отре-
зок — самый протяжённый 
(400 метров), далее — по 
убывающей с шагом в 
100 метров. Дебютант 
команды УРЭЭО — ведущий 
специалист по вибродиаг-
ностике Николай Пиня-
ков — быстрее всех преодо-
лел 400 метров, и Артёму 
Лазареву нужно было не 
растранжирить получен-
ное преимущество. Свои 

триста Артём пробежал 
безупречно, Иван Осипов и 
Вадим Назаров лидерство 
удержали.

— У каждого в нашей 
команде есть беговое про-
шлое, — признался Нико-
лай Пиняков. — Но на нём 
далеко не уедешь. Надо 
поддерживать физическую 
форму, не ограничиваться 
только бегом, и мы стара-
емся защищать спортивную 

честь УРЭЭО в разных видах 
спорта. Третий ингредиент 
успеха — упорные трени-
ровки. Если нет спарринг-
партнёров, то на дистанции 
надо бороться с… собствен-
ным результатом, уплотняя 
его хотя бы на доли секунд.

У мужчин серебро, как 
и год назад, у легкоатлетов 
управления, бронзу взяли 
чемпионы 2020 года — ли-
стопрокатчики. В женском 

зачёте не было прошло-
годних победительниц из 
«Аккерманн-цемента», за-
то удивили легкоатлетки 
ЛПЦ-1, завоевавшие брон-
зу. Серебро — у дирекции 
по финансам и экономике, 
а победу праздновали Ната-
лия Доброконь, Екатерина 
Никифорова, Ксения Лысен-
ко и Екатерина Куздюбаева 
из сборной команды «Ме-
талло-Теха» и управления.

Жанна Савельева
Фото из архива редакции

Пр е по д а в а т е -
ли программы 
«Современное 
к у л ь т у р н о е 
проектирова-

ние: новые идеи и практи-
ки» помогут своим студен-
там создать оригинальный 
проект в области искусства, 
культуры или креативных 
индустрий.

В осеннем курсе 2021-го 
участников ждут видео-
уроки по теории социокуль-
турной деятельности, семи-
нары и практические заня-
тия для закрепления зна-

Бери и делай
Любой житель региона может принять участие в онлайн-
обучении, которое организует благотворительный фонд 
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» и Высшая школа 
художественных практик и музейных технологий РГГУ.

< Выпуск-
ники преды-
дущих курсов 
уже реализу-
ют свои на-
работки в 
Новотроицке

График работы
Занятия, в которых может 
принять участие любой со-
вершеннолетний житель 
Белгородской, Курской и 
Оренбургской областей, бу-
дут проводиться онлайн на 
платформе Zoom до конца 
октября.
> С 18:30 до 19:15 по вторни-

кам семинары и обсужде-
ние видеоуроков. 

> С 18:30 до 20 часов по 
средам практикум в мини-
группах по направлениям 
(музеи, библиотеки, 
массовые мероприятия).

• РАБОЧИЙ СПОРТ

Чемпионский рывок
В мужской легкоатлетической эстафете Уральской Стали сменился лидер.

Для записи 
на обучение 
отсканируйте 
QR-код:

ний. Каждый участник мо-
жет выбрать своё направле-
ние: музеи, библиотечное 
дело или организация мас-
совых мероприятий. Мен-
торы помогут студентам от-
работать все этапы подго-

товки проектов, чтобы по-
высить вероятность их одо-
брения экспертами гранто-
вого конкурса культурной 
платформы АРТ-ОКНО. 

Итогом подготовки ста-
нет презентация «учебно-

го» проекта и получение ди-
плома о повышении квали-
фикации в выбранной обла-
сти. Подробнее о програм-
ме можно узнать на сайте 
artoknofest.ru в разделе 
«Афиша».

• НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

Кстати

В рамках грантового конкурса «Вместе! С мо-
им городом» состоялось открытое первенство 
города «Старты надежд» среди юных туристов, 
организованное станцией детского и юноше-
ского туризма. Карты и компасы взяли в руки 
более 120 школьников и семь семейных команд. 
Среди семей победу праздновали Бородулины, 
а у детей в своих возрастных группах победили 
Мария Жукова, Ксения Шапкина, Диана Михан, 
Валерия Пинаева, Михаил Полетаев, Владимир 
Орленко, Глеб Горлов и Александр Митин.

/ Очередной КП найден! Ещё чуть-чуть — 
и можно будет во весь дух лететь к финишу

Осенний поиск
Сентябрь в календаре Уральской Стали — 
традиционная пора для спортивного ориен-
тирования. В рамках спартакиады комбината 
соревнования по этой туристской дисципли-
не прошли в районе озера Земснаряд.

Организаторы в этом году немного изменили 
трассу соревнований: 15 контрольных пун-
ктов (КП) решили разместить ближе к городу. 

Достаточно свернуть в сторону Урала с Комсомоль-
ского проспекта — и ты уже на месте старта. Арби-
тры Павел Козлов и Сергей Молчанов говорят, что 
новой расстановкой они уравняли шансы на побе-
ду между дебютантами и постоянными участника-
ми: трасса стала одинаково незнакомой для всех. 
Почти каждый КП расположен так, что не виден с 
грунтовых дорог, опоясывающих Земснаряд. Чтобы 
отыскать бело-оранжевую призму, надо уметь чи-
тать карту. Перед стартом заметно, что у кого-то это 
получается бегло, другие подолгу всматриваются в 
топографические обозначения.
Из огороженного флажками стартового квадрата 
туристы девяти команд Уральской Стали по одному 
убегают на поиски, имея при себе карту с нанесён-
ными на неё контрольными пунктами и компас для 
взятия азимутов. Осенью в низинах у воды уже про-
хладно, но несколько сотен метров бега в хорошем 
темпе — и дрожи как не бывало. Приходит вре-
мя расстегнуть ветровки, чуть сбавить темп и на-
чать увлекательный процесс поиска запрятанных в 
складках местности КП. По ходу дистанции важно 
не забывать поглядывать на часы: превышение ли-
мита времени ведёт к штрафу и сокращению шан-
сов на победу.
Найти максимальное количество КП за минималь-
ное время получилось у туристов коксохимическо-
го производства. Вторыми стали знатоки топогра-
фии из сборной заводоуправления и «Металло-Те-
ха», бронза — у листопрокатчиков. В личном зачё-
те победили Наталья Гридасова из аглоцеха и Иван 
Осипов из УРЭЭО. 
Спортивное ориентирование популярно не толь-
ко у металлургов. Так, вне зачёта в этой туристской 
дисциплине попробовали себя участники бегово-
го клуба, созданного в этом году при поддержке 
движения #ВСЕНАСПОРТ благотворительного фон-
да Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». 
Первый блин не вышел комом: бегунья Алина Ма-
кеева завоевала серебро в общем зачёте. 

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой
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Ре
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а

Реклама и объявления в газету 

«Металлург»
принимаются по адресу: 

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

(понедельник-пятница).

Частная лавочка

В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

ПОНЕДЕЛЬНИК /27.09/ ВТОРНИК /28.09/

Частная лавочка

ЧУГУННЫЕ 
БАТАРЕИ

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Р
ек

ла
м

а

РЕК ЛАМА  662952

Ре
кл

ам
а

Реклама

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ

66-87-80
Реклама

РЕК ЛАМА  662952

Магазин «Автомир»     Тел.: 66-86-89

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ 
ЕВРОБАЛКОНЫ

Окно в Европу

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Мелкий ремонт мягкой 
мебели на дому.
Тел.: 61-16-65, 
89058131665.

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.

Мелкий ремонт.
Тел.: 66-81-59.

СТИРКА КОВРОВ 
И ПЛЕДОВ.

ХИМЧИСТКА 
МЕБЕЛИ НА ДОМУ.
Тел.: 89619127818, 

69-64-69.

Ре
кл

ам
а

Реклама

Срок службы 
10–15 лет. 

Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн 
стакрилом

Тел.: (3537) 
32-15-53, 

89058961553.

Ре
кл

ам
а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Доброе утро» (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15  «Индийские йоги среди 

нас» (16+).

РОССИЯ

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (16+).
17.00 Вести (16+).
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.20 Т/с «ШУША» (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости (16+).
11.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).

13.25 Торжественная 
церемония, посвящённая 
50-летию «Самбо-70» (0+).

13.55 Новости (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
15.00 Футбол. Тинькофф 

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

16.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЁСАХ» (12+).

17.00 Новости (16+).
17.05 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ 

НА КОЛЁСАХ» (12+).
18.20 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+).
19.05 Новости (16+).
19.10 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+).
20.10 Все на Матч! (16+).
20.40 Хоккей. КХЛ (6+).
23.20 Все на Матч! (16+).
23.40 Футбол (6+).

НТВ

06.30 «Утро. 
Самое лучшее» (16+).

08.00 Сегодня (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «За гранью» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Доброе утро» (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Непутевый ДК» (12+).
01.15 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (16+).
17.00 Вести (16+).
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.20 Т/с «ШУША» (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости (16+).
11.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).

13.25 «Правила игры» (12+).
13.55 Новости (16+).
14.00 «МатчБол» (16+).
15.00 Бокс. Чемпионат 

мира среди 
военнослужащих (0+).

16.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ» (16+).

17.00 Новости (16+).
17.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ 

ИЗ ЛУЧШИХ» (16+).
18.05 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+).
19.05 Новости (16+).
19.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+).
20.10 Смешанные единоборства. 

One FC. (16+).
20.50 Все на Матч! (16+).
21.30 Футбол. 

Лига чемпионов. (6+).
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

ПСЖ (Франция) - 
«Манчестер Сити» (6+). 

НТВ

06.30 «Утро. 
Самое лучшее» (16+).

08.00 Сегодня (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

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

17.30 «ДНК» (16+).
18.35 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.20 Х/ф «МЕТОД 

МИХАЙЛОВА» (16+).
23.35 Сегодня (16+).
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

с Тимофеем 
Баженовым» (16+).

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 Документальный 

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

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

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

история» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
06.10 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. 
Алексей Ботян. Как мы 
освобождали
 Польшу» (16+).

07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.35 Т/с «ЗАХВАТ» (12+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ЗАХВАТ» (12+).
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Советская 

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

с Сергеем 
Медведевым» (12+).

21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+).

16.00 Сегодня (16+).
16.25 «За гранью» (16+).
17.30 «ДНК» (16+).
18.35 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.20 Х/ф «МЕТОД 

МИХАЙЛОВА» (16+).
23.35 Сегодня (16+).
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

с Тимофеем 
Баженовым» (16+).

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

с Олегом 
Шишкиным» (16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

15.00 «СОВБЕЗ» (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 «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» (16+).

22.05 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА 2» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «ЗАХВАТ» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (12+).

11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.35 Т/с «ЗАХВАТ» (12+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ЗАХВАТ» (12+).
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Советская 

гвардия» (12+).
19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+).

Хочешь знать, 
чем живёт твой город?

Оперативные новости, 
происшествия, афиша 

круглосуточно доступны 
для наших читателей. 
Электронный адрес 

редакции: info@ntr.city
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Частная лавочка

> Кран-манипулятор (гру-
зоподъёмность 3 т, борт 6 т). 
Покупка металлолома, доставка 
сыпучих грузов в биг-бэгах 
(от 1 т). Тел.: 89033610875.
> Доставим недорого 
(от 1 до 15 т) песок (любой), 
шлак, щебень, чернозём, гор-
ную пыль и другое. Услуги а/м 
ЗИЛ и КамАЗ. Тел.: 61-77-88, 
89058467788.
> Доставка (КамАЗ, 15 т) шла-
ка, щебня, песка. Вывоз мусо-
ра. Тел.: 66-09-72, 89033610972.
> Доставка (КамАЗом) черно-
зёма, песка, глины. Услуги экс-
каватора, экскаватора гидро-
молота и КамАЗа-самосвала. 
Услуги сварщика, сварочные 
работы. Тел.: 89096064004.
> Доставка (а/м ЗИЛ с трёх-
сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозёма, перегноя, глины. 
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43, 
89033994443.

РЕМОНТ КРОВЛИ

> Мягкая кровля и ремонт 
крыш гаражей. Большой опыт 
работы. Качественно и недо-
рого. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 66-90-54, 89198569120, 
89033648054.
> РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ. 
Стеклоизол (основа стеклот-
кань, 300 руб./кв. м). Качество, 
надёжность. Тел.: 89619489491.
> Ремонт мягкой кровли. 
Гарантия. Качество. Доступ-
ные цены. Тел.: 89225427894, 
64-04-17.
> Ремонт кровли гаражей, 
зданий. Гарантия качества, 
большой опыт работы, доступ-
ные цены. Тел.: 89058172889.

УСЛУГИ ЮРИСТА

> Услуги юриста по граж-
данским делам. Консультация 
бесплатно. Обращаться: г. Орск, 
ул. Короленко, 66. Тел.: 8 (3537) 
333-059.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

> Грузоперевозки («Газели» 
до 6 м от 300 руб.), грузчики 
(от 200 руб.). Покупка металло-
лома (холодильники, газовые 
плиты, ванны и др.). 
Тел.: 66-08-04, 66-04-06, 
89328443540.
> ГРУЗОТАКСИ NEXT! 
Опытные грузчики (от 150 руб.). 
Городские и междугородние 
перевозки, попутный груз. При 
заказе — звонок бесплатный. 
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м). 
Тел.: 61-78-22, 89058467822. 
> Услуги крана-манипулятора. 
Самовывоз, покупка металло-
лома. Доставка (в биг-бэгах, 
1 т) песка, щебня, горной пыли. 
Возможен бартер. 
Тел.: 89058922360.
> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон), а/м 
«Газель», услуги грузчиков. 
Тел.: 89096161291.
> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

> ЗИЛ-самосвал (6 т). 
Доставка шлака, песка 
(любого), горной пыли, 
щебня. Вывоз строитель-
ного мусора. Тел.: 66-08-75, 
89033610875.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

> Ремонт холодильников  
и морозильных камер (а также 
с электронным управлением) 
у вас на дому, с гарантией 
от 6 мес. Качественно. 
Тел.: 89058968995.
> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 
МАШИН. Тел.: 89619117139.
> Ремонт всех телевизоров 
ЖК, плазма, LED. Микроволно-
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел.: 89225571978.
> Телеателье. Ремонт теле-
визоров, ЖК-LED-телевизоров, 
плазменных панелей, монито-
ров, компьютеров. Пенсионе-
рам — скидка. Высококвали-
фицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия. 
Адрес: ул. Винокурова, 14, 
тел.: 61-10-48, 89058131048.
> Срочный ремонт на дому 
телевизоров, в т. ч. ж/к. На-
стройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам — скидка. 
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
> Ремонт стиральных машин-
автоматов, микроволновых 
печей и ремонт неразборных 
барабанов и любой электро-
ники. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам — скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.
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• УСЛУГИ

ДОСТАВИМ
песок, щебень, бут, 

отсев (горную пыль), 
шлак, ПГС, глину, 
чернозём и т. д. 

Все услуги самосвалов. 
Тел.: 89228340106.
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ДОСТАВИМ
Песок (любой), 

чернозём, щебень, 
шлак, горную пыль. 
Вывоз мусора и т. д. 
Быстро, недорого. 
Тел.: 89058136166.Ре
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РекламаДОСТАВИМ НЕДОРОГО 
(ОТ 1 ДО 15 Т)

ПЕСОК (ЛЮБОЙ), ШЛАК, 
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЁМ, 
ГОРНУЮ ПЫЛЬ И ДР.

Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ.
ТЕЛ.: 61-77-88, 
89058467788.Реклама

РекламаДоставка (самосвалом, 
мешками, биг-бэгами) 
песка (любого), шлака, 

щебня, горной пыли, 
перегноя, чернозёма 

и другие услуги а/м ЗИЛ, 
КамАЗ, крана-манипулятора. 
Тел.: 61-18-40, 89058131840, 

89198456741.Реклама

РЕМОНТ 
МЯГКОЙ КРОВЛИ.

Недорого, качествен-
но, надёжно. Пенсио-

нерам — скидка.
Тел.: 89328415789, 

89619210903, 
89292843367.Ре
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Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

«СКАЙ»«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87, 
89619371962.

Реклама

65-46-61, 
89033970661. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК. КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
Тел.: 66-80-83, 

8-903-364-20-83.

Реклама

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99
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• РАЗНОЕ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

Ре
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

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

Изготовление 1-2 дня. 
Ремонт потолков. 

Наш сайт: potol-ok56.ru
Ре
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Ждём вас 
с 14 сентября 
по 14 октября! 

Время работы с 9.30 до 18.30.
Без выходных. 

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

вход со двора)
выставка-продажа 
«Алиса» предлагает

пальто, пуховики, 
куртки, ветровки, плащи 

Тотальная распродажа! 
Скидка 50%.

с 42 по 76 размер.

30.

82, 

щи 
.

Хочешь знать, чем живёт твой город?

 Ntr.city — твой портал! Заходи!

Реклама

> Срочный профессио-
нальный ремонт стиральных 
машин-автоматов, ремонт не-
разборных стиральных баков, 
блоков управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.
> Срочный ремонт стираль-
ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок. 
Покупка, продажа. Пенсионе-
рам и инвалидам — скидки. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
> Ремонт стиральных машин-
автоматов, посудомоечных 
машин у вас дома. Восстанов-
ление модулей, электроники. 
Тел.: 66-04-42, 89033610442.

РЕМОНТ КВАРТИР

> Установка домофонов! Услу-
ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
> Ремонт квартир. От мелкого 
до капитального. Пенсионерам 
скидка. Тел.: 89510377122.
> Все услуги плотника, 
обшивка дверей, установка 
замков, мелкий ремонт мебели, 
навес гардин, шкафов. Настил 
линолеума, ковролина и многое 
другое. Тел.: 89198459863.
> Ремонт квартир (недорого). 
Кафельная плитка. 
Тел.: 89328568335.
> Ремонт квартир: кафель, 
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, две-
ри и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ. 
Тел.: 89096079555.
> Отделка откосов (оконных, 
дверных, наружных), ремонт 
москитных сеток, установка 
межкомнатных дверей, отделка 
балконов, настил линолеума, 
ламината, плинтуса, электрика. 
Быстро, качественно, недорого. 
Пенсионерам скидка 10%. Тел.: 
89068431086.
> Мастер-универсал (опыт 
работы более 10 лет) выполнит 
широкий спектр работ в вашем 
доме по разумным ценам. 
Тел.: 89058416277, 67-96-88.
> Муж на час: водопровод, 
отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое. МА-
ШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНА-
ЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747, 
66-89-32.
> Ремонт квартир: штукатур-
ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
плинтуса, линолеум, услуги 
электрика и многое другое. 
Большой опыт, приемлемые 
цены. Тел.: 89619471151, 
89228673848.
> Фирма «Эксперт». Про-
фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решёток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь. Тел.: 61-
69-25, 89058458925.

> Ремонт квартир (уличные 
откосы — 700 руб., шпаклёвка, 
обои, покраска и т.д.). 
Тел.: 89228336039, 89033911271.
> Помощь пенсионерам, убор-
ка квартир, чистка окон, стирка 
и мелкий ремонт по дому. 
Тел.: 89123576281. 
> Очумелые ручки. Любые 
ремонтные работы по дому. 
Сборка мебели, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода и 
канализации. Установка бата-
рей, счётчиков. 
Тел.: 89198453166.
> ОКНА, ЕВРОБАЛКОНЫ. 
Отделка балконов, утепление, 
герметизация, полы, шкафы. 
Рассрочка. Скидка для пен-
сионеров. Тел.: 89058968430, 
32-84-30.
> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 
современные металлические 
двери, герметичные с теплошу-
моизоляцией (полимерно-по-
рошковое покрытие). Решётки, 
навесы, ворота, заборы, оград-
ки, перила и др. конструкции из 
металла. Тел.: 66-33-39.

РЕМОНТ ОКОН

> РЕМОНТ ОКОН. Устранение 
продувания, замена резиновых 
уплотнителей, стеклопакетов, 
фурнитуры, москиток, ручек, 
отделка откосов. Гарантия. 
Тел.: 67-74-52, 89058117588.

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. Устранение неис-
правностей на дачах и садах. 
Тел.: 89228578101.
> Услуги ЭЛЕКТРИКА. 
амена проводки. Установка 
розеток, выключателей, люстр, 
электросчетчиков и т.п. Быстро. 
Недорого. Качественно. 
Тел.: 89058890811.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

> Сантехнические работы 
(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.
> ООО «Водяной-М» быстро и 
качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счётчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 89058469763.
> Установка водяных счёт-
чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.

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.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ

> Ведущий счастливых 
событий. Профессиональная 
организация и проведение 
юбилейных, корпоративных 
и свадебных торжеств. При-
нимаем заявки на выпуск-
ные вечера. Тел.: 62-27-55, 
89033642375 (Пётр).

РАЗНОЕ

> Профессиональное 
уничтожение всех видов 
насекомых и грызунов. 
Быстро, качественно, 
надёжно. Многолетний опыт. 
Качество. Гарантия. 
Тел.: 8 (3537) 333-136.
> ПЕДИКЮР. Без покрытия 
лака, любая сложность. 
Инструмент проходит дезин-
фекцию при вас. Только выезд 
на дом. Оплата наличными. 
Тел.: 89877870447.

> Отдам замечательного ко-
тёнка (девочка) в добрые руки. 
Тел.: 89058174160.
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Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» транслируется:

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

на телеканале ТРК «Евразия» — пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор). 12+

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда!

Профком Уральской Стали поздравляет вас 
с Днём пожилого человека!
Мудрость жизни в том, что жизненный путь поколений опирается 
на опыт, знания и ценности старших. Уважение к пожилым — 
залог крепкой семьи и процветающего общества. Вы — живая 
связь времён и поколений, хранители традиций.
Многие из вас продолжают вести активную общественную 
деятельность, заряжая позитивом окружающих. И ваш опыт всегда 
будет востребован. Отдельное спасибо ветеранам, на долю которых 
выпали испытания военных лет. Вы отстояли независимость 
Родины, сделали всё для лучшей жизни нового поколения.
Пусть ваши сердца будут наполнены искренней любовью близких и 
теплом дружеского общения! Будьте здоровы и счастливы!

Иван Филиппов, председатель ППО Уральской Стали

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ

от 12 900 руб.
Продажа. Ремонт.
Монтаж. ТО и др.

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07, 

8-932-855-52-07. Ре
кл

ам
а

Частная лавочка

В
 п

ро
гр

ам
м

е 
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ре
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 и

зм
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ен
ия

СРЕДА /29.09/ ЧЕТВЕРГ /30.09/

Частная лавочка

РЕК ЛАМА  662952

ДОМАШНИЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ 

ПО РОССИИ. 
Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8-987-777-77-58.

Ре
кл

ам
а

НЕДВИЖИМОСТЬ

> 1-к. кв. (ул. Зелёная, 45, 
3/5). Тел.: 89228091643.
> 2-к. кв. (пр. Комсомоль-
ский, 26, 3 этаж, в хорошем 
состоянии, раздельные ходы, 
с мебелью, цена 850 тыс. руб.). 
Тел.: 89058918015.
> 2-к. кв. (ул. Советская, 126, 
4/5, «трамвайчик», в хорошем 
состоянии, цена 750 тыс. руб.). 
Тел.: 89225464742.
> 2-к. кв. (ост. «Маг. Новотро-
ицк», ул. Советская, 107, 4/5). 
Тел.: 89096110297.
> 3-к. кв. (ул. Советская, 113, 
45 кв. м). Тел.: 89225368558.
> 3-к. кв. (ул. Советская, 126, 
2 этаж, 46,6 кв. м). 
Тел.: 89325530537.

ДОМА

> Дом в п. Краснознаменка 
Кувандыкского района (земля 
30 соток, в собственности, 
цена 380 тыс. руб., торг). 
Тел.: 89123475845, 89619325214.

САДЫ

> Сад в Аккермановке 
(с постройками). Тел.: 63-17-35.
> Сад за санэпидстанцией 
(с/т № 4, улица № 2, возле 
сторожей, ухоженный). 
Тел.: 89068490700.
> Сад (сады № 9, имеются 
домик, скважина, все 
насаждения). Собственник. 
Тел.: 89821107440.

РАЗНОЕ

> Пуховые платки 1,5х1,5 
и палантины 2х0,9 (цвет серый 
и белый, волгоградский пух, 
цена за 1 шт. — 3 000 руб.).  
Тел.: 89068438147, 
89123563760.
> Мужскую дублёнку (корич-
невая, разм. 50-52), новое жен-
ское пальто (воротник и 
манжеты из меха песца, разм. 
54-56), новое женское пальто 
(воротник из меха норки, 
разм. 48). Тел.: 89068495635.

• ПРОДАЮ

• КУПЛЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ 

> Выкуп квартир. 
Срочно (деньги сразу). 
Тел.: 89228775899.
> Срочный выкуп недви-
жимости. Деньги сразу. 
Тел.: 89058918015.
> 2-к. кв. в хорошем состо-
янии на Западном (кроме ул. 
Губина и Есенкова, на средних 
этажах). Тел.: 89225464742.

АВТО

> А/м ВАЗ, иномарку. Расчёт 
сразу. Тел.: 89058999038.
> Старую автомототехнику 
(времён СССР либо Россия): 
«Москвич», «Запорожец», 
ГАЗ-21, 24, мопед, мотороллер, 
мотоцикл и другое, новые зап-
части к ним. Тел.: 89124032588.

РАЗНОЕ

> Деревообрабатывающий 
станок (б/у). Тел.: 89068386268.
> Платы, радиодетали (лю-
бые), контакты от пускателей, 
аккумуляторы С, Ц, автокатали-
заторы (б/у). Тел.: 89058132780, 
пр. Комсомольский,1 (Цент-
ральный рынок, въезд 
с левой стороны рынка).
> Лом чёрного и цветного 
металла. Дорого. Самовывоз. 
Тел.: 89068366362.
> Стиральные машины-авто-
маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
> Стиральные машины и 
микроволновые печи. Мототех-
нику СССР (в любом состоянии). 
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
> НА РАЗБОР: гаражи, 
садовые участки, машины, ме-
таллолом, здания. Дизтопливо, 
масло. Тел.: 89096064004.
> МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный, 
цветной, эл. весы, крановые 
весы). Самовывоз, расчёт на 
месте. Кран-манипулятор. 
Доставка песка, щебня и т. д. 
(в мешках). Возможен бартер. 
Тел.: 89058922360.

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

Реклама

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Доброе утро» (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «РУССКИЕ 

ГОРКИ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 К 65-летию Юрия Мороза. 

«Мороз и солнце» (12+).
01.20 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (16+).
17.00 Вести (16+).
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.20 Т/с «ШУША» (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости (16+).
11.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).

13.25 Все на Матч! (16+).
13.55 Футбол. Юношеская 

лига УЕФА (16+)
16.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ 

ИЗ ЛУЧШИХ 2» (16+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ 

ИЗ ЛУЧШИХ 2» (16+).
18.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джеймс 
Галлахер против 
Кэла Элленора (16+).

19.05 Новости (16+).
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+).
20.30 Все на Матч! (16+).
21.15 Футбол. 

Лига чемпионов (16+). 

НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

08.00 Сегодня (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «За гранью» (16+).
17.30 «ДНК» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Доброе утро» (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30  «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+).
22.35 «Большая игра» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Вера Васильева. 

С чувством благодарности 
за жизнь» (12+).

01.20 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (16+).
17.00 Вести (16+).
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.20 Т/с «ШУША» (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости (16+).
11.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).

13.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+).

13.55 Новости (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
15.00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин 
против Майка Переса. 
Григорий Дрозд против 
Лукаша Яника (16+).

16.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 
3: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (16+).

17.00 Новости (16+).
17.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 

3: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (16+).

17.50 «Спартак» (0+).
18.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+).
19.35 Все на Матч! (16+).
19.55 Волейбол. 

Жеребьёвка чемпионата 
мира-2022 г. (16+) 

21.00 Все на Матч! (16+).
21.30 Футбол. Лига Европы (6+).

НТВ

06.30 «Утро. 
Самое лучшее» (16+).

08.00 Сегодня (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

СМЕРЧ» (16+).

18.35 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.20 Х/ф «МЕТОД 

МИХАЙЛОВА» (16+).
23.35 Сегодня (16+).
23.55 «Поздняков» (16+).
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

с Тимофеем Баженовым» 
(16+).

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «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 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА: 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+).

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

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА 3» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «ЗАХВАТ» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Х/ф «ВА-БАНК» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» (16+).
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Советская 

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

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

ДО ВИСЛЫ» (12+).

13.00 Сегодня (16+).
13.25 Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «За гранью» (16+).
17.30 «ДНК» (16+).
18.35 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.20 Х/ф «МЕТОД 

МИХАЙЛОВА» (16+).
23.35 Сегодня (16+).
23.55 «ЧП. 

Расследование» (16+).
00.30 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+).

РЕН

05.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

с Тимофеем 
Баженовым» (16+).

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Знаете ли вы, что?» (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 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» (16+).

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

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА: 
ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» (16+).

07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня.
09.25 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня.
13.25 «Не факт!» (6+).
14.10 Т/с «ВНИМАНИЕ, 

ГОВОРИТ МОСКВА!» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ВНИМАНИЕ, 

ГОВОРИТ МОСКВА!» (12+).
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Советская 

гвардия» (12+).
19.40 «Легенды 

телевидения» (12+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ» (12+).

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ 
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны 

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.Ре
кл

ам
а

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57Ре
кл

ам
а

«ФОЛЬКСВАГЕН» МИНИВЭН

легко 
и с комфортом

Новотроицк-Оренбург 
Ежедневно: из Новотроицка в 5, 8, 11 и 15 часов, 
из Оренбурга в 11, 14, 16 часов. В ночь с 00:00 

часов. Аэропорт, ж/д вокзал, больницы, госучреж-
дения, а также доставка посылок, бандеролей, 
документов до адреса. Тел.: 8 (3537) 31-45-08, 

89058994508, 89325512345 (Вячеслав).

ТАКСИ 
«НОВОТРОИЦК-

ОРЕНБУРГ»
«ЛАРГУС»,

выезд 
в 5 и 7 часов утра. 
Тел.: 89058468051. Ре

кл
ам

а

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ
В 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 18.00, 20.00, 24.00 
с адреса до адреса.

Из Оренбурга в 4.00, 6.00, 8.00, 
10.00, 12.00.-24.00.
Доставка посылок. 

Тел.: 89096067000, 
89619149992 (Николай).Ре

кл
ам

а

НОВОТРОИЦК — 
ОРЕНБУРГ

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

Посылки, документы.
ТЕЛ.: 8-922-831-82-29, 

8-905-887-57-74.

Ре
кл

ам
а

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Обратите внимание!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА!
До 15 ноября текущего года проводится заявочная 
кампания в программу повышения образовательного 
уровня работников АО «Уральская Сталь». 
Действие программы распространяется на работников Обще-
ства как впервые поступивших, так и уже обучающихся в ву-
зах на коммерческой основе. Участникам программы два раза 
в год по итогам каждого семестра выплачивается компенса-
ция в размере до 50 % от фактической стоимости обучения. 
По всем возникающим вопросам обращаться в отдел 
подбора, оценки и развития персонала (АТК, кабинет 
405В) или по телефону: 66-64-99.
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ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯПЯТНИЦА /01.10/

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС)

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветеранов труда

Ряшиной 
Надежды Григорьевны, 

Кучеровой 
Надежды Павловны
и выражают искреннее 

соболезнование родным 
и близким покойных.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов механического цеха 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветеранов труда

Полчинского 
Валерия Станиславовича, 

Аксаниченко 
Николая Васильевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным 

и близким покойных.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов УТК с глубоким 
прискорбием извещают 

о кончине ветеранов труда
Седойкиной 

Тамары Ивановны, 
Шаховой 

Екатерины Андреевны
и выражают искреннее 

соболезнование родным 
и близким покойных.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов цеха питания с глубоким 

прискорбием извещают 
о кончине ветеранов труда

Тарасовой 
Нины Ивановны, 

Ткаченко 
Варвары Ивановны
и выражают искреннее 

соболезнование родным 
и близким покойных.

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

Камалединовой Раисы Алексеевны, 
Миленина Николая Никитовича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Администрация, цехком и совет ветеранов детских и учебных учреждений 
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда

Сухановой Галины Васильевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРМП 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Степанова 
Михаила Фёдоровича

и выражают искреннее 
соболезнование родным 

и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦШИ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Двирного 
Александра Елизаровича

и выражают искреннее 
соболезнование родным 

и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УКХ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Калайда 
Валентины Андреевны

и выражают искреннее 
соболезнование родным 

и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦПП

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Богатовой 
Лидии Ивановны

и выражают искреннее 
соболезнование родным 

и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов НЦПМШ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Каримова Халима
и выражают искреннее 

соболезнование родным 
и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов 

строительного производства
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда
Шавлова Василия Петровича

и выражают искреннее 
соболезнование родным 

и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов трамвайного 

управления с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Андреева 
Николая Дмитриевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным 

и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов СПЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Которева 
Николая Владимировича

и выражают искреннее 
соболезнование родным 

и близким покойного.

18 сентября — не стало с нами нашего дорогого 
и любимого папы, дедушки, мужа, брата

 Меркулова 
Александра Ивановича.

Да будет пухом белым для тебя земля!
Пусть ангелы хранят тебя на небе!
Все помнят, любят, по тебе скорбят,
Но до сих пор никто не хочет верить.

Дети, внуки

24 сентября — год, как нет с нами дорогого 
и любимого мужа, папы, дедушки, прадедушки

Калмыкова Ивана Свиридовича.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами,

Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.

Родные

25 сентября — 30 лет, как нет с нами нашей любимой 
мамочки, бабушки 

Ицковой Зинаиды Степановны.
Тебя уж нет, а мы не верим,

А сердце глупо всё что-то ждёт.
Светлая память тебе, мамочка!

Твоё тепло, любовь и забота навеки останутся с нами.
Все, кто помнит мамочку, помяните вместе с нами.

Родные

18 сентября — 3 года, как нет с нами нашего 
дорогого и любимого мужа, отца, дедушки 
Хомутова Александра Ивановича.

Для нас ты всегда рядом.
Любим тебя, помним каждый день.

Года проходят, а ты в наших сердцах.
Все, знал и помнит его, помяните вместе с нами.

Жена, дети, внук

30 сентября — год, как нет с нами
Гарбарь Лидии Георгиевны.

Работала, за цех переживала,
Солисткой в хоре ты была,

На лыжной гонке в парке эстафеты передавала.
Хотела первой быть всегда.

Зарядкой, спортом занималась…
Ну вот вдали зажглась свеча.

Горела долго-долго.
Тихонько свеча угасала,

И жизнь твоя оборвалась.
Все, кто знал и помнит её, 
помяните вместе с нами.

Родственница Вера

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 памятни-
ки  — от 5 до 30  %.

Наши адреса: 
ул. Мира, 15, 

тел.: 67-95-34.
Время работы: 

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

Ре
кл

ам
а

. 

Доступные цены. Доступные цены. 
Скидки до 30 %.Скидки до 30 %.

Рассрочка. Рассрочка. 
Инвалидам Инвалидам 

и пенсионерам и пенсионерам 
скидка 5 % скидка 5 % 

Памятники
от простых от простых 

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

«МОНУМЕНТ»«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок Центральный рынок 

(справа (справа 
от «Строймастера»)от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217Тел.: 89058180217

Ре
кл

ам
а

Агентство 
ритуальных услуг

«ОБЕЛИСК»
Организация 

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно): 

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

Реклама

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»
Круглосуточно. 

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

Реклама

СУББОТА /18.09/

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

РОССИЯ

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (16+).
17.00 Вести (16+).
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 «Юморина-2021» (16+).
23.00 «Веселья час» (16+).
00.50 Х/ф «ЧУЖАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости (16+).
11.25 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+).
13.25 Футбол. Еврокубки. 

Обзор (0+).
13.55 Новости (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
15.00 Профессиональный бокс. 

Алексей Папин против 
Исмаила Силлаха (16+).

16.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ 
ИЗ ЛУЧШИХ 4: БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» (16+).

17.00 Новости (16+).
17.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ 

ИЗ ЛУЧШИХ 4: БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» (16+).

17.55 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+).
19.05 Новости (16+).
19.10 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+).
20.10 Все на Матч! (16+).
20.40 Хоккей. КХЛ (16+).
23.20 Новости (16+).
23.25 Футбол. Чемпионат 

Германии (16+).

НТВ

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

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

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

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
17.30 «Жди меня» (12+).
18.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.20 Х/ф «МЕТОД 

МИХАЙЛОВА» (16+).
23.30 «Своя правда» (16+).

РЕН

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный 

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

проект» (16+).
11.00 «Как устроен 

мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Засекреченные 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+).
22.25 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+).
00.25 Х/ф «ДОБЫЧА» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.05 «Специальный 
репортаж» (12+).

06.20 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.45 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+).
18.10 «Не факт!» (6+).
18.40 Т/с «КОМАНДА 8» (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «КОМАНДА 8» (16+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 

КВАДРАТ» (12+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро. Суббота» (16+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «МКС-селфи» (12+).
11.20 «До небес и выше» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «До небес и выше» (12+).
12.40 «Буран». Созвездие 

Волка» (12+).
13.45 «Спасение 

в космосе» (12+).
16.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
17.35 «Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «КВН» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.20 Местное время. 

Суббота (16+).
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного» (12+).
10.10 «Сто к одному» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.35 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ 

ВЕЧНОСТИ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «ВСЁ КАК 

У ЛЮДЕЙ» (12+).
01.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ 

СЧАСТЬЕ» (12+).

 МАТЧ

08.00 Смешанные 
единоборства. ACA (16+).

09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости (16+).
11.00 М/ф «Утёнок, который не 

умел играть в футбол» (0+).
11.10 М/ф «Как утёнок-музыкант 

стал футболистом» (0+).
11.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ 

ОТРЯД» (16+).
13.25 Футбол. Кубок России (16+).
15.20 Новости (16+).
15.25 Все на Матч! (16+).
15.55 Футбол (16+).
18.00 Все на Матч! (16+).
18.25 Футбол (16+).
20.30 Новости (16+).
20.35 Футбол (16+).
23.00 Все на Матч! (16+).
23.40 Футбол (16+).

СУББОТА /02.10/

НТВ

05.25 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+).
07.20 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
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+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 Своя игра  (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение» (16+).
20.20 «Шоумаскгоон» (12+).
23.00 Ты не поверишь!(16+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

06.20 Х/ф «КТО Я?» (12+).
08.30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+).
09.05 «Минтранс» (16+).
10.05 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
13.15 «СОВБЕЗ» (16+).
14.20 Документальный 

спецпроект (16+).
15.20 «Засекреченные списки» 
17.25 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+).
19.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ» (16+).
22.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ 2» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» (0+).

07.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+).
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Круиз-контроль» (6+).
10.15 «Легенды музыки» (6+).
10.45 «Улика из прошлого» (16+).
11.35 Д/с «Загадки века» (12+).
12.30 «Не факт!» (6+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+).
14.05 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 «Задело!» (16+).
18.30 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+).
22.40 «ВА-БАНК» (12+).
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Частная лавочка

Поздравляем нашу дорогую и любимую 
мамочку Надежду Михайловну 
Белянкину с 75-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья и чтобы в тво-
их глазах всегда светилась радость! 
Пусть у тебя в жизни будет больше при-
ятных событий, интересных встреч и 
счастливых моментов, а на душе светло 
и спокойно. Долгой и счастливой жизни! 
Спасибо тебе за всё, любим тебя! 

Самые близкие и родные

***
Сегодня мы хотим поздравить 
Зинаиду Васильевну Миронову 
с 80-летним юбилеем!
Желаем вам от жизни вдохновения,
Чтоб каждый день обрадовать вас мог.
Годы летят, но памятны мгновения,
И все цветы — для вас, у ваших ног.
Пусть ваши руки отдохнут немного
От всех трудов. А сердце от забот.
Мы знаем: вы умеете так много,
Ваш дом всегда пригреет и поймёт.
Мы любим вас. И вам желаем лета:
Пускай оно в душе всегда цветёт.
Живите долго, счастливо на свете,
И пусть вас ангел светлый бережёт.

***
Совет ветеранов АТЦ от всей души поздравляет 
с юбилеем В. А. Бульс, В. И. Даньшина, А. А. Гинкель, 
А. Н. Марьина, а также всех именинников сентября. 
Желает крепкого здоровья, счастья и семейного благо-
получия.

***
Совет ветеранов УКХ сердечно поздравляет с 80-летним 
юбилеем Лидию Михайловну Загуменник. Желает здо-
ровья, долгих лет жизни, уюта и тепла в доме.

***
Совет ветеранов мартеновского цеха от всей души по-
здравляет с 95-летним юбилеем ветерана труда, участ-
ника трудового фронта Любовь Александровну Старко-
ву. Желает вам крепкого здоровья, долголетия, любви 
и понимая близких! 

***
Администрация, профком ЦРМО и совет ветеранов 
ЦРМО-1 и ЦРМО-2 от всей души поздравляют с юбилеем 
Р. Г. Абдрахимова, А. А. Безносова, С. В. Попова, О. Ю. Чир-
кова, С. Н. Тимофеева, В. Д. Лемаева, Н. Н. Воронова, 
О. Л. Генесина, а также всех именинников сентября. Же-
лают крепкого здоровья, счастья, тепла и уюта в доме.

В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

ВОСКРЕСЕНЬЕ /03.10/РЕК ЛАМА/ОБЪЯВЛЕНИЯ  662952

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости (16+).
06.10 «Поздний срок» (16+).
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые 

заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 Жанна Бадоева 

в проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.45 «Битва 

за космос» (12+).
17.45 «Три аккорда» (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 «Вызов. Первые в 

космосе» (12+).
23.00 «Голос 60+» (12+).
00.55 К юбилею Стинга. 

«Познер» (16+).
01.55 Владимир Познер 

и Иван Ургант в 
проекте «Германская 
головоломка» (18+).

РОССИЯ

05.20 Х/ф «ВЕЧНАЯ 
СКАЗКА» (12+).

07.15 «Устами младенца» (0+).
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ (16+).
08.35 «Когда все дома 

с Тимуром 
Кизяковым» (6+).

09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым» (6+).

10.10 «Сто к одному» (6+).
11.00 «Большая переделка» (6+).
12.00 Праздничный 

концерт.
14.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ 

ВЕЧНОСТИ» (12+).
18.00  Музыкальное гранд-шоу 

«Дуэты» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН (16+).
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

01.30 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+).

 МАТЧ

08.00 Смешанные единоборства. 
ACA. Абдул-Рахман 
Дудаев против Франсиско 
де Лимы Мачиеля (16+).

09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости (16+).
11.05 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЫ» (12+).
12.55 Хоккей с мячом. Кубок 

России. Финал. (16+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Все на Матч! (16+).
15.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ (16+).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Реклама

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 24 СЕНТЯБРЯ ПО 1 ОКТЯБРЯ 

24 сентября, 
пятница

25 сентября, 
суббота

26 сентября, 
воскресенье

27 сентября, 
понедельник

28 сентября, 
вторник

29 сентября, 
среда

30 сентября, 
четверг

ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день
+6 +16 +9 +17 +9 +12 +4 +8 +2 +9 -2 +10 +1 +12

облачно облачно, дождь пасмурно, дождь пасмурно, дождь облачно, дождь ясно ясно

ЮВ, 6 м/с ЮВ, 7 м/с В, 4 м/с В, 7 м/с СВ, 7 м/с СЗ, 5 м/с З, 4 м/с

НАШИ ВАКАНСИИ:

■ СТАЛЕВАР /ПОДРУЧНЫЙ СТАЛЕВАРА
электропечи (мужчины) 
заработная плата 60 000–70 000 рублей в месяц;

■ ПОДГОТОВИТЕЛЬ СТАЛЕРАЗЛИВОЧНЫХ 
КАНАВ (мужчины) 
заработная плата 45 000–55 000 рублей в месяц;

■ ОПЕРАТОР ОБДИРОЧНЫХ СТАНКОВ (мужчины) 
заработная плата 35 000–60 000 рублей в месяц;

■ МАШИНИСТ КРАНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА (мужчины/женщины)
заработная плата 35 000–45 000 рублей в месяц;

■ СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (мужчины)
заработная плата 39 000–48 000 рублей в месяц.

  МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:  

 стабильную заработную плату; 
 обучение на рабочем месте лицам 

без опыта работы;
 стипендию на время обучения;
 материальное поощрение за успешное 

освоение профессии;
 общежитие (мужское).

 (496) 577-13-20, (496) 577-02-90
  kadry@elsteel.ru

 Московская область, 
г. Электросталь, 
ул. Горького, д. 5.

Крупное металлургическое предприятие, 
расположенное в 50 км от Москвы,

АО «Металлургический завод «Электросталь» 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРИЁМ НА РАБОТУ

Реклама

ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ ВСЕХ!

  Запись по тел.: 89033687841, 89501876991.

Фитнес, ЛФК, аэробика, 
джампинг, вестибулярный 

трейнинг с личным инструктором 
по индивидуальной программе 
под наблюдением невролога!
В удобное для вас время, группа 1-2 человека.
Тематика и интенсивность тренировки 

подбирается по проблемам и возможностям. Ре
кл

ам
а

17.55 Футбол. Чемпионат 
Франции (16+).

20.00 Все на Матч! (16+).
20.30 Новости (16+).
20.35 Футбол. Тинькофф 

Российская 
Премьер-лига (16+).

23.00 После футбола 
с Георгием 
Черданцевым (16+).

23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии (16+).

01.45 Все на Матч! (16+).

НТВ

06.35 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Секрет на миллион» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 «Ты супер!» (6+).
23.00 «Звезды сошлись» (16+).
00.35 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.25 Х/ф «БАГРОВАЯ 

МЯТА» (16+).
09.15 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+).
11.40 Х/ф «КОД ДОСТУПА 

«КЕЙПТАУН» (16+).
13.55 Х/ф «ДВА СТВОЛА» (16+).
16.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ» (16+).
18.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ 2» (16+).
21.05 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ ВОР» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.05 «Военная тайна 

с Игорем 
Прокопенко» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «КАЖДЫЙ 
ДЕСЯТЫЙ» (12+).

06.55 Х/ф «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ» (6+).

09.00 «Новости недели» (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.30 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.15 «Специальный 

репортаж» (12+).
13.35 Т/с «КОМАНДА 8» (16+).
18.00 Главное 

с Ольгой Беловой (16+).
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Т/с «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА» (12+).

АВТОРИТЕТНО

Привейся, чтобы жить!
«Человек задыхается, находясь в сознании, и мы 
ничего не можем сделать», — руководитель отделе-
ния ковид-госпиталя Алексей Яковлев знает, о чём 
говорит, он сам прошёл через болезнь.

Ни один из пациентов госпиталя № 1, который был под-
ключен к аппаратам ИВЛ, пока не покинул отделение 
живым, кислородные маски персонал снимает уже с 

покойников, рассказывает Яковлев на встрече с работника-
ми ЭСПЦ Уральской Стали. Этот разговор с металлургами — 
очередной и, скорее всего, не последний…
Агрессивный дельта-штамм коронавируса не щадит и детей, 
поэтому Роспотребнадзор рекомендует вакцинацию даже 
при наличии антител. И если раньше считалось, что защи-
тить от вируса могли три единицы, сейчас показатель дол-
жен быть не ниже 10.
— Мы видим, что этот вирус развивается не так, как мы при-
выкли, — говорит доктор Яковлев. — Он действует по анало-
гии с испанкой, выкосившей пол-Европы в начале прошло-
го века. Похоже, им заразятся все, но непривитые буквально 
попадают в «группу смерти». И выйдут из неё не все. А вак-
цинирование «Спутником V» даёт до 90 % защиты для моло-
дых и порядка 75 % для пожилых пациентов.
В основу российских вакцин от COVID-19 положен аденовирус, 
содержащий лишь пару белков коронавируса. Заразиться от 
вакцины невозможно, зато прививка вызывает активную вы-
работку защитных антител. Да, организм может отреагировать 
ломотой, повышением температуры, болью в горле… Но это 
значит, что прививка сработала!
Лекарство для лечения коронавируса пока не создано, врачи 
могут только минимизировать нанесённый урон. И уже дока-
заны отложенные последствия болезни, которые у многих ста-
новятся хроническими. Поэтому в сезон простуд на фоне пан-
демии нельзя забывать про масочный режим, соблюдение ги-
гиены и социальной дистанции. Возможно, дельта-штамм ещё 
не самое серьёзное испытание, к этому нужно быть готовым. И 
помочь тут может только тотальная вакцинация.

Мария Александрова

Справочно

На сегодняшний день главными переносчиками ковид-19 
остаются дети. Для большинства несовершеннолетних 
вирус проявляется как ОРВИ, а вот для непривитых лю-
дей старшего поколения заражение может закончиться 
смертью.
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Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов.Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов.
Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49..

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

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

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

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

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

Реклама
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