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Всем миром
Делегаты 19 крупнейших горно-металлургических 
предприятий России обменялись передовым опытом 
организации ремонтных служб.

2–3   ›  

Входной билет
Платформа АРТ-ОКНО объявляет о старте в Новотроицке 
грантового конкурса, направленного на расширение 
культурного пространства.

13   ›   

Время творить
Центр развития творчества детей и юношества открыл 
учебный год традиционной выставкой, на которой 
представлены работы учеников.

16   ›  
НА РАВНЫХ

Олимпиада возможностей

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

В соревнованиях уча-
ствовали более 200 
уче  ников специаль-
ных и общеобразова-
тельных школ, студен-

ты техникумов и колледжей, спе-
циалисты трудоспособного воз-

раста из числа людей с инвалид-
ностью различных нозологий. 
На базе новотроицкой школы-
интерната работали четыре кон-
курсных площадки: «Столярное 
дело», «Портной», «Швея» и «Би-
сероплетение». А чтобы показать 
свое мастерство в кулинарии и 
малярном деле, новотройчанам 
пришлось посетить Оренбург. А 
еще «Абилимпикс» работал в Ор-

ске, Зиянчурино и Шарлыке. Кон-
курсная программа третьего ре-
гионального чемпионата вклю-
чала 27 различных компетенций. 

– В этот раз в «Абилимпиксе» 
приняло участие 25 наших ребят,  – 
рассказывает директор новотро-
ицкой школы-интерната Людми-
ла Гаврилова. – К нам на соревно-
вания приехало почти 70 уча ст-
ников. Для нас это большая от-

ветственность, но нам не стыдно 
принимать гостей со всей обла-
сти, потому что благодаря Метал-
лоинвесту и Уральской Стали в 
нашей школе современные ма-
стерские с высокотехнологичным 
оборудованием, таким же, как на 
настоящем производстве. Участие 
в подобных конкурсах мотивиру-
ет людей с инвалидностью, по-
могает им социализироваться и 

трудоустроиться. И для нас, пе-
дагогов, это большой опыт, порою 
позволяющий улучшить свои об-
разовательные программы.

Кроме соревнований по про-
фессиональным компетенциям, 
новотроицкая часть «Абилим-
пикса» включала в себя и дело-
вую программу: мастер-классы, 
семинары, тренинги, спортивные 
мероприятия.

Новотроицк стал одной из площадок регионального чемпионата профмастерства 
«Абилимпикс» для людей с ограниченными возможностями здоровья.

 ‐ Россия присоединилась к международному движению «Абилимпикс» в 2014 году, в Оренбургской области  
первые региональные соревнования прошли в 2017-м
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На предприятиях Металлоин‑
веста прошел один из этапов 
межзаводской школы по об‑
мену опытом специалистов 
ремонтных служб. Предста‑
вители 19 крупнейших пред‑
приятий страны побывали на 
производственных участках 
Лебединского ГОКа и ОЭМК, 
а также обсудили тенден‑
ции развития техническо‑
го обслуживания и ремонтов 
оборудования.

Евгения Шехирева 
Фото Александра Белашова

Обмениваться практи-
ками и внедрять луч-
шие из них на произ-
водстве – такой была 
основная цель кор-

порации «Чермет» при создании 
межзаводской школы почти 20 лет 
назад. С начала 2000 года прошло 
уже более 100 встреч представи-
телей предприятий-гигантов ме-
таллургической, а также горно-
добывающей отраслей России и 
стран СНГ. Одним из участников 
наряду с такими компаниями, как 
«Северсталь» и ЕВРАЗ, выступает 
и Металлоинвест.

Каждая школа посвящена кон-
кретной теме. Последняя, про-
шедшая с 27 августа по 3 сентя-
бря, сфокусировалась на техни-
ческом обслуживании и ремон-
тах (ТОиР). 

Новые направления

Первым делом делегация пред-
приятий посетила цеха Стойленско-
го ГОКа. Оценив производственные 
мощности комбината, участники 
визита направились на площадки  
Лебединского ГОКа. 

Гости подивились масштабам ка-
рьера, узнали о том, как ведется тех-
нологический процесс. Участники 
школы побывали в цехе ремонта тех-
нологического транспорта и горно-
дорожных машин РМУ и на участке 
по ремонту электрических машин 
УРЭЭО, чтобы посмотреть, какие ме-
тоды лебединские ремонтники ис-
пользуют при восстановлении ра-
ботоспособности двигателей авто-
транспорта и другого оборудования.

На следующий день состоял-
ся семинар, где представители ре-
монтных служб Лебединского ГОКа 
рассказали, как ведется работа по 
трансформации системы ТОиР, ка-
кие новые практики внедряются в 
работу специалистов РМУ и УРЭЭО 
и чего удалось достичь.

В 2018 году компания «Метал-
лоинвест» начала обширную про-
грамму трансформации ремонтных 
служб, предполагающую ряд изме-
нений на комбинатах. В первую оче-
редь это централизация ремонтных 
цехов в единые структурные подраз-
деления по направлениям: ремонт 
электроэнергооборудования ведет 
УРЭЭО, механического оборудова-
ния – РМУ и производство запасных 
частей – УПЗЧ. Кроме того, появля-

ются новые функциональные звенья, 
обеспечивающие другие направле-
ния: так, блок по надежности обо-
рудования ведет управление про-
изводственными и машинострои-
тельными активами (УПиМА), за 
планирование отвечает управление 
планирования, организации и ана-
лиза ремонтов (УПОиАР) и т.д.

Новые структуры находятся в ста-
дии становления, но уже определе-
ны основные рабочие регламенты и 
функции. Их главная задача – пере-
вести предприятие на новые формы 
техобслуживания и ремонтов за счет 
жесткого многоступенчатого контро-
ля состояния оборудования и меро-
приятий по повышению надежности.

 Надежностно-ориентирован-
ное обслуживание оборудования, 
позволяющее определить наиболее  
эффективную стратегию ТОиР, на 
данный момент является прогрес-
сивным подходом в условиях посто-
янного поиска повышения эффектив-
ности производственных активов. 

В перспективе планируются пере-
йти от реактивных (по факту выхода 
из строя) и планово-предупредитель-
ных ремонтов на обслуживание по 
фактическому состоянию, а затем – 
на предиктивное.  Достичь столь 
высокого уровня предполагается 
за счет усиления, например, диа- 
г нос т и чес ког о на п ра в лен и я. 
Для этих целей на Лебединском 
ГОКе в прошлом году был соз-
дан диагностический центр (так 
же, как и на всех предприятиях 
Металлоинвеста).

– Во-первых, он укомплектован 
новейшими приборами, которые по-
зволяют заблаговременно выявить 
дефекты оборудования и предотвра-
тить поломку. Во-вторых, реализу-
ется ряд проектов как, например, 
внедрение мобильного ТОРО. Это 
новая система обходов и осмотров 
техники с использованием мобиль-
ных устройств. Она позволяет бы-
стро фиксировать различные откло-
нения от нормы и автоматически 
заносить в базу данных в режиме 
онлайн, предоставляя больше вре-
мени для принятия решения о том, 
продолжать ли эксплуатацию агре-
гата или выводить его в ремонт, – по-
яснил начальник диагностического 
центра УПиМА комбината Владимир 
Тимофеев.

Александр 
Никулин,  
эксперт по надежности управления 
производственными  
и машиностроительными активами,  
Лебединский ГОК:

‟ Такие межзаводские школы нужны. Наш комбинат уча-
ствует в них уже несколько лет, хотя я присоединился 
впервые. Самый большой плюс в том, что мы перенима-

ем на этих встречах опыт. Так, у нас только происходит становле-
ние службы надежности, а «Северсталь», например, уже с 2012 го-
да внедрила ее и сейчас продолжает развивать. Думаю, что эта 
школа поможет нам измениться: как минимум сможем избежать 
в начале пути различных ошибок, через которые проходили наши 
коллеги и о которых они рассказывают здесь.

Алексей  
Понявкин,  
главный специалист  
управления производственными  
и машиностроительными активами, 
Уральская Сталь:

‟ Межзаводская школа – богатый опыт. Такой же мощ-
ной технической школы в России я, пожалуй, боль-
ше не знаю. На встрече убедились в том, что на дру-

гих предприятиях SAP работает, что планирование переходит в 
цифровой формат. Видим, что развиваемся правильно. Сейчас в 
результате реструктуризации ремонтных служб открыты новые 
направления – надежность, повышение эффективности. Эти ин-
струменты позволяют оптимизировать ремонты, высвобождать 
ресурсы. Достаточно серьезная и интересная работа, и по об-
суждению видно, что не одни мы этим занимаемся.

Владимир 
Смалько,  
директор  
по ремонтам,  
ООО «Корпорация «Чермет»:

‟  Горно-металлургическая сфера обширна, много пред-
приятий, и у всех разный путь, разное оборудование и 
подходы к работе. Но у ТОиР суть одна – надо не про-

сто ремонтировать оборудование, но повышать надежность его 
работы и предупреждать простои. Исходя из этих целей мы и 
встречаемся, чтобы поделиться опытом, определить актуаль-
ные направления развития, сложности и пути их преодоления. 
У межзаводской школы, кроме передачи знаний, есть еще один 
важный плюс – это хорошая платформа для карьерного и лич-
ностного роста сотрудников предприятий.

Павел 
Лунев,  
главный специалист по надежности 
управления производственными  
и машиностроительными активами,  
ОЭМК:

‟  В мероприятии принимаю участие уже в третий раз.  
В прошлом году посещали ряд металлургических 
предприятий страны – Нижнетагильский и Магни-

тогорский металлургические комбинаты, НЛМК – «УралСер-
вис».  В рамках МЗШ каждый раз не только открываю для себя 
что-то новое, но и  делюсь своими знаниями и опытом по совер-
шенствованию системы ТОиР. В этом году этап школы по обме-
ну производственным опытом специалистов ремонтных служб 
проходит в стенах моего родного предприятия, и мы можем рас-
сказать участникам о проделанном пути, о достижениях, труд-
ностях и возможных перспективах развития. Наши специалисты 
внесли значительный вклад в реализацию проекта по транс-
формации ремонтных служб, поэтому я уверен, что цели, по-
ставленные руководством, будут выполнены, а успешный опыт 
нашего комбината станет ориентиром в реализации подобных 
изменений.

Сергей  
Иванов,  
начальник управления 
производственными  
и машиностроительными активами, 
Михайловский ГОК:

‟ На комбинатах Металлоинвеста сейчас активно идет 
трансформация ТОиР, развиваются проекты в связи с 
внедрением SAP. Коллеги много задают вопросов, по-

тому что мы идем чуть впереди в плане новой информационной 
системы управления финансово-хозяйственной деятельностью.  
Живое общение в неформальной обстановке и обсуждение 
проблем, достижений всегда полезно.

ОБМЕН ОПЫТОМ• КОММЕНТАРИИ

Платформа для роста

 / Экскурсии в подразделения предприятий Металлоинвеста позволили увидеть процесс производства...

 ‐ ...а доклады специалистов – узнать особенности работы  
предприятий компании

В центре внимания
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Стратегии улучшений

Важность диагностики отметили 
и металлурги ОЭМК. Рассказывая о 
своих планах, они подчеркнули, что 
в приоритете не только обучение пер-
сонала в лучших аттестационных цен-
т-рах страны и обновление приборно-
го парка, но и создание единой циф-
ровой диагностической платформы, 
которая может интегрироваться с  
SAP S/4 HANA, объединять собран-
ные во время осмотров и обходов дан-
ные, анализировать их и на основе 
этого строить прогнозы о работе каж-
дого агрегата.

К слову, теперь при формировании 
графиков ремонтов планируется учет 
не только результатов диагностики, 
но и анализов надежности и критич-
ности оборудования. Такой подход по-
может сделать стратегию ТОиР мак-
симально эффективной и снизить час-
тоту отказов оборудования.

Важный шаг на пути трансформа-
ции – картирование ремонтных про-
цессов и составление КПВО на различ-
ные ремонтные работы. Этим зани-
маются специалисты по повышению 
эффективности ТОиР УПиМА. Глав-
ная задача – отслеживать, насколько 
эффективно используется отведенное 
на ТОиР время и устранять опера-
ции, увеличивающие сроки ремонтов 
и затраты на них. Еще одно важное 
преимущество такой фиксации про-
цессов – сохранение практического 
опыта для последующих поколений 
ремонтников.

На ОЭМК так же, как и у лебедин-
цев, в результате трансформации ре-
монтных служб функции разделены 
по направлениям: надежность, экс-
пертиза, планирование и исполнение 
ремонтов. При этом металлурги от-
мечают улучшение в распределении 
ролей и ответственности: если рань-
ше все функции, связанные с ТОиР, 
возлагались на плечи мастеров по 
ремонту оборудования, то теперь в 
результате изменения организаци-
онной модели в структурных под-
разделениях выделены специали-

сты, отвечающие за конкретное по-
ле деятельности. 

– Основной проблемой предыду-
щей организационной модели была 
функциональная перегруженность 
специалистов ремонтной вертика-
ли, – отметил начальник УПиМА 
ОЭМК Армен Мартиросян. – Разграни-
чение функциональной ответствен-
ности, когда каждый специалист за-
нят конкретной задачей, гарантиру-
ет, что она будет выполнена быстрее, 
эффективнее и качественнее.

И, конечно, не стоит забывать о 
подготовке кадров: в октябре 2019 го- 
да на ОЭМК стартует пилотный про-
ект «Факультет ремонтов». Он рассчи-
тан на год и состоит из четырех моду-
лей с определенным набором дисци-
плин. Направления обучения разно- 
образны – инструменты бережливого 
производства, охрана труда, углублен-
ная работа в Excel, ТРИЗ, надежность 
и диагностика оборудования, личная 
эффективность и многие другие. Реа-
лизация данного  проекта  не только 

повысит квалификацию персонала, 
но и приведет к росту уровня вовле-
ченности работников в трансформа-
ционные процессы, осведомленности  
о проектах, осуществляемых компа-
нией, а также повышению лояльности 
к происходящим изменениям. 

Помимо обсуждений, участники 
делегаций побывали на экскурсии в 
нескольких подразделениях ОЭМК: 
на фабрике окомкования и металлиза-
ции, в электросталеплавильном цехе, 
сортопрокатном цехе № 2, цехе отдел-
ки проката, механическом и электроэ-
нергоремонтном цехах. Ознакомились 
с процессом производства лучшей рос-
сийской стали, а также методиками 
проведения ТОиР на участках.

Завершающим аккордом цикла 
мероприятий стала поездка в Ли-
пецк на ремонтные участки компа-
нии НЛМК. Подводя итог, предста-
вители предприятий отметили: меж-
заводская школа по обмену опытом, 
организованная корпорацией «Чер-
мет», – это платформа для роста.

Алексей  
Казунин,  
главный механик  
производства плоского проката 
Череповецкого металлургического 
комбината, «Северсталь»:

‟ Заходил в цеха, общался с людьми. Персонал дру-
желюбный, хорошо отзываются о руководителях и 
вообще очень гордятся, что работают на этих пред-

приятиях. Интересно было взглянуть на успехи коллег. На-
пример, бизнес-система и у нас есть, но я удивлен, что со-
трудникам Металлоинвеста удалось так много сделать в ко-
роткие сроки. Теперь главное – не упускать достигнутое, 
поддерживать на высоком уровне.

Виталий  
Липский,  
механик доменного цеха  
Объединенного  
Западно-Сибирского 
металлургического комбината,  
ЕВРАЗ:

‟ Очень доволен, много почерпнул того, что приго-
дится в работе. Наше предприятие только встает 
на путь трансформации ремонтной службы, поэто-

му опыт участников межзаводской школы так ценен. Что ка-
сается Бизнес-Системы и ее инструментов – «Доски реше-
ния проблем», «Фабрики идей», у нас это все внедрено еще 
полтора года назад, но было интересно увидеть, как справ-
ляются коллеги. На Лебединском ГОКе и ОЭМК был впервые, 
очень понравилось: видно, что комбинаты развиваются, по-
являются новые цеха и мощности.

Ильдар  
Серазетдинов,  
начальник службы ТОиР  
цехов горно-обогатительного 
производства ООО «ОСК», 
Магнитогорский металлургический 
комбинат:

‟ Лебединский карьер, конечно, внушителен по сво-
им габаритам и запасам. У нас в Магнитогорске то-
же есть карьеры, но они меньше. Из черметов-

ской школы в целом понравилось то, что побывали на раз-
ных предприятиях, посмотрели производственные мощно-
сти. Обратил внимание, что, к примеру, на Лебединском ГОКе 
на высоком уровне развита система диагностики – и мето-
дики, и приборный парк. У нас она тоже есть, но не в таких 
больших масштабах.

Владимир  
Матайс,  
начальник  
управления ТОиР,  
Челябинский  
трубопрокатный завод: 

‟ Хотелось бы в первую очередь отметить хорошую 
организацию этой школы. Поездка всегда полезна, 
потому что мы в диалогах и спорах находим исти-

ну, верное направление, по которому надо идти. Побывали в 
этот раз на нескольких предприятиях, все здорово, особенно 
понравилось на ОЭМК: в цехах чисто, красиво, оборудование 
в хорошем состоянии. И еще охране труда и промбезопасно-
сти уделяется основное внимание – это правильно.

Армен  
Мартиросян,  
начальник управления 
производственными  
и машиностроительными  
активами, ОЭМК:

‟ Обмен опытом именно на таких площадках очень 
полезен для совместного развития. По сути, мы все 
стремимся к одной цели – развитие нашей отрасли, 

как в горном, так и металлургическом сегменте. И, считаю,  
именно такие мероприятия позволяют обмениваться лучши-
ми практиками и изучать новые тренды в организационной 
эффективности по управлению системой ТОиР. 
Особенно приятно, что по итогам проведения этапа школы 
по обмену производственным опытом специалистов ремонт-
ных служб на ОЭМК участники высоко оценили уровень орга-
низационной и производственной культуры комбината. Бы-
ло отмечено, что ОЭМК активно движется вперед в построе-
нии надежностно-ориентированной системы обслуживания 
оборудования.

ОБМЕН ОПЫТОМ • КОММЕНТАРИИ

 ‐ Участники школы увидели, как ведется работа на ремонтных 
участках Лебединского ГОКа и ОЭМК

 ‐ Гостей впечатлили масштабы Лебединского карьера

 Цитата

Евгений  
Фридкин, 
директор департамента  
ремонта оборудования  
УК «Металлоинвест»:

‟Одним из важных положительных моментов этой 
школы мы считаем укрепляющиеся личные связи 
между участниками, а также возможность видеть 

свои недостатки, использовать преимущества коллег в 
отношении трансформации ремонтных служб. Наши спе-
циалисты синхронизированы со всем сообществом этой 
сферы в стране и поддерживают тенденцию к улучшению. 
Мы знаем предприятия, которые достигли уже многого 
в этом направлении – «Северсталь», Магнитка хорошо 
движется, Нижний Тагил. И видим, какие можно почерп-
нуть полезные для себя инициативы.  

Сейчас основная задача – добиваться больших резуль-
татов при меньших затратах, то есть повышать эффек-
тивность процессов. Для этого в компании реализуется 
стратегия трансформации, основанная на внедрении 
информационной системы управления  
финансово-хозяйственной деятельностью на плат-
форме SAP. В этом базовом изменении участвуют и 
производство, и социальная сфера, и ТОиР. В пер-
вую очередь новая система требует полного соответ-
ствия структуры ремонтов ее устройству, отсюда и ор-
ганизационные изменения – централизация ремонт-
ных служб, разделение на направления: надежность, 
ответственность за техническое состояние, детальное 
планирование и многие другие. Мы стремимся к такому 
формату системы ТОиР, который позволит убрать про-
стои, снизить ремонтные периоды, повысить долговеч-
ность оборудования, а вследствие этого сократить за-
траты на обслуживание.

>100 
встреч представителей предприятий- 
гигантов металлургической, а также 
горнодобывающей отраслей России 
и стран СНГ провела корпорация 
«Чермет».

>60 
специалистов приняли участие в 
межзаводской школе по обмену 
опытом с 27 августа по 3 сентября.

В центре внимания
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Первая очередь технологии 
запущена в эксплуатацию 
на обогатительной фабри-

ке МГОКа на торжественной це-
ремонии с участием первого за-
местителя генерального дирек-
тора – коммерческого директо-
ра УК «Металлоинвест» Назима 
Эфендиева, главного исполни-
тельного директора и президента 
мирового лидера в производстве 
оборудования для тонкого гро-
хочения корпорации «Деррик» 
Митчелла Дж. Деррика, эксклю-

зивного представителя корпо-
рации «Деррик» в России и СНГ, 
генерального директора ЗАО 
«Тране Текникк» Мирона Бори-
са, управляющего директора Ми-
хайловского ГОКа Сергея Крето-
ва и председателя комитета про-
мышленности, торговли и разви-
тия малого предприниматель-
ства Курской области Михаила 
Аксенова.

В этот же день подписано со-
глашение с «Тране Текникк» на 
поставку оборудования «Дер-

рик» для второго этапа проек-
та  – строительства нового кор-
пуса до обогащения концентрата 
на обогатительной фабрике. Под-
писи под документом поставили 
Назим Эфендиев и Мирон Борис.

На первом этапе проекта тех-
нология тонкого грохочения Дер-
рик® была внедрена на четырех 
технологических секциях обо-
гатительной фабрики. В корот-
кий срок, всего за один год, были 
выполнены проектирование, по-
ставка и монтаж оборудования, 

пусконаладочные работы и ввод 
в эксплуатацию. Бюджет первого 
этапа составил более 1,2 милли-
арда рублей. По итогам его реа-
лизации в 2020 году на секциях 
с тонким грохочением будет про-
изведено более 3,7 млн тонн кон-
центрата с содержанием железа, 
увеличенным с 65,1 до 67 %.

– Внедрение технологии тон-
кого грохочения – важнейший 
элемент комплексной програм-
мы повышения качества желе-
зорудной продукции Михайлов-
ского ГОКа, – подчеркнул Назим 
Эфендиев. – Повышение качества 
концентрата позволит комбина-
ту производить окатыши преми-
ального качества на уровне луч-
ших мировых стандартов. Про-
дукция МГОКа выйдет в высшую 
мировую лигу, для нее откроются 
новые рынки сбыта.

Одновременно комбинат так-
же снизит воздействие на окру-
жающую среду и повысит эффек-
тивность производства.

– Наше партнерство с Ме-
таллоинвестом началось в 2005 
го ду, и с тех пор мы работали 
вместе на Михайловском и Ле-
бединском ГОКах, обеспечивая 
значительный прирост эффек-
тивности производства высоко-
качественного железорудного 
концентрата с помощью пяти-
дечных грохотов StackSizer от 
компании «Деррик». Я очень рад, 
что мы развиваем этот важный 
альянс с Металлоинвестом и те-
перь готовы использовать недав-
но предложенные восьмидечные 
высокочастотные грохоты «Дер-
рик» серии SuperStack на Михай-
ловском ГОКе, – сказал Митчелл 
Дж. Деррик.

Инновационные решения в 
грохотах новой серии позволят 
более чем в два раза превзойти 
характеристики прежнего обору-
дования и позволят значительно 
сократить как первоначальные 
затраты на установку, так и теку-
щие расходы на эксплуатацию и 
обслуживание.

– Мы в «Тране Текникк» гор-
димся тем, что способствовали 
успешному сотрудничеству меж-
ду Металлоинвестом и корпора-
цией «Деррик» – от разработки 
технологического решения для 
Лебединского и Михайловского 
ГОКов и до пуска грохотов «Дер-
рик» в экслуатацию, обеспечив 
их функционирование в соответ-
ствии с проектным заданием, – 
отметил Мирон Борис.

На втором этапе проекта, кото-
рый стартовал в августе 2019 года, 
будет построен новый корпус до-
обогащения концентрата с при-
менением высокоэффективного 
оборудования «Деррик». По завер-
шении строительства в 2022 году 
производство высококачествен-
ного концентрата с содержанием 
железа 68,7 % составит 16,9 млн 
тонн. Прогнозный бюджет для реа-
ли зации второго этапа составляет 
более 12 миллиардов рублей.

Соб. инф.
Фото machinerypark.fi

На Оскольском электроме‑
таллургическом комбинате 
(ОЭМК) будет запущен ша‑
ропрокатный стан. В проект 
будет вложено около мил‑
лиарда рублей инвестиций, 
производство позволит соз‑
дать 85 новых рабочих мест. 
Ввод стана в эксплуатацию 
запланирован на четвертый 
квартал 2020 года. 

Соб. инф. 
Фото investpromstroy.ru

В горнорудной, цемент-
ной, энергетической, 
золотодобывающей и 
других областях про-
мышленности во всем 

мире ежегодно измельчается бо-
лее двух миллиардов тонн сырья, 
при этом на долю мелющих тел 
приходится до 30 % от общих 
затрат на измельчение сырья 
и материалов, подсчитали экс-
перты исследовательской груп-
пы «Инфомайн». Крупнейшие в 

России производители высоко-
качественного железорудного-
го сырья Михайловский и Лебе-
динский ГОКи, входящие в со-
став Металлоинвеста, являются 
крупными потребителями такой 
продукции. И они заинтересова-
ны в стабильных поставках каче-
ственных шаров с гарантирован-
но высокими эксплуатационны-
ми характеристиками. ОЭМК, в 
свою очередь, известен во всем 
мире как надежный поставщик 
высококачественной стали.

– Строительство собственно-
го шаропрокатного стана позво-
лит нам снизить зависимость от 
основных производителей и по-
ставщиков мелющих шаров, что 
повысит эффективность деятель-
ности компании, – прокомменти-
ровал принятое решение гене-
ральный директор УК «Металло-
инвест» Андрей Варичев.

Обеспечив потребности гор-
норудных предприятий мелящи-
ми шарами собственного про-
изводства, Металлоинвест ком-
плексно решает задачи логисти-

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

• СОТРУДНИЧЕСТВО

Новое производство

Углубленная переработка

На предприятиях компании

Металлоинвест, имеющий высокие компетенции в производстве специальных сталей, 
готов осваивать еще одну важную рыночную нишу.

Металлоинвест, ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, 
внедрил на Михайловском ГОКе технологию тонкого грохочения.

Кстати

Строительство нового корпуса  
дообогащения и модернизация 
производства позволят вовлечь 
в переработку труднообогатимые 
руды с более высоким содержа-
нием железа, снизить затраты на 
вскрышу и себестоимость добычи.

43
тысячи тонн мелющих 
шаров диаметром  
100–120 мм 
составит годовая 
производительность 
нового производства.

ки поставок, гарантированного 
качества, снижения себестоимо-
сти и оптимизации материаль-
ных потоков внутри компании.

Контракт на поставку обору-
дования для производства сталь-
ных мелющих шаров заключен 
с китайской инжиниринговой 

компанией WISDRI Engineering 
& Research Incorporation Ltd, вхо-
дящей в Metallurgical Corporation 
of China ltd.
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Частная лавочка

ПОНЕДЕЛЬНИК /16.09/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро».
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+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 

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

РОССИЯ

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

(16+).
11.45 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. 

(16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

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

Соловьевым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 «Тает лед» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.50 Новости. (16+).
08.55 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия - Китай. 
(16+). 

10.55 Новости. (16+).
11.00 Все на Матч! (16+).
11.30 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Бетис» (0+).
13.25 Новости. (16+).
13.30 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Верона» (0+).
15.25 Новости. (16+).
15.30 Все на Матч! (16+).
16.20 «Инсайдеры» (12+).
17.00 Профессиональный 

бокс и ММА. Афиша. 
Специальный обзор (16+).

17.30 «Бокс 2019.  
Обратный отсчет» (12+).

17.50 Новости. (16+).
17.55 Все на Матч! (16+).
18.25 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины.  
Россия - Финляндия. (16+).

20.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ростов».

22.25 Тотальный футбол.
23.30 Все на Матч! (16+).
00.00 Борьба. Чемпионат мира.  

(0+).
01.30 Бокс. Чемпионат мира. 

Мужчины. (0+).

НТВ

05.15 Т/с «ППС» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «Своя правда». (16+).

19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» (16+).
22.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
23.45 Сегодня. (16+).
23.50 «Поздняков» (16+).
00.00 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 Х/ф «КАРПОВ» (16+).
06.50 Х/ф «КАРПОВ-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «КАРПОВ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «КАРПОВ-2» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

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

  ОТР

06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Большая страна» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «Пешком в историю. 

Легенды русского балета. 
Агриппина Ваганова» (6+).

10.00 Новости. (16+).
10.15 «Вспомнить все» (12+).
10.45 «Военные 

реконструкторы» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Рекс - хозяин» (0+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 «Большая страна» (12+).
16.30 «Служу Отчизне» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 М/ф «Чудо-мельница» (0+).
17.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
00.45 Д/ф «Гербы России. Герб 

Тамбова» (6+).
01.00 Новости. (16+).
01.15 «Вспомнить все» (12+).
01.45 «Живое русское слово» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС  

И ДОКТОР ВАТСОН» (0+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Борис 

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

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.05 «СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+).
22.00 События. (16+).
22.30 «Жажда Крыма» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).

00.55 «Прощание. Михаил 
Евдокимов» (16+).

01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

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

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

истории» (16+).
15.00 «Документальный 

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

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

И ДАРЫ СМЕРТИ.  
ЧАСТЬ 2» (16+).

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

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

(16+).

    СТС

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

король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди  

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

Смехbook» (16+).
08.50 Х/ф «БЭЙБ» (0+).
10.40 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЕНОК  

В ГОРОДЕ» (0+).
12.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 

И ОСА» (12+).
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

(16+).
23.45 «Кино в деталях»  

с Федором Бондарчуком» 
(18+).

00.45 Х/ф «ИНDИГО» (16+).

   ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
08.40 «Давай разведемся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство» (16+).
10.40 «Реальная мистика» (16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
14.20 «Порча» (16+).
14.50 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 

(16+).
19.00 Х/ф «ЦЫГАНКА» (16+).
23.25 Х/ф «САМАРА-2» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Главное с Ольгой Беловой. 

(16+).
10.05 Д/ф «Геннадий Зайцев. 

«Альфа» - моя судьба» (16+).
10.55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).

12.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+).
13.20 «Открытый эфир» (12+).
15.10 Д/с «Лучший в мире 

истребитель Су-27» (0+).
17.00 Военные новости.
17.05 Д/с «Лучший в мире 

истребитель Су-27» (0+).
18.05 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Битва оружейников» 

(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+).
23.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО» (6+).
01.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА 

ДАВНОСТИ» (12+).

  ТНТ

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

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

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

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
08.05 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
08.10 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
08.15 М/с «Катя и Эф. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
09.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи» (0+).

09.40 М/с «Пластилинки» (0+).
09.45 представляет: 

«Дюймовочка» (0+).
10.15 М/ф «Лягушка-

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

Герои» (0+).
11.25 М/с «Джинглики» (0+).
12.05 М/с «Буба» (6+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Смешарики.  

Новые приключения» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Барбоскины» (0+).
15.00 М/с «Супер4» (6+).
15.40 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки из 

Хартлейк Сити» (6+).
17.00 М/с «Три кота» (0+).
17.55 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
18.50 М/с «Дружба – это чудо» (0+).
19.10 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Реди2Робот» (6+).
22.30 М/с «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
22.55 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+).
01.00 М/с «Приключения Тайо» 

(0+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама Ждем вас 
с 1 по 30 сентября  
с 10 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.

Новая коллекция!
Скидки до 40%.

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

• ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые ветераны КХП!
Приглашаем вас на собрание  

18 сентября в 10 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны цеха быта!
Приглашаем вас на собрание 

17 сентября в 10 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны управления!
Приглашаем вас на собрание 

18 сентября в 14 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
детских и учебных заведений!
Приглашаем вас на собрание 

17 сентября в 14 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны мартеновского цеха!
Приглашаем вас на собрание 

17 сентября в 9 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны сортопрокатного цеха!
Приглашаем вас на собрание 

16 сентября в 10 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Общественная приемная 
МО Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» 
работает:

понедельник – с 11 до 16 часов;
вторник – с 13 до 16 часов;
четверг – с 15 до 18 часов;
пятница – с 14 до 16 часов.

Адрес: ул. Советская, 64, учебно-курсовой 
комбинат (ост. «Строительный техникум»), 

каб. № 4, тел.: 67-68-18.
Прием проводит помощник депутата 

Законодательного собрания, руководитель 
общественной приемной 

Хованских Валентина Куприяновна, юрист.

Уважаемые ветераны цеха питания!
Приглашаем вас на собрание 

19 сентября в 10.30
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).
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РЕК ЛАМА  66-29-52 ВТОРНИК/17.09/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

Ре
кл

ам
а

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

РОССИЯ

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

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

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

Соловьевым» (12+).

    МАТЧ

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

Премьер-лига (0+).
10.50 Тотальный футбол (12+).
11.50 Новости. (16+).
11.55 Все на Матч! (16+).
12.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Торино» (0+).
14.20 «Бокс 2019. Обратный 

отсчет» (12+).
14.40 Новости. (16+).
14.45 Все на Матч! (16+).
15.45 Профессион. бокс.  (16+).
17.45 Новости. (16+).
17.50 Все на Матч! (16+).
18.25 «Лига чемпионов» (12+).
18.55 Все на футбол! (16+).
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лион». (16+).
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Наполи». (16+).
23.55 Все на Матч! (16+).

НТВ

05.15 Т/с «ППС» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР.  

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

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).

17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «Своя правда». (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» (16+).
22.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
23.45 Сегодня. (16+).
23.55 «Крутая История» (12+).
00.50 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.30 Д/ф «Прототипы. 

Шарапов. Жеглов» (12+).
06.15 Д/ф «Прототипы. Давид 

Гоцман» (12+).
07.05 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 

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

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 

(16+).
15.05 «Учитель в законе. 

Продолжение» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

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

  ОТР

06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Большая страна» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «Пешком в историю. 

Легенды русского балета. 
Лев Иванов» (6+).

10.00 Новости. (16+).
10.15 «Моя история» (12+).
10.45 «Большая страна: 

история» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Рекс – учитель» (0+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 «Большая страна» (12+).
16.30 «Большая наука» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 М/ф «Сердце храбреца» (0+).
17.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
00.45 Д/ф «Герб Твери» (6+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.00 «Ералаш» (6+).
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+).
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Наталья 

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

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.20 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА» (12+).
22.00 События. (16+).
22.30 «Коммунальный кошмар» 

(16+).
23.05 «Женщины Михаила 

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

Айзеншпис» (16+).

РЕН

05.00 «Засекреченные списки» 
(16+).

06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документ. проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

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

истории» (16+).
15.00 «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 «ЗНАМЕНИЕ» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

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

СОЛДАТ» (16+).

    СТС

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

король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди  

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

Смехbook» (16+).
08.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
12.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

(16+).
15.10 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК-2» (16+).
23.30 Х/ф «СПЛИТ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Выбери меня» (16+).
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.30 «Давай разведемся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
10.30 «Реальная мистика» (16+).

12.30 «Понять. Простить» (16+).
14.15 «Порча» (16+).
14.45 Х/ф «ЦЫГАНКА» (16+).
23.25 Х/ф «САМАРА-2» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня.
08.25 Т/с «КОМАНДА 8» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «КОМАНДА 8» (16+).
13.20 «Открытый эфир» (12+).
15.10 Д/с «Лучший в мире 

истребитель Су-27» (0+).
16.05 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» (0+).
17.00 Военные новости.
17.05 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» (0+).
18.05 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Битва оружейников» 

(12+).
19.40 «Легенды армии  

с А. Маршалом» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.35 Х/ф «НАЙТИ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+).

  ТНТ

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

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

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

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
08.05 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
08.10 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
08.15 М/с «Катя и Эф. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 

(0+).
09.35 М/с «Пластилинки» (0+).
09.40 представляет: «Котенок по 

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

Герои» (0+).
11.25 М/с «Джинглики» (0+).
12.05 М/с «Буба» (6+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Барбоскины» (0+).
15.00 М/с «Супер4» (6+).
15.40 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки из 

Хартлейк Сити» (6+).
17.00 М/с «Три кота» (0+).
17.55 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
18.50 М/с «Дружба – это чудо» (0+).
19.10 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Реди2Робот» (6+).

Реклама

Отдел рекламы газеты:
ул. Горького, 34, каб. № 27, с 8.30 до 17 часов. 
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СРЕДА/18.09/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

РОССИЯ

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

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

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

Соловьевым» (12+).

    МАТЧ

06.00 «Тает лед» (12+).
06.25 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. (16+).
08.25 Новости. (16+).
08.30 Все на Матч! (16+).
09.55 Новости. (16+).
10.00 Футбол. Лига чемпионов (0+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 Все на Матч! (16+).
12.40 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. (0+).
14.40 Новости. (16+).
14.45 Футбол. Лига чемпионов (0+).
16.45 «На гол старше» (12+).
17.15 Новости. (16+).
17.20 Все на Матч! 
18.00 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. (16+).
20.45 Новости. (16+).
20.50 Все на футбол! (16+).
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Байер». (16+).
23.55 Все на Матч! (16+).

НТВ

05.15 Т/с «ППС» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР.  

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

СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «Своя правда». (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» (16+).
22.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
23.45 Сегодня. (16+).
23.55 «Однажды...» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.30 «Учитель в законе. 

Продолжение» (16+).
09.00 «Известия». (16+).

09.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Учитель в законе. 

Продолжение» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия». (16+).

  ОТР

06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Большая страна» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «Легенды русского 

балета» (6+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Культурный обмен» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Рекс – укротитель» (0+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 «Большая страна» (12+).
16.30 «Фигура речи» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 М/ф «Серая шейка» (0+).
17.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.00 «Ералаш» (6+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+).
10.35 Д/ф «Л. Касаткина. Укро-

щение строптивой» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.20 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА» (12+).
22.00 События. (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Е. Евстигнеев 

и Ирина Цывина» (16+).
00.00 События. (16+).

РЕН

05.00 «Засекреченные списки» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).

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

заблуждений» (16+).
11.00 «Документ. проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

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

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

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

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

с О. Шишкиным» (16+).

    СТС

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

король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди  

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

Смехbook» (16+).
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
12.40 Х/ф «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК-2» (16+).
15.10 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
23.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Выбери меня» (16+).
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.30 «Давай разведемся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
10.30 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
14.15 «Порча» (16+).
14.45 Х/ф «ЦЫГАНКА» (16+).
23.30 Х/ф «САМАРА-2» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.35 «Специальный репортаж» 

(12+).
08.55 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ  

В РОЗЫСК» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ  

В РОЗЫСК» (16+).
13.20 «Открытый эфир» (12+).
15.10 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» (0+).

17.00 Военные новости. (16+).
17.05 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» (0+).
18.05 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Битва оружейников» 

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

материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.35 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+).

  ТНТ

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси любовь» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

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

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
08.05 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
08.10 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
08.15 М/с «Катя и Эф. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 «В мире животных» (0+).
09.45 «Ну, погоди!» (0+).
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.20 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
11.25 М/с «Джинглики» (0+).
12.05 М/с «Буба» (6+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Смешарики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Барбоскины» (0+).
15.00 М/с «Супер4» (6+).
15.40 «Король караоке» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки из 

Хартлейк Сити» (6+).
17.00 М/с «Три кота» (0+).
17.55 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
18.50 М/с «Дружба – это чудо» (0+).
19.10 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Реди2Робот» (6+).

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы 

Окна, жалюзи  
66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок,  
3 корпус, 2 этаж.Реклама

ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу. Посылки. Документы.  

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

Реклама

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

Тел.: 89228335477, 89096100132.Реклама

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем  
в 5 и 8 часов.  

С адреса до адреса.  
Передаем посылки и документы.  

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Реклам
а

Оренбург
Ежедневно  

в 5 и 8 часов.
От адреса до областных 

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

кл
ам

а

Пенсионерам –  
скидки! 

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

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

Ре
кл

ам
а

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

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

кл
ам

а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

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

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

по вашим размерам.

Реклама ООО ТКФ «СЕЛЕНА»
Новое поступление ткани:  

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

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ 

«Металлург»
принимаются по адресу:  

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

• РЕКЛАМА

Что такое качество, 
проверенное  
временем, знают  
не понаслышке  
клиенты  
компании «Окна 
Евростандарт».

Ведь это более 1 000 000 благодарных клиентов, ко-
торые воспользовались услугами компании, начи-
ная с 2006 года!

Держать все под контролем, уделять время малейшим 
мелочам, добиваться расположения каждого клиента – 
вот главный девиз компании «Окна Евростандарт!» Ведь 
тот, кто ставит перед собой четкие цели и непоколебимо 
пытается их добиваться, – приговорен к успеху – этот за-
кон Вселенной закон компании «Окна Евростандарт».

Поставьте себе цель № 1.

Выбрав нас однажды, мы всегда останемся в ва-
ших сердцах!

Ре
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а
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

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

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

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

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

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

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

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

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

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Ремонт стиральных машин 

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Ремонт квартир: штукатур-
ка, шпаклевка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > Ремонт квартир (кафель, 

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

(кафель, шпаклевочные рабо-
ты, утепление, герметизация 
балконов, отделка балконов 
под ключ). Быстроту и качество 
гарантируем. Тел.: 89058968430.
 > Установка домофонов! Услу-

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

ремонтно-строительных, кро-
вельных и отделочных работ. 
Отделка фасадов. Строитель-
ство с нуля и под ключ. Все 
виды евроремонта. Поэтапный 
контроль согласно стандартам 
и сопроводительной докумен-
тации. Тел.: г. Орск, 8 (3537) 
42-42-41, 89058453269.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

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

шкафов, люстр, сборка мебели, 
укладка линолеума, плинтусов, 
мелкие работы и многое другое. 
Тел.: 89534591921.
 > Фирма «Эксперт». Про-

фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решеток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь.  
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое.  
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
 > Выравнивание стен и по-

толков, шпатлевка, гипсокар-
тон, кафель, установка дверей, 
откосы, электроточки, ремонт 
полов, арочные проемы.  
Тел.: 89058835849.
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• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61‑11‑87,  
89619371962.

Реклама НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

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

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61‑51‑14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

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

РОССИЯ

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

(16+).
11.45 «Судьба человека  

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

(16+).
17.25 «Андрей Малахов.  

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

Соловьевым» (12+).

    МАТЧ

06.00 «Тает лед» (12+).
06.25 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия  – 
Доминиканская 
Республика. Прямая 
трансляция из Японии. 
(16+).

08.25 Новости. (16+).
08.30 Все на Матч! (16+).
10.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Атлетико» (0+).
12.30 Новости. (16+).
12.35 Все на Матч! (16+).
13.05 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия  – 
Доминиканская 
Республика. (0+).

15.05 Новости. (16+).
15.10 Все на Матч! (16+).
16.10 Футбол. Лига чемпионов. 

ПСЖ (Франция) – «Реал» 
(0+).

18.10 Новости. (16+).
18.15 Все на Матч! (16+).
18.45 «Лига чемпионов. Live» (12+).
19.05 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы. 

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

«Лудогорец». (16+).
23.55 Все на Матч! (16+).
00.40 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Казахстана 
(0+).

01.25 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» (0+).

НТВ

05.15 Т/с «ППС» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР.  

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

СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «Своя правда». (16+).
19.00 Сегодня. (16+).

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).

20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+).

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

23.45 Сегодня. (16+).
23.55 «Захар Прилепин.  

Уроки русского» (12+).
00.30 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 «Учитель в законе. 

Продолжение» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Учитель в законе. 

Продолжение» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

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

  ОТР

06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Большая страна» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «Пешком в историю. 

Легенды русского балета. 
Леонид Якобсон» (6+).

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

Каменная Зоя:  
правда или миф?» (12+).

11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Рекс-садовник» (0+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 «Большая страна» (12+).
16.30 «Гамбургский счет» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 М/ф «Сармико» (0+).
17.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 

(12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
00.40 Д/ф «Гербы России. 

Священный град 
Можайск» (6+).

01.00 Новости. (16+).
01.15 «Гамбургский счет» (12+).
01.40 «Фигура речи» (12+).

  ТВЦ 

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

БРИЛЛИАНТОВ» (6+).
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Сергей 

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

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.20 Детективы Татьяны 

Устиновой. «Звезды  
и лисы» (12+).

22.00 События. (16+).
22.30 «10 самых... Плохо одетые 

звезды» (16+).
23.05 Д/ф «Битва за 

наследство» (12+).
00.00 События.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Прощание. Муслим 

Магомаев» (16+).
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

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

с 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 «ПАДЕНИЕ 

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

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «БЕЗ 

КОМПРОМИССОВ» (16+).

    СТС

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

король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди  

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

Смехbook» (16+).
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
12.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
15.10 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК-4» (16+).
23.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» (18+).

01.35 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР» (18+).

   ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
08.40 «Давай разведемся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство» (16+).
10.40 «Реальная мистика» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
14.10 «Порча» (16+).
14.40 Х/ф «ЦЫГАНКА» (16+).
23.25 Х/ф «САМАРА-2» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.35 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» 

(16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» 

(16+).
13.20 «Открытый эфир» (12+).
15.10 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» (0+).
17.00 Военные новости. (16+).

17.05 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» (0+).

18.05 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Битва оружейников» 

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

ПОВЕСТЬ» (6+).
01.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

(12+).

  ТНТ

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

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

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

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
08.05 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
08.10 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
08.15 М/с «Катя и Эф. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
09.20 «Magic English» (0+).
09.40 М/с «Пластилинки» (0+).
09.45 представляет: «Ну, 

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

Герои» (0+).
11.25 М/с «Джинглики» (0+).
12.05 М/с «Буба» (6+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Барбоскины» (0+).
15.00 М/с «Супер4» (6+).
15.40 «Все, что вы хотели знать, 

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

Хартлейк Сити» (6+).
17.00 М/с «Три кота» (0+).
17.55 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
18.50 М/с «Дружба – это чудо» 

(0+).
19.10 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Реди2Робот» (6+).
22.30 М/с «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
22.55 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+).
01.00 М/с «Приключения Тайо» 

(0+).

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
ТЕЛ.: 65-38-77,  

89033994898.
Реклама

89033970661,  
65‑46‑61

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

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

Реклама

Ремонт холодильников, 
морозильников.

Изготовление уплотни‑
телей для холодильни‑

ков (500 руб.).
Тел.: 61‑66‑71.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ 

«Металлург»:  
ул. Горького, 34, 

каб. № 27, тел.: 66‑29‑52.
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 > Ремонт пластиковых окон. 
Регулировка створок. Замена 
резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите-
лей, стеклопакетов. Отделка 
откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.
 > Ремонт, отделка квартир, 

офисов, магазинов и поме-
щений под ключ с дизайнер-
ским решением повышенной 
сложности. Закупка, доставка, 
разгрузка строительных мате-
риалов и вызов мастера для 
замера – бесплатно.  
Тел.: 89058424744, 89123405657.
 > Мастер-универсал (опыт 

работы более 10 лет) выполнит 
широкий спектр работ в вашем 
доме по разумным ценам.  
Отделочные работы, электрика, 
сантехника. Быстро и каче-
ственно. Без посредников.  
Тел.: 89534505259, 67-96-88.
 > Услуги электрика. Замена 

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

работ. Качественно, недорого. 
Тел.: 89123475846.
 > ООО «Водяной-М» быстро  

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

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

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

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

10   ›  

ПЯТНИЦА/20.09/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

ДОСТАВКА 
МЕШКАМИ, САМОСВАЛАМИ,  

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

А/м ЗИЛ, кран-манипулятор  
и КамАЗ. Тел.: 61‑18‑40, 

89058131840, 89198456741.
Реклама

ДОСТАВКА чернозема, 
глины, песка КамАЗом. 
УСЛУГИ экскаватора,  

экскаватора‑гидромолота  
и КамАЗа‑самосвала. 

Тел.: 89096064004.
Реклама

ДОСТАВИМ НЕДОРОГО 
(от 1 до 15 т)

песок (любой), шлак,  
щебень, чернозем,  

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

Тел.: 61‑77‑88, 
89058467788.Ре

кл
ам

а

НАВОЗ, ПЕСОК,  
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ. 

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

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

66‑85‑99. Ре
кл

ам
а

  ›  
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• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 14 ПО 17 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

Утерянные пленки» (18+).

РОССИЯ

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

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

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

БЕЛЯЕВА» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «Тает лед» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.25 Футбол. Лига Европы. 

«Рома» (0+).
10.25 Новости. (16+).
10.30 Футбол. Лига Европы. 

«Айнтрахт» (0+).
12.30 Все на Матч! 
12.55 «Джентльмены регбийной 

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

Россия - Япония. 
15.55 Бокс. Чемпионат мира. 

Мужчины. 1/2 финала. (0+).
19.20 «Бокс 2019. Обратный 

отсчет» (12+).
19.40 Новости. (16+).
19.45 Все на Матч! (16+).
20.20 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» (12+).
20.50 Все на футбол! Афиша (12+).
21.50 Новости. (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Осасуна».
23.55 Все на Матч! (16+).
00.30 «Дерби мозгов» (16+).
01.00 Борьба. Чемпионат мира. 

(0+).

НТВ
05.15 Т/с «ППС» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+).
08.05 «Доктор Свет» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 «ДНК» (16+).

18.00 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» (16+).
22.50 «ЧП. Расследование» (16+).
23.25 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+).
01.20 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.35 «Учитель в законе. 

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

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Большая страна» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 4» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «Пешком в историю. 

Легенды русского балета. 
Наталия Дудинская, 
Константин Сергеев» (6+).

10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Дело темное.  

Как Горбачев пришел  
к власти?» (12+).

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

(12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Рекс - 

путешественник» (0+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 «Большая страна» (12+).
16.30 «Вспомнить все» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 М/ф «Оранжевое 

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

НАЗНАЧЕНИЯ 4» (12+).
00.20 «Звук» (12+).
01.10 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ 

ЧЕРТУ» (0+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш» (6+).
08.10 Х/ф «РАССВЕТ НА 

САНТОРИНИ» (12+).
10.15 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 

(12+).
11.30 События.
11.50 «Замкнутый круг» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 

ПТИЦЫ» (12+).

17.50 События. (16+).
18.15 «Перелетные птицы» (12+).
19.05 «Один + Один» (12+).
20.05 «ВЫСОКО НАД 

СТРАХОМ» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Он и Она» (16+).
00.40 Московский 

международный фестиваль 
«Круг Света» (6+).

01.40 Д/ф «Убитые словом» (12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

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

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

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Деньги не пахнут. Как 

стать миллионером?» (16+).
21.00 «Атака на недвижимость: 

как защитить свою 
квартиру?» (16+).

23.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» (16+).

01.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+).

    СТС

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

король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди  

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

Смехbook» (16+).
08.25 Х/ф.
10.40 Х/ф «РАЗБОРКА  

В БРОНКСЕ» (16+).
12.25 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 

(16+).
14.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙСКАУТ» (16+).
16.50 Х/ф «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК-4» (16+).
19.25 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+).
23.30 «Шоу выходного дня» (16+).
00.30 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 

(18+).

   ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
08.00 «Давай разведемся!» (16+).
09.00 «Тест на отцовство» (16+).
10.00 «Реальная мистика» (16+).
12.05 «Понять. Простить» (16+).
13.55 «Порча» (16+).
14.25 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (18+).
19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+).
23.00 «Про здоровье» (16+).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Экономичные перевозки 
грузов (бытовая техника,  
мебель, стройматериалы…).  
Перевозите немного? Пере-
везем недорого. Покупка ме-
таллолома (или скупка старой 
бытовой техники).  
Тел.: 66-08-04, 89068387262.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 66-93-83, 89033648383.
 > Грузоперевозки: город/

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

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

возки: по городу от 200 руб./
час, по России от 8 руб./км. 
Услуги грузчиков. Звоните: 
89058130716, 61-07-16 –  
договоримся.
 > КамАЗ (от 1 до 15 т). До-

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

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

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

сторонней разгрузкой) щебня 
песка, шлака, горной пыли, 
чернозема, навоза, глины. Вы-
воз мусор и т.д. Тел.: 61-03-35, 
89058130335.
 > Доставка самосвалом  

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

сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозема, перегноя, глины. 
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43, 
89033994443.

РЕМОНТ КРЫШИ

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

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

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

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

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

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

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

Хочешь знать,  
чем живет твой город?

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city

23.15 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+).
01.05 «Порча» (16+).
01.35 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» (6+).

08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 

(16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 

(16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 

(16+).
21.00 Х/ф «КЛАССИК» (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «КЛАССИК» (12+).
23.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+).

  ТНТ

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 «Большой завтрак» (16+).
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 М/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» 

(12+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
08.05 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
08.10 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
08.15 «Катя и Эф. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.35 М/с «Пластилинки» (0+).
09.40 представляет: «Ну, 

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

Герои» (0+).
11.25 М/с «Джинглики» (0+).
12.05 М/с «Буба» (6+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.10 М/с «Барбоскины» (0+).
15.00 М/с «Супер4» (6+).
15.50 «Веселая ферма» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки из 

Хартлейк Сити» (6+).
17.00 М/с «Три кота» (0+).
17.55 М/с «Юху спешит  

на помощь» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
18.50 М/с «Дружба – это чудо» (0+).
19.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

(6+).
00.50 М/с «Сердитые птички» (6+).

РЕМОНТ  
МЯГКОЙ КРОВЛИ.

Недорого. Качественно.  
Надежно. Рассрочка. 

Пенсионерам – скидка.
Тел.: 89619210903, 

89123425350, 89292843367.

Реклама
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№ 70 (7211) | Суббота, 14  сентября 2019 года
Частная лавочка

СУББОТА/21.09/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА

КУПЛЮ  
на разбор: гаражи,  

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

масло.  
Тел.: 89096064004.Ре

кл
ам

а

ПОМОЩЬ 
В ПОЛУЧЕНИИ 

КРЕДИТА 
ЛЮДЯМ С ПЛОХОЙ  

КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ,  
А ТАКЖЕ ПЕНСИОНЕРАМ!

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

Ре
кл

ам
а

РЕК ЛАМА  66-29-52

• ПРОДАЮ

• УСЛУГИ

• ТРЕБУЕТСЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.50 «Россия от края до края» 
(12+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Россия от края до края» 

(12+).
06.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 

(16+).
09.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Владимир Меньшов. 

«Кто сказал: «У меня нет 
недостатков»? (12+).

11.20 «Честное слово» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Любовь и голуби». 

Рождение легенды» (12+).
13.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+).
14.45 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 

(16+).
17.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
19.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Голосящий КиВиН-2019» 

(16+).
00.10 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ  

НЕ ЗАПРЕТИШЬ» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. (12+).
09.20 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
13.50 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ 

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

ПСИХОЛОГИЯ» (12+).
01.00 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «Тает лед» (12+).
07.00 Художественная 

гимнастика. Чемпионат 
мира. Финал. (0+).

09.40 Новости. (16+).
09.50 Все на футбол! Афиша (12+).
10.50 «Бельгия – Италия. 

Гордость тиффози» (12+).
11.10 Все на Матч! (16+).
12.10 «Бокс 2019. Обратный 

отсчет» (12+).
12.30 Бокс. Чемпионат мира. 

Мужчины. Финалы. (16+).
16.20 Формула-1. (16+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «Лига чемпионов. Live» (12+).
17.25 Новости. (16+).
17.30 Все на Матч! (16+).
18.25 «О чем говорят тренеры. 

Карпин vs Григорян» (12+).
18.55 Футбол. Российская 

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

Италии. «Милан». (16+).
23.40 Все на Матч! (16+).
00.15 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. (0+).

НТВ

05.10 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

Агентство  
ритуальных услуг  

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

 613-813,  
65-44-23, 66-00-99.Ре

кл
ам

а

Магазин  
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные 
памятники.  

Портреты. Оградки  
из натурального камня. 

Обустройство могил.  
Дубовые кресты,  

керамика, венки и др. 
Рассрочка платежа  

до 8 месяцев. 
 Скидка  

на памятники  –  
от 5 до 30 %.

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

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

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

10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» 

(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.15 «Последние 24 часа» (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение». (16+).
21.00 Х/ф «ПЕС-3» (16+).
23.10 «Международная 

пилорама» (18+).
00.00 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса» (16+).
01.25 «Фоменко фейк» (16+).
01.55 «Дачный ответ» (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

КРОВИ» (12+).

  ОТР

06.15 Д/ф «Хомо Сапиенс: 
история вида» (12+).

07.10 «Культурный обмен» (12+).
07.55 «Легенды Крыма. Азбука 

туризма» (12+).
08.20 «От прав к возможностям» 

(12+).
08.35 «Фигура речи» (12+).
09.00 М/ф «Веселый огород» (0+).
09.10 М/ф «Волшебный клад» (0+).
09.30 «Служу Отчизне» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 «Домашние животные  

с Г. Маневым» (12+).
10.30 «Среда обитания» (12+).
10.40 «За дело!» (12+).
11.20 «Гамбургский счет» (12+).
11.50 Д/ф «Хомо Сапиенс: 

история вида» (12+).
12.45 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
16.25 «Домашние животные с 

Григорием Маневым» (12+).
16.50 Д/ф «Двойной портрет. 

Самодержец и вождь» (12+).
17.20 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Вспомнить все» (12+).
19.50 Х/ф «ОСКАР» (12+).
21.10 Концерт «С любовью  

для всей семьи» (12+).
22.30 Х/ф «ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ» 

(16+).
00.10 «Фигура речи» (12+).
00.35 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (12+).

  ТВЦ 

05.25 Марш-бросок (12+).
05.50 АБВГДейка (0+).
06.20 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+).
07.50 Православная 

энциклопедия (6+).
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+).

11.30 События.
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+).

12.50 Х/ф «ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛЕВА» (12+).

14.30 События. (16+).
14.45 «Шахматная королева» (12+).
17.05 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 

(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События. (16+).
00.00 Д/ф «Мистика Третьего 

рейха» (16+).
00.50 «Прощание. Сталин  

и Прокофьев» (12+).
01.35 «90-е. Вашингтонский 

обком» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» (12+).

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

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

заблуждений» (16+).
17.20 «Неизвестная история» 

(16+).
18.20 «Засекреченные списки. 

Ягоды в ягодицах! Семь 
военных секретов.» (16+).

20.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+).

23.00 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+).

01.30 Х/ф «КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ» (12+).

    СТС

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

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

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

Смехbook» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
11.15 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА» (12+).
13.35 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-2» (12+).
16.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+).
18.25 Х/ф «МУМИЯ» (0+).
21.00 Х/ф «МУМИЯ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+).
23.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 

(18+).
01.50 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА» (12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+).
08.20 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 

ВАСИЛИСЫ» (16+).
10.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
19.00 Х/ф «РЕБЕНОК  

НА МИЛЛИОН» (16+).
23.15 «Детский доктор» (16+).
23.30 Х/ф «ОТ СЕРДЦА  

К СЕРДЦУ» (16+).
01.25 Х/ф «ВАСИЛЬКИ  

ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (0+).

07.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» (6+).

09.00 Новости дня. (16+).
09.15 «Легенды цирка  

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

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

(12+).
13.00 Новости дня.
13.10 «Морской бой» (6+).
14.10 «Десять фотографий» (6+).
15.00 «Специальный репортаж» 

(12+).
15.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!».
18.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+).
01.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 

(6+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Где логика?» (16+).
14.00 «Комеди Клаб» (16+).
17.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+).
19.00 Т/с «ЖУКИ» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «ТНТ Music» (16+).
01.40 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Маленькое 
королевство Бена  
и Холли» (0+).

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Рэй и пожарный 

патруль» (0+).
08.50 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Барбоскины» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «44 котенка» (0+).
11.30 М/с «Царевны» (0+).
12.30 «Большие праздники» 

(0+).
13.00 М/с «Фиксики» (0+).
13.50 «Доктор Малышкина» (0+).
14.00 М/с «Полли Покет» (0+).
14.45 М/с «Простоквашино» (0+).
15.20 М/с «Маджики» (0+).
15.55 М/с «Пушастики» (0+).
16.00 М/с «Санни Дэй» (0+).
16.50 М/с «Лео и Тиг» (0+).
18.30 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
18.40 М/с «Щенячий патруль» 

(0+).
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Вспыш и чудо-

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

(6+).
00.50 М/с «Сердитые птички» (6+).

  ›  

9

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ  
И ЦВЕТНЫХ  
МЕТАЛЛОВ,  

АККУМУЛЯТОРЫ 
(вывоз, грузчики). 

Тел.: 89058999220.

Ре
кл

ам
а

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. РЕМОНТ 
УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

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

61-77-89, 89058452708, 
89878984424.

Ре
кл

ам
а

По вопросам подписки  
и доставки газеты  

«Металлург» 
обращаться по тел.:  

66‑41‑49.

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ‑СИСТЕМЫ  

от 10 900 руб.

Продажа.  
Монтаж. ТО и др.
Климатическая  

компания
ООО «Айс‑Климат».

Тел.: 77‑52‑07,  
8‑932‑855‑52‑07.

Реклам
а

Хочешь знать,  
чем живет  

твой город?

Электронный адрес редакции:  
info@ntr.city

Оперативные новости, 
происшествия,  

афиша и гороскоп  
круглосуточно доступны  

для наших читателей.  

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > Две комнаты в 3-к. кв. 
(район Западного).  
Тел.: 89619371952.
 > 1-к. кв. (ул. Железнодорож-

ная, 61-а, 4 этаж, 30,9 кв. м). 
Тел.: 89228384884.
 > Новую 2-к. кв. в Оренбурге, 

п. Пригородный (ул. Нежин-
ская, 85, 1/4, с ремонтом и 
мебелью). Тел.: 89058469155, 
64-22-96.
 > 2-к. кв. (ул. Советская, 63). 

Недорого. Тел.:  89120677207.

ДОМА, САДЫ, УЧАСТКИ

 > Дом с удобствами (ост. «Ме-
четь», в хорошем состоянии). 
Тел.: 89058421339.
 > Дачный участок в Аккерма-

новке (13 соток, имеются дом, 
баня, свет, газ, насаждения). 
Тел.: 89096010674.
 > Участок земли в п. Родник 

(15 соток, ул. Магистральная, 
32). Тел.: 64-22-96, 89058469155.

РАЗНОЕ

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

и хранение из п. Крыловка 
(8 сортов, центральный рынок, 
цена договорная).  
Тел.: 89228002528 (Нурик).
 > Новый раскладной кухон-

ный стол. Компьютерный стол  
с полками. Два новых никели-
рованных бака с крышками  
и ручками (50 л). Домик-пере-
носку для кошек.  
Тел.: 89225474051.
 > Угловой диван с креслом, 

электромясорубка «Мулинэкс», 
детская кровать (все б/у), 
швейная машинка «Подольск» 
(новая). Тел.: 89878879589.

 > Водители категории «Д» 
на маршрутные такси а/м 
«Газель» (можно по совмести-
тельству). Тел.: 89058890535, 
89068320630.

ВЫКУП 
НЕДВИЖИМОСТИ 

по рыночной стоимости. 
Юрий, 

тел.: 89228818701, 
61‑92‑57. 

Ре
кл

ам
а

Срок службы 10-15 лет. 
Гарантия 3 года.

Восстановление эмали ванн стакрилом

Тел.: (3537) 32-15-53, 89058961553.

Реклама

РАЗНОЕ

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

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

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

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. 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ/22.09/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 
(16+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Красная королева» (16+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+).
15.20 «Страна Советов.  

Забытые вожди» (16+).
17.30 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 Вячеслав Никонов  

и Дмитрий Саймс  
в программе «Большая 
игра» (16+).

23.45 Х/ф «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ  -
НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).

РОССИЯ

05.20 Х/ф «ПОЛЫНЬ-ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» (12+).

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

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

с Т. Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.20 «Смеяться разрешается».
13.40 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+).
17.50 «Удивительные люди-4» 

(12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер  

с Вл. Соловьевым» (12+).
01.00 «Город ученых» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Вердер» (0+).
08.30 «Бельгия - Италия. 

Гордость тиффози» (12+).
08.50 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Гранада» (0+).
10.45 Новости. (16+).
10.55 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. (16+).
12.55 Новости. (16+).
13.00 «Тает лед» (12+).
13.20 Все на Матч! (16+).
14.20 «Гран-при» (12+).
14.50 Формула-1. Гран-при 

Сингапура. (16+).
17.15 Новости. (16+).
17.20 Все на Матч! 
18.20 «На гол старше» (12+).
18.50 Новости. (16+).
18.55 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Айнтрахт». (16+).
20.55 После футбола. (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Севилья». (16+).
23.55 Все на Матч! (16+).
00.30 «Кибератлетика» (16+).
01.00 Борьба. Чемпионат мира.  

(0+).

НТВ

05.00 «Таинственная Россия» (16+).
06.00 «Центральное 

телевидение» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).

•  КУПЛЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

АВТО

 > А/м ВАЗ любой марки 
(можно не на ходу). Рассмотрю 
варианты. Тел.: 89123579048.

РЕК ЛАМА

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

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Основано на реальных 

событиях» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» (12+).

07.15 Д/ф «Моя правда. Маша 
Распутина» (16+).

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

Владимир Меньшов. Чему 
верит Москва» (16+).

10.00 Х/ф «КАРПОВ-2.» (16+).
00.55 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).

  ОТР

06.15 Д/ф «Хомо Сапиенс: 
история вида» (12+).

07.15 «Моя история» (12+).
07.55 «Регион» (12+).
08.35 «Дом «Э» (12+).
09.00 М/ф «Гуси-лебеди» (0+).
09.20 М/ф «Кукушка и скворец» 

(0+).
09.30 «Большая наука» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 «Домашние животные  

с Г. Маневым» (12+).
10.30 «Среда обитания» (12+).
10.40 Д/ф «Редкая красота» (12+).
11.20 «Активная среда» (12+).
11.50 Д/ф «Хомо Сапиенс: 

история вида» (12+).
12.45 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
16.25 «Домашние животные  

с Г. Маневым» (12+).
16.50 Д/ф «Россия. Далее везде. 

Лев Яшин» (12+).
17.20 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 4» (12+).
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история» (12+).
20.25 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ 

ЧЕРТУ» (0+).
23.30 «Дом «Э» (12+).
00.00 Д/ф «Редкая красота» (12+).
00.45 Д/ф «Гербы России. Герб 

Суздаля» (6+).
01.00 Новости. (16+).

  ТВЦ 

06.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА» (12+).

08.00 «Фактор жизни» (12+).
08.35 Х/ф «ВЫСОКО НАД 

СТРАХОМ» (12+).
10.30 «Ералаш» (6+).

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).

11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+).
13.35 Д/ф «Убитые словом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского 

быта. Дом разбитых 
сердец» (12+).

16.00 «Прощание. Марис Лиепа» 
(16+).

16.50 «Мужчины Жанны 
Фриске» (16+).

17.40 Х/ф «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА» (12+).

21.15 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
(12+).

00.00 События.
00.20 «Капкан для Золушки» (12+).
01.15 Петровка, 38 (16+).
01.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 

СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.30 Х/ф «БЕЗ 
КОМПРОМИССОВ» (16+).

09.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
(16+).

11.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 
(16+).

13.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ  
ИЗ ПЕКЛА» (16+).

16.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+).

18.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+).

21.00 Кино: Николас Кейдж, 
Джей Барушель, Альфред 
Молина в фэнтези 
«УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+).

23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).

    СТС

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

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

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

Любимое» (16+).
09.30 «Рогов в городе» (16+).
10.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
11.55 Х/ф «МУМИЯ» (0+).
14.20 Х/ф «МУМИЯ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+).
17.00 «Форт Боярд. 

Возвращение» (16+).
18.25 Х/ф «МУМИЯ» (16+).
20.40 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
(16+).

22.45 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+).
00.50 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» (18+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.50 Х/ф «ОТ СЕРДЦА  

К СЕРДЦУ» (16+).

РАЗНОЕ

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

контакты от пускателей, аккуму-
ляторы С, Ц. Тел.: 89058132780, 
ул. Марии Корецкой, 14 (вход  
с торца).

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

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

22 сентября (воскресенье) с 9 до 16 часов 
на Центральном рынке, проспект Комсомольский, 1,

фирма «Уральский Огород» 
проводит  ДЕНЬ  САДОВОДА 

09.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (16+).

11.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
(16+).

11.55 «Полезно и вкусно» (16+).
12.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 

(16+).
15.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+).
19.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА» (16+).
23.25 «Про здоровье» (16+).
23.40 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+).
09.00 «Новости недели». (16+).
09.25 Служу России! (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» (12+).
12.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (6+).
13.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» (12+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» (0+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+).
14.30 «Танцы» (16+).
16.35 «Однажды в России» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Прожарка» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 «ТНТ Music» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+).

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Деревяшки» (0+).
08.50 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
09.00 «Съедобное или 

несъедобное» (0+).
09.25 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ 

РУЧКИ» (0+).
11.00 М/с «44 котенка» (0+).
11.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
12.30 «Крутой ребенок» (0+).
13.00 М/с «Санни Дэй» (0+).
13.45 «ТриО!» (0+).
13.50 «Доктор Малышкина» (0+).
14.00 М/с «Полли Покет» (0+).
14.45 М/с «Три кота» (0+).
15.55 М/с «Пушастики» (0+).
16.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
17.00 М/ф «Чудо-Юдо» (6+).
18.15 М/с «Приключения  

Ам Няма» (0+).
18.30 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
18.40 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.30 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.20 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Сказочный патруль» 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПРИНИМАЮТСЯ  

по адресу: 
ул. Горького, 34, каб. № 27, 

с 8.30 до 17 часов 
 (понедельник-пятница).

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

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

(ул. Советская, 83/1) 
14,15, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29 сентября, 

3, 4, 5, 6, 11, 12 и 13 октября с 9 до 15 часов.
8 сентября ждем вас на площади Металлургов. 

Ориентир – красный грузовой фургон «Фиат Дукато».
Яблони, груши, слива без поросли, абрикос, боярышник, жи-

молость, вишня, малина, смородина черная, красная и бе-
лая, йошта, ежевика и крыжовник бесшиповые, ежема-
лина, виноград, рябина сладкоплодная, черноплодная и 
обыкновенная, калина Бульденеж и обыкновенная, ай-

ва японская, актинидия, курильский чай, барбарис, фун-
дук морозостойкий, орешник (лещина), орех маньчжурский, 

каштан, клен остролистный, тополь пирамидальный, ли-
па, ива плакучая и извилистая, черемуха, дуб, розы парко-
вые, тамарикс, спирея, форзиция, жасмин, гортензия, ель 
голубая и сизая от 500 руб., кедр, пихта, лиственница, туи, 

можжевельники, сосна горная, многолетние цветы (ро-
машка гигантская, клематис, колокольчик, солнечник).                                                                                                                                      

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

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

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

Плодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня  
колоновидная, яблоня-карлик, груша, груша колоновид-
ная, слива, алыча, абрикос, вишня-дерево, вишня  
кустовая, войлочная вишня, Дюк, черешня, сортовая 
красная рябина, сладкоплодная калина, облепиха, ирга, 
годжи, черноплодная рябина, смородина, крыжовник, 
жимолость, малина, малина-дерево, ремонтантная  
малина, черная малина, ежевика, голубика, черника, 
брусника, клюква, актинидия, боярышник, фундук,  
шелковица, кизил, клубника, земляника и др.). 
Декоративные кустарники и многолетние цветы  
(жасмин садовый, лапчатка, гортензия, спирея, барбарис, 
вейгела, калина Бульденеж, пузыреплодник, снежно-
ягодник, рододендрон, садовая азалия, буддлея, розы,  
пионы, древовидные пионы, клематисы, хоста и мн. др.). 

Реклама

***
Поздравляю с 80-летием дорогого, любимого мужа 
Валентина Алексеевича Селизнева!
Вы путь прошли нелегкий и большой,
Однако не состарились душой,
Поскольку старость только тех удел,
Кто оказался в жизни не у дел.
Пусть будет длинной
 и приятной часть пути,
Которую осталось вам пройти.
Здоровья, счастья вам на много лет.
Успехов новых, радости, побед!
И мы надеемся, что мы еще успеем
Поздравить со столетним юбилеем!

Жена Вера.

***
Совет ветеранов УКХ от всей души поздравляет с 92-летием  
О. И. Удалову. Желает здоровья, уюта и тепла в доме.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляю 
мою любимую соседку 
Татьяну Павловну Булгакову! 

От всей души желаю радости, 
здоровья, вдохновения, 
исполнения надежд 
и счастливых долгих лет!

Валя. 

Поздравляем 
с 50-летним юбилеем 
Владимира Викторовича 
Чернышова.

Что такое 50?
Это жизни половина.
Время подвести итог
И брать новые вершины.
Мудрость, силы взять с собой,
Бросить в прошлом все невзгоды.
И счастливою тропой,
Весело походкой твердой
Много-много лет шагать,
Не печалясь, не болея,
И попутно отмечать 
Много новых юбилеев.

Мама, брат, сестра, племянники.
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Основа профи-
лактики пло-
скостопи я – 
ортопе д и че-
с к а я обу вь. 

Ведь большую часть дня 
ребенок проводит вне по-
мещения: в детском саду 
или школе. А важный этап 
формирования стопы как 
раз и происходит в этом 
возрасте. Но есть еще ряд 
эффективных и не менее 
необходимых средств. Об-
ратите внимание: домашний 
тест на плоскостопие (отпеча-
ток окрашенной стопы на бу-
маге) не показателен для детей 
до четырех лет. До этого воз-
раста ребенок имеет так назы-
ваемое физиологическое пло-
скостопие. Но лучше перестра-
ховаться и показать ребенка 
после трех лет врачу (если в 
роду было такое заболева-
ние): четыре отпечатка из де-
сяти должны вызвать у вас по-
дозрение. Предлагаем вашему 
вниманию упражнения, кото-
рые помогут избавить ребёнка 
от «медвежьей» походки.

Три раза в неделю –  
в водоем на 40 минут

Чаще и дольше – луч-
ше. Во время движения в 
воде ноги ребенка вынуж-
дены ей сопротивляться. А 
это массирует свод стопы, 

улучшает подвижность су-
ставов, растягивает мыш-
цы. Ребенка постарше учи-
те ногами взмахивать ам-
плитудно, чтобы работали 
не только голени, но бедра 
и стопы: тогда эффект будет 
большим.

Ежедневно –  
ходьба на стопе

На носочках, на пятках, 
на наружной стороне сто-
пы и на внутренней. И чем 
чаще в течение дня ребенок 
так ходит, тем эффектив-
нее профилактика. Ребен-
ка помладше не муштруй-
те занятиями – им нудно, 
они быстро устают, теря-
ют интерес, соответствен-
но, сопротивляются прось-
бам и капризничают. Для 
них проводите физкульту-
ру порциями в течение дня, 
лучше – в игровой форме: 
скажем, ходим на цыпоч-
ках, как мыши, или пере-
валиваемся из стороны в 
сторону, словно медвежата.

У рукомойника –  
коврик с иголками

Массаж на ковриках 
с камнями или жестким 
ворсом/мягкими иголками 
также упреждает плоско-
стопие. Пусть ребенок пере-

минается с ноги на ногу на 
нем, когда каждое утро и 
вечер будет по 2-3 минуты 
чистить зубы. Детям по-
младше постелите коври-
ки в местах, по которым 
проходит их путь следова-
ния по квартире. К приме-
ру, из детской в кухню. На 
пикнике, на даче, в парке 
пусть ходит босиком. А на 
пляже, играя в догонялки 
или просто резвясь на бе-
регу, пусть делает повороты 
стопой, словно вкручивая 
ноги в песок.

Раскачиваясь 
на ногах

Детям часто бывает 
скучно делать зарядку ра-
ди зарядки. А вот во время 
просмотра мультика или 
любимой передачи пома-
хать ногами они согласят-
ся охотнее. Пусть, стоя ров-
но, малыш перекатывается 
с пятки на пальцы (хотя бы 
20 раз) – это укрепит свод 
стопы.

Ортопедическая 
обувь

Нередко обувь, не име-
ющая никаких лечебных 
или профилактических 
свойств, кажется неиску-
шенному обывателю орто-
педической или за такую ее 
выдают алчные продавцы. 
Но существует пять призна-
ков, по которым можно от-
личить полезную обувь от 
подделки.

Задник –  
выше голеностопа

Для дошколят задник 
должен быть выше голено-
стопа на 1,5-2 см: он обе-
спечит гармоничный рост 
сустава и защитит мягкие 
хрящи ребенка от травм. 
Детям от шести лет задник 

должен быть лишь по щико-
лотку – он позволит свобод-
но бегать и одновременно 
будет фиксировать пятку.

Супинатор 
обязателен

Он дополнительно под-
держивает стопу и не дает 
ей заваливаться в разные 
стороны. При надавлива-
нии должен быть упругим 
и в то же время не продав-
ливаться. Супинатор вы-
полняет свои функции не 
только когда вмонтирован 
в обувь, но и если съемный.

Каблук до 1 см

Он помогает держать 
осанку и распределять на-
грузку на стопу равномер-
но. Возраст ребенка не име-
ет значения – каблук дол-
жен быть от 0,5 до 1 см. 
Именно такая высота обе-
спечивает мягкое перека-
тывание при ходьбе с пятки 
на носок. Иначе ахиллово 
сухожилие укорачивается, 
и нагрузка приходится на 
передний отдел стопы. А 
это уже чревато развитием 
поперечного плоскостопия.

Трехслойная стелька

Только такая хорошо 
амортизирует движения, а 
их ребенок совершает про-
сто невероятное количе-
ство за день. Плюс она рав-
номерно распределяет вес, 
приходящийся на ступню. 
Но, несмотря на многослой-
ность, стелька не должна 
быть слишком жесткой.

Гибкая подошва

Она не будет напрягать 
связки и сможет подстраи-
ваться под движения стопы.

vesti.com

Здоровье

ШКОЛА РОДИТЕЛЕЙ

Топ, топ, топает малыш
Плоскостопие – заболевание генетическое. Но что отрадно – 
его можно попробовать упредить или уменьшить масштабы 
болезни, если она все-таки себя проявит.

• СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

Какое давление 
считается 
нормальным?
В конце 2018 года вышли в свет новые рекомен-
дации Европейского общества кардиологов по 
ведению артериальной гипертонии, по нормам 
артериального давления (АД).

После 18 до 60 лет рекомендовано придерживать-
ся целевых показателей АД 130/70-80 мм рт.ст. 
(хотя ранее параметры 140/90 считались допу-

стимыми). В более старшей группе (после 64 лет) до-
пускается давление 140/80. Но в то же время стоит за-
метить, что существуют индивидуальные особенности 
организма. Все мы разные. Кто-то гипотоник и при АД 
90/60 или 100/70 чувствует себя прекрасно, а показа-
тели 120/80 для него – гипертонический криз. Встре-
чаются и такие пациенты, которые препятствуют сни-
жению давления ниже 150/100. Для него комфортно 
это состояние, при дальнейшем снижении у него начи-
наются головные боли, шум в ушах, головокружение и 
чувствует он себя очень плохо. В этой ситуации гово-
рится о поэтапном, постепенном снижении артериаль-
ного давления. Сначала на 15-20 мм рт/ст., и это может 
длиться месяц, а иногда и полгода. Но все равно необ-
ходимо выйти на целевые показатели.
Как часто контролировать давление? Если это чело-
век с уже имеющейся патологией со стороны сердеч-
но-сосудистой системы – врачи рекомендуют измерять 
АД дважды в день: утром и вечером. Всем остальным 
замер АД следует проводить при ухудшении самочув-
ствия и появлении жалоб (головная боль, головокру-
жение и т. п.).
Какой тонометр лучше? Самый точный тонометр – 
ручной. Но далеко не все могут точно произвести из-
мерение, так как не являются медицинскими работ-
никами и не имеют этот навык. Поэтому рекомендует-
ся приобретать аппарат полуавтоматический либо ав-
томатический. Для молодого поколения, тех, кто не 
имеет грубых патологий со стороны сердечно-сосуди-
стой системы, подойдет тонометр запястный. Для по-
жилых  – только плечевой. Подобрать аппарат поможет 
специалист в аптеке, согласно обхвату плеча. Пра-
вильно подобранная манжета – это 99 процентов успе-
ха. Если человек сам себе измеряет давление – лучше 
использовать автоматический тонометр.
Стоит добавить: пациентам, страдающим мерцатель-
ной аритмией, нужно выбирать специальный аппарат, 
адаптированный к отклонениям в ритме сердца. 

РИА56

• ПОДДЕРЖКА

26 миллионов  
на реабилитацию
Подписано соглашение о предоставлении Орен-
бургской области в 2020 году субсидии из фе-
дерального бюджета на формирование систе-
мы комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, детей-инвалидов в рамках государ-
ственной программы РФ «Доступная среда».

Оренбургской области из федерального бюджета 
будет выделено 19,5 млн рублей. В свою очередь 
регион направит на реализацию мероприятий в 

этой сфере 6,5 млн рублей. Таким образом, общая сум-
ма на формирование системы комплексной реабили-
тации и абилитации инвалидов, в том числе детей-ин-
валидов, составит 26 млн рублей.
Эти деньги пойдут на приобретение реабилитационно-
го оборудования для центров реабилитации инвали-
дов и повышение квалификации специалистов сферы 
социального обслуживания. Также 500 тысяч рублей 
предусмотрено для оснащения специальным оборудо-
ванием библиотек.

Портал правительства области  ‐ Проверьте вашего ребенка на наличие плоскостопия

Здоровая 
стопа

Плоскостопие 
первой 
степени. 
Увеличение 
пятки и утолще-
ние внутренне-
го края стопы

Плоскостопие 
второй 
степени.
Исчезновение 
арки стопы  
и большого 
пальца 

Плоскостопие 
третьей
степени.
Отсутствие 
арки стопы 
и большого 
пальца

Более 80 %
случаев деформации детской 
стопы сопряжено с тучностью, 
неправильно подобранной обувью, 
несоответствующими возрасту 
физическими нагрузками.
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ЛИКВИДАЦИЯ 
НИЩЕТЫ

НЕДОРОГОСТО
ЯЩАЯ И ЧИСТАЯ 
ЭНЕРГИЯ

БОРЬБА  
С ИЗМЕНЕНИЯ
МИ КЛИМАТА

ЛИКВИДАЦИЯ 
ГОЛОДА

ДОСТОЙНАЯ 
РАБОТА И ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ

СОХРАНЕНИЕ 
МОРСКИХ
ЭКОСИСТЕМ

ХОРОШЕЕ
ЗДОРОВЬЕ  
И БЛАГОПОЛУ
ЧИЕ

ИНДУСТРИАЛИ
ЗАЦИЯ, ИННОВА
ЦИИ И ИНФРА
СТРУКТУРА

СОХРАНЕНИЕ  
ЭКОСИСТЕМ  
СУШИ

КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

УМЕНЬШЕНИЕ 
НЕРАВЕНСТВА

МИР, ПРАВОСУ
ДИЕ И ЭФФЕК
ТИВНЫЕ  
ИНСТИТУТЫ

ГЕНДЕРНОЕ 
РАВЕНСТВО

УСТОЙЧИВЫЕ 
ГОРОДА  
И НАСЕЛЁННЫЕ 
ПУНКТЫ

ПАРТНЁРСТВО  
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ

ЧИСТАЯ ВОДА  
И САНИТАРИЯ

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
И ПРОИЗВОД
СТВО

Компания «Металлоинвест» 
(объединяет активы Лебе‑
динского и Михайловско‑
го ГОКов, ОЭМК и Ураль‑
ской Стали) присоединилась 
к Глобальному договору 
Организации Объединен‑
ных Наций (United Nations 
Global Compact) – междуна‑
родной инициативе в сфере 
устойчивого развития и со‑
циальной ответственности 
бизнеса.

Как участник Глобаль-
ного договора, Ме-
таллоинвест принял 
на себя добровольные 
обязательства по со-

блюдению в своей деятельности 
основополагающих принципов 
ГД ООН в сфере защиты прав че-
ловека, трудовых отношений, ох-
раны окружающей среды и борь-
бы с коррупцией.

– Присоединение к Глобаль-
ному договору ООН – большая 
честь и ответственность для на-
шей компании, – заявил гене-
ральный директор УК «Металло-
инвест» Андрей Варичев. – Круп-
ному бизнесу, располагающему 
передовыми технологиями, при-
надлежит важная роль в раци-
ональном использовании при-
родных ресурсов, охране жизни 

и здоровья, развитии человече-
ского капитала, образования и 
науки. Участие в Глобальном до-
говоре дает Металлоинвесту воз-
можность обмена лучшими прак-
тиками и объединения усилий с 
компаниями по всему миру. Это 
поможет нам эффективно вы-
страивать бизнес-стратегию на 
основе принципов долгосрочной 
устойчивости.

Металлоинвест стремится к 
индустриальному лидерству че-
рез устойчивый рост и создание 
общих ценностей для всех заин-
тересованных сторон. Компания 
с каждым годом усиливает вни-
мание к различным аспектам 
устойчивого развития. С 2015 го-
да Металлоинвест поддерживает 
глобальные инициативы ООН, 
в том числе разделяет 17 целей 
устойчивого развития ООН (ЦУР 
ООН).

Металлоинвест постоянно на-
ращивает производство высоко-
качественной железорудной и 
стальной продукции, сокраща-
ет выбросы и отходы на собствен-
ном производстве; поставляет 
металлургическим компаниям 
во всем мире сырье, использо-
вание которого способствует 
улучшению экологических по-
казателей сталеплавильного 
производства.

Компания также обеспечи-
вает своим сотрудникам безо-
пасные условия труда, достой-
ную заработную плату, отдых и 
лечение; инвестирует в разви-
тие регионов присутствия при 
поддержке и участии местных 
сообществ.

Металлоинвест придает боль-
шое значение открытости и обме-
ну опытом для достижения стра-

тегических целей устойчивого 
развития. С этой целью компа-
ния с 2009 года публикует не-
финансовую отчетность. В этом 
году на смену Отчету о корпора-
тивной социальной ответствен-
ности пришел Отчет об устойчи-
вом развитии. Это отражает глу-
бинные изменения в философии 
компании: устойчивое развитие 
становится ее основой бизнес-

ВАЖНО

• ОХРАНА ТРУДА • СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Устойчивое развитие –
основа бизнес-стратегии компании

стратегии. Отчет об устойчивом 
развитии Металлоинвеста гото-
вится на основе международ-
ных стандартов Global Reporting 
Initiative (GRI) и ISO:26000 и с 
учетом лучших международных 
практик.

Департамент корпоративных 
коммуникаций

УК «Металлоинвест»

Ирина Милохина  
Фото Валерия Воронова

В приветственном послании участ-
никам конгресса генеральный ди-
ректор УК «Металлоинвест» Андрей 

Варичев отметил, что профессиональный 
диалог о производственной и экологиче-
ской безопасности, законодательном ре-
гулировании, внедрении нормативно-тех-
нической документации, а также обмен 
опытом и лучшими практиками позволят 
сделать важные шаги на пути к безопас-
ной и зеленой металлургии. 

С докладом о ключевых тенденциях 
и приоритетах производственной и эко-
логической безопасности выступил ди-
ректор по вопросам безопасности, охра-
ны здоровья и окружающей среды World 
Steel Association (Всемирной ассоциации 
производителей стали) Эндрю Пурвис. Он 
подчеркнул, что впечатлен той степенью 

внимания, которое проявляют россий-
ские компании, особенно Металлоинвест, 
к вопросам промышленной безопасно-
сти, охраны труда и окружающей среды: 
«Я уже в четвертый раз посещаю ОЭМК и 
могу сказать, что более серьезного под-
хода я не видел даже среди мировых ли-
деров отрасли».

За два дня работы конгресса было 
сделано большое количество докладов, 
представители металлургических ком-
паний обменялись опытом и смогли об-
судить важные и волнующие их вопро-
сы со специалистами. Все участники фо-
рума отмечали, что участие в конгрессе 
позволяет обменяться лучшими практи-
ками, чтобы внедрить лучшее на своем 
производстве. Все это позволяет доби-
ваться главной цели – снижения про-
изводственного травматизма до нуля и 
минимизации воздействия на окружа-
ющую среду, чтобы металлургия была 
безопасной и зеленой.

Одна из главных задач работы куль-
турной платформы АРТ-ОКНО – 
поддержка культурных инициа-

тив и объединение лидеров городских 
изменений в малых городах Курской, 
Белгородской и Оренбургской областей. 
У новотройчан появляется возможность 
воплотить значимые для города проекты 
в сфере культуры и искусства, направ-
ленные на продвижение города и раз-
витие культуры.

– Мы убедились, что в городах при-
сутствия Металлоинвеста много талан-
тов: организаторы мероприятий, люди 
творческих профессий и просто неравно-
душные горожане, которые хотят и могут 
сделать жизнь в своем городе интерес-
нее и насыщеннее. Организуя грантовый 
конкурс, мы хотим поддержать самые яр-
кие проекты в Новотроицке, – поясняет 
руководитель культурной платформы 
АРТ-ОКНО Марьяна Золина.

Предпочтение в отборе будет отда-
ваться событийным форматам, крите-
рии успешности заявок просты:

•	актуальность для Новотроицка и его 
жителей, вклад в продвижение горо-
да, развитие городской культуры и 
городских коммуникаций;

•	инновационность примененных ре-
шений и методов;

•	соответствие идей целям работы 
культурной платформы АРТ-ОКНО;

•	максимальный охват аудитории, до-
ступность результатов проектов для 
жителей;

•	возможность их дальнейшего само-
стоятельного развития.

Проекты-победители получат на ре-
ализацию до 300 000 рублей. Готовый 
результат нужно будет показать до 31 де-
кабря 2020 года. К участию приглашают-
ся некоммерческие организации (в том 
числе государственные и муниципаль-
ные учреждения) и физические лица. 

Сбор заявок идет до 27 октября, по-
сле чего состоится очная защита идей, 
результаты будут объявлены до 15 дека-
бря на сайте artoknofest.ru. 

Узнать подробности 
можно по телефону 
8 (966) 346-91-66 
или написав на 
grant@artoknofest.ru.

Обмен практикой АРТ-ОКНО ищет авторов
10–11 сентября на ОЭМК прошел второй конгресс ассоциации 
«Русская Сталь», где обсуждались темы охраны труда, промышленной 
и экологической безопасности на горно-металлургических 
предприятиях.

Начался прием заявок по соисканию грантов на реализацию 
культурных проектов в Новотроицке от культурной платформы 
АРТ-ОКНО – проекта благотворительного фонда Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт».

Подсказки

В Старом Осколе весной 2019 года гран-
ты получили проекты: «Фестиваль живой 
музыки на траве», «Зал искусств» (обнов-
ление зала библиотеки), первый фести-
валь современного искусства «СтандАРТ», 
коммуникативная площадка «ТЕАТР. Пер-
вые впечатления», фотовыставка в под-
земном переходе «Свободная галерея» – 
Free Gallery, создание спектакля «Кто в 
городе?» и издание сборника стихов «Сон-
леса» Владимира Нешумова с иллюстра-
циями Виктора Афанасьева.

 ‐  Специалисты Металлоинвеста приняли активное участие в работе форума:  
на вопросы зала отвечает директор департамента Роман Русецкий
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ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

На краю леса
Надышаться чистейшим хвойным воздухом и закрепить эффект натуральными 
продуктами – такую цель мы поставили с семьей, отправляясь «дикарями»  
в уникальное для Оренбуржья место – Бузулукский бор.

Остановились в деревен‑
ском доме в поселке Пар‑
тизанский, рядом с санато‑
рием «Бузулукский бор», 
практически на опушке ле‑
са. Поселок стоит в сердце 
национального парка, на бе‑
регу речки Боровки, так что 
отдыхающим доступны все 
прелести общения с лесом, 
возраст которого ученые 
оценивают в 6‑7 тысяч лет. 

Марина Валгуснова 
Фото автора

Несмотря на то что 
в поселке действу-
ют сразу несколько 
частных здравниц, 
добраться сюда не-

просто. Если нет собственного 
транспорта, то неплох вариант на 
поезде: до Бузулука или до стан-
ции Колтубановская, правда, на 
последней поезд стоит ровно ми-
нуту, пришлось проявить расто-
ропность, выпрыгивая с чемода-
нами и детьми на перрон. Дальше 
только на такси.

Знакомство

Для нас, степняков, красно-
ствольные сосны – экзотика, по-
этому, суммируя ощущения от 
подступающих к обочине раз-
лапистых великанов, мы выды-
хали: «Сказка, да и только!». Со-
всем непривычным стало небо: 
после степных горизонтов от 
него остался скромный пятачок 
прямо над головой. Да и воздух 
тут совсем другой – густой, тягу-
чий, влажный. У ветра почти нет 
шансов разгуляться, концентри-
рованные ароматы хвои, коры и 
прелых листьев висят в воздухе. 
Отдельная тема – плотные тума-
ны, сползающие из бора в дере-
вушку по вечерам.

На контрасте

Некогда место ссылки плен-
ных фашистов, поселок Парти-
занский сегодня стал меккой 
для ценителей отдыха в сосно-
вом бору. Большинство отдыха-
ющих – небедные гости из Бузу-
лука и Оренбурга. Оттого и кон-
трасты в деревне разительные: 
избушки-развалюшки, оставши-
еся с советской эпохи, соседству-
ют с роскошными дачами. Высо-
ченные заборы и персональные 
охранники защищают частные 
ухоженные территории, пусту-
ющие в ожидании своих хозя-
ев. Плотным рядом резиденции 
подступают к берегу Боровки, по 
всей видимости, о соблюдении 
норм водоохранного законода-
тельства (и пресловутых 200 ме-
трах, в пределах которой запре-
щено строительство) здесь даже 
и не слышали.

Дома попроще – для туристов, 
которым не по вкусу отдых в са-
наториях и гостиницах. Местные 
стараются привлечь посетителей 

комфортом проживания и, разу-
меется, дополнительными пред-
ложениями. К примеру, в нашем 
уютном домике на входе висел 
прайс: попариться в бане – ты-
сяча рублей, запастись березо-
вым или дубовым веником – 150 
рублей, домашняя курица – 280 
руб./кг, десяток яиц – 70, грузди 
соленые – 650, маслята марино-
ванные – 500 рублей за литровую 
банку. Вообще любой запрос го-
стя готовы исполнить: хочешь 
свеженьких подосиновиков-под-
березовиков-белых? Не вопрос! 
200 рублей за килограмм – и хо-
зяйка уезжает в лес за благород-
ными крепышами.

Туристический сезон в бору 
короткий, неудивительно, что 
местные жители пытаются хоть 

как-то заработать на отдыхаю-
щих. Те, кто не ушел в гостинич-
ное дело, часто опускают цену на 
дары леса, им важнее оборот. Те, 
кто сдает домики, демпинговать 
не спешат: клиент тут и сегодня, 
и завтра – дозреет.

Самые «кусачие» расценки у 
таксистов, сказывается монопо-
лизм, ведь другого сообщения 
с внешним миром нет. 40 кило-
метров от Бузулука до Партизан-
ского оценивают в 800 рублей, 
10 километров от Колтубанов-
ки – в 250.

Деловые люди

Летом Партизанский не про-
изводит впечатления депрессив-
ной глубинки, хотя проблемы 

Партизанский, поближе к при-
роде и натуральным продуктам. 
Жена ведет развлекательные ме-
роприятия в санатории, супруг 
сосредоточился на преподава-
нии в секции спортивных бое-
вых единоборств, куда приезжа-
ют взрослые и дети даже из со-
седних поселков. 

Жизнь на краю реликтово-
го бора – это особая энергети-
ка, место силы, обратно возвра-
щаться в город супруги даже и 
не думают.

В бор по грибы

Отметим, что ознакомиться 
с заповедными уголками могут 
все отдыхающие, независимо 
от их статуса. Подступ к речке 
Боровке обустроен удобными 
спусками, тропинки заасфаль-
тированы, вдоль них – инфор-
мационные стенды, рассказы-
вающие о том, какая живность 
и растительность здесь водит-
ся. Интересна и туристическая 
тропа возле санатория «Бузулук-
ский бор»: здесь и сосна-четвер-
ка, один в один повторяющая 
контуры цифры, и дуб желаний, 
и другие достопримечательно-
сти, делающие прогулку по бору 
запоминающейся.

Отдельная тема – грибы, во-
круг их просто тьма. Местные 
не собирают грибы возле посел-
ка, уходя на промысел куда-то за 
несколько километров. Отдыха-
ющие в санаториях тоже обхо-
дят лесных красавцев – девать 
собранное некуда. Так что вся 
радость достается таким как мы, 
«дикарям».

Разноцветные сыроежки, губ-
чатые бабки (как называют их 
местные), крошки-маслятки и 
крепкие грузди – легкая добыча 
даже для новичка, стоят нетрону-
тые на самом виду, заманивают 
проходящих мимо. Встретился 
в бору и диковинный по нашим 
меркам гриб-зонт: серый, чешуй-
чатый, с кокетливой юбочкой на 
ножке. Приятных ассоциаций он 
не вызывает, но местные собира-
ют его и сразу на сковородку, го-
ворят, что вкусно!

Отдых в Бузулукском бору – на 
любого любителя. Хочешь ком-
форта, развлечений и медицин-
ских процедур – тебе дорога в 
санаторий. А если все, что нуж-
но для счастья, – лесные прогул-
ки, пропитанный фитонцидами 
воздух и обилие грибов всех ма-
стей, которые нагло торчат да-
же на свежескошенном газоне, – 
добро пожаловать к частникам. 
О том, как долго эти возможно-
сти будут доступны людям, мест-
ные говорят с осторожностью: в 
Бузулукском бору продолжается 
добыча нефти, начатая еще в со-
ветские годы. И хотя разработ-
ки ведутся за пределами наци-
онального парка, жители опаса-
ются, что реликтовый хвойный 
массив может рано или поздно 
пасть под натиском человеческой 
алчности.

 < Бузулукский 
бор – уцелевший 
фрагмент пояса 
хвойных лесов, 
исчезнувших 
из-за потепле-
ния климата 
несколько тысяч 
лет назад

С этого года профсоюзный комитет Уральской 
Стали отправляет на отдых семьи сотрудников  
в санаторий «Бузулукский бор», расположенный 
в одноименном национальном заповеднике.

здесь, как и во всех малочис-
ленных селах: медпункта нет, 
как нет и школы, в поселке на-
берется от силы десяток учени-
ков. Зато энергичным жителям 
Партизанского есть куда прило-
жить силы. 

За время отдыха мы познако-
мились с местным колоритным 
фермером, который балует при-
езжих сырами собственного про-
изводства. Цены «кусачие», но 
его товар не залеживается, ведь 
рачительный хозяин не просто 
продает сыры, а устраивает ску-
чающим туристам экскурсии по 
своей экоферме. По подворью 
проведет, по сыроварне, расска-
жет-покажет-угостит. Как тут 
устоять?! К делу пристроена вся 
семья, ведь на экоферме не толь-
ко сырные «радости», но и арен-
да домиков, а также дары реки и 
леса. Хочешь – бери хрустящих 
грибочков, копченой рыбки или 
парного молочка.

Еще одна молодая активная 
пара специально перебралась в 

	P Сюжет  
по теме ищите  

на нашем сайте  
ntr.city
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Информбюро

Помочь в беде
Пострадавшим в результате масштабного наводнения жителям 
нескольких районов Иркутска до сих пор требуется помощь.

Напомним, в 20-х числах июня наво-
днение в Иркутской области разру-
шило множество населенных пун-

ктов. Мы уже рассказывали, что Метал-
лоинвест оказал финансовую поддержку 
АНО «Добровольческий корпус Байкала» 
для преодоления последствий стихийно-
го бедствия. Но поучаствовать в благом 
деле могут и обычные граждане, перечис-
лив средства по следующим реквизитам:

ПАО Сбербанк; корреспондентский 
счет 30101810900000000607; расчетный 
счет 40703810418350001536; 

получатель – некоммерческая орга-
низация «Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области»; 

ИНН – 3808089012; 
назначение платежа: оказание благо-

творительной помощи пострадавшим от 
наводнения в Иркутской области.

• ВСЕМ МИРОМ

• НОВОЕ КАЧЕСТВО

Новый Западный
Реконструкция сквера за Молодежным центром 
на Западном вышла на завершающий этап.

Третий год Новотроицк участвует в проекте «Фор-
мирование комфортной городской среды». Бла-
годаря ему в текущем году новый облик получи-

ли три дворовые территории по адресам: Зеленая, 22-
24, Советская, 154 и Марии Корецкой, 1-а, 1, 3, 5 и 7 и 
сквер за Молодежным центром. Благоустройство дво-
ровых территорий завершено еще летом, а сейчас бли-
зится к финалу и реконструкция сквера. Он приобрел 
красивый и современный вид. Большой вклад в соз-
дание нового облика общественной территории вно-
сит свободный художник Наталья Зубкова, которая в 
прошлом году нарисовала портрет Юрия Гагарина на 
стене дома, прилегающего к одноименному скверу.
Вскоре за Молодежным центром будут установлены 
детская игровая и спортивная площадки, лавочки, ур-
ны, малые архитектурные формы. Все оборудование 
уже заказано, в ближайшее время начнется его мон-
таж. Газоном и зелеными насаждениями власти обе-
щают заняться весной следующего года.
Напомним, новотройчане сами выбирали территории 
для благоустройства путем рейтингового голосования. 
По его результатам определены три территории: сквер 
имени Юрия Гагарина, сквер за Молодежным центром. 
Третья общественная территория, с учетом нынешних 
реалий, находится на стадии определения. На реали-
зацию приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» каждый год Новотроицк 
получает около 30 миллионов рублей из региональ-
ного бюджета. Из них порядка 10 миллионов рублей 
направляется на реконструкцию дворов, остальные 
средства – на ремонт общественных пространств.

Асфальтобетонный 
аргумент
Закончена укладка верхнего слоя на участке 
автодороги от проспекта Комсомольского до 
улицы Винокурова по нечетной стороне.

За три летних месяца в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» отремонтировано два участка 

новотроицких дорог – на улице Уральской и Советской. 
На ремонтируемом участке еще предстоит нанести до-
рожную разметку и заасфальтировать заездные кар-
маны, и тогда работы на этом объекте будут выполне-
ны в полном объеме. Общая протяженность отремон-
тированных участков дорог составляет порядка 2,8 ки-
лометра. Полотно дорог, ремонтируемых в рамках нац-
проекта, двухслойное. Первый слой – три сантиметра 
мелкозернистого асфальтобетона, второй – пять сан-
тиметров щебеночно-мастичного (ЩМА).
Все объекты города, ремонтируемые в рамках нацпро-
екта, покрыты ЩМА-20. Это высокотехнологичный ма-
териал, обеспечивающий дорожной одежде высокую 
прочность, водонепроницаемость и повышенную ше-
роховатость поверхности, стойкую к расслаиванию. 
На участке автодороги по улице Заводской от цемент-
ного завода до стелы на выезде из города работы бли-
зятся к завершению. Все ремонтные работы планиру-
ется завершить в конце сентября.

Пресс-служба администрации города

Смена рулевого
В музейно-выставочном комплексе прошла городская 
конференция совета женщин, в которой приняли участие 
члены президиума, представители администрации, 
учебных заведений и промышленных предприятий.

С отчетным докладом  
о работе совета жен‑
щин выступила пред‑
седатель Ирина Фур‑
сова, затронув все сто‑
роны деятельности 
общественной орга‑
низации за отчетный 
период.

Мария Александрова 
Фото из архива  
женсовета

Ирина Алексе-
евна искрен-
не поблаго-
дари ла тех, 
кто на протя-

жении многих лет помога-
ет сообществу в решении 
проблем, и заявила о сло-
жении своих полномочий в 
связи с переездом из род-
ного города.

В течение длительно-
го времени Ирина Фур-
сова возглавляла движе-
ние женщин Новотроиц-
ка, была инициатором 

многих проектов и акций, 
направленных на поддерж-
ку института семьи, одино-
ких, пожилых людей, тех, 
кто оказался в трудной 
жизненной ситуации. Те-
перь эта ответственность 
возложена на нового пред-
седателя совета женщин. 
По итогам конференции на 
этот пост единогласно бы-
ла избрана директор шко-
лы № 15 Наталья Тарских.

Во время мероприя-
тия были представлены 
две книги о выдающихся 
женщинах в истории Но-
вотроицка, выпущенные 
городским советом жен-
щин. Их авторы – сотруд-
ники городского музея и 
журналисты: Ирина Фур-
сова, Кристина Гаврило-
ва, Людмила Москаленко, 

Игорь Потапов, Антонина 
Овсянникова.

Книга «Женщины в об-
ществе» пропитана духом 
самоотверженной любви 
активисток общественного 
движения к своему городу. 
Помогая другим, женщины 
Новотроицка ставят впол-
не определенные задачи и 
достигают конкретных ре-
зультатов. В издании про-
слеживается активная дея-
тельность не только наших 
современниц, но и тех, кто 
защищал Родину на фрон-
тах Великой Отечествен-
ной войны, трудился в ты-
лу, в голоде и холоде вос-
питывал детей, осваивал 
целинные и залежные зем-
ли. Здесь же можно най-
ти рассказы о почетных 
гражданах Новотроицка, 

лучших сотрудниках му-
ниципальных и федераль-
ных организаций и других 
женщинах-руководителях, 
известных в городе.

Вторая книга «Мы – но-
вотройчанки» – это судьбы 
наших землячек, личные 
истории женщин, которые 
живут с нами на соседней 
улице. История каждой из 
них как фрагмент боль-
шого полотна, на котором 
написана история нашего 
города, области и страны. 
Эта книга – дань уваже-
ния тем, кто оставил след 
в истории Новотроицка. Их 
жизнь – наглядный пример 
для будущих поколений.

>200
активисток Новотроицка 
вовлечены в работу 
городского совета женщин, 
в президиум организации 
входит 17 человек.

НАЗНАЧЕНИЯ

Кстати

Экземпляры книг, презентация которых прошла на конференции, 
отданы в библиотеки города, авторы надеются, что они станут 
ценным подспорьем для краеведов и будут пользоваться попу-
лярностью у широкого круга читателей.
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Мир глазами детей

В Центре развития творчества детей 
и юношества открылась традици‑
онная выставка работ, знакомящая 
посетителей с миром изобразитель‑
ного и декоративно‑прикладного 
искусства.

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

Широко известны за пре-
делами города и обла-
сти творческие коллек-
тивы юных художников 
и модельеров: театр мо-

ды «Виктория» под руководством Гали-
ны Свиридовой, школа моды и дизай-
на «Восточный ветер» Галины Перши-
ковой, объединение «Винтаж» Елены 
Власовой. 

В этих центрах творчества детей в воз-
расте от семи лет научат вышивать, кон-
струировать и моделировать одежду, де-
корировать ее в различных техниках де-
коративно-прикладного искусства, рабо-
тать на швейном оборудовании, изготав-
ливать сувениры, аксессуары и прочие 
модные штучки. 

Разовьют творческое начало и в арт-
студии «Дизайн», программа которой 
включает в себя два направления: изо-
бразительная деятельность (педагог На-
талья Адушкина) и декоративно-приклад-
ное искусство (педагог Елена Власова). 
Здесь дети на учатся рисованию, лепке, 
бисероплетению, изготовлению мягких 
игрушек. Смогут рисовать и делать удиви-
тельные картины, разнообразные поделки 
из природного материала и в творческих 
объединениях ЦРТДЮ «Палитра творче-
ства» (педагог Гульнара Бугдаева), «Этюд» 
(педагог Наталья Адушкина) и «Мастерил-
ки» (педагог Ирина Чинчаладзе).

В стенах Центра творчества занимается 
более шести тысяч талантливых учеников, 
которые ежегодно становятся лауреатами 

и дипломантами областных, всероссий-
ских и международных конкурсов, фести-
валей, соревнований. 

В числе лучших

Четыре коллектива ЦРТДЮ удостоены 
звания «Образцовый детский коллектив»: 
игровой коллектив «Затейник», ансамбль 
танца «Детство», фотовидеостудии «Объ-
ектив», хореографическое объединение 
«Топотушки». Вокальные и танцевальные 
кружки отдела художественного воспи-
тания «Калинка», «Фа-солинки», «Ритмы 
юных», клуб авторской песни «Васильев-
ский остров» украшают своим творче-
ством городские торжества и праздники. 

Гордится город и спортивным клубами 
«Самбо-78», «Чемпион», объединением 
«Аэроданс». Также в Центре творчества 
есть научное общество по биологии, исто-
рический клуб «Змей», собственная лига 
школьного КВН, телестудия «Кадр», школа 
«Арт-инженерия», в которой школьники 
изучают компьютерную графику и осно-
вы инженерии. 

Найдется чем занять и самых малень-
ких. На базе ЦРТДЮ работают студии ран-
него развития для детей в возрасте от трех 
лет. Дом школьника готов принять в свои 
творческие объединения детей от трех лет 
и старше, в том числе с особыми потреб-
ностями в образовании.

 < Ксении Рослик для того, 
чтобы передать осеннее на-

строение, достаточно кисти, 
бумаги и коричневой краски

 ‐ Натюрморт – одно из лучших упражнений для юного художника на умение передать 
светотень и объем предметов 

 ‐ Сдержанная мощь стихий Айвазовского Анне Антоновой не близка, для нее море  
на рассвете – буйство красок

	P Сюжет  
по теме ищите  

на нашем сайте  
ntr.city
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коллектива
ЦРТДЮ удостоены звания 
«Образцовый
детский коллектив».


