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Трудовая «цифра»

Оценивая сделанное

Законченный цикл

До конца текущего года работники всех предприятий
должны выбрать, в какой форме будут храниться сведения
об их трудовом стаже.

Директор по социальной политике Металлоинвеста
Юлия Мазанова побывала на социальных объектах,
ремонтирующихся в рамках СЭП.

Летние ноты «Серебряной лиры», поэтического объединения
ветеранов комбината, продлят для читателей сезон
тепла и яркого солнца.
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БИЗНЕС-СИСТЕМА МЕТА Л ЛОИНВЕСТ

Время учиться
С первого сентября на Уральской
Стали стартовал месячник гражданской защиты.
Александр Проскуровский

М

еталлоинвест уделяет огромное внимание безопасности
жизни и здоровья металлургов, их семей, а также защищённости
всего населения Новотроицка от возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Как рассказал нам и. о. главного
специалиста по гражданской защите, начальник отдела ГО и ЧС Уральской Стали Дмитрий Самохин, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, программа месячника осталась такой же насыщенной,
как в прошлые годы. Единственный
нюанс — если в ближайшее время
ограничительные меры не смягчат,
то массовые мероприятия численностью более пяти участников будут
проведены с соблюдением социальной дистанции и масочно-перчаточного режима либо перенесены на более поздний срок. Таких событий
в программе месячника запланировано три: курсы для руководителей
групп обучения по ГЗ и ГО, которые
пройдут в учебном центре Уральской
Стали; лекционное занятие по теме
«Действия населения при следующих возможных чрезвычайных ситуациях: сильном ветре (урагане)
и ливневом дожде (граде), наводнении, снежной буре (метели) и заносе» и учебно-методические сборы
с работниками структурных подразделений». За месяц работники
Уральской Стали получат большой
объём теоретических знаний.
У них будет возможность почерпнуть
информацию и дополнительно: в читальном зале научно-технической
библиотеки комбината будет оформлена выставка литературы по гражданской защите. Что касается практики, то сегодня планируются тренировки цеховых добровольных пожарных дружин и газоспасателей,
а также практические занятия в
рамках учебно-методических сборов.
Также будет выполнено обновление
методической базы на цеховых стендах и уголках гражданской защиты,
где появятся новые наглядные пособия и материалы, будет проведена
очистка учебного полигона ГО и ЧС
от мусора и растительности.

Видимый эффект
На Уральской Cтали подвели итоги работы Фабрики идей
за 2019 год, отметив каждое заметное предложение.
Автору лучшей разработки — начальнику ЛПЦ-1
Дмитрию Осипову — были вручены ключи от нового автомобиля.
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Телепрограмма
«НАКАНУНЕ»
Оренбургское
региональное
телевидение
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Внедрению корпоративного проекта, направленного на повышение эффективности
работы предприятия и вовлечённости персонала в процесс непрерывных
улучшений, в Металлоинвесте уделяется особое внимание.
Неслучайно поздравить самых активных «фабрикантов» Уральской Стали прибыли первые лица УК «Металлоинвест»: генеральный
директор Назим Эфендиев,
первый заместитель гендиректора — директор по
производству Андрей Угаров, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям Юлия
Мазанова.
Александр Трубицын
Фото Резеды Яубасаровой

С

егодня в процессе непрерывных производственных улучшений
участвует уже более
20 % коллектива Ураль
ской Стали. Только в прошлом году инструментам Бизнес-Системы Металлоинвест обучились
1 909 сотрудников комбината.
В рамках Фабрики идей подано
2 139 предложений, большая
часть которых реализована. Экономический эффект от их внедрения составил 434 миллиона
рублей, 280 из которых — на счету коллектива листопрокатного
цеха № 1. За восемь месяцев этого года поступили и одобрены к
реализации 1 604 идеи с ожидаемым экономическим эффектом
от внедрения — 205 млн рублей.
Поэтому неслучайно, что два
главных приза достались именно представителям ЛПЦ-1. За лучшее мероприятие, направленное
на улучшение качества продукции и услуг, сертификат номиналом в 300 тысяч рублей вручили заместителю начальника
ЛПЦ-1 Николаю Синдянову, а в
номинации «Лучшее мероприятие с экономическим эффектом»
обладателем Гран-при — автомобиля Hyundai Creta — стал начальник цеха Дмитрий Осипов. Кстати, в прошлом году в этой же номинации точно такой же кроссовер Металлоинвест презентовал

•

‐ ‐Для Дмитрия Осипова (крайний справа) этот день наверняка останется одним из самых памятных в его трудовой биографии
Александру Бедринову, руководившему на тот момент тем же
листопрокатным цехом и вскоре
ставшим директором по производству Уральской Стали.

Нет плохих идей
Торжественное мероприятие,
в ходе которого корпоративными
подарочными наборами также
были отмечены девять самых активных участников Фабрики идей,
прошло на площади возле здания
АТК. В своём выступлении генеральный директор ООО УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев напомнил о важности Бизнес-Системы, поблагодарил всех активистов
и отметил, «что нет плохих идей,
все хороши, их нужно просто грамотно реализовать». Первый заместитель генерального директора — директор по производству УК

‐ ‐Благодаря Николаю Синдянову потребители теперь получают
прокат с улучшенными характеристиками поверхности листа

Андрей Угаров, вручая Дмитрию
Осипову ключи от иномарки, пожелал победителю и работникам
комбината не останавливаться на
достигнутом, видеть узкие места и

предлагать грамотные пути их решения. «А мы с удовольствием поддержим ваши предложения и поощрим за инициативность», — добавил Андрей Алексеевич.

ИТОГИ КОНКУРСА

<Петрова
<Наталья
пер-

Приз уедет в Белоруссию

вой получила
футболку,
которая
будет напоминать ей
о победе
в конкурсе

Победителями викторины «Знай и всегда применяй» стали два работника Уральской
Стали и… пенсионер из Минска.

П

о условиям конкурса, выигрывали три человека,
первые давшие правильные ответы. Двумя призёрами, не
допустившими ни одной ошибки,
стали Татьяна Смагина из управления контроллинга и Наталья
Петрова из ЭЭРЦ Уральской Стали, а третьим, совершенно неожиданно для всех, минчанин Николай Пригодич. О себе он пишет,
что работал архитектором и всегда любил участвовать в викторинах. А ещё он постоянный чита-

тель электронной версии «Металлурга», где и увидел страничку с
вопросами. Решил попытать счастья — и не прогадал. Новотроицким победителям уже вручены памятные подарки с корпоративной символикой, Николай
Владимирович получит свой приз
почтой.

Ответы на кроссворд
По вертикали: 3 — профсоюз, 6 — краги, 7 — удостоверение,

Управляющий директор Уральской Стали Алексей Просяник
согласился с Назимом Тофиковичем и выразил уверенность, что до
конца этого года в процесс непрерывных улучшений производства
включатся все структурные подразделения комбината.
А директор департамента развития Бизнес-Системы УК «Металлоинвест» Вадим Романов в интервью газете «Металлург» отметил заметный вклад работников
Уральской Стали в развитие корпоративного проекта и поделился планами на будущее. По словам Вадима Викторовича, если на
Уральской Стали, ОЭМК, МГОКе
и ЛГОКе будет выполнен годовой
план по экономическому эффекту,
то главные призы Фабрики идей, в
том числе и автомобили, в следующем году получат победители на
всех комбинатах Металлоинвеста.

10 — апрель, 11 — жилет, 12 — беременные, 16 — все, 17 — опасность, 18 — вводный, 20 — трудовым, 21 — инструкция, 23 — инструктаж, 24 — Роспотребнадзор,
25 — отравление.
По горизонтали: 1 — предрейсовый, 2 — работоспособность, 4 — щиток, 5 — каска,
8 — заземление, 9 — происшествие, 13 — травма, 14 — Ростехнадзор, 15 — безопасный, 17 — огнетушитель, 19 — медицинский,
22 — респиратор.

Ответы на задание 2:
1 — Запрещается пользоваться
открытым огнём и курить; 2 — Проход запрещён; 3 — Доступ посторонним запрещён; 4 — Приём пищи запрещён; 5 — Пожароопасно!
Легковоспламеняющиеся веще-

ства!; 6 — Опасно! Ядовитые вещества!; 7 — Внимание! Опасность!;
8 — Место для курения; 9 — Пожарный гидрант; 10 — Пожарная сигнализация; 11 — Аптечка первой
медицинской помощи; 12 — Пункт
обработки глаз; 13 — Пункт приёма
пищи; 14 — Питьевая вода.
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Трудовая «цифра»
До конца текущего
года работники всех
предприятий страны
должны выбрать,
в какой форме будут
храниться сведения
об их трудовом стаже.
Иван Давыдов

М

ы поговорили об этом
с заместит е ле м нача льника
управления Пенсионного
фонда в Новотроицке Верой
Недорезовой.
Программа перехода на
электронный документо
оборот в государственных
у ч ре ж ден и я х ос у щес твляется в рамках проекта
«Цифровая экономика».
— Самый, пожалуй,
главный вопрос — как можно завести себе электронную трудовую книжку?

•

— Этот вопрос — в компетенции работодателя.
Крупные предприятия, например Уральская Сталь,
давно развернули эту работу. Если вы не получили такого уведомления — обратитесь в кадровую службу,
вам обязательно помогут.
По закону вы можете выбрать один из двух вариантов: продолжить вести бумажную трудовую книжку и дублировать «бумагу»
электронным вариантом
или полностью перейти на
«цифру». В последнем случае трудовая книжка будет
выдана на руки работнику.
— Видимо, для этого
потребовалось дополнять
законодательство…
— Да, в Трудовом кодексе и законе об индивидуальном (персонифицированном) учёте теперь есть понятие «сведения о трудовой деятельности». Чётко
определены обязанности
работодателя, связанные с

формированием и ведением сведений о трудовой деятельности и представлением их в Пенсионный фонд.
— Электронный документ — это полный аналог
бумажного варианта?
— Да, но с массой преимуществ как для работника,
так и для работодателя. Теперь исключаются ошибки
и разночтения, вызванные
человеческим фактором.
Бывает, что отмечен только
факт приёма на работу, а в
качестве кого — неизвестно.
Или нет даты издания приказа, его номера, а запись о
периоде работы не заверена подписью и печатью. Такие ошибки влекут за собой
исключение периода из подсчёта стажа при назначении
пенсии. И работнику теперь
не придётся в случае необходимости писать заявление в
отдел кадров с просьбой выдать копию трудовой — все
сведения о его работе с января 2020 года можно будет

получить онлайн. Из прочих
преимуществ для граждан я
бы выделила высокий уровень безопасности сохранности данных и возможность
их использования для получения государственных услуг. Представьте, что вы переехали и вам понадобилась
информация с предыдущего места работы — электронную выписку вы гарантированно получите быстро и в
любой точке мира.
— А что делать с бумажным вариантом, в случае
перехода на электронную
версию?
— Бережно хранить! Это
важный юридический документ, на основании которого при назначении пенсии будет рассчитываться
трудовой стаж. Помните,
что в электронную трудовую включаются только сведения, начиная с 1 января
2020 года, более ранних периодов работы в электронном варианте пока не будет.

— Расскажите, как идёт
переход на новую форму
учёта рабочего стажа?
— С технической точки
зрения нет никаких вопросов, алгоритм и нам, и работодателям понятен и работает без сбоев. Мы регулярно получаем отчёты от
предприятий по динамике
процесса и видим, что он
идёт достаточно успешно:
число людей, выбравших
электронный вариант, постоянно растёт. Считаю,
это только начало, ведь решение о переходе на электронный вариант можно
принять в любой момент
и после 2020 года. Людям
свойственна осторожность,
но, когда они увидят, что
это абсолютно безопасно
и все данные очень надёжно защищены, думаю, этот
процесс ускорится.
— А что касается доступа самого человека
к данным, насколько он
удобен?

— Если вам достаточно
электронной копии документа, это можно сделать
через Ли чный кабинет
гражданина на сайте ПФР
либо через портал Госуслуг.
В случае если потребуется
выписка на бумажном носителе — через работодателя, МФЦ или через клиентскую службу Пенсионного
фонда. Всё делается в несколько кликов мышкой, и
даже не очень подготовленный пользователь не встретит тут затруднений.
— Д л я себя вы какой вариант выбрали и
почему?
— Зная, как это устрое
но, мне раздумывать не
пришлось, честно говоря,
и мой стаж с этого года считается в электроном виде. У
нового варианта трудовой
книжки, думаю, раскрыт
ещё не весь потенциал. И
я не удивлюсь, если в будущем она получит какие-то
новые функции.

ВАЖНО ЗНАТЬ

ЭЛЕКТРОННАЯ
ТРУДОВАЯ КНИЖКА

ГАРАНТИЯ
СОХРАННОСТИ
СВЕДЕНИЙ
О ТРУДОВОМ СТАЖЕ

Вот поэтому
у меня
электронная
трудовая
книжка!

Всё пропало!

ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ
ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ НА ГОРОДСКОМ ПОРТАЛЕ

NTR.CITY

СПРАШИВАЙТЕ ОБРАЗЦЫ ЗАЯВЛЕНИЙ
О ПЕРЕХОДЕ НА ЭТК У ОТВЕТСТВЕННЫХ
В СВОИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
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Бесконечное движение
в безграничном направлении
О процессе постоянных улучшений компании в рамках внедрения Бизнес-Системы
рассказал директор департамента развития Бизнес-Системы УК «Металлоинвест»
Вадим Романов.
Народная китайская мудрость гласит: человек, который почувствовал ветер перемен,
должен строить не щит от ветра, а ветряную
мельницу. Чем, собственно, и занимаются
наиболее успешные компании, систематизируя бизнес-процессы.

ваем Бизнес-Систему и какие для этого существуют
инструменты, но и показать на деле, как их нужно
применять и какой получается результат, вовлечь
их в этот процесс. Здесь очень важен как личный
пример руководителя любого ранга — от мастера
до директора предприятия — так и мотивация для
каждого сотрудника. Бизнес-Система предоставляет все возможности и методики для того, чтобы
лучше выполнить работу. Например, один из способов определения причинно-следственных связей, помогающий выяснить причину происходящего, — система пяти «почему», когда нужно самому
себе задать пять последовательных вопросов: почему так происходит, кому это нужно, какую ценность это несёт? Используя данный метод на своём
предприятии, Сакити Тойода и его последователи
вывели компанию «Тойота» в мировые лидеры автомобильной индустрии. Конечно же, 5 «почему»
носят условный характер. В большинстве случаев
достаточно задать 5 раз вопрос (почему, где, как…),
чтобы докопаться до коренной причины проблемы.
Если каждый сотрудник Металлоинвеста будет
задавать эти пять вопросов себе, когда столкнётся
с проблемой, и делать соответствующие выводы,
компания преобразится и перейдёт на другой уровень развития.

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

У

спех любого предприятия, независимо
от масштабов производства, определяет
множество процессов, организованных
и систематизированных таким образом,
что они неуклонно ведут к решению актуальных задач компании. В современном мире
трансформация принципиально необходима для
успешного будущего. Будущего, в котором особенно важны знания, готовность постоянно учиться и
развиваться. Для бизнеса это аксиома. Именно поэтому вслед за разработкой стратегических ценностей Металлоинвест в 2019 году сделал ещё один шаг
к повышению внутренней эффективности — сформулировал набор принципов и инструментов под
названием «Бизнес-Система Металлоинвест», направленный на внедрение необходимых моделей
поведения среди сотрудников компании и, как следствие, создание новой корпоративной культуры, в
которой у сотрудников выше квалификация, больше полномочий для самостоятельных решений и
личной инициативы.
— Преобразования, которые начались на предприятиях Металлоинвеста около двух лет назад, сегодня затрагивают практически все участки и процессы. Мы уже создали инфраструктуру Бизнес-Системы, разработали свою методологию, по которой
развиваемся, чётко уяснили, как классифицировать
потери, работать с персоналом и так далее. Однако
пока мы смотрим на Бизнес-Систему только через
призму операционных улучшений, а система целеполагания компании существует как бы отдельно,
в другой системе координат. Впрочем, такое положение не является неправильным, потому что это
обычный эволюционный путь, который проходит
любая компания, выбравшая для себя целью развитие бережливого производства, то есть грамотного сочетания всех производственных процессов,
что позволяет выпускать больший объём продукции при минимальных затратах. Основные принципы программы бережливого производства — это

На данном этапе развития Бизнес-Системы
большая часть инструментов направлена на то,
чтобы научиться видеть и идентифицировать
проблему, и только потом начинается этап
непрерывных улучшений, когда сотрудники
подают свои предложения на Фабрику идей.

устранение вариативности в процессах, ликвидация
всех видов потерь, разработка мероприятий по непрерывному улучшению. Всё это может показаться
довольно простым делом, но только в теории. Самое
сложное — это работа с людьми, которые трудятся в
коллективах подразделений, потому что необходимо не только рассказать им о том, зачем мы разви-

<старт
<Ранний
программы и
активная
деятельность
навигаторов БизнесСистемы на
Лебединском
ГОКе дают
о себе знать
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›

— С чего начались перемены, какие выводы
сделаны?
— Однозначно — мы проделали немалый путь.
Создано большое количество основополагающих
документов по развитию Бизнес-Системы, разработана чёткая инфраструктура нашей программы,
собран костяк сотрудников, которые являются носителями методологии и могут обучать остальных
работников. В наших рядах есть и руководители некоторых структурных подразделений, которые видят
и понимают ценность этой программы, вовлекают в
неё других людей и с помощью инструментов БизнесСистемы решают свои операционные задачи. Мы не
«варимся в собственном соку», но перенимаем опыт
на других предприятиях — как российских, так и
зарубежных — где Бизнес-Систему начали развивать намного раньше. И нужно сказать, кое-что мы
делаем уже лучше, чем наши российские коллеги.
— А какие инструменты Бизнес-Системы сегодня работают не в полную силу, где ещё есть
большой резерв для улучшений?
— Прежде чем что-то улучшить, необходимо увидеть, где есть проблема, за этим следует цикл улучшений, их фиксация и стандартизация. На данном
этапе развития Бизнес-Системы большая часть инструментов направлена на то, чтобы научиться видеть и идентифицировать проблему, и только потом
начинается этап непрерывных улучшений, когда
сотрудники подают свои предложения на Фабрику
идей. Нам необходимо сместить вектор от показателя операционных улучшений в сторону идентификации проблемы и управлению по целям, потому
что именно эти функции у нас пока проседают. Более того, практика показывает, что мероприятия на
Фабрику идей подают в подавляющем большинстве
руководители, специалисты и служащие, а рабочие,
которые непосредственно задействованы в производственном процессе и лучше всего видят существующие проблемы, подают всего лишь 29 процентов идей. Поэтому наша первостепенная задача —
вовлечь в процесс непрерывных улучшений именно рабочих. Одно дело специалист подал несколько
мероприятий по устранению потерь, о которых он
знает, и совсем другое дело, когда каждый работник устранил минимум одну потерю на своём рабочем месте/процессе/операции. Эффект от этого
будет колоссальный как для компании, так и для
сотрудников.
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К сожалению, большинство работников ещё стесняется подавать идеи, озвучивать проблемы, не знают, на какую ключевую цель влияют выполняемые
ими трудовые обязанности.
Считаю не менее важным и значимым вовлечь в
программу улучшений персонал непроизводственных вертикалей, то есть сотрудников, которые занимаются обеспечением и сервисом. Ведь от того,
насколько гармонично будет их взаимодействие с
основным производством, зависит эффективность
всего нашего бизнеса.
— Сегодня Бизнес-Система внедрена на
всех предприятиях компании. Как проходит
перезагрузка?
— Ранний старт программы и активная деятельность навигаторов Бизнес-Системы на Лебединском
ГОКе дают о себе знать. С самого начала на предприятии было вовлечено большое количество сотрудников в том числе потому, что управляющий директор комбината Олег Михайлов стал заказчиком
развития Бизнес-Системы. Здесь можно отметить
такие находки, как кадровые аукционы и ротация
персонала, когда сотрудник не может подниматься
по карьерной лестнице, не пройдя школу навигаторов Бизнес-Системы.
Высока динамика развития программы и на Михайловском ГОКе, где пробуют самостоятельно внедрять
проектный подход к улучшениям. Из проектов, реализуемых на этом предприятии, можно отметить
такие, как повышение эффективности отгрузок железнодорожным транспортом внешним потребителям, диспетчеризация нетехнологического транспорта, целеполагание Хошин Канри, аутстаффинг
персонала.
На ОЭМК появились новые интересные инструменты по вовлечённости персонала. Среди
них — День Бизнес-Системы в сортопрокатном це-

хе № 2 или цифровизация управления проектами
в цехе отделки проката.
Рейтингование по пяти направлениям развития
Бизнес-Системы, проводимое в подразделениях
Уральской Стали, а также возможность высвобождать руководителя подразделения при получении
трёх неудовлетворительных оценок по уровню развития БС позволили уральцам повысить уровень
вовлечённости руководства.
В Металлоинвесте существует единый подход к
формированию набора инструментария и методологии развития Бизнес-Системы, но в то же время
мы приветствуем самостоятельность, гибкость,
креативность мышления и создание новых инструментов, лучше других подходящих для решения
конкретной задачи, что даёт возможность появления и отбора новых лучших практик. А для каждого сотрудника участие в проектах Бизнес-Системы
на своём предприятии — это возможность практической реализации своего потенциала и амбиций.
— Можем ли мы уже сегодня говорить о зрелости Бизнес-Системы Металлоинвеста?
— Об этом можно говорить, когда у компании
есть серьёзные конкурентные преимущества, ведутся организационные преобразования и непрерывные операционные улучшения. В Металлоинвесте
существует своя методика оценки уровня зрелости
Бизнес-Системы. Я бы сказал, что в настоящий момент мы находимся в диапазоне между начальным
и развивающимся уровнями. Такая оценка основывается на наблюдениях и цифрах. Даже руководители довольно высокого уровня, такие как руководители участков или подразделений, не всегда могут назвать, например, все виды производственных
потерь. Для начального этапа развития Бизнес-Системы это нормально, но останавливаться или откатываться назад нельзя, нужно помнить: если на-
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чальник цеха или мастер будут вовлечены в процесс
улучшений, когда они в своей непосредственной работе начнут применять инструменты Бизнес-Системы, тогда и рабочие будут заинтересованы в развитии бережливого производства и будут копировать
ролевую модель своего руководителя.
— Существуют ли какие-то особенности развития Бизнес-Системы в Металлоинвесте?
— Металлоинвест — традиционная компания,
которой свойственно воспитывать и растить руководителей среднего и высшего звена внутри компании. Это нас отличает от остальных. Это легло в
её основу при формировании концепции развития
Бизнес-Системы. У нас существует качественная и
масштабная система поощрений. Например, программа «Металлоинвест Приоритет» направлена
на повышение уровня вовлечённости работников
в ежедневный процесс непрерывных улучшений
за счёт неденежной мотивации. По этой программе в так называемые «Клубы привилегий» входят
сотрудники, не имеющие дисциплинарных взысканий и нарушений ОТиПБ, подавшие наибольшее количество по результатам технического совета идей. Участники «Клуба привилегий» станут
обладателями приоритетного права. На каждом
комбинате сотрудники в ходе обсуждения с руководством самостоятельно могут определить наиболее интересный пакет привилегий. Информация
о работниках будет размещена в подразделениях, это станет дополнительной мотивацией и для
них самих, и для всего коллектива. Сотрудники,
вошедшие в клуб, будут периодически встречаться с управляющим директором и обсуждать свои
мысли и идеи напрямую с руководством комбината. Это станет хорошей возможностью не только для повышения эффективности производства,
но и для реализации потенциала сотрудников, их
личностного и карьерного роста.
У сотрудников, предлагающих идеи на Фабрику, тоже имеется хорошая мотивация: они получают денежное вознаграждение не только за реализованный проект, но и за поданное предложение.
Такая практика может считаться уникальной, подобного нет нигде. Всё это позволяет нам привлекать к участию в программе всё большее количество авторов. Сегодня уже не только навигаторы,
но и многие работники подразделений активно и
целенаправленно пользуются различными инструментами Бизнес-Системы, чтобы быстро решать
свои задачи, эффективно устранять возникающие
проблемы, увеличивать производительность труда,
сокращать потери производства.
Таким образом мы создаём активную среду, в
которой сотрудники компании через вовлечение
во все бизнес-процессы влияют в целом на жизнь
компании и корпоративную культуру. Создаются
условия, когда каждый работник не должен, а хочет участвовать в процессе улучшений. Отработать положенное время, получить зарплату — это
уже в прошлом. Сегодня для человека важна личная значимость, интерес к поставленным задачам,
возможность работать в кругу единомышленников,
вместе создавать что-то важное, не банальное, чем
можно было бы гордиться. Это очень верный вектор развития.
— Нет ли опасений, что со временем все идеи
закончатся и улучшать будет уже нечего?
— Non est terminus ad perfectionem. Нет предела
совершенству. Мир меняется каждую минуту и секунду. И в спорте, и в производственной сфере соперничающие команды изо дня в день оттачивают
своё мастерство и отрабатывают новые практики
успеха. Важно постоянно помнить, что если вы бездействуете в течение трёх минут, то ровно на три
минуты отстаёте от происходящих в мире процессов. Развитие Бизнес-Системы — это бесконечное
движение в безграничном направлении. И потому
постоянные улучшения — процесс непрерывный. В
компании «Тойота», где Бизнес-Система работает с
середины прошлого столетия, каждый сотрудник
один раз в месяц подаёт идеи по улучшениям. Это
обязанность. Если сотрудник этого не делает, значит, он плохо знает свою работу, поэтому его ждёт
процесс обучения и диалогов с руководителем. И это
правильно. В нашем мире не существует состояния
покоя — или ты (твоё предприятие) развиваешься,
или деградируешь. Мы живём в конкурентной среде: все предприятия занимаются улучшениями, и
если сегодня мы окажемся вне этого процесса, то
завтра будем в числе догоняющих, а послезавтра?
Поэтому у нас выбора нет, и значит, Бизнес-Систему
Металлоинвеста необходимо развивать.
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БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ РЕБЁНКА
В ШКОЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Вот и пришло время учиться: у школьников начался новый учебный год

ГЛАВНОЕ! ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ
ОБСУЖДЕНИЕ С ДЕТЬМИ ВАЖНОСТИ
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ШКОЛЕ
И НА УЛИЦЕ.

ВНИМАНИЕ!
КАК ИЗБЕЖАТЬ КОРОНАВИРУСА
ШКОЛЬНИКУ?
1. ЧАСТО МОЙ РУКИ МЫЛОМ ИЛИ ОБРАБАТЫВАЙ АНТИСЕПТИКОМ — ЕСЛИ НА КОЖЕ
ЕСТЬ ВИРУС, ТО ЕЁ ОБРАБОТКА МЫЛЬНЫМ ИЛИ СПИРТОВЫМ РАСТВОРОМ
ЛИКВИДИРУЕТ ЕГО.
2. ПРИКРЫВАЙ РОТ И НОС САЛФЕТКОЙ,
КОГДА КАШЛЯЕШЬ ИЛИ ЧИХАЕШЬ. СРАЗУ
ПОСЛЕ ЭТОГО ВЫКИНЬ ЕЁ И ТЩАТЕЛЬНО
ПОМОЙ РУКИ.
3. СОБЛЮДАЙ БЕЗОПАСНУЮ ДИСТАНЦИЮ:
ОТ ЛЮДЕЙ НУЖНО ДЕРЖАТЬСЯ
НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 — 1,5 М.
4. ЕСЛИ ПОЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ ПЛОХО,
СРАЗУ СООБЩИ УЧИТЕЛЮ, КОГДА НАХОДИШЬСЯ В ШКОЛЕ, ИЛИ РОДИТЕЛЯМ.

ВАЖНО!
10 правил безопасности для детей
Правило 1. Маршрут в школу должен пролегать по людным улицам.
По возможности исключи передвижение по дворам.
Правило 2. Не вступай в диалоги с посторонними людьми, не садись
с ними в транспорт.
Правило 3. Не оставайся один в каких бы то ни было помещениях (в том
числе и школьных). Не забирайся в подвалы, на чердаки и прочие хозяйственные постройки.
Правило 4. Научись быстро открывать и закрывать входную дверь в квартиру и подъезд.
Правило 5. Не следует садиться в лифт с посторонними людьми. Нежелательно также входить с незнакомцами в подъезд. Лучше всего в такой ситуации дождаться, пока подойдёт кто-нибудь из хорошо знакомых соседей.
Правило 6. Ни при каких обстоятельствах не открывай дверь
посторонним.
Правило 7. Не надо хвастать мобильным телефоном и другими электронными устройствами и часто держать их на виду. Носить телефон следует не на шейном шнурке, лучше класть во внутренний карман одежды.
Не реагировать на просьбы посторонних людей дать телефон посмотреть,
позвонить
Правило 8. Осенние и зимние вечера — опасный период. Не задерживайся
допоздна, возвращайся домой ещё до наступления сумерек.
Правило 9. Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу, даже если там нет
транспорта.
Правило 10. Не рекомендуется приходить на массовые уличные мероприятия без сопровождения взрослых. При посещении мероприятий нужно
быть осторожным и внимательным.

Что необходимо сказать ребёнку
в первую очередь
1. По дороге в школу и обратно необходимо:
— переходить дорогу только в установленных местах: по пешеходным
переходам;
— переходить дорогу на зелёный свет светофора для пешеходов;
— предварительно убедиться, что движущегося транспорта в опасной
близости нет.
2. Во избежание травмоопасных ситуаций в школе нельзя:
— бегать и толкаться во время перемен;
— прыгать через ступеньки, кататься на перилах, перешагивать или
опасно перегибаться через них;
— оставлять в коридорах разлитую на полу воду, мусорить;
— сидеть на подоконниках.
3. В случае любых происшествий и травм необходимо немедленно
сообщить об этом ближайшему учителю, классному руководителю,
администрации.
4. Сигнал тревоги подаётся по радиосети школы. Учащиеся покидают
помещение класса и организованно выходят из школы вместе с учителем в соответствии с планом эвакуации.
5. При появлении в школе посторонних людей, ведущих себя подозрительно или агрессивно, необходимо немедленно сообщить об этом
ближайшему учителю или любому сотруднику школы.
6. Нельзя приносить в школу каких-либо животных, птиц, колющие
и режущие предметы, газовые баллончики.
7. В школе все споры должны разрешаться только мирным путём.
8. Нельзя покидать территорию школы в течение учебного дня.
9. Учащиеся школы должны выполнять требования учителей.
10. Во время занятий в учебных кабинетах с повышенной степенью
опасности — химии, физики, биологии, информатики, технические
мастерские, где проходят уроки труда, спортивный, танцевальный,
актовый залы — необходимо соблюдать инструкции по охране труда
для учащихся.

Частная лавочка

•

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

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Время покажет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 К 150-летию Александра
Куприна. «Поединок» (16+).
01.10 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-16» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+).
10.45 «ЦСКА — «Спартак». Live»
(12+).
11.05 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. (0+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. (0+).
13.05 Все на Матч! (16+).
13.50 Новости. (16+).
13.55 Пляжный волейбол.
Париматч Кубок России.
Женщины. Финал. (16+).
14.55 Пляжный волейбол.
Париматч Кубок России.
Мужчины. Финал. (16+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 Все на хоккей! (16+).
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс».
(16+).
18.55 Новости. (16+).
19.00 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. (0+).
20.05 «ЦСКА — «Спартак». Live»
(12+).
20.25 Все на Матч! (16+).
21.30 Новости. (16+).
21.40 Футбол. Кубок Германии.
1/32 финала. «Дуйсбург».
23.40 Тотальный футбол.
00.25 «Динамо» (12+).
00.40 Все на Матч!
01.25 Смешанные единоборства.
В. Минеев — Д. Ермеков.
(16+).
НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).

12+

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

Реклама

Магазин ткани «СЕЛЕНА»

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

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

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.40 «Основано на реальных
событиях» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+).
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
ОТР
05.10 Д/ф «Титаны ХХ века» (12+).
06.00 Т/с «ЖУРОВ 2» (16+).
08.00 «Автоистории» (12+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
11.40 «Автоистории» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ЖУРОВ 2» (16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «ЖУРОВ 2» (16+).
19.00 Новости. (16+).
19.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
23.40 Д/ф «Прекрасный полк»
(12+).
00.30 «Вспомнить всё» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.15 «Актёрские судьбы.
Ариадна Шенгелая
и Лев Прыгунов» (12+).
08.45 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» (16+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Алексей
Учитель» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Советские мафии. Демон
перестройки» (16+).
17.50 События. (16+).
18.15 Петровка, 38 (16+).
18.30 Детектив «Сжигая за
собой мосты» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 «Вирусная реальность» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).

00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Прощание. Людмила
Сенчина» (16+).
01.35 «Знак качества» (16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документ. проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история»
(16+).
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
(16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+).
06.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.30 М/с «Охотники на
троллей» (6+).
08.00 М/ф «ДОМ» (6+).
09.40 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ
КИ. ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+).
11.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+).
13.40 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+).
23.05 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+).
01.20 «Кино в деталях
с Ф. Бондарчуком» (18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.25 «Давай разведёмся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
11.40 «Реальная мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
13.45 «Порча» (16+).
14.15 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+).
19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ»
(16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
01.00 «Порча» (16+).
01.25 «Понять. Простить» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+).
08.35 «Не факт!» (6+).
09.10 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА
ОГНЯ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА
ОГНЯ» (16+).
13.45 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (16+).
18.10 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Битва оружейников»
(12+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+).
01.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
(12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Новое Утро» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Танцы. 7 сезон» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
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ГТО

AKKERMANN на «ты»
с физкультурой
Каждую субботу новотроицкий Центр тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне» принимает
нормы у приверженцев здорового образа жизни.
Александр Викторов
Фото Анны Игнатенко

С

юда, на недавно смонтированную для этого площадку
стадиона «Металлург», приходят и по одному, и целыми
командами с городских предприятий. Так, недавно попробовали свои силы работники Южно-уральской горноперерабатывающей компании. Набор испытаний был стандартным: бег на 30 и 60 метров, кросс на 2 000 (женщины)
и 3 000 (мужчины) метров, прыжки в длину, подтягивание на
перекладине, отжимание, тесты на гибкость и мышцы брюшного пресса, метание 700-граммового снаряда. Плюс к этому только приветствовалось, если у кого-то из сотрудников
AKKERMANN cement был недавно преодолённый турпоход
или заплыв (разумеется, подтверждённый документально).
На отлично справились с нормами ГТО Ирина Бондаренко,
Марина Ширшева, Рустам Балапанов и Ильвира Мусабирова.
Скоро им вручат золотой значок. Физкультурники отмечают,
что поддерживать себя в хорошей спортивной форме им помогают регулярные тренировки в «AKKERMANN Running Club»,
беговом клубе, созданном по инициативе генерального директора ЮУГПК Константина Морозова, стать членом которого может любой новотройчанин.
Последние недели команд предприятий не было, поэтому шёл
индивидуальный приём норм ГТО. Испытать себя приходили
новотройчане разных поколений: от школьников до пенсионеров. Все получили позитивные эмоции и только положительные результаты.

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Отважные птенцы» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маша и Медведь» (0+).
08.10 М/с «Йоко» (0+).
08.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+).
09.20 «Лабораториум. Малень
кие исследователи» (0+).
09.45 «Приключения кузнечика
Кузи» (0+).
10.05 М/ф «Ореховый прутик» (0+).
10.30 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод»
(6+).
11.05 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Простоквашино» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
15.00 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
16.00 М/с «Пластилинки» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.35 М/с «Фиксики» (0+).
17.30 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
19.25 М/с «Царевны» (0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
20.50 М/с «Смешарики» (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс» (0+).

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК /14.09/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ntr.city

ДОМАШНИЕ
ПЕРЕЕЗДЫ
ПО РОССИИ.

Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8-987-777-77-58.

‐ ‐К своему первому золотому значку ГТО
бежит Рустам Балапанов

РЕК ЛАМА  66-29-52

Стоматология

Советская, 5
ЛЕЧЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ, ПРОТЕЗИРОВАНИЕ.
Ветеранам Уральской Стали — почёт, уважение, скидки.
Работаем с понедельника по пятницу
с 9 до 19 часов, в субботу — с 9 до 14 часов,
воскресенье — выходной.
Тел.:

89058964914.

Реклама
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Ждём вас

с 12 сентября
по 12 октября!

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

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

СКИДКИ на зимний ассортимент!

Поступление новой
ОСЕННЕЙ коллекции.

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

РЕК ЛАМА  66-29-52
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ВТОРНИК/15.09/

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-16» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

Реклама

Реклама

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

МАТЧ

66-87-80, 69-01-79

06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. (0+).
10.15 Футбол. Чемпионат
Франции. Обзор тура (0+).
11.20 Профессиональный бокс.
Р. Файфер — А. Папин. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+).
13.30 Новости. (16+).
13.35 Все на Матч! (16+).
14.20 Формула-1. Гран-при
Тосканы. (0+).
15.15 Новости. (16+).
15.20 «Правила игры» (12+).
15.50 «ЦСКА — «Спартак». Live»
(12+).
16.10 Все на Матч! (16+).
16.55 Новости. (16+).
17.00 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. (0+).
18.15 «Динамо» (12+).
18.30 Новости. (16+).
18.35 Все на Матч! (16+).
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард».
21.55 Футбол. Лига чемпионов.
3-й отборочный раунд.
ПАОК (Греция) —
«Бенфика». (16+).
23.00 Все на Матч! (16+).
00.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Финал. Н. Донэйр —
Н. Иноуэ. (16+).
01.10 Футбол. Кубок
Либертадорес. (16+).

Реклама

Реклама

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).

Реклама

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ
И ОБРАТНО.
Ежедневно. Комфортные
минивэны
(«Хёндай», «Фольксваген»).
С адреса до адреса.
Выезд в 5 и 8 часов.
Доставка посылок.
Тел.: 89033651105, 66-31-05.

«ФОЛЬКСВАГЕН»
Реклама

Реклама

РОССИЯ

12+

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

ЗВЕЗДА

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

Реклама

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Время покажет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 К 150-летию Александра
Куприна. «Поединок» (16+).
01.10 «Время покажет» (16+).

Передаём посылки и документы.

Тел.: 89228318229,
89058875774.

В ОРЕНБУРГ МИНИВЭН

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.40 «Основано на реальных
событиях» (16+).
01.15 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
12.55 Билет в будущее (0+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Лучшие враги. Загадка»
(16+).
13.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+).
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
ОТР
05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 Т/с «ЖУРОВ 2» (16+).
08.00 «Автоистории» (12+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
11.40 «Автоистории» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ЖУРОВ 2» (16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «ЖУРОВ 2» (16+).
19.00 Новости. (16+).
19.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
23.40 Д/ф «Прекрасный полк»
(12+).
00.30 «Большая наука России»
(12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+).
10.50 Любимое кино. «Три плюс
два» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Любовь
Толкалина» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Советские мафии. Банда
Монгола» (16+).
17.50 События. (16+).
18.15 Детектив «Барышня
и хулиган» (12+).

15.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ»
(16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
01.00 «Порча» (16+).
01.25 «Понять. Простить» (16+).

22.00 События. (16+).
22.35 «Осторожно, мошенники!
Замуж за принца» (16+).
23.05 Д/ф «Анна Герман. Страх
нищеты» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Женщины Михаила
Евдокимова» (16+).
01.35 Д/ф «Анна Герман. Страх
нищеты» (16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Неизвестная история»
(16+).
10.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+).
06.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.35 М/с «Охотники на
троллей» (6+).
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
09.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (12+).
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Субтитры. «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+).
23.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+).
00.55 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ»
(12+).
01.55 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.55 «Давай разведёмся!» (16+).
10.05 «Тест на отцовство» (16+).
12.15 «Реальная мистика» (16+).
13.25 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 «Спецрепортаж» (12+).
09.15 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+).
18.10 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Битва оружейников»
(12+).
19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Золото Геленджика» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Импровизация.
Дайджесты» (16+).
22.00 Т/с «ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Отважные птенцы» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маша и Медведь» (0+).
08.10 М/с «Йоко» (0+).
08.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты.
О собаках» (0+).
09.45 «Котёнок по имени Гав»
(0+).
10.30 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод»
(6+).
11.05 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Простоквашино» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
15.00 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «Танцоры» (0+).
16.00 М/с «Пластилинки» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.35 М/с «Фиксики» (0+).
17.30 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
19.25 М/с «Царевны» (0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
20.50 М/с «Смешарики» (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс» (0+).
22.00 М/с «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ. При
ключения Бамблби» (6+).
22.20 М/с «Соник Бум» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
23.45 «Ералаш» (6+).
00.25 М/с «Элвин и бурундуки» (6+).
01.10 «Фа-Соль в цирке» (0+).

В программе телепередач возможны изменения
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В программе телепередач возможны изменения

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Время покажет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 К 150-летию Александра
Куприна. «Поединок» (16+).
01.10 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-16» (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ»
(12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

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

МАТЧ
06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Тотальный футбол (12+).
09.45 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. Обзор (0+).
10.50 Профессиональный бокс.
(16+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 Смешанные единоборства.
АСА. Grand Power. (16+).
13.30 Новости. (16+).
13.35 Все на Матч! (16+).
14.20 Автоспорт. NASCAR.
Ричмонд. (0+).
15.15 Новости. (16+).
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь».
17.55 «Не о боях» (16+).
18.05 Профессиональный бокс.
(16+).
19.05 Новости. (16+).
19.10 Все на футбол! (16+).
19.55 Футбол. Лига чемпионов.
3-й отборочный раунд.
«Ференцварош».
21.55 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ — «Метц».
(16+).
00.00 Все на Матч! (16+).
00.55 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+).
НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.40 «Поздняков» (16+).
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
00.25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).
01.25 «Место встречи» (16+).

12+

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ «САЖЕНЦЫ56»

Реклама

(г. Новотроицк, сады № 8, Никулов Андрей Альбертович)
на Центральном рынке, у магазина «Милый дом» (ул. Советская,
83/1) 12, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 сентября, 1, 2, 3, 4,
7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17 и 18 октября с 9 до 15 часов.
Колонны — яблони и сливы, яблони и груши низкорослые,
абрикос, боярышник, жимолость, вишня, малина «Ранний
сюрприз», ремонтантная и чёрная, смородина чёрная, красная
и белая, йошта, ежевика и крыжовник бесшиповые, ежемалина,
виноград, рябина сладкоплодная, черноплодная и обыкновенная, калина, айва японская, курильский чай, барбарис, фундук
морозостойкий, орешник (лещина), орех маньчжурский, каштан,
клён, тополь пирамидальный, липа, ива плакучая
и извилистая, черёмуха, розы парковые, сирень, тамарикс, спирея, жасмин, многолетние цветы. Усы клубники копаем по заказу.
Хвойные — от 500 руб.: ель голубая, туя, сосна горная, пихта,
лиственница, можжевельники, кедр.
Сайт: САЖЕНЦЫ56.РФ. Тел.: 89225429138, 89878907840.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
13.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+).
18.35 Т/с «СЛЕД.» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
ОТР
05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 Т/с «ЖУРОВ 2» (16+).
08.00 «Автоистории» (12+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
11.40 «Автоистории» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение».
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ЖУРОВ 2» (16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «ЖУРОВ 2» (16+).
19.00 Новости. (16+).
19.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
23.40 Д/ф «Лев Толстой. Жизнь
по совести» (12+).
00.30 «Гамбургский счёт» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
10.20 Д/ф «Феномен Петросяна»
(12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Анатолий
Рудаков» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Советские мафии. Бандит
ский Ленинград» (16+).
17.50 События. (16+).
18.15 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Николай
Еременко» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «90-е. «Поющие трусы»
(16+).
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01.35 «Прощание. Николай
Еременко» (16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (6+).
06.25 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+).
06.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.35 М/с «Охотники на
троллей» (6+).
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
09.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+).
10.50 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+).
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» (12+).
22.45 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ»
(16+).
01.05 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.45 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.50 «Давай разведёмся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство» (16+).
12.10 «Реальная мистика» (16+).
13.20 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «Порча» (16+).
14.55 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ»
(16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
01.45 «Порча» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).

РАСПРОДАЖА
МЕХОВЫХ
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ

Ул. Юных ленинцев, 8
(маг. «Юбилейный»,
2 этаж).
Реклама

08.00 Новости дня. (16+).
08.20 «Спецрепортаж» (12+).
08.40 Д/ф «Ми-24» (12+).
10.05 Т/с «ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ» (16+).
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (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+).
23.40 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Импровизация» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Двое на миллион» (16+).
22.00 Т/с «ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Отважные птенцы» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маша и Медведь» (0+).
08.10 М/с «Йоко» (0+).
08.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 «Снежная королева» (0+).
10.30 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод»
(6+).
11.05 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Простоквашино» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
15.00 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «ТриО!» (0+).
16.00 М/с «Пластилинки» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.35 М/с «Фиксики» (0+).
17.35 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
19.25 М/с «Царевны» (0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
20.50 М/с «Смешарики» (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс» (0+).
22.00 М/с «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ. Прик
лючения Бамблби» (6+).
22.20 М/с «Соник Бум» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
23.45 «Ералаш» (6+).

Совет ветеранов мартеновского цеха от всей души
поздравляет с юбилеем Ю. Н. Антонова,
И. С. Буланову, А. Я. Бурак, Л. И. Гвозденко,
Ю. В. Кириллина, В. И. Резанцева, А. И. Синдяшкина,
Ш. Е. Усенбаева, В. Н. Феоктистова, а также всех именинников сентября.
С юбилеем в день прекрасный
Пожелать хотим с любовью
Долгих лет, большого счастья,
Очень крепкого здоровья!
Света и тепла, уюта, радости и процветанья,
Чтобы каждую минуту исполнялось по желанью!
***
Администрация, профком, совет ветеранов ККЦ
от всей души поздравляют с юбилеем Г. Ф. Карпей,
С. П. Жаркова, а также всех именинников сентября.
Всего вам самого доброго, теплого, здоровья,
счастья!
Пусть вам всегда сопутствует удача
И счастье осенит крылом.
И пусть любовь, надежда и удача
Оберегают и хранят ваш дом!
***
Совет ветеранов детских и учебных учреждений от
всей души поздравляет с юбилеем Л. А. Воропаеву,
Н. И. Гумирову, А. М. Кузнецову, А. В. Федина, а также всех именинников сентября.
Пусть жизнь идёт легко, спокойно
И не подводит пусть здоровье!
Тепла вам, пониманья,
От близких людей — заботы, вниманья!
***
Администрация и совет ветеранов фасонно-литейного цеха от всей души поздравляют с юбилеем
Л. И. Штрунк.
Такие даты празднуют нечасто,
Но раз уже пришла пора —
Желаем полной чаши счастья,
А с ней здоровья, радости, тепла.
***
Администрация и профком агломерационного цеха
поздравляют с юбилеем Д. С. Мусина.
Пусть всё сложится, как в юности мечталось,
Пусть здоровье никогда не подведёт,
Пусть уныние минуют и усталость
И всегда во всём удача ждёт!
***
Администрация, профком и совет ветеранов агломерационного цеха сердечно поздравляют с юбилеем
С. В. Ахметзянову, Н. Н. Курбатову, А. С. Кудайбергенову, Ю. Н. Логунова, Р. А. Евстифееву, Н. П. Кладову,
О. И. Казакову, В. М. Невзорова, П. В. Яковенко,
Г. Г. Рысаева, А. И. Черкасова, Т. Я. Уракчеева, а также всех именинников сентября. Желают крепкого
здоровья на долгие годы и семейного благополучия.
***
Администрация и профком проектно-конструкторского центра (ПКЦ) сердечно поздравляют с юбилеем Л. В. Иванову.
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел.
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!
***
Администрация цеха птицеводства и совет ветеранов от всей души поздравляют с юбилеем Н. И. Архипову, а также всех именинников сентября. Желают
всем крепкого здоровья, благополучия и долголетия.
***
Совет ветеранов огнеупорного цеха от всей души поздравляет с юбилеем М. А. Волкову, Н. И. Елисееву,
Н. Ф. Копотилову, Л. В. Кукушкину, А. В. Леонову,
Т. Д. Малыгину, а также всех именинников сентября.
Вас поздравляем с праздником сердечно,
Пусть будут долгими, счастливыми года,
Здоровье будет крепким и, конечно,
Удача пусть сопутствует всегда.
***
Администрация, профком и совет ветеранов УТК поздравляет с юбилеем В. И. Асейкину, Н. В. Коломеец,
Е. С. Радченко, Н. Н. Шонину, а также всех именинников сентября. Желает здоровья, долгих лет, благополучия, теплоты и уюта.
***
Совет ветеранов цех питания от всей души
поздравляет с 90-летним юбилеем Варвару Ивановну
Ткаченко, с 85-летним юбилеем Евгению Романовну
Самокишеву, с юбилеем В. А. Павленко, А. В. Колбасюк, А. В. Козлову, Л. М. Глазун, М. К. Вагапову,
а также всех именинников сентября. Желает счастья,
крепкого здоровья и семейного благополучия.

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

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

>> Мягкая кровля и ремонт

крыши гаражей. Большой
опыт работы. Качественно и
недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 66-90-54, 89198569120,
89033648054.
>> Ремонт мягкой кровли.
Гарантия. Качество. Доступные цены. Тел.: 89225427894,
64-04-17.
>> Ремонт кровли гаражей,
зданий. Гарантия качества,
большой опыт работы, доступные цены. Тел.: 89058172889.

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

ФУТБОЛ

На равных с лидером
После матча «НОСТА» — «КамАЗ» счёт на табло был
1:2 не в пользу новотройчан. Но болельщики провожали свою команду, аплодируя стоя.
Александр Проскуровский

В

ранге единоличного лидера «КамАЗ» вышел на матч.
Ни одного потерянного очка в четырёх матчах! В активе «НОСТЫ» — всего три очка. Правда, красно-жёлтых
пока побеждают не столько соперники, сколько коронавирус
или предвзятое судейство. Казалось бы, логика соотношения сил диктовала хозяевам поля сыграть вторым номером,
уйдя в оборону. Но подопечные Антона Сычёва устремились
в атаку, которая завершилась голом уже на пятой минуте.
Дебютант клуба Игорь Андреев показал не только снайперское чутьё, но и умение бороться: несмотря на все попытки,
защитнику челнинцев так и не удалось оттеснить его от мяча. «КамАЗ», поняв, что блицкрига не будет, прибавил обороты. Давление себя оправдало, в своей штрафной ошибся ностовец Василий Чижиков, пенальти — и 1:1.
Игра продолжилась на встречных курсах, и здесь удачливее
в завершении оказались гости: 32-я минута, прострел вдоль
ворот, удар впритирку со штангой — и «КамАЗ» вышел вперёд: 1:2.
По количеству опасных моментов во втором тайме хозяева
с большим перевесом победили гостей. Видя такую самоотдачу, завелись и болельщики, они не утихали до финального
свистка и проводили «НОСТУ» с поля аплодисментами.
Как и в предыдущем, челябинском, туре, у тренерского штаба «НОСТЫ» есть претензии к судейству. В двух эпизодах,
на 75-й и 91-й минутах, челнинцы безнаказанно нарушили
правила в своей штрафной площади, разрушая атаку металлургов. Что касается предыдущей жалобы «НОСТЫ», то экспертно-судейская комиссия РФС признала: в матче ФК «Челябинск» — ФК «НОСТА» арбитр Ранель Зияков принял ряд
неверных решений. Он временно отстранён от судейства.

РЕК ЛАМА  66-29-52

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 10 900 руб.

Реклама

Реклама

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

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Время покажет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 К 150-летию Александра
Куприна. «Поединок» (16+).
01.10 «Время покажет» (16+).

12+

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-17» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 «Динамо» (12+).
09.15 «Правила игры» (12+).
09.45 Футбол. Кубок Германии.
Обзор (0+).
10.15 «500 лучших голов» (12+).
10.50 Профессиональный бокс.
(16+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 Смешанные единоборства.
Fight Nights. (16+).
13.30 Новости. (16+).
13.35 Все на Матч! (16+).
14.20 Мотоспорт. Спидвей.
Гран-при. (0+).
15.15 Новости. (16+).
15.20 «Большой хоккей» (12+).
15.50 «Ярушин Хоккей шоу.
Кирилл Капризов и Ханна»
(12+).
16.20 Все на Матч! (16+).
17.00 Футбол. Кубок Германии.
Обзор (0+).
17.30 Новости. (16+).
17.35 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор (0+).
18.05 Профессиональный бокс.
(16+).
19.05 Новости. (16+).
19.10 Все на футбол! (16+).
19.55 Футбол. Лига Европы. 2-ой
отборочный раунд.
21.55 Футбол. Чемпионат
Франции. (16+).
00.00 Все на Матч! (16+).
НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.40 «ЧП. Расследование» (16+).

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Натяжные
потолки

«СКАЙ»
Тел.: 61-11-87,

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

89619371962.

СКИДКА 10% ВСЕМ!

00.10 «Критическая масса» (16+).
00.45 «Место встречи» (16+).

23.05 Д/ф «Актёрские судьбы.
Тайные аристократы» (12+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Удар властью. Распад
СССР» (16+).
01.35 «Прощание. Лаврентий
Берия» (16+).

Реклама

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
13.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «БАРС» (16+).
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.20 Т/с «КРОВАВАЯ
СВАДЬБА» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
ОТР
05.05 «Дом «Э» (12+).
05.30 «Служу Отчизне» (12+).
06.00 Т/с «ЖУРОВ 2» (16+).
08.00 «Автоистории» (12+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
11.40 «Автоистории» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ЖУРОВ 2» (16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «ЖУРОВ 2» (16+).
19.00 Новости. (16+).
19.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
23.40 Д/ф «Карл Булла —
Первый» (12+).
00.30 «Фигура речи» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+).
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов.
Я уйду в 47» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Михаил
Мамаев» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Советские мафии. Мать
всех воров» (16+).
17.50 События. (16+).
18.15 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 «10 самых откровенных
сцен в советском кино» (16+).

06.30 «6 кадров» (16+).
06.55 «По делам несовершенно
летних» (16+).
09.00 «Давай разведёмся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство» (16+).
12.20 «Реальная мистика» (16+).
13.25 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ»
(16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).

Более 200 видов.

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.

Пер. Студенческий, 3.
РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

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

Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

РЕН
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документ. проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
06.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.35 М/с «Охотники на
троллей» (6+).
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
09.00 Х/ф «ГОСПОДИН
ДИРЕКТРИСА» (12+).
10.50 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+).
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.05 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» (16+).
23.05 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО»
(16+).
01.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+).

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

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 «Спецрепортаж» (12+).
08.40 Д/ф «Ми-24» (12+).
10.05 Т/с «ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ» (16+).
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (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+).
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА» (0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Двое на миллион» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
22.00 Т/с «ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Отважные птенцы» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маша и Медведь» (0+).
08.10 М/с «Йоко» (0+).
08.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
09.20 «Игра с умом» (0+).
09.35 «Самый маленький гном»
(0+).
10.20 М/ф «Козлёнок, который
считал до десяти» (0+).
10.30 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод»
(6+).
11.05 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Простоквашино» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
15.00 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить» (6+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.35 М/с «Фиксики» (0+).
17.30 М/с «Оранжевая корова» (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
19.25 М/с «Царевны» (0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).

В программе телепередач возможны изменения

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

РЕМОНТ КРЫШИ

Реклама

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

>> Сантехнические работы

ЧЕТВЕРГ/17.09/

Реклама

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ
>> Услуги электрика. Замена
счётчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
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12+

«Металлург»

Реклама

МАТЧ
06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 «Динамо» (12+).
09.15 «Правила игры» (12+).
09.45 Футбол. Кубок Германии.
Обзор (0+).
10.15 «500 лучших голов» (12+).
10.50 Профессиональный бокс.
(16+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 Смешанные единоборства.
Fight Nights. (16+).
13.30 Новости. (16+).
13.35 Все на Матч! (16+).
14.20 Мотоспорт. Спидвей. Гранпри. (0+).
15.15 Новости. (16+).
15.20 «Большой хоккей» (12+).
15.50 «Ярушин Хоккей шоу.
Кирилл Капризов и Ханна»
(12+).
16.20 Все на Матч! (16+).
17.00 Футбол. Кубок Германии.
Обзор (0+).
17.30 Новости. (16+).
17.35 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор (0+).
18.05 Профессиональный бокс.
(16+).
19.05 Новости. (16+).
19.10 Все на футбол! (16+).
19.55 Футбол. Лига Европы.
21.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Марсель». (16+).
НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.40 «ЧП. Расследование» (16+).
00.10 «Критическая масса» (16+).

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка
мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
13.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «БАРС» (16+).
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.20 Т/с «КРОВАВАЯ
СВАДЬБА» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-3» (16+).
00.00 «Известия» (16+).
ОТР
05.05 «Дом «Э» (12+).
05.30 «Служу Отчизне» (12+).
06.00 Т/с «ЖУРОВ 2» (16+).
08.00 «Автоистории» (12+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
11.40 «Автоистории» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ЖУРОВ 2» (16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «ЖУРОВ 2» (16+).
19.00 Новости. (16+).
19.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
23.40 Д/ф «Карл
Булла — Первый» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+).
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов.
Я уйду в 47» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой.
Михаил Мамаев» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Советские мафии. Мать
всех воров» (16+).
17.50 События. (16+).
18.15 Детектив «Тень стрекозы»
(12+).

Реклама

РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-17» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

ЗВЕЗДА

обращаться по тел.: 66-41-49.

По вопросам подписки и доставки газеты

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

09.00 «Давай разведёмся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство» (16+).
12.20 «Реальная мистика» (16+).
13.25 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ»
(16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
01.45 «Порча» (16+).

Перетяжка
мягкой
мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

22.00 События. (16+).
22.35 «10 самых откровенных
сцен в советском кино» (16+).
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы.
Тайные аристократы» (12+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Удар властью.
Распад СССР» (16+).
01.35 «Прощание. Лаврентий
Берия» (16+).
РЕН
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документ. проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+).
06.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.35 М/с «Охотники на
троллей» (6+).
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
09.00 Х/ф «ГОСПОДИН
ДИРЕКТРИСА» (12+).
10.50 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+).
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.05 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» (16+).
23.05 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+).
01.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.55 «По делам несовершенно
летних» (16+).

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 «Спецрепортаж» (12+).
08.40 Д/ф «Ми-24» (12+).
10.05 Т/с «ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ» (16+).
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (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+).
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА» (0+).

‹
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>> Недорогие грузоперевозки:

по городу, по России («Газель»,
высокий тент). Услуги грузчиков. Звоните: 89058130716,
61-07-16.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

ДОСТАВКА

(мешками, самосвалами,
биг-бегами, до 15 т) песка
(любого), шлака, щебня, горной
пыли, перегноя, чернозёма и
другие услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ,
кран-манипулятор.

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

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

Реклама

ДОСТАВИМ

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

Реклама

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

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Время покажет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 К 150-летию Александра
Куприна. «Поединок» (16+).
01.10 «Время покажет» (16+).

ntr.city

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ/УС Л У ГИ

ПЯТНИЦА/18.09/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Тел.: 89058136166.
Реклама

ДОСТАВКА

(а/м ЗИЛ с трёхсторонней
разгрузкой)

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

ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 65-34-43, 89033994443.

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Двое на миллион» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
22.00 Т/с «ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Отважные птенцы» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маша и Медведь» (0+).
08.10 М/с «Йоко» (0+).
08.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
09.20 «Игра с умом» (0+).
09.35 «Самый маленький гном»
(0+).
10.20 М/ф «Козлёнок, который
считал до десяти» (0+).
10.30 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод»
(6+).
11.05 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Простоквашино» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
15.00 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить» (6+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.35 М/с «Фиксики» (0+).
17.30 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
19.25 М/с «Царевны» (0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
20.50 М/с «Смешарики» (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс» (0+).

ДОСТАВИМ (недорого)
от 1 до 15 т песок (любой),
шлак, щебень, чернозём,
горную пыль и другое.
Услуги а/м «ЗИЛ»,
«КамАЗ». Тел.: 61-77-88,
Реклама 89058467788.

>> Грузоперевозки. Привезу,

песок (любой), шлак, щебень,
горную пыль, землю, навоз,
глину, вывоз мусора. Услуги
а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т).
Тел.: 89058136166.
>> Доставка чернозёма, песка,
глины (КамАЗом). Услуги экскаватора, экскаватора-гидромолота и КамАЗа-самосвала.
Услуги сварщика, сварочные
работы. Тел.: 89096064004.
>> Доставка в мешках (1 т)
песка, щебня, горной пыли,
земли. Самовывоз металлолома. Услуги крана-манипулятора. Тел.: 89501820379.
>> КамАЗ (от 1 до 15 т). Доставим песок, щебень, шлак,
землю, глину, горную пыль,
перегной и многое другое.
Тел.: 61-77-88, 89058467788.
>> Доставка (КамАЗ, 15 т) шлака, щебня, песка. Вывоз мусора. Тел.: 66-09-72, 89033610972.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

>> ГРУЗОТАКСИ NEXT!

Опытные грузчики (от 150 руб.).
Городские и междугородние
перевозки, попутный груз. При
заказе — звонок бесплатный.
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м).
Тел.: 61-78-22, 89058467822.
>> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
>> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф»
(мебельный фургон),
а/м «Газель», услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.
>> Грузоперевозки («Газели»
до 6 м от 300 руб.), грузчики (от
200 руб.). Покупка металлолома
(холодильники, газовые плиты,
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,
66-04-06, 89328443540.
>> Недорогие грузоперевозки («Газель»). Аккуратные
грузчики. Вывоз строительного
мусора, а также скупка металлолома и неисправной бытовой
техники. Тел.: 89325380030.
>> Грузоперевозки («Газель»длиномер, длина кузова 7 м).
Аккуратные грузчики. Вывоз
строительного мусора. Покупка
металлолома (дорого).
Тел.: 89867945716.

РЕМОНТ КВАРТИР
>> Ремонт квартир (кафель,
пластик, установка дверей,
электрика, сантехника, обои,
линолеум, шпаклевка и т. д.).
Быстро, дёшево, качественно.
Тел.: 89058919177, 89058464041.
>> Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
>> Установка замков, настил
пола, линолеума, мелкий
ремонт мебели. Навес гардин,
шкафов, установка дверей
и многое другое.
Тел.: 89198459863.
>> Ремонт по желанию клиента
(шпаклёвка, обои, штукатурка, линолеум и т.д., мелкий
ремонт). Уборка квартир, мытьё
окон. Тел.: 89198674177.
>> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, двери и др. Все виды отделочных
работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
>> Качественная кладка
кафеля, работы с пластиком,
гипсокартоном, поклейка
обоев. Туалет, ванная, кухня
под ключ. Установка ванной,
унитаза, настил полов.
Тел.: 89225408126.
>> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация.
Навес гардин, шкафов, люстр.
Сборка мебели, сантехнические, электроработы и другое.
МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА
КАНАЛИЗАЦИИ.
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
>> Мастер-универсал (опыт
работы более 10 лет) выполнит
широкий спектр работ в вашем
доме по разумным ценам.
Тел.: 89534505259, 67-96-88.
>> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклёвка, кафель, панели,
обои, линолеум, плинтусы,
установка дверей, услуги электрика, сантехнические работы.
Тел.: 89619471151, 89228673848.
>> ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. Все
виды ремонта. Консультация,
помощь при выборе материалов. Умеренные цены,
качество, аккуратность.
Тел.: 89619391434.
>> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решётки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.
>> Окна, евробалконы. Отделка балконов, утепление,
герметизация, полы, шкафы.
Рассрочка. Скидка для пенсионеров. Тел.: 89058968430,
32-84-30.
>> Очумелые ручки. Любые
ремонтные работы по дому.
Сборка мебели, электромонтажные и сантехнические
работы. Замена водопровода
и канализации. Установка
батарей, счётчиков.
Тел.: 89198453166.
>> Отделка откосов: оконных,
дверных, наружных. Установка
межкомнатных дверей, настил
линолеума, ламината, плинтуса.
Электрика и т.д. Отделка балконов. Тел: 89068431086.
>> РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН. Регулировка створок.
Замена резиновых уплотнителей, ручек, москиток,
ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
>> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решёток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
>> Ремонт квартир (уличные
откосы — 700 руб., шпаклёвка,
обои, покраска и т. д.).
Тел.: 89228336039, 89033911271.

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city
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УСЛУГИ

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ГАРАНТИЯ.
Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК.

Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.

69-04-45,
89033994877.
ТЕЛ.:

>> Ремонт холодильников,

морозильников на дому, с электронным управлением, всех
марок. Изготовление уплотнителей холодильников — 600 руб.
Тел.: 69-34-99.
>> Ремонт холодильников
и морозильных камер (а также
с электронным управлением)
у вас на дому, с гарантией
от 6 мес. Качественно.
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
>> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ
МАШИН. Тел.: 89619117139.
>> Телеателье. Ремонт телевизоров, ЖК-LED-телевизоров,
плазменных панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия.
Адрес: ул. Винокурова, 14,
тел.: 61-10-48, 66-35-09,
89058131048.
>> Ремонт всех телевизоров
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам скидка. Тел.: 89225571978.
>> Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров.
Ремонт пультов. Гарантия.
Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
>> Срочный ремонт стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей и ремонт неразборных
барабанов и любой электроники. Быстро. Качественно.
Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам — скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, посудомоечных
машин у вас дома. Восстановление модулей, электроники.
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
>> Срочный профессиональный ремонт стиральных
машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков,
блоков управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.

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.

РАСПРОДАЖА
МЕХОВЫХ
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ

Ул. Юных ленинцев, 8
(маг. «Юбилейный»,
2 этаж).
Реклама

СУББОТА/19.09/

РАЗНОЕ

>> Профессиональное уничто-

жение всех видов насекомых и
грызунов. Быстро, качественно,
надёжно. Многолетний опыт.
Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.

•

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

>> АН «ГОЛДВИС» (пер. Сту-

денческий, 3): купля, продажа,
наследство, перепланировка,
составление договоров и расписок, деклараций. Срочный
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55,
67-03-44, 61-10-95.
>> Срочный выкуп квартир
(деньги сразу).
Тел.: 89058450299.
>> 3-к. кв. в районе школы
№ 15 или обменяю (рассмотрю
варианты). Тел.: 89228575356,
89225577218.

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота». (16+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «На дачу!» (6+).
15.10 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
16.40 Музыкальный фестиваль
«Белые ночи» (12+).
18.15 «Горячий лед». (16+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН» (16+).
00.15 Х/ф «ЛЮБОВНИК МОЕЙ
ЖЕНЫ» (18+).
01.40 «Я могу!» (12+).

АВТО

РОССИЯ

>> Автомобиль ВАЗ, иномарку.

Расчёт сразу. Тел.: 89058999038.
>> Автомобиль у собственника
дороже автосалона.
Тел.: 89501820379.

ГАРАЖИ
>> Гараж с правом собственности (до 500 тыс. руб.).
Тел.: 89135317357.
РАЗНОЕ
>> На разбор: гаражи, садовые
участки, машины, металлолом,
здания, дизельное топливо,
масло. Тел.: 89096064004.
>> Антиквариат, награды, монеты до 1917 г., значки (отличник, почётный, заслуженный),
серебряную посуду, статуэтки,
старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989,
(3537) 31-19-89, г. Орск, магазин
«АНТИКВАРИАТ», пр. Ленина,
12.
>> Платы, радиодетали
(любые), контакты от пускателей, аккумуляторы С, Ц.
Тел.: 89058132780, ул. Марии
Корецкой, 14 (вход с торца).
>> Стиральные машины-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Стиральные машины и
микроволновые печи. Мототехнику СССР (в любом состоянии).
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
>> СТАРУЮ АВТОМОТОТЕХНИКУ (времён СССР либо Россия):
«Москвич», «Запорожец»,
ГАЗ-21, -24, мопед, мотороллер,
мотоцикл и другое, новые запчасти к ним. Тел.: 89124032588.
>> МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный,
цветной, эл. весы). Самовывоз, расчёт на месте, кранманипулятор. Доставка песка,
щебня, земли (в мешках, 1 т).
Тел.: 89058922360.

•

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 Всероссийский
потребительский проект
«Тест» (12+).
09.25 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.30 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ»
(12+).
01.10 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ» (12+).
МАТЧ
06.00 «Летопись Bellator» (16+).
07.00 Все на Матч! (16+).
09.00 Д/ф «Диего Марадона» (16+).
11.30 Все на футбол! Афиша (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 Все на Матч! (16+).
12.55 Мини-футбол. Париматч —
Чемпионат России. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Все на Матч! (16+).
16.05 «Локомотив» (12+).
16.25 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Штутгарт». (16+).
18.30 Новости. (16+).
18.35 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. (16+).
21.10 Новости. (16+).
21.20 Все на Матч! (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ренн». (16+).
00.00 Все на Матч! (16+).
00.55 Смешанные единоборства.
Fight Nights. (16+).
НТВ

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

>> 3-к. кв. (61 кв. м, с раздель-

ными ходами, косметический
ремонт, светлая, тёплая, цена
650 тыс. руб.). Тел.: 89228775899.
>> 4-к. кв. (ул. Библиотечная,
4-а, 2 этаж). Тел.: 89914546909.
>> Огород (10 соток, ст.
«Губерля», трестовские сады,
имеется вода, электричество,
бытовки, насаждения, цена
договорная). Тел.: 64-30-21,
89096197176.

ГАРАЖИ

>> Гараж (район ж/д вокзала,
3х6.5, погреб, смотровая яма).
Тел.: 89123565128.

РАЗНОЕ
>> Пуховые платки 1,5х1,5
и палантины 2х0,9 (цвет серый
и белый, волгоградский пух,
цена за 1 шт. — 3 000 руб.), вязаные носки. Тел.: 89068438147,
89123563760.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА

66-29-52

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.25 Х/ф «ДЕД» (16+).
07.20 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+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение». (16+).
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 «Секрет на миллион» (16+).
23.25 «Международная
пилорама» (16+).
00.15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.35 «Дачный ответ» (0+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.25 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+).

12+

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

08.40 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+).
09.00 Светская хроника (16+).
10.00 Х/ф «БАРС» (16+).
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+).
01.05 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+).
01.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
ОТР
06.00 «Большая страна» (12+).
07.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+).
07.30 «Гамбургский счёт» (12+).
08.00 «От прав к возможностям»
(12+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «За дело!» (12+).
09.40 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО
ВОЛШЕБНИКА» (0+).
12.00 «Дом «Э» (12+).
12.25 Д/ф «Одной дорогой со
страной» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Концерт «Нам не жить
друг без друга» (12+).
14.45 «Календарь» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.40 «Среда обитания» (12+).
16.05 «Большая страна» (12+).
17.00 Д/ф «Титаны ХХ века» (12+).
18.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+).
18.30 «Гамбургский счёт» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Вспомнить всё» (12+).
19.50 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ» (16+).
21.50 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+).
23.25 «Культурный обмен» (12+).
00.05 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ
ПУТЬ» (12+).
ТВЦ
05.40 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ВОРЫ» (12+).
07.30 Православная
энциклопедия (6+).
08.00 «Полезная покупка» (16+).
08.05 «Выходные на колёсах» (6+).
08.35 Х/ф «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» (0+).
10.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
(12+).
11.30 События. (16+).
11.45 «Ночной патруль» (12+).
12.50 Детектив «Агата и сыск.
Королева брильянтов» (12+).
14.30 События. (16+).

ДОМАШНИЙ

14.45 «Агата и сыск. Королева
брильянтов» (12+).
17.00 Детективы Антона Чижа.
«Агата и сыск. Рулетка
судьбы» (12+).
21.00 «Постскриптум». (16+).
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События. (16+).
00.00 «Прощание. Надежда
Аллилуева» (16+).
00.50 «Удар властью. Трое
самоубийц» (16+).
01.30 «Вирусная реальность»
(16+).
01.55 «Советские мафии.
Демон перестройки» (16+).
РЕН
05.00 Кино: мистический фильм
«БУРЯ СТОЛЕТИЯ» (16+).
06.10 «Невероятно интересные
истории» (16+).
07.05 Х/ф «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИКИ» (16+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
15.20 «Засекреченные списки.
Сила в правде: как добить
ся справедливости» (16+).
17.20 Х/ф «БРАТ» (16+).
19.20 Х/ф «БРАТ 2» (16+).
21.55 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+).
23.35 Х/ф «ВОЙНА» (16+).
01.55 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ
ПОЦЕЛУЙ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космичес
кие таксисты» (6+).
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Форт Боярд.
Возвращение» (16+).
11.40 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
12.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+).
15.05 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+).
18.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+).

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ
по адресу:
ул. Горького, 34,
каб. № 27,
с 8.30 до 17 часов

Агентство
ритуальных услуг

Реклама

«ОБЕЛИСК»

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

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

Памятники

от простых
до эксклюзивных

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

Реклама

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

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

21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (12+).
23.40 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ» (12+).

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+).
10.50 Х/ф «ЗОЯ» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
01.35 Х/ф «ЗОЯ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
(0+).
07.05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+).
09.00 «Легенды музыки» (6+).
09.30 «Легенды телевидения»
(12+).
10.15 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
11.05 «Улика из прошлого» (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круиз-контроль» (6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «Спецрепортаж» (12+).
13.35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» (12+).
14.25 «Морской бой» (6+).
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+).
16.05 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН»
(12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!».
18.25 Х/ф «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН» (0+).
20.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (0+).
22.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+).
23.45 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.20 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
10.00 «Новое Утро» (16+).
10.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+).
11.00 «Битва дизайнеров» (16+).
12.00 «Однажды в России» (16+).
13.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+).
18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+).
22.00 «Секрет» (16+).
23.00 «Женский Стендап» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Барбоскины» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона» (0+).
08.10 М/с «Три кота» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Малышарики.
Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Маленькое королев
ство Бена и Холли» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки» (0+).
11.05 М/с «Турбозавры» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «История
изобретений» (0+).
13.40 «Кошкин дом» (0+).
14.10 М/ф «Волк и телёнок» (0+).
14.25 «Доктор Малышкина» (0+).
14.30 «Ералаш» (6+).
15.35 М/с «Джинглики» (0+).
16.10 М/с «Подружкисупергерои» (6+).
16.35 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес» (0+).
18.10 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу» (0+).
18.40 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
19.30 М/с «Вспыш и чудомашинки» (0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Деревяшки» (0+).
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.30 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).

В программе телепередач возможны изменения
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ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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

05.05 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
(0+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Судьба человека» (0+).
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь
других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «На дачу!» (6+).
15.10 Музыкальный фестиваль
«Белые ночи» (12+).
16.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» (12+).
18.00 «Горячий лед». (16+).
19.15 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Клуб Веселых
и Находчивых» (16+).
00.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ» (16+).

12+

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

19.00 «Итоги недели». (16+).
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.40 «Звезды сошлись» (16+).
00.10 «Основано на реальных
событиях» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
08.25 Х/ф «ОТПУСК ПО
РАНЕНИЮ» (16+).
12.05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
(16+).
23.25 Х/ф «ОТПУСК ПО
РАНЕНИЮ» (16+).

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.20 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+).
08.50 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
(16+).
11.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА»
(16+).
12.55 Х/ф «АПГРЕЙД» (16+).
14.50 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+).
17.55 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+).
20.40 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.05 «Военная тайна» (16+).

ОТР

РОССИЯ
06.00 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО
СЧАСТЬЯ» (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье. (16+).
08.35 «Устами младенца». (16+).
09.20 «Когда все дома
с Т. Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ» (12+).
13.35 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ
ОТБЛЕСК СЧАСТЬЯ» (12+).
17.50 «Удивительные люди.
Новый сезон» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
(16+).
22.40 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
06.00 «Летопись Bellator» (16+).
07.00 Все на Матч! (16+).
09.15 «Моя история» (12+).
09.45 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Туринг-лайт. Гонка 1. (16+).
10.45 Новости. (16+).
10.55 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Туринг. Гонка 1. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 Все на Матч! (16+).
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Все на Матч! (16+).
16.25 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Лейпциг». (16+).
18.30 Новости. (16+).
18.35 Все на Матч! (16+).
19.40 «Урал» (12+).
20.00 После футбола с Георгием
Черданцевым. (16+).
21.45 Новости. (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Марсель». (16+).
00.00 Все на Матч! (16+).
НТВ
05.00 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+).
06.40 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).

•

РЕН

06.00 «Большая страна» (12+).
07.00 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
07.30 «Большая наука России»
(12+).
08.00 «То, что задело» (12+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Служу Отчизне» (12+).
09.30 «Гамбургский счёт» (12+).
10.00 Специальный проект ОТР
ко Дню работников леса
и лесоперерабатывающей
промышленности.
«Лес — батюшка» (12+).
10.40 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ
ПУТЬ» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+).
14.45 «Календарь» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.40 «Среда обитания» (12+).
16.05 «Большая страна» (12+).
17.00 Д/ф «Титаны ХХ века» (12+).
18.00 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
18.30 «Имею право!» (12+).
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история» (12+).
20.15 Х/ф «И НИКОГО НЕ
СТАЛО» (16+).
23.15 Концерт «Нам не жить друг
без друга» (12+).
00.45 «ОТРажение недели» (12+).
ТВЦ
05.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» (0+).
07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.45 «Полезная покупка» (16+).
08.10 М/ф «Каникулы
Бонифация» (0+).
08.30 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ»
(12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
(0+).
13.55 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14.30 Московская неделя. (16+).
15.05 Д/ф «Женщины Михаила
Козакова» (16+).
15.55 «Прощание. Ольга
Аросева» (16+).
16.50 Д/ф «Звезды против
воров» (16+).
17.40 Х/ф «ИЗ СИБИРИ
С ЛЮБОВЬЮ» (12+).
21.30 Детектив «От первого до
последнего слова» (12+).
00.15 События (12+).
00.30 «От первого до последнего
слова» (12+).
01.20 Петровка, 38 (16+).
01.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
07.50 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «Рогов в деле» (16+).
10.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
11.05 Субтитры. «ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+).
13.55 Субтитры. «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» (16+).
17.00 «Полный блэкаут» (16+).
18.30 Субтитры. «ЧУДОЖЕНЩИНА» (16+).
21.20 Х/ф «ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).
23.45 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ»
(18+).
01.55 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО
В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ»
(18+).

10.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПОНОВОМУ». (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
13.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+).
15.50 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+).
18.00 «Ты как я» (12+).
19.00 «Золото Геленджика» (16+).
20.00 «Пой без правил» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Прожарка» (18+).
00.00 «Дом-2» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона» (0+).
08.10 М/с «Монсики» (0+).
09.00 «Съедобное или
несъедобное» (0+).
09.20 М/с «Малышарики.
Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Фееринки» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки» (0+).
11.05 М/с «Сказочный патруль»
(0+).
12.30 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
12.45 М/с «Супер Ралли» (0+).
13.40 «Волшебное кольцо» (0+).
14.00 М/ф «Пёс в сапогах» (0+).
14.25 «Доктор Малышкина» (0+).
14.30 «Ералаш» (6+).
15.35 М/с «Йоко» (0+).
16.10 М/с «Подружкисупергерои» (6+).
16.35 М/с «Ник-изобретатель»
(0+).
18.10 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
19.40 М/с «Бинг» (0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Деревяшки» (0+).
20.50 М/с «Бобр добр» (0+).
22.30 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).

ДОМАШНИЙ

Коллектив Уральской Стали скорбит
по преждевременному уходу из жизни

Юрия Николаевича
Зверева.
9 сентября перестало биться сердце этого замечательного человека. Много лет Юрий Николаевич
проработал на комбинате, запомнившись коллегам опытным и
грамотным специалистом, приветливым и отзывчивым, энергичным
и жизнерадостным человеком. К его мнению всегда
прислушивались и учитывали в принятии важных
решений. Металлурги соболезнуют родным и близким
Юрия Николаевича. Светлая ему память.
Самое страшное в жизни — услышать, что близкого тебе
человека больше нет. 9 сентября — 40 дней, как ушёл
из жизни сын, муж, папа, дедушка, брат, дядя, зять

Добош Юрий.

Все, кто знал Юру, помяните вместе с нами.
Царствие ему небесное и вечный покой!

Родные

13 сентября — 40 дней, как нет с нами дорогого
и любимого папы, дедушки и прадедушки

Дадаева
Александра Ивановича.
Мы тебя никогда не забудем,
Ты наш родной, любимый человек.
Ты навсегда останешься в памяти
лучшим папочкой, дедушкой
и прадедушкой. Покойся с миром.
Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами.
Дети, внуки и правнуки
16 сентября — 60 лет,
как ушла из жизни дорогая нам

Игуменцева Евдокия
Семёновна.
Помним, скорбим.
Сын, брат, сестра, внуки,
правнуки, праправнуки, родные

17 сентября — три года, как не стало с нами

Гришина Артёма.

Хочешь знать,
чем живёт твой город?

06.30 «6 кадров» (16+).
06.40 «Пять ужинов» (16+).
06.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+).
10.05 Х/ф «ТАИСИЯ» (16+).
14.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
23.35 «Про здоровье» (16+).
23.50 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+).

Прекрасный, светлый, добрый мир
Он открывал нам и дарил.
Храним тебя в своих сердцах,
Будь счастлив там, на небесах.
Спасибо тебе, родной,
Что ты был на свете.
Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами.
Мама, родные

Оперативные новости,
происшествия, афиша
круглосуточно доступны для
наших читателей.
Электронный адрес
редакции: info@ntr.city

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (12+).
07.10 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН»
(12+).
09.00 «Новости недели». (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.30 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.15 «Спецрепортаж» (12+).
13.55 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА
СМЕРТНИКОВ» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+).

Магазин

18 сентября — полгода, как не
стало моей любимой доченьки

«ЛАЗУРИТ»

Шмелёвой
Татьяны Евгеньевны.

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ/20.09/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

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

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

ТНТ

ул. Мира, 15, тел.: 67-95-34.

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Битва дизайнеров» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 12 ПО 15 СЕНТЯБРЯ

Все, кто знал и помнит её,
помяните вместе с нами.
Мама, дети, родные
Администрация, цехком
и совет ветеранов агломерационного
цеха с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Шевцова
Алексея Ивановича

Комаровой
Анны Матвеевны

Окипной
Дарьи Фёдоровны

Смирновой
Галины Ивановны

12 сентября, суббота 13 сентября, воскресенье 14 сентября, понедельник 15 сентября, вторник
ДЕНЬ

НОЧЬ

+12

Ясно

+21

западный, 5 м/с

НОЧЬ

+12

ДЕНЬ

+18

Переменная облачность
северный, 5 м/с

ДЕНЬ

НОЧЬ

+6

Ясно

+20

юго-восточный, 3 м/с

НОЧЬ

+10

ДЕНЬ

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

+14

Пасмурная погода
южный, 6 м/с

Савиной Валентины Николаевны

rp5.ru

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
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Город

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

ЖК Х

Писать всем наверх!
Попытки новотройчан отстоять право знать, на что
управляющие компании (УК) тратят их деньги, достигло
апогея. В первом квартале этого года коммунальщики
должны были предоставить собственникам помещений
МКД отчёт о сделанной работе за 2019 год, но этого так и не
произошло.

Отчаявшись быть услышанными, жители
направили коллективное обращение в генеральную прокуратуру РФ, Следственный
комитет РФ и администрацию президента.
Ксения Есикова
Фото instalker.org

В

место того чтобы предоставить прозрачные отчёты, подтверждающие стоимость
коммунальных услуг, управляющие компании отправляют людей искать информацию на сайте ГИС ЖКХ, где в графах
«Акты выполненных работ» стоит запись «не заполнено» — проверить объёмы, сроки, а тем более качество работ не представляется возможным.
— Управляющая компания по письменному запросу должна обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, об оказанных услугах
и выполненных работах по содержанию и ремонту
мест общего имущества МКД, о порядке и условиях
их оказания и выполнения, их стоимости. В соответствии с п. 31 постановления правительства РФ
№ 491 в предложении управляющей организации о
размере тарифа должны содержаться расчёт и экономическое обоснование размера платы за содержание жилого помещения, предусматривающие
детализацию размера платы с указанием расчёта
годовой стоимости каждого вида работ и услуг. Но
ничего из этого не представлено собственникам
и нет на сайте ГИС ЖКХ, — рассказывает Татьяна
Славинская, возглавляющая АНО «Коммунальный
контроль». — Несмотря на то что собственники помещений вправе требовать от УК полноценные отчёты по перечню, количественным и качественным
показателям, а также срокам работ, предоставленным услугам, РЭСы делают отписки. Они игнорируют не только Жилищный кодекс РФ, постановления правительства РФ, но и закон о «Защите прав
потребителей».

Спрашивайте!
Постановлением правительства РФ крайний
срок собраний
собственников по
вопросам отчётности управляющих компаний
продлён до 31 декабря 2020 года.
Так что сослаться на упущенное собственниками время (в УК
утверждают, что
крайний срок был
1 мая) теперь не
удастся.

Всё, что делает управляющая организация, должно подтверждаться актами: работа дворников и сантехников, проведение плановых осмотров и подготовка дома к отопительному сезону — вся деятельность. Справедливости ради стоит отметить,
что часть актов всё-таки была представлена, но в
одних нет подписей председателей Советов МКД,
в других — печатей управляющих компаний или
исполнителей работ. Иногда вместо актов РЭСы
прикладывают калькуляции, локальные сметы.
Зачастую в отчётах завышается площадь жилых
помещений МКД либо не указывается площадь нежилых помещений, что ведёт к неправильному расчёту по видам работ и суммам оплаченных средств
собственниками.
— В отчётах за 2019 год появились новые строки.
После перечисления видов работ из минимального
перечня появилось дополнение — «Ремонтные работы (ОДПУ, ремонт кровли, ХГВС, лестничных клеток)». Но эти работы уже заложены в минимальном
перечне видов работ по содержанию домов, — недоумевает Татьяна Леонидовна. — Если это дополнительные работы за год, то где их перечень, утверждённый общим собранием собственников, где акты
приёмки выполненных работ? Появилась строка
«Задолженность собственниками перед УК за выполненные работы сверх тарифа в отчётный период». Что это за работы, кто их утверждал и где
акты? Мало того, в ряде отчётов сумма задолженности собственников перед УК на конец 2018 года
не совпадает с суммой на начало 2019-го. А ещё все
отчёты и ответы на наши письма выполнены как
под копирку. Ощущение, что их готовили не семь
юридически самостоятельных организаций, а одна.
Такая ситуация сложилась из-за того, что у
государственной жилищной инспекции (ГЖИ),
Роспотребнадзора и городской администрации нет
полномочий проверять финансово-экономическую
деятельность РЭСов, считает Славинская. А там, где
нет контроля за использованием средств, есть возможности для злоупотреблений.
— То у них нет материалов, то не хватает слесарей, то дворников. Люди не видят работы и не понимают, за что платят. Это ведёт к тому, что собственники перестают оплачивать счета. Меж тем на конец 2019 года по каждому дому остаточный баланс
средств — ноль и задолженность, которая тянется с
2006 года, хотя по закону должны учитывать лишь
последние три года, остальное — убыток, который
не должен входить в общую сумму по дому, — говорит Славинская.
Сначала с жалобой на управляющие компании
в городскую прокуратуру обратились старшие трёх
домов. К ним присоединились ещё 24, написав групповое заявление. Прокуратура переправила жалобы в ГЖИ.
— Мы уже сами несколько раз обращались за
помощью в ГЖИ, но получали ответ, что экономическая деятельность управляющих компаний не в
их компетенции. Поэтому отправили обращение в
Москву. Параллельно готовим обращение в нашу
прокуратуру по вопросу ничтожности договоров
на управление МКД от 2015 года, — рассказывает о
сделанных шагах Татьяна Леонидовна.
Одновременно инициативные новотройчане рассматривают вопрос смены управляющих компаний
либо на ТСЖ, либо на коммунальщиков из Орска,
которые не прочь расширить бизнес.
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домов в Новотроицке уже создали советы жильцов
и учатся активно воздействовать на управляющие
компании.
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ВСЁ ВПЕРЕДИ

Комфорт
на будущее
В этом году детский оздоровительный лагерь «Родник» не
смог принять детей на отдых,
зато получил грандиозное
обновление, которое его гости
смогут оценить следующим
летом.
Кира Столбова
Фото автора

Ц

ентральная улица теперь заканчивается спортивным кортом размером 30 на 60 метров,
застеленным резиновым антитравмирующим покрытием. Вокруг поля
с разметкой для волейбола, большого тенниса и мини-футбола выстроены трибуны для болельщиков
и места для размещения команд.
За главным корпусом смонтирована большая беседка, пригодная
для любых мероприятий. Претерпел изменения и детский пляж лагерного озера: понтоны на воде,
широкие лежаки, теневой навес,
мелкий песок, биотуалеты, раздевалки — всё сделано для того, чтобы дети отдыхали в комфорте и
безопасности.
— Территория для купания ограничена понтонами и буйками. Максимальная глубина — 1,3 метра, дети
не смогут заплыть дальше, за этим
будет наблюдать спасатель, в арсенале которого есть средства помощи тонущим. Безопасность для нас
превыше всего, — говорит директор ДОЛ «Родник» Александр Иванов. — Уверен, когда лагерь откроется, дети металлургов по достоинству оценят перемены в обустройстве. Наш лагерь один из лучших
в области и отвечает всем требованиям Роспотребнадзора.

Очередь
на отдых
Открыта заявочная кампания
по господдержке отдыха и оздоровления детей в 2021 году.

Р

одители детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (несовершеннолетние,
находящиеся в социально опасном
положении; дети из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума; дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения
родителей; дети-инвалиды) подают заявление в новотроицкий Комплексный центр социального обслуживания населения через портал Госуслуг. Работающим гражданам нужно обратиться по месту
работы.
Более подробную консультацию
можно получить по адресу: ул. Советская, 15, кабинет № 7 или по
телефону: 67-09-58.

15

Сегодня и завтра
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П ЛАНОВЫЙ ОБХОД

Соцпартнёрство
в действии

В РАЗВИТИИ

Мгновенная реакция
В детском саду № 21 возникла проблема,
решить которую своими силами не представлялось возможным: проверка выявила, что
внешние межэтажные лестницы пришли в негодность, а эвакуационные выходы из групп
требуют капитального ремонта.

Директор по социальной политике УМ «Металлоинвест»
Юлия Мазанова совместно с главой Новотроицка
Дмитрием Буфетовым проинспектировали ход ремонтов
третьего корпуса гимназии № 1, поликлиники № 2
больницы скорой медицинской помощи,
ДЮСШ «Юность» и ДЮСШ-1.

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

В

‐ ‐Одним из пунктов визита стал стадион «Юность»,

получивший, благодаря Металлоинвесту, современный искусственный газон

В рамках договора
о социально-экономическом партнёрстве
с правительством
Оренбургской области
и администрацией Новотроицка Металлоинвест направил на их
реконструкцию более
200 миллионов рублей.
Оксана Владимирова
Фото Резеды Яубасаровой

П

ервым местом
посещения делегации стала
гимназия № 1.
В здании бывшей первой школы нетронутыми остались только
стены и перекрытия. Про-

ведены масштабные работы по прокладке новых
инженерных сетей и коммуникаций, замене оконных и дверных блоков,
обус тройству лестничных
пролётов и отделке помещений. Полностью заменена кровля, закуплена
новая мебель. Кроме того,
обновлён спортзал, а мастерские переехали в здание школы, благоустраивается прилегающая территория. На все эти цели
Металлоинвест выделил
93 млн рублей. Планируется, что учащихся школа
примет во второй учебной
четверти.
— Мы — счастливые люди, потому что можем видеть результаты наших усилий. Важно, чтобы в Ново-

Прямая речь
Глава администрации Новотроицка Дмитрий Буфетов:
— В очередной раз хочу поблагодарить всю команду Металлоинвеста за то, что не разделяют комбинат и город. Благодаря такому подходу и поддержке за последние годы удалось реализовать
самые смелые мечты новотройчан. Это и ремонт социальных
объектов: школ, — спортивных, культурных объектов, учреждений здравоохранения, — и развитие качества городской среды.
У нас впереди много совместных начинаний, которые хочется воплотить в жизнь ради новотройчан, ради наших детей!

троицке была возможность
не только работать, но и заниматься спортом, учить детей, отдыхать, делать жизнь
новотройчан лучше, — отметила директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям
УК «Металлоинвест» Юлия
Мазанова. — Оценивая сегодня, что сделано на объектах наших социальных инвестиций, мы видим, какая
большая работа проделана,
и думаем о завтрашнем дне
города. Главное — это опираться на интересы и мнение жителей, какими они
видят основные точки приложения сил. И чем больше у нас будет вовлечённых, неравнодушных людей, тем больше будет появляться новых объектов,
которые будут радовать нас
и наших детей.
Пре дметом социа льной помощи прошлого и
этого года стала ДЮСШ
«Юность», где, благодаря
инвестициям компании в
пять миллионов рублей,
появилось современное искусственное покрытие на
футбольном поле.
Оценили члены делегации и высокое качество

п рове дён ног о ремон та
первой детско-юношеской
спортивной школы. На обновление здания Металлоинвест выделил около
29 млн рублей. Отремонтированы душевые, раздевалки, спортзал, заменены все
инженерные коммуникации. Инфраструктура школы теперь отвечает всем современным требованиям и
спортивным регламентам.
Ещё одним объектом
заботы компании стала городская поликлиника № 2.
В рамках капитального ремонта здесь заменены все
окна и дверные блоки, коммуникации водоснабжения
и водоотведения, вентиляции и электричества, противопожарной сигнализации. Перепроектировано
расположение кабинетов
первого этажа, разделён
приём пациентов, появилась зона отдыха и открытая регистратура, с третьего этажа перемещён рентгенкабинет, а для аптеки
выстроено отдельное помещение рядом с центральным входом. Инвестиции
Металлоинвеста в обновление медучреждения составили 135 млн рублей.
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итоге 260 воспитанников из девяти групп были в
экстренном порядке распределены в соседние
детские сады. Для родителей и педагогов эта новость оказалось болезненной. Детский сад имеет статус
комбинированного: здесь занимались дети с особенностями развития, получавшие помощь узких специалистов — психологов и логопедов. На протяжении последних лет детсад не раз становился победителем грантового конкурса компании «Металлоинвест» «Здоровый
ребёнок», полученные средства позволили реализовать
на его базе развивающие проекты, ориентированные на
детей с ограниченными возможностями здоровья.
— Мы обратились за помощью к партнёрам, компании
«Металлоинвест», и на нашу просьбу тут же откликнулись, — говорит заведующая детского сада № 21 Елена Михеева. — Мы искренне признательны руководству
компании, управляющему директору Уральской Стали
Алексею Просянику за мгновенную реакцию. Выделенные средства помогут нам устранить недочёты и в скором времени вновь распахнуть двери для наших ребят!
2 200 000 рублей пойдёт на капитальный ремонт эвакуационных выходов (а их в садике 12) и на установку
четырёх внешних лестниц. Договор об оказании финансовой помощи скрепили подписями директор по социальным вопросам Уральской Стали Денис Меньшиков
и заведующая детским садом Елена Михеева.
— Эта помощь — только первый шаг, — уточнил Денис
Анатольевич. — Следующим этапом станет объёмный
проект по реконструкции здания и благоустройству
территории. Мы рассчитываем, что сможем включить
его в программу социально-экономического партнёрства и в скором будущем получим современный детский
сад, полностью отвечающий всем требованиям
и стандартам.

Новый звук
В рамках нацпроекта «Культура» в городскую
музыкальную школу началось поступление
новых инструментов, мебели и методической
литературы.

В

школу уже привезли три фортепиано Yamaha, а
также четыре балалайки и две домры. На подходе ещё пять пианино «Рубинштейн» (уже оте
чественного производства: из Калуги), шесть баянов
(три ученических и столько же концертных «Юпитеров»)
и четыре домры. На деньги нацпроекта также обновят
кресла в концертном зале и пополнят методическую
литературу. Поставки завершатся до ноября текущего
года. В общей сложности ДМШ по нацпроекту «Культура» выделено более шести миллионов рублей, и музыкальная школа встречает новый учебный год во всеоружии, в каком бы формате он ни начался: очном или
дистанционном.
— Мы вошли в нацпроект в конце зимы 2020 года, — говорит директор ДМШ Олег Журавлёв. — Парк школьных
инструментов порядком износился, особенно пианино.
Поэтому помощь пришла как нельзя вовремя. Спасибо
нацпроекту «Культура» за такой подарок в юбилейный
для школы год.
Александр Любавин
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Как я провёл лето
Поэты из литературной группы «Серебряная лира» при
Совете ветеранов Уральской Стали и летом не переставали
творить. Летом человек живёт душой нараспашку во многих
смыслах, начиная от одежды и заканчивая мыслями
и мечтами. Вот и мы не стали ограничивать летнюю подборку
ветеранских стихов какой-то определённой темой.
Подводя итог

Борис Антоненко

Осени начало

Вашему вниманию
предлагаются
самые разные стихи.
Есть о любви. Чувство это многоликое,
его испытываешь
и к женщине,
и к Родине большой
и малой. Есть строки
о погоде и природе.
Даже о вирусе
не забыли!
Такое оно — лето
с его роем мыслей…

Такая, в общем, незадача:
Стучится в окна осень, плача,
К тебе все сожжены мосты,
И все слова мои пусты.
Брожу… казню себя ошибкой.
Сквозь шторы тень в окне видна.
Опять живу надеждой зыбкой.
Купил букет, купил вина.
Цветы ли слишком ярки были?
Ты с ними рядом расцвела.
И мы обиды позабыли —
Сидели вместе до утра.
Фото Ольги Смолягиной
Всю ночь в окно дождём хлестало,
Теперь нам было всё равно.
Стояло осени начало
И позабытое вино.
Владимир Толмачёв

Новотроицку-юбиляру
Там где степь, Урал-река —
Город создан на века.
Хотя возрастом он млад,
Но историей богат.
Кладезь славных дел и дат,
Его гордость — комбинат.
Много сильных тут людей,
Технологий и идей.
Новотроицкий металл
Широко известным стал,
Конкурентный он вполне,
Ведом в дальней стороне.
И хоть здесь, и хоть там —
Душу радует он нам.
Город славы трудовой,
Духом крепкий, огневой.
Знает времени река —
Город создан на века.

Михаил Цыплаков

Мазово

Красавец-август отпылил.
Осиротел песчаный пляж.
Отцвёл, поблёк степной ковыль.
Жучков, букашек ералаш
Уже не тот.
Вот-вот охватит желтизна
Листву у клёна за двором,
И года нового весна —
Та чудотворная весна —
Желанней будет с каждым днём.

В тысячный раз, но словно бы заново,
Говорю: жить не смогу я без Мазово.
Мазово стало мне райскими кущами.
Не смогу без людей, живших, ныне живущих,
Без степных седых ковылей,
Без засеянных хлебных полей,
Без невысоких Губерлинских гор,
Ласкающих постоянно мой взор,
Без багровых красивых закатов,
Без прохладных речных перекатов,
Без облаков в небе ярко-синем,
Без деревьев, покрытых инеем,
Без волнующих соловьиных трелей,
Без ручьёв, бурлящих в апреле,
Без тёмного звёздного неба —
Я помню его, где б я ни был —
Без сумасшедших февральских буранов,
Без печки, затопленной мамой в рань.
Без незабудок, цветущих в Сарай-Баше
И без любви к Мазово нашей.

Первая любовь
В тумане дергач надрывался.
Лежали в дремоте поля.
Я в копнах с тобой целовался —
Качалась под нами земля.
Но жизни с тобой мы не знали
В горячке июльских ночей.
Кудрявились синие дали.
Ты нежной была и ничьей.

Валентина Хромова

Яблочный Спас
День за днём уходит лето.
Но, как приз, чарует нас
В неге тёплого рассвета
Яблочный медовый Спас.
Наливные, золотые,
Те дары зовут с утра,
Шлют свои нам позывные:
Собирать, мол, нас пора.
Искус справа, искус слева,
Как услада уст и глаз,
Ведь не зря когда-то Ева
Плод запретный сорвала.
А сегодня рай повсюду,
И от яблок в нём светлей.
Снова радуются чуду
Дети Евы наших дней.
Нам бессмертия не надо,
И о нём ты не жалей!
Стал Спас Яблочный наградой
За любовь к родной Земле!

Сочилась под утро прохлада,
Кипела озёрная гладь.
Шептала ты тихо: «Не надо
Так крепко меня целовать».
Не слушались губы и руки,
И сердце рвалось из груди.
Пусть будет любовь нам порукой,
Пусть счастье нас ждёт впереди …
Окрасились золотом дали.
В тумане дергач замолчал.
Придумали люди вокзалы,
Чтоб кто-то всегда уезжал.
Нам счастье с тобой изменило,
На скором умчалось в туман.
Подёрнулись заводи илом —
В них вызрел осенний обман.

Ей
Изящна ты,
как уравнение Эйнштейна,
логична и стройна,
но нет решенья.

Новотроицкий трамвай
Торопится трамвай неугомонный,
Вдоль по Советской улице спешит.
Он, ярким солнцем освещённый,
Стеклом и краской празднично горит.
Колёсный перестук, звонок сигнала
Летят, тревожа жителей покой.
Великий труженик. Его призванье —
Возить без устали поток людской.
Он катится с колёсным перестуком
От самого депо на комбинат.
В оркестре городском знакомым звуком
Бежит вперёд, торопится назад.
В нём металлурги едут кто на домны,
Кто к станам или электрическим печам.
Затем других с рабочей смены
Железный труженик развозит по домам.
За окнами — дома и магазины,
Вот Дом советов, вот «Экран».
Вокруг давно знакомые картины:
Столовая, аптека, ресторан.
Он сутки трудится, не уставая,
Он из депо спешит до кольцевой.
В его работе — хватка трудовая.
И график есть железный, боевой.

Александр Самоха

Конец лета

Владимир Лосев

Александр Пометун

Фото Резеды Яубасаровой

Александр Гиммельферб

И вновь о вирусе
Вирус в голову проник. Что за идиотство?
Не холеры и не гриппа — вирус рифмоплётства!
Я боролся с ним, как мог, и изгнать пытался:
Я не сразу занемог, но потом попался.
Ночью спать мне не давал: я вставал с кровати —
Сочинял для юбилея о какой-то Кате!
Катю эту я не знал: к дате попросили.
Мною вирус управлял — он тогда был в силе!
Я трудился неустанно: даже не мечтал,
Чтобы кто-нибудь всерьёз стихи мои читал!
Вирус всё не унимался, вызывал на бой!
Ждал, что я устану, сдамся и махну рукой.
Устоял я или сдался — то не мне судить.
Только понял: легче, проще без стихов прожить.
Вирус тактику сменил, но сидит занозой:
Отдыхать не позволяет. И пишу я… прозой.

