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В РАЗВИТИИ

Учиться ремонтам
Эксперты рассказали металлургам, как удешевить 
и упростить процесс ремонта и техобслуживания 
оборудования, не потеряв в качестве.

2   ›  

Для людей
Вот уже 30 лет в городе работает молодёжный театр-
студия, основанный её бессменным руководителем Олегом 
Лепаковым.

14   ›   

Куда приведут мечты
Евгений Париев считает, что городу не хватает 
малоэтажной застройки и вместе с партнёрами готов 
восполнить этот дефицит.

15   ›  
• ПОПРОБУЙ!

Шагни к мечте
Культурная платформа  
АРТ-ОКНО благотворительного 
фонда «Искусство, наука  
и спорт» продолжает приём  
заявок на очередной грантовый 
конкурс.

Александр Проскуровский

Год назад в Новотроицке прохо-
дила беспрецедентная для на-
шего города образовательная 

программа «Менеджмент в культур-
ной сфере: стратегии успеха». Её вы-
пускники стали участниками гранто-
вого конкурса, пятеро из них побе-
дили, получив возможность реали-
зовать свои замыслы: сделать ново-
тройчан самыми читающими в Орен-
буржье (проект «Читающий трам-
вай»), больше узнать о родном крае 
(проект «Фестиваль степи»), возро-
дить агитплощадки (проект «Арт-
агитка 1.0») и так далее.
Весной одновременно в Старом Оско-
ле, Железногорске, Губкине и Ново-
троицке стартовала следующая об-
разовательная программа культурной 
платформы АРТ-ОКНО, её занятия 
проходили дистанционно, в формате 
онлайн-лекций и видеоконференций.
И вот АРТ-ОКНО объявило о начале 
нового грантового конкурса. Он про-
водится в рамках направления «Куль-
турный кластер» грантового конкур-
са «Сделаем вместе!» компании «Ме-
таллоинвест».
По словам организаторов, основная 
цель конкурса — поддержать инно-
вационные, актуальные, устойчивые 
и социально значимые культурные 
инициативы, направленные на выяв-
ление и поддержку локальных ини-
циатив и проектов в области культу-
ры и искусства, активизация культур-
ной жизни в Новотроицке через во-
влечение аудитории в новые локаль-
ные инициативы, содействие разви-
тию городских культурных сообществ.
Участниками конкурса могут стать  
жители или некоммерческие орга-
низации любого населённого пункта 
Оренбургской области с одним усло-
вием: все проекты должны реализо-
вываться в Новотроицке или в близ-
лежащих посёлках, входящих в муни-
ципальный округ. Приём заявок от-
крыт до 15 октября, победители будут 
объявлены  
13 ноября. Каждый из них получит 
грант в размере до 300 000 рублей на 
реализацию своего проекта.
По всем вопросам организаторы про-
сят писать на электронный почтовый 
ящик grant@artoknofest.ru или зво-
нить по телефону: 8 (966) 34-69-166. 
Положение о конкурсе опубликовано 
на сайте культурной платформы АРТ-
ОКНО artoknofest.ru.

Соб. инф.

Марина Пилич стала одним из девяти финалистов программы 
«Народный университет» грантового конкурса компании 
«Металлоинвест» «Сделаем вместе!».

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Чтобы стать ст у-
дентом Народно-
го университета, 
нужно было прой-
ти конкурсный от-

бор и представить портфолио.
— В социальном проектиро-

вании я уже десять лет и, узнав 
о проекте, решила перейти от 
практики к экспертизе, — гово-
рит заведующая отделом тех-
нического творчества и руково-

дитель молодёжной телестудии 
ЦРТДЮ Марина Пилич. — Я ис-
кренне признательна компании 
«Металлоинвест» и кураторам 
из компании «ЕВМ» за возмож-
ность выйти на новый уровень!

Марина Викторовна — ав-
тор проектов, которые не раз 
получали финансовую под-
держку Металлоинвеста: «Мо-
лодёжная телестудия», шко-
ла «Арт-инженерии», «Центр 
профессио нальных проб» и 
«Школа цифрового творчества». 
У неё есть опыт работы в рос-
сийско-американской коман-

де программы фонда «Евразия» 
по разработке онлайн-площад-
ки для инвалидов, а опыт соци-
ального проектирования по-
зволил ей вести семинары для 
педагогов области по созданию 
социальных проектов. Итогом 
обучения в Народном универ-
ситете для Марины Пилич ста-
ло звание эксперта в области 
формирования эффективных 
партнёрских отношений.

— Сейчас я закрепляю по-
лученные знания, проводя ма-
стер-классы, — поясняет Мари-
на Викторовна. — Как эффек-

тивно выстраивать партнёр-
ство, поговорили с классными 
руководителями школ города и 
с участниками медиастудий из 
Новосибирска, Железногорска и 
Ярославля, на подходе тренинг с 
городским штабом Единство+.

Сертификат Народного уни-
верситета позволит Марине Пи-
лич выступать и в качестве кура-
тора для будущих соискателей 
грантовых программ «Сдела-
ем вместе!», таким образом, бу-
дет достигнута основная цель 
обу чения — формирование  
команды местных экспертов.

 ‐ Систематизированный за время обучения многолетний опыт Марины Пилич  
теперь будет работать на благо Новотроицка
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Алексей Понявкин,   
главный специалист 
по повышению 
эффективности ТОРО:

‟ Рынок постоянно диктует новые 
условия, заставляя пересматри-
вать старые подходы к организа-

ции процессов. Необходимо постоянно опти-
мизировать затраты, чтобы выпускать кон-
курентноспособную продукцию и получать 
максимальную прибыль. Тренинги помогают 
изыскивать внутренние резервы, позволяю-
щие тем же количеством персонала и суще-
ствующими ресурсами делать большие объ-
ёмы продукции.

Поиск возможностей

4,9
миллиарда 
рублей — таков 
плановый 
суммарный 
эффект  
от реализации 
программы.

6
идей, 
повышающих 
производитель - 
ность труда, 
подано 
слушателями 
курса за время 
обучения.

На верхних строчках
Компания «Металлоинвест» вошла в десятку лучших российских компаний согласно первому национальному «Антикоррупционному рейтингу 
российского бизнеса» Российского союза промышленников и предпринимателей.

Оксана Владимирова

Полученный наивысший 
класс рейтинга присво-
ен компаниям с макси-

мально высоким уровнем про-
тиводействия, минимальными 
уровнями рисков коррупции и 
сопряжённой угрозы инвесто-
рам, кредиторам, деловым парт-
нёрам и иным заинтересован-
ным сторонам.

— Металлоинвест придер-
живается нулевой толерантно-
сти к злоупотреблениям и кор-
рупции, — отметил генеральный 
директор УК «Металлоинвест» 
Назим Эфендиев. — В компании 
действует система антикорруп-
ционного комплаенс-контроля, 
позволяющая минимизировать 
риски нарушений. Высокая оцен-
ка РСПП подтверждает эффектив-
ность наших действий. Искренне 
надеюсь, что совместными уси-

лиями бизнес-сообщества пере-
довые антикоррупционные стан-
дарты и практики получат самое 
широкое распространение.

Решение о формировании пер-
вого отечественного рейтинга 
компаний с эффективной анти-
коррупционной политикой бы-
ло принято в 2019 году на бю-
ро правления РСПП. В основе 
рейтинга — проведение неза-
висимой экспертизы докумен-
тированных свидетельств соот-

• РЕЙТИНГИ

ветствия деятельности компа-
ний международному стандарту  
ISO 37001:2016 «Системы управ-
ления противодействием корруп-
ции — Требования и рекоменда-
ции по применению» и положе-
ниям Антикоррупционной хар-
тии российского бизнеса.

Для проведения рейтинга– 
2020 с соблюдением требований 
объективности и прозрачности 
определена выборка из 50 ком-
паний, возглавляющих список 

«ЭКСПЕРТ 400 — рейтинг круп-
нейших российских компаний» 
по показателям объёма реали-
зации, прибыли до налогообло-
жения и чистой прибыли по ито-
гам года, предшествующего го-
ду рейтинга, а также компаний, 
прошедших в 2019 году независи-
мую экспертизу реализации поло-
жений Антикоррупционной хар-
тии российского бизнеса в рам-
ках процедуры «Общественного 
подтверждения».

Виталий Забабура,  
директор  
по оборудованию 
Уральской Стали:

‟ Все представленные работы очень 
интересны, виден ход мышления, 
направленный на желание изба-

виться от действий, не добавляющих ценно-
сти конечной продукции в течение всего её 
жизненного цикла. Но не стоит забывать, что 
обязательным условием устойчивой рабо-
ты программы является заинтересованность 
в процессе всех сотрудников предприятия. 
Так что теперь дело за специалистами, кото-
рые понесут усвоенные знания в структур-
ные подразделения.

Комментарии

Ильдус Сальманов,  
заместитель 
начальника 
управления по 
оборудованию УПЗЧ:

‟ Преподавание шло доходчиво, са-
мое главное — с приведением на-
глядных примеров. Нам остава-

лось только внимательно слушать и приме-
нять полученные знания в ходе практиче-
ских занятий в структурных подразделениях. 
Знаете, я буквально взглянул на производ-
ство другими глазами: стал замечать слабые 
места, пришло понимание, где можно сокра-
тить время ремонта или сделать его мень-
шими силами, чтобы снизить себестоимость 
продукции.

Работа пойдёт без 
потерь и простоев

 ‐  Обучение показало, что в ремонтных операциях заложен большой резерв,  
способный увеличить производительность подразделений

ИНЖЕНЕРЫ ЗА ПАРТОЙ

На предприятиях Ме-
таллоинвеста запуска-
ется «Программа транс-
формации ТОиР 2020–
2023», меняющая под-
ходы к техническому 
обслуживанию и ремон-
там производственного 
оборудования. В рам-
ках этой программы на 
Уральской Стали прош-
ли первые тренинги 
для специалистов.

Александр Трубицын 
Фото автора

Программа ори-
ентирована на 
совершенство-
вание всех ре-
монтных про-

цессов, устранение потерь, 
повышение производитель-
ности труда ремонтного пер-
сонала, технической готов-
ности оборудования, норма-

тивов его обслуживания. В 
целях формирования унифи-
цированного подхода к её ре-
ализации управляющая ком-
пания проводит на предпри-
ятиях Металлоинвеста про-
фильные обучения персона-
ла. В сентябре нынешнего го-
да 14 специалистов-ремонт-
ников Уральской Стали про-
слушали курс «Бережливое 
производство в ТОиР», одно-
го из инструментов програм-
мы «Повышение эффектив-
ности плановых ремонтов».

Обучающиеся познако-
мились с базовыми инстру-
ментами бережливого про-
изводства, в частности, с по-
иском вариантов исключе-
ния потерь, связанных с про-
стоем оборудования, ненуж-
ных перемещений сотруд-
ников во время выполнения 
трудовых операций, ожида-
ния поступления запасных 
частей и механизмов. Сю-
да же лекторы отнесли не-

оправданную транспорти-
ровку материалов и изделий 
с места на место с привлече-
нием дополнительной рабо-
чей силы, не добавляющей 
ценности продукции. Обу-
чение состояло из четырёх 
тренингов, по окончании 
каждого из которых метал-
лурги получали домашнее 
задание от куратора — ру-
ководителя проектов УК 
«Металлоинвест» департа-
мента развития Бизнес-Си-
стемы Евгения Демьяненко. 
На выполнение урока с посе-
щением структурных под-
разделений комбината, где 
«студенты», объединившись 
в группы по несколько чело-
век, применяли полученные 
знания на практике, дава-
лась неделя. Подмеченные 
недостатки превращались в 
идеи по экономии ресурсов 
или в предложения, способ-
ные значительно повысить 
производительность. Каж-

дое предложение разбира-
лось в ходе семинаров.

— Хвалить никого не бу-
ду, за меня гораздо красно-
речивее скажут цифры, —
отвечая на вопрос, насколь-
ко глубоко усвоен предло-
женный материал, говорит 
Евгений Демьяненко. — У 
нас «в поле» работало шесть 
групп, и каждая из них пред-
ложила мероприятия по 
снижению трудоёмкости 
и времени простоя. Ока-
залось, что трудозатраты в 
изу ченных кейсах снижают-
ся минимум на треть (мак-
симум — на 72 %), а время 
ремонтов сокращается в ди-
апазоне 36,5–62,5 %.

Важно отметить, что сде-
ланные металлургами рас-
чёты не носят теоретиче-
ский характер. Все они тща-
тельно обоснованы и более 
того — рекомендованы к 
внедрению в рамках Фабри-
ки идей Металлоинвеста.
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В компании

• ВАЖНО ЗНАТЬ

ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ НА ГОРОДСКОМ ПОРТАЛЕ
ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ СПРАШИВАЙТЕ ОБРАЗЦЫ ЗАЯВЛЕНИЙ 

О ПЕРЕХОДЕ НА ЭТК У ОТВЕТСТВЕННЫХ 
В СВОИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

NTR.CITY

Надо было 

заводить 

электронную

трудовую книжку!

Не пойму, 

это 2010 год 

или 2019?

Не пойму, 

Не пойму, 

Не пойму, 

Не пойму, 

это 2010 год 

это 2010 год 

это 2010 год 

это 2010 год 

это 2010 год 

это 2010 год 

это 2010 год 

это 2010 год 

или 2019?

ЭЛЕКТРОННАЯ
ТРУДОВАЯ  КНИЖКА 

ГАРАНТИЯ 
ТОЧНОСТИ СВЕДЕНИЙ 
ОБ ОТРАБОТАННЫХ 
ГОДАХ

Металлоинвест запускает 
конкурс для любителей фото-
графии. В нём могут принять 
участие все, кому нравится 
фотографировать. Главное 
условие — любовь к фоторе-
меслу и желание овладеть 
новыми знаниями.

Конк у рс необычный: 
участникам предстоит 
не только демонстриро-
вать свои работы, но и 
познавать секреты ма-

стерства от профессионалов и пока-
зать себя в роли фотожурналиста. 
В течение четырёх недель конкур-
санты в онлайн-формате будут зна-
комиться с теорией фотографии, 
выполнять домашние задания, по-
сещать редакционные летучки. По 
итогам такой стажировки трое луч-
ших учеников получат ценные при-
зы, а также возможность присоеди-
ниться к коллективу Медиацентра. 

•	Регистрируйтесь сами и при-
глашайте друзей. 

•	Заявки принимаются до 25 ок   - 
тя бря. 

•	Конкурс стартует 1 ноября и 
продлится почти месяц. 

•	28 ноября будут объявлены 
результаты. 

Конкурс — прекрасная возмож-
ность раскрыть и оценить свои воз-
можности, а также получить допол-
нительные навыки и знания. Не-
важно, станете победителем или 
нет — вы гарантированно получите 
ценный опыт и почувствуете себя 
фотожурналистом!

Участие в конкурсе бесплатное.

Как победить в конкурсе  
и стать фотожурналистом?

ФОТОКУРС

	1 Стать 
участником проекта 
можно сейчас. 
Пройдите по ссылке 
и заполните анкету
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Кадры

5  ›   

ШКОЛА МАСТЕРОВ

На примере пилотного 5-го 
модуля «Инновационное 
мышление и решение про-
блем на рабочем месте» 
внутренние эксперты, буду-
щие тренеры «Школы ма-
стеров», перенимали при-
ёмы его проведения при-
менительно к двум груп-
пам линейных руководите-
лей — мастеров и началь-
ников участков. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 

Содержание модулей 
«Школы мастеров» 
затрагивает основные 
направления деятель-
ности этой группы ру-

ководителей, направлено на по-
вышение их знаний и эффектив-
ности в работе с учётом происхо-
дящих изменений в компании. 

Инновационные 
методики  
решения проблем

• КОММЕНТАРИИ

Виталий Горбань, 
начальник участка 
отделки и отгрузки 
готовой продукции  
СПЦ № 1 ОЭМК:

‟ У меня на участ-
ке в подчине-
нии находится 

265 человек, поэтому мне 
очень важно правильно 
поставить задачу. Не ме-
нее важно систематиче-
ски проверять и контро-
лировать выполнение по-
ставленных задач. Сегод-
няшний модуль «Школы 
мастеров» очень полезен. 
Лично я уже вижу, на чём 
необходимо сфокусиро-
вать внимание своих кол-
лег, мастеров, как расста-
вить приоритеты в работе, 
на какие узкие места сле-
дует обратить внимание. 

Дмитрий Борзыкин, 
ведущий специалист по 
обеспечению ремонтов, 
старший эксперт ДРБС 
Михайловского ГОКа:

‟ Польза «Школы 
мастеров» оче-
видна: поми-

мо новых знаний, кото-
рые мы получили во вре-
мя тренинга, это помога-
ет нам структурировать 
и свой опыт. В дальней-
шем мы будем трансли-
ровать эту информацию 
на линейных руководи-
телей — мастеров и на-
чальников участков 
структурных подразде-
лений нашего предпри-
ятия. Это необходимо, 
чтобы научиться быстро 
принимать правильные и 
эффективные решения, 
а также нести за них 
ответственность. 

Андрей Клейменов, 
старший эксперт  
ДРБС ОЭМК:

‟ Я попал в проект 
развития Биз-
нес-Системы в 

2019 году, сейчас руковожу 
штабом, который занима-
ется оптимизацией запа-
сов на комбинате. Данный 
проект помогает выйти 
линейным руководите-
лям на другой, более вы-
сокий уровень профессио-
нализма, а значит, и укре-
пить лидерские позиции 
Металлоинвеста. Ведь от 
управленческих качеств 
мастеров и начальников 
участков напрямую зави-
сит судьба нашего пред-
приятия и компании в це-
лом. На этом модуле раз-
говор идёт об инновацион-
ном мышлении, это навык, 
которому можно научить-
ся, и я готов обучать ли-
нейных руководителей по 
данному курсу. 

Обучение внутренних трене-
ров — одна из важных состав-
ляющих успеха «Школы масте-
ров», ведь от уровня их подго-
товки зависит в конечном итоге 
успех всего проекта.

— Сегодняшний мир меняет-
ся стремительно, и тот набор на-
выков, знаний и компетенций, 
который позволял нам успешно 
справляться с рабочими задача-
ми вчера, сегодня уже оказывает-
ся недостаточным. Обучение ста-
новится жизненной необходимо-
стью для сотрудника и ключевой 
инвестицией для компании. Сей-
час всё большую популярность 
набирает модель «непрерывно-
го обучения на протяжении всей 
жизни». Эта идеология заложена 
в основу «Школы мастеров». Мо-
дули программы постоянно раз-
виваются, как живой организм, 
дополняются и корректируют-
ся с учётом новых требований к 
организации производственно-
го процесса и управленческим 
практикам. Очень важно, чтобы 

программы обучения, упражне-
ния, кейсы отражали реалии и 
конкретику нашего производ-
ства, нашей культуры, наших 
предприятий и позволяли зара-
нее подготовить сотрудников к 
планируемым изменениям. Это 
становится возможным благо-
даря институту внутренних тре-
неров — сотрудников компании, 
экспертов по направлениям, ко-
торые активно вовлечены в раз-
работку обучающих программ и 
проведение обучения. Внутрен-
ние тренеры — центральный эле-
мент системы управления зна-
ниями в компании, её основная 
движущая сила. Они передают 
свой опыт и знания, фокусируют 
обучение на самых актуальных 
проблемах и всегда готовы от-
ветить на вопросы и дать хоро-
ший совет, —  говорит директор 
Корпоративного университета 
Ирина Бевз. — В сентябре Кор-
поративный университет провёл 
третью, завершающую подгото-
вительную, сессию для внутрен-

них тренеров Металлоинвеста в 
этом году. Теперь они вооруже-
ны методическим материалом и 
практическими навыками про-
ведения обучения, и мы готовы к 
старту следующих трёх модулей 
«Школы мастеров». 

Нужна система

Десять мастеров и десять на-
чальников участков ОЭМК, а так-
же эксперты дирекций по раз-
витию Бизнес-Системы четырёх 
предприятий Металлоинвеста 
прошли, по их отзывам, очень  
эффективный курс, позволяю-
щий быстро и грамотно, а глав-
ное — с применением инноваци-
онных методик решать пробле-
мы, ежедневно возникающие на 
рабочих местах. 

Два дня, 17 и 18 сентября, в Центре компетенций проходило  
корпоративное обучение внутренних тренеров предприятий  
Металлоинвеста в рамках «Школы мастеров». 

 / Обучение внутренних тренеров Металлоинвеста в рамках «Школы мастеров»
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ШКОЛА МАСТЕРОВ • КОММЕНТАРИИ

Алексей Божков, 
старший эксперт  
ДРБС ОЭМК: 

‟ Мы хотим увели-
чить вовлечён-
ность линейного 

персонала в процесс по-
стоянных улучшений, по-
высить эффективность ра-
боты и качество прини-
маемых решений, приме-
няя такие инструменты, 
как метод поиска корне-
вой причины, анализ ра-
боты персонала и другие. 
Благодаря этим методи-
кам мы сможем поменять 
подход к работе. Сегодня у 
нас серьёзный спикер, ко-
торый делится своим опы-
том. И мои ожидания от 
тренинга — получить но-
вые знания — вполне 
оправдались. 

Денис Сергеев, 
старший эксперт  
ДРБС Уральской Стали:

‟ В принятии ре-
шений самое 
сложное — про-

анализировать данные, 
которые есть, и понимать 
ответственность за реше-
ние, которое ты принима-
ешь. Надо всегда взвеши-
вать, какие будут послед-
ствия. В большинстве 
своём у линейного пер-
сонала отсутствует вре-
мя, чтобы спокойно про-
анализировать ситуацию 
и принять взвешенное ре-
шение, для этого и необ-
ходимы практики, кото-
рые мы сейчас изучаем, 
чтобы в дальнейшем пе-
редать их на предприяти-
ях персоналу. Методов ре-
шения вопросов много, но 
большинство руководи-
телей ими не пользуют-
ся, работают или на опы-
те, или на интуиции. Но-
вые практики, которые мы 
изучаем на тренинге, на-
правлены на анализ су-
ществующей действи-
тельности и поиск реше-
ния проблем. 

Михаил Попов, 
эксперт ДРБС 
Лебединского ГОКа:

‟ Для принятия 
взвешенного и 
правильного ре-

шения один из необхо-
димых пунктов — нали-
чие необходимой инфор-
мации. Результатом это-
го проекта должно стать 
повышение личной ответ-
ственности каждого чело-
века, развитие необходи-
мых навыков и компетен-
ций, а значит, и рост ко-
мандной эффективности, 
что в целом приведёт к 
повышению эффективно-
сти нашей компании и, со-
ответственно, благополу-
чию всех сотрудников. 

По словам независимого кон-
сультанта Вячеслава Орешкина, 
который вёл обучение, все эти 
методы и подходы слушателям 
курса уже известны, просто их 
необходимо выстроить и систе-
матизировать, чтобы правильно 
применять, зная, какого резуль-
тата необходимо добиться. 

— Мы выстраиваем опреде-
лённую систему из ключевых по-
казателей, и в дальнейшем поль-
зуемся наработанными методи-
ками, — говорит он. — На произ-
водстве в течение дня принимает-
ся очень много различных реше-
ний, и самое большое количество 
приходится именно на мастеров 
и начальников участков. Поэтому 
от того, насколько хорошо и каче-
ственно они делают свою работу, 
насколько грамотно её система-
тизируют, будет зависеть конеч-
ный результат деятельности не 
только участка или подразделе-
ния, но и всего предприятия. 

Начальники участков долж-
ны уметь не только качествен-
но спланировать каждое своё ре-
шение, но и также качественно 
его передать и внедрить. Только 
так, двигаясь с каждым решени-
ем вперёд и повышая свою эффек- 
тивность, можно, по мнению экс-
перта, добиться повышения про-
изводственных показателей. 

Опыт плюс анализ

«Школа мастеров» — достаточ-
но амбициозный и масштабный 
проект Металлоинвеста, реали-
зуемый в рамках Корпоративного 
университета. В него вовлечено 
большое количество экспертов и 
сотрудников предприятий, кото-
рые после обучения сами стано-
вятся внутренними тренерами.

Представитель ДРБС Михай-
ловского ГОКа Валентина Васи-
льева считает, что линейный пер-
сонал является одной из много-
численных групп сотрудников 
компании, непосредственными 
руководителями на местах, по-

этому их необходимо обучать  
эффективным методам работы. 

— Многое из того, что мы рас-
сматриваем на этом тренинге, 
нам уже знакомо. Например, моз-
говой штурм, или матрица Эй-
зенхауэра, как инструмент рас-
становки приоритетов. Лично 
мне было важно понять разни-
цу обу чения между мастерами и 
начальниками участков, чтобы в 
дальнейшем эффективно препо-
давать этот материал на предпри-
ятии. «Школа мастеров» и про-
грамма подготовки внутренних 
тренеров позволяют молодым со-
трудникам получить базовые зна-
ния и навыки, необходимые для 
выполнения своих функциональ-
ных обязанностей. Более опыт-
ным сотрудникам программа по-
могает восполнить недостающие 
знания и эффективно применять 
их в своей работе. 

По мнению старшего эксперта 
ДРБС ОЭМК Владимира Карта-
шова, принятие решений — это 
способность реагировать как на 
изменения, происходящие в те-
кущей ситуации, так и на долго-
срочные вызовы. 

— Самое сложное — когда по-
нимаешь, что принятие решения 
не приведёт к положительному 
результату, а будет направлено 
лишь на минимизацию потерь, — 
говорит он. — При принятии ка-
кого-либо решения я опираюсь, 
прежде всего, на результаты ана-
лиза, на статистику и факты. Ко-
нечно, учитывается и опыт, но 
иногда он может помешать при-
менить новый подход.

Для Евгения Пьяных, на-
чальника службы развития Биз-
нес-Системы АТУ Лебединского  
ГОКа, участие в этом тренинге 
было связано с большими ожида-
ниями в плане получения новой 
и полезной информации. 

— Мне хотелось увидеть и по-
нять, как профессионал проводит 
такие тренинги: как он себя ведёт 
во время лекции, как реагирует 
на вопросы и какой информацией 
пользуется, как общается со слу-
шателями и так далее. В общем 
хотелось набраться опыта, ведь 
в дальнейшем мне самому пред-
стоит проводить подобные тре-
нинги. Линейный персонал — ма-
стера и начальники участков — 
должны знать, как быстро решить 

возникшую проблему, как разго-
варивать с подчинёнными, как 
выстраивать обратную связь, а 
главное — как принимать пра-
вильные и серьёзные решения. 

— Одна из тем обучения — 
управление на участке через об-
щение с мастерами — очень ак-
туальная и полезная, — считает 
начальник участка отгрузки ЦОП 
ОЭМК Виктор Гарбуз. — Мне при-
ходится принимать множество 
решений в течение смены, и здесь 
главное — проанализировать си-
туацию, взвесить все за и против, 
выбрать лучший вариант реше-
ния проблемы. 

Выйти за рамки, чтобы 
попасть в цель

Программа «Школы масте-
ров» даёт возможность линей-
ным руководителям отойти от 
привычных рамок своего управ-
ленческого опыта и попробовать 
применить новые методы и под-
ходы, которые с успехом приме-
няются в мире. Как изменить к 
лучшему или организовать более 
эффективно производственный 
процесс? Каким образом можно 
получить экономию материалов 
или энергоресурсов? Что пред-
принять, чтобы уменьшить вре-
мя на ту или иную операцию? Как 
правильно поставить задачу, что-
бы она была выполнена в срок и 
качественно? Всё это узнают слу-
шатели в «Школе мастеров». 

Мета л лоинвест проводит 
очень важную работу по подго-
товке собственных внутренних 
тренеров, что позволит в дальней-
шем вырабатывать качественные 
решения всех производственных 
проблем на местах. Основная за-
дача «Школы мастеров» — разви-
тие сотрудников и, как следствие, 
повышение эффективности и кон-
курентоспособности компании. 

В тему

Обучение внутренних трене-
ров — одна из важных состав-
ляющих успеха «Школы масте-
ров», ведь от уровня их подго-
товки зависит в конечном итоге 
успех всего проекта.

 ‐ Независимый консультант Вячеслав Орешкин рассказывает  
о новых практиках, которые направлены на поиск решения проблем

 ‐ От линейных руководителей зависит конечный результат деятельности всего предприятия
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Диалог безопасности

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИМЕНЯЙТЕ КАСКУ:  
ОНА УБЕРЕЖЁТ ВАС ОТ ТРАВМ ГОЛОВЫ И СОХРАНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ!

Каска  
защитная 

Головной убор  
особого назначения

Каска эффективно смягчает удары головой о стационарные 
объекты, предотвращает ушибы от летящих, падающих  
предметов, а также способна надёжно защищать голову  
от попадания агрессивных жидкостей, воздействия  
электрического тока и брызг раскалённого металла. 

Примечание к приказу Минтруда России
от 9 декабря 2014 года № 997н:  

 
К перечню средств индивидуальной защиты,  
выдаваемых работнику в соответствии  
с Типовыми нормами обеспечения СИЗ,  
дополнительно выдаются средства  
индивидуальной защиты с учётом вероятности  
причинения вреда здоровью работника: 

	> работникам, непосредственно занятым на работах  
с использованием грузоподъёмных механизмов  
(находящимся на производстве, где проводятся  
работы с использованием грузоподъёмных  
механизмов);  

	> на работах, связанных с риском соприкосновения  
с токоведущими деталями, риском воздействия 
 электрической дуги и попадания брызг  
расплавленного металла и окалины; 

	> работающим на высоте или в зоне возможного  
падения предметов с высоты, в помещениях  
и открытых распределительных устройствах  
с электрооборудованием (за исключением  
щитов управления, релейных и им подобных); 

	> работающим в подземных сооружениях, колодцах,  
туннелях, траншеях и котлованах, участвующим  
в обслуживании и ремонте воздушных линий

 

Подбородочный ремень — ремень, располага-
ющийся под подбородком, он улучшает фикса-
цию защитной каски на голове.
Да, обязательно, если это требование правил 
или инструкций по охране труда по профессиям 
и видам выполняемых работ.
Например, работники, которые выполняют ра-
боты на высоте, обязаны пользоваться защит-
ными касками с застёгнутым подбородочным 
ремнём. Данное требование указано в пункте 
111 Правил охраны труда при работе на высоте.

В случае неприменения каски, впрочем это относится  
к неприменению и других средств индивидуальной  
и коллективной защиты, к работнику могут быть  
применены дисциплинарные взыскания по статье 214 ТК:

Обязательно ли использовать 

подбородочный ремень на каске

КАСКА — 1 шт. на 2 года; 
ПОДШЛЕМНИК ПОД КАСКУ — 1 шт. со сроком 
нос ки «до износа» (в случаях, необходимых  
для защиты головы, шеи, верхней части груди  
и спины от брызг расплавленного металла  
и окалины, высокой температуры).

 

Не должна передавать на голову усилие бо-
лее 5 кН при энергии удара не менее 50 Дж, 
а при воздействии острых падающих пред-
метов с энергией не менее 30 Дж не должно 
происходить их соприкосновение с головой.

Внимание!

ВСЕГДА УБЕЖДАЙТЕСЬ, ЧТО КАСКА: 
 
— правильно надета, подогнана по размеру головы, оснастка исправна; 
— используется в течение всего времени нахождения в опасной зоне; 
— в случае обнаружения дефектов (трещины, сколы, химические 
     повреждения и другое) и после удара каска должна быть заменена.

Правильно применять  
средства индивидуальной  
и коллективной защиты.

Работник не носит  
защитную каску.

Работник уже имеет  
замечание в этом  
календарном году,  
но не носит каску.

Работник уже имеет  
замечание и выговор  
в этом календарном году,  
но по-прежнему не носит каску.

Обязанность работника      Замечание      Выговор      Увольнение

Защитные свойства каски
1.

2. Обеспечит естественную вен- 
тиляцию внутреннего про   - 
с транства каски.

При соприкосновении с токо-
ведущими деталями защитит 
от поражений переменным то-
ком частотой 50 Гц и напряже-
нием не менее 440 В, а в случае 
воздействия электрической ду-
ги корпус каски обеспечит за-
щиту от термических рисков, 
не будет гореть и плавиться.

Сохраняет защитные свойства в  
диапазоне температур, указанном 
изготовителем.

3.

4.

?
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

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

РОССИЯ

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

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

СЛЕДСТВИЯ-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+).
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. (0+).
10.50 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+).
12.30 Новости. (16+).
12.35 «Сочи» (12+).
12.55 «Здесь начинается спорт» 

(12+).
13.30 Новости. (16+).
13.35 Все на Матч! (16+).
14.15 Формула-1. Гран-при 

России. (0+).
14.55 «Формула-1 в России» (12+).
15.15 Новости. (16+).
15.20 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. (0+).
16.20 Все на Матч! (16+).
16.50 Новости. (16+).
16.55 Мини-футбол. (16+). 

Париматч — Чемпионат 
России. «Тюмень». (16+).

18.55 Новости. (16+).
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак». 

(16+).
21.55 Новости. (16+).
22.05 Все на Матч! (16+).
22.55 «ЦСКА — «Локомотив». 

Live» (12+).
23.15 Тотальный футбол. (16+).
00.00 «Формула-1 в России» (12+).
00.20 Все на Матч! (16+).
01.10 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия.  
М. Бриедис — Ю. Дортикос. 
(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+).
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

23.30 Сегодня. (16+).
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
01.15 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Шеф» (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 «БАРС» (16+).
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

 ОТР

05.30 «За строчкой архивной...» 
(12+).

06.00 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ 
ПОКОЙНИК» (12+).

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

(16+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+).
11.45 «Автоистории» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+).
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти...» (12+).
00.30 «Вспомнить всё» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).

 ТВЦ 

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

И ДОКТОР ВАТСОН» (0+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Ольга Бузова» 

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

Евстигнеев и Ирина 
Цывина» (16+).

17.50 События. (16+).

18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+).

22.00 События. (16+).
22.35 «Газовая атака» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф «Женщины Владими-

ра Высоцкого» (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 «СУМАСШЕДШАЯ 

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

(16+).
00.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+).

 СТС

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

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

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

троллей» (6+).
08.05 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+).
09.45 М/ф «МОАНА» (6+).
11.55 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+).
19.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+).
21.55 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» 

(16+).
00.35 «Кино в деталях  

с Ф. Бондарчуком» (18+).
01.40 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ  

В НЕТЛАНДИЮ» (6+).

 ДОМАШНИЙ

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

08.35 «Давай разведёмся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство» (16+).
11.50 «Реальная мистика» (16+).
12.55 «Понять. Простить» (16+).
14.00 «Порча» (16+).
14.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 

НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+).
19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ 

СЕРЁЖКА» (16+).
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).

00.55 «Порча» (16+).
01.20 «Понять. Простить» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
08.45 Д/ф «Легенды разведки. 

Ким Филби» (16+).
09.40 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 

ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 

ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+).
14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

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

сражения Великой 
Отечественной» (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 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+).
01.25 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 

ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» (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 «Однажды в России. 

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

С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
20.30 Т/с «ЧИЧА ИЗ «ОЛЬГИ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+).
23.30 «Дом-2» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 «Отважные птенцы» (0+).
06.55 «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 «Царевны» (0+).
08.55 М/с «Робокар Поли  

и его друзья» (0+).
09.20 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи» (0+).
09.40 «Ну, погоди!» (0+).
10.20 «Весёлая карусель» (0+).
10.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод» 

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

Подзарядка» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Тобот. Детективы 

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

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

(0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
14.55 М/с «Барбоскины» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
16.00 М/с «Пластилинки» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.00 М/с «Фееринки» (0+).
17.25 М/с «Ангел Бэби» (0+).
18.30 М/с «Радужный мир Руби» 

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

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

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

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

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

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

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. 

Реклама

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

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

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,  

8-932-855-52-07. Ре
кл

ам
а

Реклама

ДОМАШНИЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ  

ПО РОССИИ.  
Пенсионерам — скидки! 

Тел.: 8-987-777-77-58.

Ре
кл

ам
а

ЧУГУННЫЕ  
БАТАРЕИ  

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Ре
кл

ам
а

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

срочно ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:

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

Тел.: 8 (965) 515-84-00  
(Светлана)

З/п  до 18 400 руб. 

Напоминаем

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Творческие коллективы Дворца культуры металлургов 
предлагают вашему вниманию праздничную программу

«ПРАЗДНИК  ДОБРА  И  УВАЖЕНИЯ», 
посвящённую людям «серебряного» возраста.
Трансляция программы состоится  
1 октября в 19 часов на сайте  
МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru
и в группе в соцсети «Вконтакте» —  
https://vk.com/dkm56

РАЗДВИЖНЫЕ КРОВАТИ 

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

УЧЕНЬЕ — ЖИЗНЬ!
 > В рамках проведения на Уральской Стали 
месячника гражданской защиты в читальном 
зале научно-технической библиотеки 
технической дирекции в учебно-курсовом 
комбинате работает книжная выставка 
«Гражданская защита». 
 > График работы библиотеки:  
пн.-пт. с 8 до 17 часов, обед с 12 до 13 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  

РЕКЛАМА  

66-29-52 

Частная лавочка
В

 п
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ны

 и
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ен
ен

ия

Ждём вас 
 с 12 сентября  
по 12 октября! 

До 19 часов. Без выходных. 

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

вход со двора)
выставка-продажа  
«Алиса» предлагает

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

Поступление новой 
ОСЕННЕЙ коллекции.

СКИДКИ на зимний ассортимент!

Ре
кл

ам
а
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Магазин «Автомир» 
Тел.: 69-00-48, 66-86-89

ОКНА, ЖАЛЮЗИ,  
КОНДИЦИОНЕРЫ

ЕВРОБАЛКОНЫ 
Окно в ЕвропуРе

кл
ам

а

ВТОРНИК/29.09/

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

РЕК ЛАМА  66-29-52

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

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

РОССИЯ

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

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

СЛЕДСТВИЯ-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+).
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Профессиональный бокс.  

(16+).
10.05 «Формула-1 в России» (12+).
10.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. (0+).
11.40 «ЦСКА — «Локомотив». 

Live» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 Смешанные единоборства. 

(16+).
13.30 Новости. (16+).
13.35 Все на Матч! (16+).
14.15 Формула-2. Гран-при 

России. (0+).
14.45 Автоспорт. NASCAR.  

Лас-Вегас. (0+).
15.15 Новости. (16+).
15.20 Тотальный футбол (12+).
16.05 Все на Матч! (16+).
16.45 Новости. (16+).
16.50 Футбол. Чемпионат 

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

Франции. Обзор тура (0+).
17.50 «Правила игры» (12+).
18.20 Все на Матч! (16+).
18.50 Новости. (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард». 

(16+).
21.25 Новости. (16+).
21.35 Все на футбол! (16+).
21.55 Футбол. (16+).
00.00 Все на Матч! (16+).
01.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. (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+).
21.15 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+).
05.30 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ФОНАРЕЙ-7» (16+).
13.45 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «БАРС» (16+).
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-3» (16+).
00.00 «Известия». (16+).

 ОТР

05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ 

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

(16+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+).
11.45 «Автоистории» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+).
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти...» (12+).
00.30 «Большая наука России» 

(12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (0+).
10.50 «Актёрские судьбы. 

Тамара Макарова и Сергей 
Герасимов» (12+).

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

Трофимов» (12+).

14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Прощание. Нонна 

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

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

Ремонтный рэкет» (16+).
23.05 Д/ф «Виталий Соломин. 

Брат-2» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Прощание. Вилли 

Токарев» (16+).
01.35 Д/ф «Виталий Соломин. 

Брат-2» (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 «СМОКИНГ» (12+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА 2» (18+).

 СТС

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

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

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

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

ЗА ОТЕЛЬ» (16+).
09.05 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ  

В НЕТЛАНДИЮ» (6+).
11.10 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+).
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+).
21.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(12+).

23.40 «Дело было вечером» (16+).
00.40 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
07.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.15 «Давай разведёмся!» (16+).
10.20 «Тест на отцовство» (16+).
12.30 «Реальная мистика» (16+).
13.35 «Понять. Простить» (16+).
14.40 «Порча» (16+).
15.10 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ 

СЕРЁЖКА» (16+).
19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+).
23.05 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+).
08.55 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» (12+).
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

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

сражения Великой 
Отечественной» (12+).

19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

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

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

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

(16+).
23.35 «Дом-2» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 «Отважные птенцы» (0+).
06.55 «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 «Царевны» (0+).
08.55 М/с «Робокар Поли  

и его друзья» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты.  

О собаках» (0+).
09.40 «Ну, погоди!» (0+).
10.20 «Весёлая карусель» (0+).
10.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод» 

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

Подзарядка» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Тобот. Детективы 

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

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

(0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
14.55 М/с «Барбоскины» (0+).
15.40 «Танцоры» (0+).
16.00 М/с «Пластилинки» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.00 М/с «Фееринки» (0+).
17.25 М/с «Ангел Бэби» (0+).
18.30 М/с «Радужный мир Руби» 

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

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

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

малыши!» (0+).

12+

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57 

Ре
кл

ам
а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны 

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем  
в 5 и 8 часов.  

С адреса до адреса.  
Передаём посылки и документы.  

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Реклам
а

легко  
и с комфортом

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

 транслируется:

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

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

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).
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СРЕДА/30.09/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

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

РОССИЯ

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

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

СЛЕДСТВИЯ-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+).
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Профессиональный бокс.  

(16+).
09.45 «Правила игры» (12+).
10.15 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+).
10.45 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. (0+).
11.20 Футбол. Чемпионат 

Португалии. (0+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 Смешанные единоборства.  

(16+).
13.30 Новости. (16+).
13.35 Все на Матч! (16+).
14.15 «Жизнь после спорта. 

Игорь Григоренко» (12+).
14.45 «Жестокий спорт» (12+).
15.15 Новости. (16+).
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь». (16+).
17.55 Все на Матч! (16+).
18.40 Новости. (16+).
18.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+).
19.15 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. (0+).
20.30 «Сочи» (12+).
20.50 Новости. (16+).
21.00 Все на футбол! (16+).
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. 
Ответный матч. ПАОК 
(Греция) — «Краснодар».

00.00 Все на Матч! (16+).
01.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия.  (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.
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+).
21.15 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+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ФОНАРЕЙ-7» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

выпуск» (16+).

 ОТР

05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ 

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

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

ДОМОЙ» (12+).
11.45 «Автоистории» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ 

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

ДОМОЙ» (12+).
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти...» (12+).
00.30 «Гамбургский счёт» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+).
10.25 Д/ф «Вера Васильева.  

Из простушек в королевы» 
(12+).

11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Евгений 

Морозов» (12+).

14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич» (16+).
17.50 События. (16+).
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 Д/ф «Приговор.  

Шакро Молодой» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» 

(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 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

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

с О. Шишкиным» (16+).

 СТС

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

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

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

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

ЗА ОТЕЛЬ» (16+).
09.00 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+).
10.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА  

ЗА ОТЕЛЬ» (16+).
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 

(16+).
22.10 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ» (12+).
00.20 «Дело было вечером» (16+).
01.15 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+).

09.05 «Давай разведёмся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство» (16+).
12.20 «Реальная мистика» (16+).
13.25 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+).
19.00 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА» (16+).
23.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
01.50 «Порча» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.25 «Спецрепортаж» (12+).
08.45 Д/ф «Легенды разведки. 

Николай Кузнецов» (16+).
10.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (12+).
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

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

сражения Великой 
Отечественной» (12+).

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

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

КОНТРАКТА» (12+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Импровизация. 

Дайджесты» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

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

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

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

(16+).
23.30 «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 «Царевны» (0+).
08.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 «Ну, погоди!» (0+).
10.20 «Весёлая карусель» (0+).
10.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод» 

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

Подзарядка» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+).
13.05 М/с «Тобот. Детективы 

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

спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Фиксики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» 

(0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 

(0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
14.55 М/с «Барбоскины» (0+).
15.40 «ТриО!» (0+).
16.00 М/с «Пластилинки» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.00 М/с «Фееринки» (0+).
17.25 М/с «Ангел Бэби» (0+).
18.30 М/с «Радужный мир 

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

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

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

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.50 М/с «Турбозавры» (0+).
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП  
от всей души поздравляют с юбилеем О. И. Будякову, 
Л. И. Косякову, И. И. Павленко, а также всех именин-
ников сентября.

Живите много-много лет,
Пред вами наше преклонение.
Неся уют, покой и свет
Сквозь времена и поколения.

***
Совет ветеранов УКХ от всей души поздравляет  
с 90-летним юбилеем Марию Фёдоровну Никифорову.
Желаем, чтобы Бог хранил от бед и невезения
И в каждом дне он вам дарил своё благословенье.
Крепкого здоровья и благополучия!

***
Совет ветеранов ОБЦ поздравляет с наступающим 
Днём пожилого человека!

Успеха, радости, уюта,
Здоровья до скончанья века
И к счастью лёгкого маршрута.
Заботы и благополучия,
Тепла, взаимопонимания,
Жить с каждым годом только лучше  
От всей души мы вам желаем.

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) поздравляет всех 
пенсионеров с наступающим Днём пожилого челове-
ка. Желает крепкого здоровья, благополучия, заботы 
и внимания родных и близких.

***
Администрация, профком и коллектив ПКЦ сердеч-
но поздравляют своих ветеранов с Днём пожилого 
человека.

Бесценен опыт золотой,
Пусть серебро виски покрыло,
В душе вы молоды всегда,
И в этом тоже ваша сила.
Сегодня поздравляем вас,
Здоровья крепкого желаем.
Внимания близких и друзей,
Вас ценим, любим, уважаем.

Уважаемые пенсионеры, 
ветераны войны и труда!

Профком Уральской Стали поздравляет вас с тёплым 
и сердечным праздником — Днём пожилого человека!

Эта дата — не напоминание людям старшего поколе-
ния об их возрасте, а прекрасная возможность сказать 
тёплые слова благодарности вам — нашим отцам и 
матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам, всем 
пожилым жителям — за вклад в развитие комбината и 
нашего города, многолетний добросовестный труд, ваш 
опыт, доброту и мудрость!

Пусть не страшат вас появляющиеся морщин-
ки — они, словно лучики, согревают сердца окружаю-
щих. Пусть ваши дни будут светлыми, в душе всегда 
царит покой, а в сердце — молодость! 

Иван Филиппов,  
председатель первичной профсоюзной организации 

АО «Уральская Сталь»

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+

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

на Центральном рынке, у магазина «Милый дом»  
(ул. Советская, 83/1) 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 обыкновен-
ная, калина, айва японская, курильский чай, барбарис, фундук 
морозостойкий, орешник (лещина), орех маньчжурский, каштан, 

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

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

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

Реклама

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Срок службы  
10-15 лет. 

Гарантия 3 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.

Ре
кл

ам
а

 > Диплом 115624 1255565 № 
6249 на имя Туйгуновой Гульнур 
Хафизовны считать недействи-
тельным.

 >  Охранники для рабо-
ты в Новотроицке. Тел.: 
83537471220.
 > Разнорабочие. Работа в 

Новотроицке с 8 до 18 часов. 
Тел.: 89228480325.

• РАЗНОЕ

• ТРЕБУЕТСЯ

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

Частная лавочка
В

 п
ро

гр
ам

м
е 

те
ле

пе
ре

да
ч 

во
зм

ож
ны

 и
зм

ен
ен

ия



10 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА
ntr.city МЕТАЛЛУРГ

№ 49 (7288) | Суббота, 26 сентября 2020 года

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

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

РОССИЯ

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

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

СЛЕДСТВИЯ-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+).
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Профессиональный бокс. 

Д. Лебедев — М. Гассиев. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA  
и IBF в первом тяжёлом 
весе (16+).

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

10.40 «ПАОК — «Краснодар». 
Live» (12+).

11.00 Футбол. Суперкубок 
Германии. «Бавария» (0+).

12.00 Новости. (16+).
12.05 Смешанные единоборства. 

RCC. (16+).
13.30 Новости. (16+).
13.35 Все на Матч! (16+).
14.15 «Жизнь после спорта. 

Денис Лебедев» (12+).
14.45 «Жестокий спорт» (12+).
15.15 Новости. (16+).
15.20 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+).
15.50 «Большой хоккей» (12+).
16.20 Все на Матч! (16+).
17.05 Новости. (16+).
17.10 «Рождённые побеждать. 

Вячеслав Веденин» (12+).
18.10 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Обзор (0+).
18.40 Новости. (16+).
18.45 Все на футбол! (16+).
19.00 Футбол. Лига чемпионов.  

(16+).
20.10 Все на футбол! (16+).
20.50 Новости. (16+).
21.00 «ПАОК — «Краснодар». 

Live» (12+).
21.20 Все на футбол! (16+).
21.50 Футбол. Лига Европы. (16+).
00.00 Все на Матч! (16+).
00.55 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Олимпия». (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+).

ЧЕТВЕРГ/1.10/ОБЪЯВЛЕНИЯ/УСЛУГИ

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Ремонт квартир (кафель, 
пластик, установка дверей, 
электрика, сантехника, обои, 
линолеум, шпаклевка и т. д.). 
Быстро, дёшево, качественно. 
Тел.: 89058919177, 89058464041.
 > Ремонт квартир (уличные 

откосы — 700 руб., шпаклёвка, 
обои, покраска и т. д.).  
Тел.: 89228336039, 89033911271.
 > Ремонт по желанию клиента 

(шпаклёвка, обои, штукатур-
ка, линолеум и т. д., мелкий 
ремонт). Уборка квартир, мытьё 
окон. Тел.: 89198674177.
 > Установка домофонов! Услу-

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

обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, две-
ри и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ.  
Тел.: 89096079555.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое. МА-
ШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНА-
ЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747, 
66-89-32.
 > Мелкий ремонт (кафель, 

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

работы более 10 лет) выполнит 
широкий спектр работ в вашем 
доме по разумным ценам.  
Тел.: 89534505259, 67-96-88.
 > Ремонт квартир: штукатур-

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

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

делка балконов, утепление, 
герметизация, полы, шкафы. 
Рассрочка. Скидка для пен-
сионеров. Тел.: 89058968430, 
32-84-30.
 > Очумелые ручки. Любые 

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

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

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

дверных, наружных. Установка 
межкомнатных дверей, настил 
линолеума, ламината, плинтуса. 
Электрика и т.д. Отделка балко-
нов. Тел: 89068431086.
 > Навес гардин, шкафов, 

люстр, настил линолеума, за-
мена выключателей, розеток, 
плинтуса, кафель, смесители, 
замена полипропилена, обои, 
сборка мебели, установка 
дверей, панели, гипсокартон, 
откосы. Ремонт и отделка 
квартир и офисов под ключ. 
Недорого. Тел.: 89058105337, 
89058806755.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

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

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

производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счётчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам —  
скидки. Договор с УКХ.  
Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.
 > Установка водяных счёт-

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Грузоперевозки («Газель»-
длиномер, длина кузова 7 м). 
Аккуратные грузчики. Вывоз 
строительного мусора. Покупка 
металлолома (дорого).  
Тел.: 89867945716.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

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

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

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

РЕМОНТ КРЫШИ

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

Гарантия. Качество. Доступ-
ные цены. Тел.: 89225427894, 
64-04-17.
 > Ремонт кровли гаражей, 

зданий. Гарантия качества, 
большой опыт работы, доступ-
ные цены. Тел.: 89058172889.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Ремонт компьютеров и ноут-
буков. Недорого. Выезд на дом. 
Тел.: 89878887103, 89058996670, 
31-66-70.
 > Ремонт компьютеров. 

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

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

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+).
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.40 «ЧП. Расследование» (16+).
00.10 «Крутая история» (12+).
01.05 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия».
05.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ФОНАРЕЙ-8» (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Х/ф «БАРС» (16+).
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-2» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

 ОТР

05.05 «Дом «Э» (12+).
05.30 «Служу Отчизне» (12+).
06.00 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ 

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

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

ДОМОЙ» (12+).
11.45 «Автоистории» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ 

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

ДОМОЙ» (12+).
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти...» (12+).
00.30 «Фигура речи» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Концерт «Молодости 

нашей нет конца» (6+).

09.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ  
И ОДНА ДЕВУШКА» (0+).

11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Дарья 

Урсуляк» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Прощание. Им не будет 

40» (16+).
17.50 События. (16+).
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

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

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

Вероника Маврикиевна  
и Авдотья Никитична» (12+).

00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Удар властью. Человек, 

похожий на...» (16+).
01.35 «Прощание. Евгений 

Моргунов» (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 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

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

 СТС

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

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

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

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

ЗА ОТЕЛЬ» (16+).
09.00 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+).
11.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА  

ЗА ОТЕЛЬ» (16+).
20.00 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+).
21.55 Х/ф «АКВАМЕН» (12+).
00.40 «Дело было вечером» (16+).
01.35 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ 

ПРИНЦЕСС» (0+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.55 «Давай разведёмся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство» (16+).
12.10 «Реальная мистика» (16+).
13.15 «Понять. Простить» (16+).
14.20 «Порча» (16+).
14.50 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА» (16+).
19.00 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 

(16+).
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 «Спецрепортаж» (12+).
08.40 «Не факт!» (6+).
09.40 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+).
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

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

сражения Великой 
Отечественной» (12+).

19.40 «Легенды космоса» (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 «ПРАВО НА 

ВЫСТРЕЛ» (12+).
01.20 Х/ф «АРМИЯ 

«ТРЯСОГУЗКИ» (6+).

 ТНТ

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

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

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

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

(16+).
23.35 «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 «Царевны» (0+).
08.55 М/с «Робокар Поли  

и его друзья» (0+).
09.20 «Игра с умом» (0+).
09.35 «Золушка» (0+).
09.55 М/ф «Горшочек каши» (0+).
10.05 М/ф «Кентервильское 

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

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

Подзарядка» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Тобот. Детективы 

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

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

(0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
14.55 М/с «Барбоскины» (0+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.00 М/с «Фееринки» (0+).
17.25 М/с «Ангел Бэби» (0+).
18.30 М/с «Радужный мир Руби» 

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

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

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

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

12+

ОБЪЯВЛЕНИЯ/УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА 
66-29-52 

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Реклама

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

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

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ  
МЯГКОЙ КРОВЛИ.

Недорого. Качественно.  
Надёжно. Рассрочка. 

Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89619210903, 

89123425350, 89292843367.

Реклама

Частная лавочка

В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе
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да

ч 
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 и

зм
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ен
ия

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

 > Доставка чернозёма, песка, 
глины (КамАЗом). Услуги экс-
каватора, экскаватора-гидро-
молота и КамАЗа-самосвала. 
Услуги сварщика, сварочные 
работы. Тел.: 89096064004.
 > Доставка (КамАЗ, 15 т) шла-

ка, щебня, песка. Вывоз мусо-
ра. Тел.: 66-09-72, 89033610972.
 > Грузоперевозки. Привезу, 

песок (любой), шлак, щебень, 
горную пыль, землю, навоз, 
глину, вывоз мусора. Услуги  
а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т).  
Тел.: 89058136166.
 > Доставка в мешках (1 т) 

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

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

ПЯТНИЦА/2.10/ ОБЪЯВЛЕНИЯ/УСЛУГИ

10  ‹  ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.30 «Голос 60+» (12+).
01.40 «Вечерний Ургант» (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-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 «Юморина-2020» (16+).
00.40 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» (16+).

 МАТЧ

06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
М. Гассиев — Ю. Дортикос. 
Трансляция из Сочи (16+).

10.10 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+).

11.00 «Спартак» (12+).
11.30 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Обзор (0+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. П. Дейли —  
Д. Андерсон. (16+).

13.30 Новости. (16+).
13.35 Все на Матч! (16+).
14.00 Футбол. Лига Европы. (16+).
14.55 Все на Матч! (16+).
15.15 Новости. (16+).
15.20 Футбол. Лига Европы. 

Обзор (0+).
15.50 «Спартак» (12+).
16.20 Все на Матч! (16+).
17.05 Новости. (16+).
17.10 «Рождённые побеждать.  

В. Попенченко» (12+).
18.10 Все на футбол! Афиша. (16+).
18.40 Новости. (16+).
19.05 Все на Матч! (16+).
19.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки». (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. ПСЖ — «Анже».
00.00 Точная ставка (16+).
00.20 Все на Матч! (16+).
01.15 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия Гран-при  
2020 г. (0+).

НТВ

05.00 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+).
17.25 «Жди меня» (12+).
18.20 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
23.30 «Своя правда» (16+).

01.20 Квартирный вопрос (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ФОНАРЕЙ-8» (16+).
08.55 Билет в будущее (0+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ФОНАРЕЙ-8» (16+).
17.55 Х/ф «БАРС» (16+).
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 Светская хроника (16+).

 ОТР

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

(12+).
06.00 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ 

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

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

ДОМОЙ» (12+).
11.45 «Автоистории» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Имею право!» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ 

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

ДОМОЙ» (12+).
00.20 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 

ИМПЕРИЯ» (16+).

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.15 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 

(12+).
11.30 События. (16+).
11.50 «Змеи и лестницы» (12+).
12.30 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 «Дети ветра» (12+).
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Вероника Маврикиевна и 
Авдотья Никитична» (12+).

17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+).
20.00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ 

ТАЙНА» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).

23.10 Д/ф «Ф. Раневская. Коро-
лев ство маловато!» (12+).

00.05 Д/ф «Сергей Есенин. 
Опасная игра» (12+).

01.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ» (12+).

РЕН

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

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

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

истории» (16+).
15.00 «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 «В будущее возьмут  

не всё! Вещи, которые  
мы потеряем» (16+).

21.00 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» (16+).
23.00 Х/ф «ОНО» (18+).
01.35 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (18+).

 СТС

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

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

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

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

ЗА ОТЕЛЬ» (16+).
09.00 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ 

ПРИНЦЕСС» (0+).
10.50 Х/ф «ДИКИЙ,  

ДИКИЙ ВЕСТ» (12+).
12.55 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
18.25 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
20.00 «Русские не смеются» (16+).
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 

(16+).
23.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ  

В ГОЛЛИВУДЕ» (18+).

 ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
08.50 «Давай разведёмся!» (16+).
09.55 «Тест на отцовство» (16+).
12.05 «Реальная мистика» (16+).
13.10 «Понять. Простить» (16+).
14.15 «Порча» (16+).
14.45 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 

(16+).
19.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 

(16+).
23.15 «Про здоровье» (16+).

23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ  
В РОЗЫСКЕ» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» (12+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.40 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 

(0+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 

(0+).
13.20 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 Д/ф «Отменивший войну» 

(12+).
22.40 Д/с «Оружие Победы» (6+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+).

 ТНТ

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

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

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

Команды» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.55 «Такое кино!» (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 «Царевны» (0+).
08.55 М/с «Робокар Поли  

и его друзья» (0+).
09.20 «Студия Каляки-Маляки» 

(0+).
09.45 «Заколдованный 

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

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

Подзарядка» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Тобот. Детективы 

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

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

(0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 

(0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
14.55 М/с «Барбоскины» (0+).
15.40 «Трам-пам-пам» (0+).
16.10 М/с «Подружки-

супергерои» (6+).
16.35 М/с «КОШЕЧКИ-

СОБАЧКИ» (0+).
17.25 М/с «Ангел Бэби» (0+).
18.30 М/с «Радужный мир Руби» 

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

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

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

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.50 М/с «Три кота» (0+).
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.20 М/с «Инспектор Гаджет» 

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

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+
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РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

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

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

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

Реклама

ДОСТАВИМ  
песок (любой), 

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

Тел.: 89058136166.

Ре
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а

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

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

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

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

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

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

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

ДОСТАВКА  
(а/м ЗИЛ с трёхсторонней 

разгрузкой) 
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ШЛАКА, 

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

Тел.: 65-34-43, 89033994443.

Реклама

ПЕСОК (ГУБЕРЛИНСКИЙ, 
ТУКАЙСКИЙ), ЩЕБЕНЬ, 

ГЛИНА, ПГС, ШЛАК, 
ГОРНАЯ ПЫЛЬ, НАВОЗ, 

ЧЕРНОЗЁМ И Т. Д.
ТЕЛ.: 89228340106.

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

(деньги сразу).  
Тел.: 89058450299.

АВТО

 > Автомобиль ВАЗ, иномарку. 
Расчёт сразу. Тел.: 89058999038.
 > Автомобиль у собственника 

дороже автосалона.  
Тел.: 89501820379.

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

Реклама

• КУПЛЮ

Ntr.city — твой  
портал! Заходи!

ЗАЙМЫ

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

РАЗНОЕ

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

Частная лавочка
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ntr.city МЕТАЛЛУРГ

№ 49 (7288) | Суббота, 26 сентября 2020 года

Агентство  
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно): 

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

Реклама

Доступные цены.  
Скидки до 30 %.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5 % 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Ре
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ам
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Магазин  

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные 

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

керамика, венки и др. 
Рассрочка платежа  

до 8 месяцев. 
Скидка на памятни-

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

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

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

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

Ре
кл

ам
а

СУББОТА/3.10/

12+

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УЖДТ

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Лисичкиной  
Ольги Ивановны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов мартеновского 

цеха с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Котенева  
Александра Самуиловича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УЖДТ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Аверкова  
Семёна Александровича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦРМО-2

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Медведевой  
Анны Акимовны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦРМО-2

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Степанова  
Василия Павловича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ФЛЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Грачёвой  
Валентины Степановны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов СБ и О

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Городецкого  
Юрия Гавриловича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов автотранспортного 

цеха с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Холстинина  
Николая Ивановича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭЦ-1 ЦСП

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Сергиенко  
Анны Филипповны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭЦ-1 ККЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Курочкина  
Вячеслава Александровича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УЖДТ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Мячиной  
Марии Алексеевны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦРМО-1

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Лошманова  
Владимира Фёдоровича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

9 сентября в 82 года ушёл из жизни дорогой наш, добрый  
и хороший Буднев Виктор Григорьевич.

Помним  и скорбим!
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.

Сыновья, снохи, внуки и все родные

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

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

чувством благодарности  
за жизнь» (12+).

16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+).

17.20 «Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Голос 60+» (12+).
23.25 «КВН» (16+).
00.55 «Я могу!» (12+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота». 
(16+).

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

(16+).
08.35 «По секрету всему свету». 

(16+).
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 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

СЧАСТЬЯ» (12+).
01.20 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (12+).

 МАТЧ

06.00 Смешанные единоборства. 
KSW. М. Гамрот —  
М. Зиолковски. И. Угонох —  
К. Домингос. Трансляция 
из Польши (16+).

07.00 Все на Матч! (16+).
09.00 Д/ф «Прибой» (12+).
10.35 Все на футбол! Афиша 

(12+).
11.05 Профессиональный бокс и 

ММА. Итоги сентября (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 Все на Матч! (16+).
12.40 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига 
Париматч». (16+).

15.00 Новости. (16+).
15.05 Все на Матч! (16+).
15.55 «Спартак» (12+).
16.20 Новости. (16+).
16.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-Лига. (16+).
18.30 Новости. (16+).
18.35 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. (16+).
21.00 После футбола с Георгием 

Черданцевым. (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Ницца». (16+).
00.00 Все на Матч! (16+).

00.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дж. Галлахер —  
К. Элленор. (16+).

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» 
(16+).

05.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» (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+).
01.30 «Дачный ответ» (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
07.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+).
09.00 Светская хроника (16+).
10.00 Х/ф «БАРС» (16+).
18.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+).

 ОТР

06.00 «Большая страна» (12+).
07.00 «Домашние животные» (12+).
07.30 «Гамбургский счёт» (12+).
08.00 «От прав к возможностям» 

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

Федерации» (12+).
09.10 «За дело!» (12+).
09.50 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК 

ФЕЙ» (0+).
11.05 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» (6+).
12.30 «Дом «Э» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Концерт «С чистого листа» 

(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 «Сирожа» (12+).
18.00 «Домашние животные» 

(12+).
18.30 «Гамбургский счёт» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Вспомнить всё» (12+).
19.45 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 

(12+).
21.25 «Культурный обмен» (12+).
22.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 

ИМПЕРИЯ» (16+).
23.55 Концерт «С чистого листа» 

(12+).
01.25 Х/ф «РУД И СЭМ» (12+).

 ТВЦ 

05.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» (12+).

07.35 Православная 
энциклопедия (6+).

08.00 «Полезная покупка» (16+).
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+).

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

Холмса и доктора Ватсона» 
(0+).

12.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» (12+).

14.30 События.
14.45 «Некрасивая подружка» 

(12+).
17.05 Детектив «Преимущество 

двух слонов» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События.
00.00 «90-е. Бог простит?» (16+).
00.50 «Удар властью. Лев 

Рохлин» (16+).
01.30 «Газовая атака» (16+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

07.20 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная 

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

Круто ты попал! Самые 
нелепые наказания» (16+).

17.20 Фэнтези «ТОР» (12+).
19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
22.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК 3» (12+).
00.45 Х/ф «ПЕКЛО» (16+).

 СТС

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

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

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

ческие таксисты» (6+).
08.25 «Шоу «Уральских 

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

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

пельменей» (16+).
12.45 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 

(16+).
15.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ  

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+).
16.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(12+).

18.40 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+).

21.00 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (12+).

23.30 Х/ф «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЁННЫЙ» (16+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
07.15 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+).
11.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» (16+).
22.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ 

ЗНАКОМЫЕ» (16+).
00.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛО-
ВНОГО РОЗЫСКА...» (0+).

07.10 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» (0+).

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 

«КОЛУМБ» (0+).
09.00 «Легенды музыки» (6+).
09.30 «Легенды кино» (6+).
10.15 Д/с «Загадки века  

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

с Г. Сукачевым» (12+).
14.25 «Морской бой» (6+).
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+).
15.40 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!».
18.25 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+).
22.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

(0+).
01.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» (0+).

 ТНТ

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

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

  КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Барбоскины» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 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 «Оранжевая корова» 

(0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «История 

изобретений» (0+).
13.40 представляет: «Винни-

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

долины» (0+).
16.10 М/с «Подружки-

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

Удивительные механизмы» 
(0+).

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

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

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

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

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

Блинки Билла» (6+).

• ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 2-к. кв. (район трамвайного 
управления, цена договорная 
после просмотра).  
Тел.: 89619162755.
 > Дом (ул. Лесная, 27, цена 

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

САДЫ, ГАРАЖИ

 > Огород  (10 соток, ст. «Губер-
ля», трестовские сады, имеется 
вода, электричество, бытовки, 
насаждения, цена договорная). 
Тел.: 64-30-21, 89096197176.
 > Сад-огород в Аккермановке 

(11 соток). Возможно под строи-
тельство. Тел.: 89033692488.
 > Гараж (район ж/д вокзала, 

3х6,5, погреб, смотровая яма). 
Тел.: 89123565128.

РАЗНОЕ
 > Гараж (3х8, за строительным 

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

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

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

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

• КУПЛЮ
РАЗНОЕ

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

(любые), контакты от пускате-
лей, аккумуляторы С, Ц. Тел.: 
89058132780, ул. Марии Корец-
кой, 14 (вход с торца).
 > Лом чёрного и цветного 

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

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

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

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

КУ (времён СССР либо Россия): 
«Москвич», «Запорожец», 
ГАЗ-21, -24, мопед, мотороллер, 
мотоцикл и другое, новые зап-
части к ним. Тел.: 89124032588.
 > МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный, 

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ  
принимаются по адресу:  

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

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

 транслируется:

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

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

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



13 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА
ntr.cityМЕТАЛЛУРГ

№ 49 (7288) | Суббота, 26 сентября 2020 года

ВОСКРЕСЕНЬЕ/4.10/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Вот уже 10 лет, как нет тебя,
А мы, как прежде, ждём любя,
Как будто скоро ты придёшь,
Нас поцелуешь и прижмёшь.
Все, кто знал и помнит его,  
помяните вместе с нами.

Нашу боль не измерить 
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.
Все, кто знал и помнит его,  
помяните вместе с нами.

Родные

Родные

26 сентября — 10 лет, как нет с нами  
нашего сына, брата, папы 

29 сентября — 40 дней, как нет с нами нашего 
мужа, папы, дедушки

Пархоменко  
Егора Николаевича.

Пархоменко  
Николая Николаевича.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ПСУ

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Шеметова  
Ивана Георгиевича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

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

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Ковалёва  
Виктора Трофимовича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦПП

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Смаевой  
Зинаиды Павловны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

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

ветерана труда и участника 
трудового фронта

Захаркиной  
Марии Григорьевны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УКХ с глубоким 

прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда  

и узника концлагерей
Самойленко  

Людмилы Васильевны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭЦ-1 ККЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Фролова  
Николая Андреевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости. (16+).
06.10 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+).
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «На дачу!» (6+).
15.10 К 125-летию Рихарда 

Зорге. «Подвиг 
разведчика» (16+).

16.05 «Пусть говорят» (16+).
17.05 Юбилейный концерт  

Н. Бабкиной (S) (12+).
19.10 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (18+).
01.35 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ

06.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+).
08.00 Местное время. 

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

Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (12+).
13.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ 

НАСЛЕДСТВОМ» (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+).
00.15 Х/ф «СТЕНА» (12+).

 МАТЧ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дж. Галлахер —  
К. Элленор. (16+).

07.00 Все на Матч! (16+).
09.15 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (0+).

11.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+).

12.00 Новости. (16+).
12.05 Все на Матч! (16+).
12.40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА — «Локомотив-
Кубань». (16+).

15.00 Новости. (16+).
15.05 Все на Матч! (16+).
15.55 «Спартак» (12+).
16.20 Новости. (16+).
16.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. (16+).
18.30 Новости. (16+).
18.35 Все на Матч! (16+).
18.55 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Бавария». (16+).
21.00 После футбола  

с Г. Черданцевым. (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Лион». (16+).
00.00 Все на Матч! (16+).
00.45 Профессиональный бокс.  

Э. Джошуа — Э. Руис. 
Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе. (16+).

01.50 «Не о боях. Наталья 
Дьячкова» (16+).

НТВ

05.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ НАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
(12+).

06.40 «Центральное 
телевидение» (16+).

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

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

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

событиях» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
09.35 «Убить дважды» (16+).
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+).
00.40 «Убить дважды» (16+).

 ОТР

06.00 «Большая страна» (12+).
07.00 «Домашние животные» (12+).
07.30 «Большая наука России» 

(12+).
08.00 «Новости Совета 

Федерации» (12+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Служу Отчизне» (12+).
09.30 «Гамбургский счёт» (12+).
10.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ 

БАЗАН» (0+).
12.20 «Домашние животные» 

(12+).
12.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-

РИ УСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-

РИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+).
14.45 «Календарь» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.40 «Среда обитания» (12+).
16.05 «Большая страна» (12+).
17.00 Д/ф «Сирожа» (12+).
18.00 «Домашние животные» 

(12+).
18.30 «Активная среда» (12+).
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история» (12+).
20.25 Х/ф «РУД И СЭМ» (12+).
22.10 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ» 

(12+).
01.00 «ОТРажение недели» (12+).

 ТВЦ 

05.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» (0+).

07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.45 «Полезная покупка» (16+).
08.10 «10 самых... Тайные 

половины звёзд» (16+).
08.40 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ 

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

готовить!» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК» (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 Московская неделя. (16+).
15.05 Д/ф «В. Тихонов. Нереши-

тельный Штирлиц» (16+).
15.55 «Прощание. Любовь 

Полищук» (16+).
16.50 «Дикие деньги. 

Потрошители звёзд» (16+).
17.40 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых. «Слишком 
много любовников» (12+).

21.35 Детектив «Отель 
последней надежды» (12+).

00.20 События. (16+).
00.40 «Отель последней 

надежды» (12+).
01.25 Петровка, 38 (16+).
01.35 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
08.20 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» (16+).
10.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+).
12.55 Фэнтези «ТОР» (12+).
15.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
17.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК 3» (12+).
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.05 «Военная тайна» (16+).

 СТС

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

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

продолжается!» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
07.50 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.00 «Рогов в деле» (16+).
10.05 «Русские не смеются» (16+).
11.05 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
12.05 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+).
14.35 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (12+).
17.00 «Полный блэкаут» (16+).
18.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+).
20.10 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 

(12+).
22.05 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+).
00.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 

ГОЛЛИВУДЕ» (18+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.45 «Пять ужинов» (16+).
07.00 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ  

В РОЗЫСКЕ» (16+).
14.55 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 

(16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» (16+).
22.55 «Про здоровье» (16+).
23.10 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ  

К СЧАСТЬЮ» (16+).
01.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 

(16+).

 ЗВЕЗДА

05.45 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+).
09.00 «Новости недели».
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 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (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 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 

(0+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
09.00 «Новое Утро» (16+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Ты как я» (12+).
13.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+).
15.00 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+).
19.00 «Золото Геленджика» (16+).
20.00 «Пой без правил» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Talk» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
01.50 «Stand up» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

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

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Супер Ралли» (0+).
09.00 «Съедобное или 

несъедобное» (0+).
09.20 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Простоквашино» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки» (0+).
11.05 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
12.30 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
12.50 М/с «Буба» (6+).
13.40 «Бременские музыканты» 

(0+).
14.05 М/ф «По следам бремен-

ских музыкантов» (0+).
14.25 «Доктор Малышкина» (0+).
14.30 «Ералаш» (6+).
15.35 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+).
16.10 М/с «Подружки-

супергерои» (6+).
16.35 М/с «Новые приключения 

кота Леопольда» (0+).
17.40 М/ф «Томас и его друзья. 

Удивительные механизмы» 
(0+).

18.05 М/с «Смешарики.  
Новые приключения» (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 «Лео и Тиг» (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

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

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

Блинки Билла» (6+).

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 26 ПО 29 СЕНТЯБРЯ

26 сентября, суббота

+2
ДЕНЬНОЧЬ

+15

27 сентября, воскресенье

+1
Ясно

ДЕНЬНОЧЬ

+15

29 сентября, вторник

+6
Ясно

ДЕНЬНОЧЬ

+20

28 сентября, понедельник

+2
ДЕНЬНОЧЬ

+19

восточный, 2 м/с западный, 2 м/с северо-восточный, 3 м/сюго-восточный, 3 м/с rp5.ru

ЯсноМалооблачно

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам —  
скидка.

Тел.: 89058150956, 65-59-56.

Реклама

4 года прошло так быстро, как будто 
4 дня. Ни одного дня не проходит, 
чтобы я не вспомнила, сыночек, 
тебя. Вечная память.  
Царствие небесное тебе, сынок.
Никто не заменит мне сына, внуку 
деда, дочке отца. Кто знал его и 
помнит, помяните вместе с нами.

Мама, дочка Юля

29 сентября — 4 года, как от тяжёлой болезни ушёл 
в мир иной мой единственный сынок

Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить словами,
Мы будем помнить и скорбить,
И сожалеть, что ты не с нами.
Все, кто знал и помнит её, помяни-
те вместе с нами.

Муж, дочери

24 сентября — 6 лет, как нет с нами 

Ицковой Людмилы 
Дмитриевны.

Фролов Игорь.

Не простившись ни с кем,
Не сказав всем «Прощай»,
Скрылся ты в темноте,
Лишь оставив печаль.
Сжигает боль, болит душа,
От горя катится слеза.
Ушёл от нас ты слишком рано,
Мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана,
Пока мы живы, жив и ты.

Сестра, зять, родные

28 сентября — 20 лет, как нет с нами дорогого брата 

Моисеенко  
Александра Ефимовича.

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.

Частная лавочка
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• ВАХТА ПАМЯТИ

Возвращение имён
Работники Уральской Стали, руководитель  
поискового отряда «Гамаюн» Виталий Казаков 
и его заместитель Алексей Стрельников верну-
лись из летней экспедиции.

Марина Валгуснова 
Фото из архива поискового отряда «Гамаюн»

С начала 1942 года на территории Демянского рай-
она Новгородской области между озёрами Иль-
мень и Селигер развернулись кровопролитные 

бои с немцами. К лету советские войска окружили 
второй армейский корпус 16-й армии группы «Север». 
Позже это место получило название «Демянский ко-
тёл».
— В этом году весеннюю вахту памяти не дала про-
вести пандемия. Летом было проще?
— Да, в регионе уже сняли ограничения. Традицион-
но мы работали в составе сводного отряда, в который 
вошли бойцы «Звезды» из Боровичей, «Надежды» из 
села Мошенское, «Юности» из города Пестово и «Лыч-
ково» из одноименного посёлка. Первые три дня для 
присоединившихся к нам студентов и школьников шла 
«Школа юного поисковика», где ребятам рассказали 
об основных моментах поисковой работы. На четвёр-
тый день пришло время практики.
— Что удалось сделать в этот раз?
— Результатом нашей работы стал подъём останков  
21 бойца РККА и 10 солдатских медальонов. Четы-
ре медальона прочитаны, два находятся на эксперти-
зе. На счету бойцов нашего отряда девять найденных 
бойцов и четыре медальона, два из которых прочита-
ны. Один принадлежал Петру Ивановичу Слесареву, 
красноармейцу из деревни Заручевье Ленинградской 
области, пропавшему без вести 28 сентября 1942 го-
да, второй — убитому в тот же день Виктору Иванови-
чу Антяшову из деревни Охлопково Владимирской об-
ласти. Третий медальон на экспертизе, из четвёртого 
был сделан мундштук (надпись «С.П.И.» может озна-
чать его принадлежность Петру Слесареву).
Данные по установленным именам мы передали кол-
легам из Владимирской и Ленинградской областей,  
и буквально через несколько дней пришли ответы:  
нашлись родственники павших. В Тихвине проживают 
двоюродные племянницы Петра Слесарева, а в Вяз-
никах Владимирской области нашлась внучка Викто-
ра Антяшова.
9 сентября на воинском мемориале посёлка Лычково 
Демянского района прошли торжественные похороны 
111 солдат, найденных за минувший год, к сожалению, 
по именам мы можем назвать только четверых из них.
— Чью работу вы бы отметили в этом году? 
— Это сделал не я, а поисковое сообщество. По ре-
зультатам летней экспедиции студентка строительно-
го техникума Мария Ильина признана самым резуль-
тативным молодым поисковиком нашего сводного от-
ряда. А чуть раньше, 28 апреля этого года, приказом 
министра обороны РФ три участника отряда «Гама-
юн» — Алексей Стрельников, Тимур Ауменов и Ильшат 
Садыков — получили знаки «За отличие в поисковом 
движении» III степени.

ЯВЛЕНИЕ

Коллективы Дворца культуры металлургов  
начали новый творческий сезон. Для новотроиц-
кого Молодёжного театра-студии (НМТС) он  
30-й по счёту. Внушительный стаж для любого 
театра, а для любительского — тем более.

Александр Проскуровский 
Фото из архива Олега Лепакова

Новый театр родился в Доме культуры «Стро-
итель» осенью 1990 года, когда ещё суще-
ствовал Советский Союз. Из ДК «Строитель» 
(ныне Молодёжный центр) НМТС в 1996 году 
перебрался под гостеприимный кров Дворца 

металлургов, где существует по сей день.

Производственный график

Практически сразу после создания коллектива сту-
дийцы решили выпускать каждый сезон как минимум 
один полноформатный спектакль. От этой традиции не 
отступали никогда, а иногда и перевыполняя творческую 
норму: репертуарная история НМТС приближается к по-
лусотне работ. Но начало нынешнего сезона прошло под 
диктовку пандемии.

— До начала пандемии работали, не нарушая тради-
ций. Отыграли новогодние спектакли, взялись за следую-
щую премьеру — «Отпуск по ранению» по прозе Вячеслава 
Кондратьева. Выбор военной темы неслучаен: нынешний 
2020-й — Год памяти и славы. К концу марта новый спек-
такль был отрепетирован, цеха Дворца культуры пол-
ным ходом трудились над костюмами и декорациями. А 
дальнейшие события все знают: ограничительные меры 
до сих пор не позволяют нам возобновить очный учебно-
репетиционный процесс. Впрочем, год ещё не окончился, 
да и тема ратного подвига народа всегда актуальна. По-
этому не сомневайтесь: порадуем театралов премьерой 
при первой возможности. Сейчас занимаемся онлайн, и 
я вижу, как ребятам хочется собраться вместе и вернуть-
ся на сцену, — признаётся Олег Лепаков.

В поисках героя

У всех самодеятельных молодёжных театров две боль-
шие проблемы: нехватка мужчин и исполнителей возраст-
ных ролей. Это сильно сужает выбор репертуара: попро-
буй поставить «Гамлета», если в труппе его нет!

— Что касается Гамлета… думаю, у нас эту роль полу-
чить проще, чем в других театрах. Но есть ещё одна про-
блема, которая, мне кажется, едва ли не серьёзнее про-
чих — нестабильность состава, — уточняет Олег Бори-
сович. — Когда из нашей студии уходят два выпускника, 
это переживается безболезненно. А когда восемь! Были 
такие годы… Поэтому я очень благодарен тем актёрам, 
которые задержались в труппе надолго и стали для меня 
настоящей опорой: Андрею Карликову, Элле Снегирёвой, 
Владимиру Сибирцеву, Виктории Белозёровой…

Зритель кадрового голода не чувствует: спектакли те-
атра-студии никогда не отменяются из-за болезни актё-
ров, потому что репетиции идут двумя составами, как в 
профессиональной труппе. В особо сложных случаях вы-
ручает наработанный репертуар.

— Бывает, собираемся и коллегиально решаем, какой 
из старых спектаклей наиболее актуален для дня сегод-
няшнего. Тут у новичков есть шанс получить большие ро-
ли. А дальше репетиции и обучение актёрскому мастер-
ству идут параллельно. В этом и заключается специфика 
театра-студии: кадры готовятся внутри труппы, никто 
не приведёт ко мне готовых актёров. Владимир Сибир-
цев — единственное за 30 лет исключение.

Взлёт за взлётом

Жизнь театра напоминает движение по синусоиде, го-
ворит его основатель. Взлёт происходит, когда на начало 

Однажды, 
30 лет 
назад…

сезона есть опытный состав и можно поставить спектакль, 
способный стать событием региональной любительской 
сцены. Так, в 2011 году произошло с «Блином-2», завоевав-
шим Гран-при областного фестиваля любительских теа-
тров «Огни рампы». У театра были периоды, когда поста-
новки эпатировали публику, как это случилось в 1990-х 
со спектаклем «Игра госпожи Отт», но постепенно содер-
жание стало главнее формы.

— Творческий человек ищет всегда, просто новатор-
ство может быть разным, — считает маэстро. — В первые 
постсоветские годы, освободившись от идеологического 
гнёта, театры часто делали ставку на эпатаж, тем более 
этим можно было привлечь зрителя, чтобы выжить: го-
сударственной поддержки не было никакой или она была 
мизерной. Сегодня выходками на сцене в духе Кирилла 
Серебренникова зрителя вряд ли заманишь.

В качестве примера можно вспомнить опыты последних 
сезонов. Пару лет назад НМТС прямо в фойе второго этажа 
поставил спектакль «Классика и современники», который 
состоит из театральных миниатюр по произведениям оте-
чественных классиков. Материал выбрали сами ребята. 
Миниатюра с учебной точки зрения очень полезна для 
начинающего актера. К тому же, актёры пытались найти 
режиссёрские решения мизансцен. Интересно, что вектор 
поиска лепаковцев совпал с экспериментом знаменитого 
«Современника» (возможно, это были отголоски приезда 
в Новотроицк столичного театра в рамках проекта «Не-
формат» платформы АРТ-ОКНО). В позапрошлом сезоне 
студийцы опробовали жанр пьесы-читки. Для спектакля 
«Оскар и Розовая дама» все актёры вышли в одинаковых 
костюмах и с листочками бумаги в руках. Зритель принял 
игру, когда актёр подглядывает в текст и роль главного ге-
роя исполняют несколько актёров. Один за другим НМТС 
выпустил два поэтических спектакля о войне: в прошлом 
году — «Рождённые в 1924-м», в этом — «Стихи о войне», 
его можно посмотреть в соцсетях «ВКонтакте» и «Одно-
классники». Неожиданно для студийцев проект получил-
ся открытым, свои видеозаписи для него сделали детские 
сады Новотроицка. А ещё участвовать в нём попросились 
выпускники НМТС, ныне профессиональные актёры На-
талья Васильева и Валентин Париев. Кстати, в российских 
театрах служат почти 20 воспитанников НМТС, каждый 
из которых тепло вспоминает свою альма-матер. А театр-
студия продолжает жить, радуя зрителей и даря дух твор-
чества артистам.

1 500
новотройчан впервые вышли на сцену благодаря 
молодëжному театру-студии Олега Лепакова. 

 ‐ Спектакль «Эти свободные бабочки» поставил 
своеобразный рекорд: пятеро его участников стали 
профессиональными актёрами
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В городе моём

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 3 ОКТЯБРЯ

Частные владения 
Новость о том, что за Петропавловским собором, между посёлками Солнечный  
и Хабарное, началось возведение жилого комплекса, удивила город.

 ‐ Евгений Париев уверен, что ему удастся осуществить давнюю мечту

 ‐ Этот снимок принёс победу семье Москаленко

ПЛАН НА БУДУЩЕЕ

• ЭКОМАРАФОН

Марина Валгуснова 
Фото семьи Москаленко 

С начала июля во всех го-
родах присутствия Ме-
таллоинвеста стартова-

ла масштабная акция, направ-
ленная на сохранение природ-
ных ресурсов и биологическо-
го разнообразия территорий. 
В Новотроицке за время эко-
марафона был благоустроен 
родник по дороге в Хабарное, 
восстановлены топиарные фи-
гуры, убран мусор возле озера 
Сазанье и прошёл велодень. 

А ещё — творческий конкурс 
рисунков на асфальте «Живи! 
Природа!». Его итоги подводи-
лись дистанционно, в формате 

Zoom-конференции, во время 
которой назвали  самых актив-
ных и креативных участников. 
В их числе были и те, кто вы-
шел за рамки конкурса, пред-
ставив на суд жюри не просто 
рисунок, а целую инсталляцию. 
Например, семья Москаленко 
«вписала» в рисунок автора 
работы, восьмилетнего Нико-
лая. Нестандартная идея при-
несла юному художнику пер-
вое место.

— Мы стараемся принимать 
участие во всех корпоративных 
конкурсах для детей, — призна-
ётся папа мальчика, ведущий 
специалист ЦЛМ  Андрей Мо-
скаленко. — Концепцию для 
экологического конкурса при-
думывали всей семьёй, смотре-

ли разные варианты, остано-
вились на рисунке, показыва-
ющем богатство нашего раз-
нотравья, а образ заботливого 
шмеля в роли которого высту-
пил Коля, — стал символом-на-
поминанием о бережном отно-
шении к родному краю.

Победителями творческого 
конкурса стали девять юных 
участников в трёх возрастных 
номинациях, ещё 32 ребёнка 
в возрасте от 3 до 16 лет ока-
зались лучшими в номинаци-
ях «Мастерство исполнения», 
«Волонтёрская активность» и 
«Лучшее раскрытие темы». Все 
финалисты получили денеж-
ные сертификаты, а победи-
тели, сверх того — экологиче-
ские наборы.

Ксения Есикова 
Фото автора

Подробности об этом 
строительном про-
екте «Металлургу» 
рассказал собствен-
ник земель Евгений 

Париев.

— Евгений Валентинович, 
что планируете строить?

— Проект предполагает стро-
ительство индивидуальных жи-
лых домов площадью от 80 до  
140 кв. м, а также двухэтажных 
таунхаусов. Земельные участки 
сформированы от 10–12 соток. На-
деемся, что при участии админи-
страции города сможем у речки 
Разбойка обустроить зону отды-
ха, где будут построены стадион, 
сквер и детская площадка, торго-
вый центр и кафе. Ближе к гараж-
ному массиву предусмотрена тер-
ритория для АЗС, станции техос-
мотра или автосервиса, площадка 
для строи тельного материала, ан-
гар для спецтехники. 

— На каком этапе находится 
ваш проект?

— На данный момент прошли 
публичные слушания по перево-
ду земель сельскохозяйственного 
назначения под индивидуально-
жилищную застройку. Решением 

городского Совета депутатов наш 
участок был включён в террито-
рию села Хабарное, что позволит 
проекту войти в национальную 
программу «Комплексное разви-
тие села», а застройщикам — вос-
пользоваться возможностями про-
граммы «Сельский дом». Мы уже 
отмежевали дороги и несколько 
участков под индивидуальную 
жилищную застройку, часть ко-
торых планируем передать адми-
нистрации города для предостав-
ления многодетным семьям. Сей-
час на одну из площадок завозим 
строительный материал. 

— Чем вам интересен этот 
проект?

— Это моя давняя мечта. О 
строительстве мы с партнёра-
ми задумывались уже давно. Но 
только в 2018 году смогли выку-
пить этот участок. Проект станет 
нашим вкладом в развитие горо-
да. Мы хотим, чтобы Новотроицк 
процветал, а строительство жи-
лья — признак того, что у города 
есть будущее.

— Наверно, такая масштаб-
ная работа потребует много 
вложений?

— Конечно, для реализации 
проекта нам нужны колоссальные 
ресурсы, особенно для строитель-
ства инженерных коммуникаций. 
Но мы надеемся при поддержке 

администрации города войти в 
национальные проекты, которые 
позволят построить коммуника-
ции и дороги.

— Чем будет привлекателен 
ваш участок для новотройчан?

— Во-первых, он в шаговой до-
ступности от существующих тор-
говых комплексов, школ и детских 
садов. Кроме того, участок распо-
ложен рядом с речкой Разбойка, 
где жители любят гулять. Да, сей-
час эта территория заброшена и за-
мусорена, но мы сделаем всё воз-
можное, чтобы она получила но-
вую жизнь. Именно поэтому за-
думали сделать здесь зону отдыха 
с детскими и спортивными пло-

600
домов готовы были построить 
девелоперы, когда анонсировали 
проект застройки широкой 
публике. 

Заботиться с детства
Волонтёры Металлоинвеста подвели итоги творческого конкурса для детей «Живи! Природа!», который стал частью корпоративного экомарафона. 

щадками. К тому же, переживая 
опыт самоизоляции в период пан-
демии COVID-19, мы убедились, 
что в частном доме легче пережить 
тяготы карантина. А ещё, судя по 
моим знакомым, молодёжь всё ча-
ще стремится приобретать дачи. 
В нашем случае и уезжать никуда 
не потребуется: новый дом будет 
в черте города.

— Какова будет стоимость та-
кого дома?

— Пока затрудняюсь сказать 
стоимость, так как мы пока опре-
деляемся со строительными мате-
риалами. Кирпич, дерево или па-
нели — материалов много, а нужно 
выбрать то, что будет доступно жи-
телям города с разным достатком 
и подойдёт для нашего климата. 
Мы хотим строить качественно, 
потому что сами здесь живём. Осе-
нью планируем завершить эконо-
мические расчёты и тогда сориен-
тируем людей по стоимости. 

— Проявляют ли горожане 
интерес к вашему проекту?

— Да, спрос есть. Мы ещё не 
запустили продажи, а люди уже 
обращаются с вопросами, готовы 
купить участок и строиться само-
стоятельно. Поэтому у нас предус-
мотрена индивидуальная застрой-
ка. Сейчас прорабатываем возмож-
ность, чтобы граждане, имеющие 
материнский капитал, могли бы 
им рассчитаться при покупке дома.

— Когда планируете начать 
строительство?

— В следующем году. Как бы-
стро пойдёт дело, сложно сказать. 
Главное — это качество, и если для 
этого потребуются годы — мы к 
этому готовы.
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информации 

на портале  
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СТОИТ УВИДЕТЬ

Степные водопады

Над остальными нависла 
угроза исчезновения, в их 
числе — Чернореченские 
водопады.

Марина Валгуснова 
Фото Татьяны Курамшиной

В 30 километрах запад-
нее Оренбурга сто-
ит посёлок Черноре-
чье. Основанный в  
1836 году как одна из 

первых крепостей, заложенных 
при освоении этого края Россий-
ской империей, он на семь лет 
старше нынешней столицы реги-
она. Чернореченская крепость от-
носилась к Нижнеяицкой дистан-
ции вместе с крепостями Рассып-
ная, Нижне-Озерная, Татищево и 
Переволоцкая. Местные казаки в 
своё время активно поддержали 
восстание Емельяна Пугачёва, и 
Чернореченская стала одной из 
опорных баз мятежников. 

В Гражданскую здесь проходил 
рубеж Восточного фронта, не да-
вавший белым пройти к Оренбур-
гу. Но эпохи восстаний и войн дав-
но позади, а природа — вечна. И в 
этом насыщенном историей месте 
есть ещё одна достопримечатель-
ность — каскад водных перепадов 
на впадающей в Урал речке Чёр-
ной. Всего перепадов не больше де-
сятка, самый высокий едва превы-
шает два метра, но само их суще-
ствование в степной зоне удивля-
ет при каждом визите, признаёт-
ся фотограф Татьяна Курамшина.

— Недалеко от села река Чёр-
ная образует тихую заводь, где 
водятся лягушки, рыбаки выез-
жают на лодках порыбачить. Ти-
шина и покой. Но стоит прой-
ти вдоль заводи, как внимание 
привлекает глухой шум. А потом 
смотришь — по каменным усту-
пам течёт-журчит речка, обра-
зуя невысокие водопады! И здесь 
есть всё: и свежесть, и шум, и 
брызги, и стекающая по усту-
пам вода… Но это не пугающая 
мощь, сама речка тёплая, ласко-
вая, течение не сбивает с ног, а 
мягко обволакивает. Вокруг ле-
тают стрекозы, бегает вдоль бе-
рега суетливая трясогузка, пау-
чок плетёт свою паутину. И рас-
творяешься в этом журчании, 
свежести, брызгах полностью. 
Сверху — горячий ветер степи, 
а здесь — свежесть реки. И суе-
та рабочих дней уступает место 
умиротворению, — рассказыва-
ет путешественница.

Несколько десятилетий назад 
водопад был более внушительных 
размеров, но со временем вода вы-
скребает глинистое дно, стачи-
вает перепады и уступы. Вполне 
вероятно, что через несколько де-
сятков лет местная достопримеча-
тельность естественным образом 
исчезнет. До этого года это место 
не было широко известно, но де-
фицит на туристические поездки, 
видимо, подтолкнул людей к са-
модеятельному туризму в преде-
лах области. И если вы ещё там 
не были — поверьте, на это стоит 
взглянуть.

 < Медленно, 
но верно 

Чёрная вгры-
зается в 

оренбургский 
степной  
суглинок

 > Слабые по-
пытки карага-
ча выжить на 

обрывистом 
берегу почти 

не имеют шан-
сов на успех

 > Сотней 
метров выше 

по течению 
ничто не пред-
вещает для пу-
тешественика 

необычных 
открытий

По подсчётам оренбургских учёных-краеведов, сегодня в регионе в относительной 
безопасности находятся примерно 80 процентов достопримечательностей  
областного значения. 


