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Отбор закончен

В партнёрстве с лучшими

Станет дешевле

В конкурсе профмастерства стали известны двое
последних финалистов, которые представят Уральскую
Сталь в финальных встречах на МГОКе.

В кислородно-компрессорном цехе комбината реализуется
инвестиционный проект по строительству новой
воздухоразделительной установки.

Сентябрьское подорожание стоимости блюд в столовых
комбината будет компенсировано Металлоинвестом так,
что обед станет даже дешевле.
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ДОБРОЕ ДЕ ЛО

«Экспедиция
«Откликнись!»
возвращается!
На пороге новый учебный год. Значит,
самое время повторить наш с вами прошлогодний подвиг и снова запустить сбор
гуманитарной помощи для детей из малоимущих семей, проживающих в городах
присутствия компании «Металлоинвест».

В

2019 году благодаря нашим совместным
усилиям мы совершили маленькое чудо,
наполнив школьные рюкзаки 240 мальчишек и девчонок. В этом году из-за пандемии подготовка к учёбе стала для них ещё более сложной задачей. Так давайте же вновь поможем ребятам встретить День знаний во всеоружии!
Совместно с администрациями городов мы открыли несколько пунктов приёма, куда любой
желающий может принести в подарок новые
школьные принадлежности.
Мы будем рады принять портфели, сумки для
сменной обуви, обложки для тетрадей и учебников, папки и тетради, ручки и карандаши, альбомы и краски, цветные бумагу и картон, пластилин, кисточки, ножницы, циркули, ластики, линейки с пеналами и другие школьные принадлежности. Расскажите об этом коллегам и знакомым — пускай о нашей доброй затее узнает как
можно больше отзывчивых людей.

Пункты приёма будут работать
до 26 августа с 9:00 до 19:00 ежедневно
по следующим адресам:

■■ кинотеатр «Молодёжный», ул. Мира, 14;
■■ ледовый дворец «Победа», ул. Советская, 75д;
■■ Совет ветеранов УС, пл. Ленина, 4;
■■ ЦРТДЮ, ул. Советская, 138а;
■■ ЦРТДЮ, пр. Металлургов, 9.

‐ ‐Помочь Новотроицку стать краше в прошлые выходные вышли
десятки людей всех возрастов

Подарок
от неравнодушных
Волонтёры Уральской
Стали в рамках экомарафона «Откликнись!» облагородили аллею между остановками имени
Юрия Гагарина и «Дом
быта».
Кира Столбова
Фото автора

НОВОСТИ

В

а к ц и и п ри н яли участие серебряные волонтёры комбината
и представители городской администрации. Вместе они побелили
деревья, убрали с территории мусор и сухостой, придали кронам кустарников

компании

МЕТАЛЛОИНВЕСТ

ухоженный вид. Завершая
акцию, волонтёры установили вдоль аллеи информационные таблички, рекомендующие бережно относиться к отремонтированным топиарным фигурам,
и нанесли на асфальт граффити с символикой движения. Эта акция — лишь од-

20:15
среда

07:30
четверг

на из многих, реализованных в рамках экомарафона
«Откликнись!».
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Телепрограмма
«НАКАНУНЕ»
Оренбургское
региональное
телевидение
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В развитии

ПРОФЕССИОНА ЛЫ

Со своим
«самоваром» —
можно!
Внутренний этап корпоративного конкурса «Лучший по профессии — 2020» на
Уральской Стали завершился состязанием
электрогазосварщиков.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

У

тро, возле здания здание АБК
цеха ремонта
ста леплавильного оборудования — полтора десятка
конкурсантов. Через несколько минут здесь начнётся состязание профессионалов ручной дуговой
сварки. А пока лучшие сварщики структурных подразделений Уральской Стали
слушают стартовые напутствия жюри и проходят внеочередной инструктаж по
охране труда.
Несколько лет на базе
ЦРСО действует площадка, где проверяются навыки вновь принимаемых
работников и проводится
практическая подготовка
сварщиков, желающих повысить разряд. Рассчитанная на четыре сварочных
поста площадка позволяет
не беспокоиться за профилактические меры в период пандемии — социальная
дистанция выдерживается,
соблюдены и другие меры
предосторожности.

Справедливые
условия
Начальник учебного центра Дмитрий Пухов говорит,
что при организации учли
все пожелания конкурсантов: хочешь работать в своих средствах индивидуальной защиты, со своим сварочным аппаратом — пожалуйста. Это позволяет снять
претензии проигравших о
том, что всё было чужим и
непривычным, вплоть до
электродов. А ещё первыми к выполнению практического задания допущены
те, кто с ночи — им нужно
отдохнуть после смены.
Первым к чужому сварочному посту подходит со
своим аппаратом Виталий
Чернавин из ЭЭРЦ. Успева-
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ТРЕНДЫ

Туманное будущее
Японская металлургическая компания JFE Steel
ищет возможности увеличить производство
стали во второй половине года.

П

о словам президента JFE Holdings Коджи Какиги, в октябре компания может возобновить производство на одной из доменных печей, остановленных весной этого года из-за спада, спровоцированного карантином и эпидемией коронавируса.
Основные надежды металлурги возлагают на нацио
нальное автомобилестроение, которое в последнее
время начало восстанавливаться после глубокого падения: во втором квартале 2020 года объём заказов на
ординарную стальную продукцию от японских автопроизводителей упал до 920 тысяч тонн, что стало самым низким квартальным показателем за последние
50 лет.
Лихорадит не только JFE Steel, но и всю металлургическую отрасль Японии: в апреле–июне японские сталелитейные предприятия Японии выплавили около
18 миллионов тонн стали, что на 31 % меньше, чем годом ранее. Внутренние продажи углеродистой стальной продукции в первом полугодии упали на 19,7 % до
16,9 миллиона тонн. ВВП Японии во втором квартале
сократился на 27,8 % по сравнению с тем же периодом
прошлого года, что стало самым сильным спадом за
послевоенный период.
Steelland.ru

США приходят в себя
Американские металлурги пока испытывают
трудности с наращиванием мощностей, но с оптимизмом смотрят в завтрашний день.

А

‐ ‐Будущий сварной шов должен лечь на подготовленную

почву. За работой — один из конкурсантов, сварщик ЦРСО
Виталий Пилич

ем спросить, принесёт ли
свой «сварочник» удачу.
— Суеверия тут ни при
чём, просто мне так удобнее. Мой почти 20-летний
стаж в этой профессии и
мой, пусть и небольшой,
конкурсный опыт подсказывают: вопрос комфорта
не мелочь, тут вообще мелочей не бывает, — поясняет Виталий.
С ним согласен А лександр Сидоров, д ля которого нынешний конкурс — четвёртый по счёту,
а ещё в его активе выступление с командой Уральской
Стали в в областном конкурсе профмастерства.
— Полностью поддерживаю тех ребят, которые
пришли со своими СИЗами
и оборудованием, — говорит

> 600

сварщиков трудятся на Уральской Стали, 90 %
из них — специалисты по ручной дуговой сварке.

Сидоров. — Я тоже свой щиток прихватил. Не понадобится подгонять под свою
голову чужой, это поможет
лучше сосредоточиться на
задании.
— Кому больше жела
е т е у д ач и: с е б е и л и
соперникам?
— Коллегам уже пожелал, но предупредил — за
честь ЦРСО выложусь на
все сто процентов, — смеётся Сидоров.

Труба, варись!
Задание — уровня пятого
разряда: нужно встык сварить два отрезка трубы диаметром 159 миллиметров.
Сначала искры сыплются от
«болгарок», которыми готовят поверхности к сварке.
Затем — от первых соприкосновений электрода с
металлом.
— Чёткое соблюдение
требований технологической карты — главное условие конкурса. Но профессионал должен работать красиво, и мы эстетический

фактор будем учитывать:
если шов наложен неаккуратно, если у конкурсанта
дрожала рука — ему не быть
первым, — ожидая первых
образцов, говорит главный
сварщик Уральской Стали
Сергей Ленко.
В практике лидерство
уверенно захватывают хозяева площадки — сварщики ЦРСО А лександр Сидоров (64 балла), Алексей
Андреев и Буржан Дускалиев (по 62 балла). Ребята этого цеха «воюют» как умением, так и числом: ЦРСО выставил на конкурс самую
большую команду — шесть
сварщиков. На теоретическом этапе расклад сил не
поменялся, в итоге с недосягаемыми для остальных
соперников 94 баллами победил Александр Сидоров,
А лексей Андреев набрал
91,4 балла.
Они и будут представлять Уральскую Сталь на
корпоративном этапе конкурса, который состоится в сентябре на МГОКе
им. Варичева.

мериканская металлургическая компания
U.S.Steel, за последний месяц вернувшая в
строй три доменные печи на своих меткомбинатах благодаря поступлению новых заказов и возобновлению поставок по долгосрочным контрактам
с крупнейшими клиентами, сообщила, что часть её активов по-прежнему будет простаивать как минимум
до конца года. Речь идёт о двух доменных печах на
комбинатах Gary Works в штате Индиана и Granite City
в Иллинойсе совокупной мощностью около 2,6 миллиона тонн чугуна в год и железорудном комплексе
Keetac в Миннесоте, где ежегодно может производиться до 5,4 миллиона тонн окатышей.
Между тем, U.S.Steel пока не планирует возобновлять
выплавку чугуна на комбинате Great Lakes Works, где
три доменные печи были остановлены ещё до начала эпидемии коронавируса. А коксохимический завод Clairton по-прежнему будет функционировать с неполной загрузкой мощностей. По словам генерального директора U.S.Steel Дэвида Берритта, приоритетом
корпорации остаются минимизация затрат и сохранение высокой ликвидности. Резервы наличных по состоянию на 30 июня достигли у нее 2,3 миллиарда долларов. В будущем корпорация намерена выплавлять
больше стали в электропечах и обязательно воспользуется своим правом выкупа до 2023 года оставшихся
50,1 % акций электросталеплавильного завода
Big River Steel.
Кстати, американское подразделение ArcelorMittal
возвращает в строй доменную печь мощностью
1,6 миллиона тонн чугуна в год на комбинате Indiana
Harbor.
«Металолоснабжение и сбыт»
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ИНВЕСТИЦИИ

Работа на перспективу
Металлоинвест и компания Linde реализуют инвестиционный проект по строительству
новой воздухоразделительной установки в кислородно-компрессорном цехе
на Уральской Стали.

В настоящее время продукты разделения воздуха
(кислород, азот и аргон) для
структурных подразделений
комбината вырабатывают
две воздухоразделительные
установки (ВРУ).
Александр Трубицын
Фото автора

З

апуск нового комплекса, управление которым будет производиться с применением
самых современных
ИТ-технологий, намечен на первый квартал 2021 года. Технологические параметры воздухоразделительной установки —
20 тысяч кубометров технического кислорода и 4 тысячи кубометров азота в час — позволят
полностью покрыть потребности
Уральской Стали в высококачественных жидких и газообразных
продуктах разделения воздуха.

Проект, инвестиции в который
со стороны Металлоинвеста составляют порядка 800 миллионов
рублей, входит в комплексную
программу развития Уральской
Стали, направленную на повышение операционной и управленческой эффективности предприятия. Компания Linde не только
строит воздухоразделительную
установку, но и в дальнейшем будет обеспечивать работу ВРУ № 6,
проводя сервисное обслуживание установки и её технических
устройств. Привлечение для реализации проекта позволит оптимизировать затраты на строительство, а также обеспечит стабильную работу установки и высокий уровень её технического
обслуживания.
— Уже построен административно-бытовой корпус, произведена заливка фундаментов, проложены все подземные коммуникации. На строительной площадке закончен монтаж основного и вспомогательного оборудования воздухоразделительной
установки, а также металлоконструкций эстакад машинного

зала, — рассказывает руководитель инвестиционного проекта дирекции по инвестициям и
развитию Уральской Стали Виталий Ткач. — Параллельно идёт
поставка и сборка неосновного
технологического оборудования. Со стороны Уральской Стали
смонтирована реципиентна я
установка, идёт строительство
необходимой технологической
инфраструктуры с подводом коммуникаций и трубопроводов, возведение фундаментов кабельной
эстакады, здания кислороднораспределительного пункта и
эстакады энергоносителей с монтажом металлоконструкций. Также планируется строительство
двух новых линий редуцирования и подстанции ГПП-2 с заменой электрооборудования.
Компания-поставщик производит монтаж из собранных на
собственных заводах-изготовителях укрупнённых узлов и блоков,
что существенно сокращает сроки монтажа оборудования. Так,
воздухоразделительная установка будет поставлена в виде двух
крупных блоков, которые необ-

около

800 млн рублей

рублей составят инвестиции компании в строительство этого объекта.
К сведению
В настоящее время на строительной площадке закончен монтаж
основного и вспомогательного
оборудования воздухоразделительной установки, а также металлоконструкций эстакад машинного зала.

ходимо скрепить между собой и
подключить к коммуникациям.
Но это не единственное отличие новой установки от ВРУ, находящихся в эксплуатации в ККЦ.
Как отмечает начальник кислородно-компрессорного цеха Уральской
Стали Анатолий Семенков, в новой установке, в отличие от ВРУ-4,
кислород выходит из блока разделения под давлением, которое не
предусматривает потребности в
повышающих давление компрессо-

рах. Значит, не нужно и отдельного
здания насосной, что значительно
удешевляет строительство. Ещё одним отличием является отсутствие
на новой установке двух воздушных и одного дожимающего компрессора, стоящих перед блоком
разделения, три функции на ВРУ-6
выполняет один агрегат.
О высокой технологичности
нового оборудования говорит следующий факт: если сегодня для
обслуживания ВРУ нужны три
аппаратчика, два машиниста и
оператор насосной, то на новой
установке будет работать один
человек, а высвободившиеся люди будут переведены на другие
участки производства. Параметрические данные о работе оборудования будут видны не только
оператору, но и будут доступны в
режиме реального времени другим инженерам Linde.
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Важно найти причину
14 августа в Металлоинвесте прошла стратегическая обучающая сессия
«Поиск корневых причин» с участием руководителей компании.
Евгений Дмитриев

Н

а пре дпри ятиях Металлоинвеста продолжается
изучение лучших
практик управления безопасностью на производстве. На ОЭМК, Уральской Стали,
ЛГОКе и МГОКе прошло обучение
методам проведения поведенческого аудита безопасности, позволяющего своевременно выявлять
возможные опасные ситуации,
предотвращать их, а также развивать навык наблюдения и исключения из рабочей деятельности таких действий, которые могут привести к серьёзным последствиям.
Рассмотрению ещё одного
эффективного механизма, способствующего переходу на более высокий, качественный уровень охраны труда и промышленной безопас нос т и, поиску корневых причин происшествий — была посвящена стратегическая сессия в компании
«Металлоинвест».
Её основная цель — познакомить участников с лучшими практиками, подходами и методами
для проведения расследований
происшествий. А также с системным анализом корневых причин
происшествий.

•

Д л я нача ла ве д у щ ие сессии подробно разобрали, что
такое происшествие. Вопреки
сложившемуся мнению, таковым являетс я не только авария, а любое событие, которое
привело или могло привести к
нежелательным последствиям
или потерям. И не только для

людей, но и для оборудования,
окружающей среды и даже репутации компании. Такой глубокий подход позволяет увидеть не только внешние признаки, но и вну тренние причины происшествий, которые
зачастую могут находиться не
в фокусе нашего внимания.

Следующий шаг — разбор теории возникновения происшествий. Вместе с участниками сессии её ведущие досконально проанализировали все способы возникновения опасных ситуаций,
начиная с угрозы и до её последствий. И рассмотрели механизмы
профилактики и защиты: инже-

нерно-технические, административные и поведенческие барьеры.
Большой ин терес вызва л
один из раз де лов сессии —
«Ж изненный цик л расс ледования происшествия». Особый
акцент был сделан на том, что
нужно искать не конкретного
виновника, а внутренние причины ЧП, что поможет избежать
его повторения в дальнейшем.
Веду щие представи ли руководителям компании разнообразный «арсенал» практических, работающих инструментов для расследования инцидентов, таких как «Метод системного причинного анализа
(SCAT)», «Метод барьерного системного причинного анализа
(BSCAT)», «5 почему», «Система TOP-SET». Все эти подходы
направлены на систематизацию и унификацию процедуры анализа происшествий, ведут поиск корневых причин по
основным направлениям: люди, система, оборудование или
технология.
Развитие этих инструментов
на предприятиях Металлоинвеста способствует внедрению
проактивного подхода к управлению безопасностью и формированию качественных данных
для последующих улучшений
системы управления ОТиПБ.

ФАБРИКА ИДЕЙ

Сколько жизней у долота?
Минимум три
Вторую жизнь подарили специалисты УПЗЧ
ОЭМК изделию, которое применяется для ломки
кирпичной футеровки дуговых сталеплавильных
печей в электросталеплавильном цехе.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

С

пециалисты механического цеха УПЗЧ освоили технологию восстановления долота. Этот инструмент,
похожий на огромный карандаш длиной более метра с заострённым наконечником, является главным элементом машины ломки футеровки. Довольно быстро рабочая часть долота — его «носик» — выходит из строя. На
нём появляются сколы, он притупляется и уже не может
эффективно снимать футеровку. В этом случае вся деталь
бракуется и больше не используется, а на смену ей в механическом цехе комбината изготавливают новое долото.
Идея, которую предложили специалисты УПЗЧ сталеплавильщикам, оказалась простой и вполне осуществимой. Вначале долото нагревают до необходимой для ковки температуры — 850–900 градусов, а затем с помощью
мощного кузнечного молота протягивают рабочую часть
изделия и снова его заостряют.
В этом году в механическом цехе УПЗЧ было восстановлено 12 долот для электросталеплавильного цеха.
— При ремонтах печей ежемесячно расходуется два
долота, а на год нам необходимо 24 таких изделия, — говорит исполняющий обязанности заместителя начальника ЭСПЦ по выплавке Станислав Труфанов. — Идея
ремонтников по восстановлению долот нам понравилась, и сегодня мы уже опробуем их в работе: ломают
футеровку они ничуть не хуже новых.

«Мы много лет выполняли такие заказы для электросталеплавильного цеха, — рассказывает
начальник УПЗЧ ОЭМК Владимир Наумов. — А с 2020 года можем не только делать новое долото,
но и восстанавливать изношенную его часть, продлевая срок службы изделия и добиваясь
практически 80-процентной экономии по стоимости. Ведь таким образом мы можем возвращать
долото к жизни не один раз».
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КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Коллектив — моя семья
Так считает заместитель главного инженера
по охране труда и промышленной безопасности
ДСФ Михайловского ГОКа Ольга Кадашинская.

Анна Бессарабова
Фото автора

В

2007 году, когда Ольга впервые попала на
комбинат, она была неопытной студенткойпрактиканткой.
— Я увидела огромное производство: обогатительную фабрику, масштабное оборудование,
сложный производственный процесс… Моему восторгу не было
предела. Смотрела на всё, и дух
захватывало, — улыбается Кадашинская. — Негласное испытание для новичков: не испугаешься
этого мощного производства —
значит, сможешь работать, а если
боишься — комбинат не для тебя.
Между прочим, собственное
20-летие Ольга отмечала на фабрике. Первый взрослый юбилей
совпал с рабочей сменой. Тогда
она училась в Железногорском
горно-металлургическом колледже на факультете «Обогащение
полезных ископаемых». Мама —
сестра-хозяйка станции переливания крови — настойчиво уговаривала дочь выбрать более «женскую» специальность: бухгалтера
или менеджера. Дядя рекомендовал свой наипростейший способ
профессионального самоопределения: «Учись у меня. Вот в детстве я любил катать маленькие
машинки, а потом пошёл туда,
где надо катать большие. А чем
ты любишь заниматься?». Ольга
вместо ответа на 4-м курсе ЖГМК
выбрала тему диплома «Иденти-

фикация процесса обогащения
путём изменения магнитной системы магнитных дешламаторов», который впоследствии занял первое место на региональном конкурсе в Черноземье.
По окончании учебного заведения Кадашинская пошла работать на обогатительную фабрику.
Сначала была машинистом конвейера. Однако красный диплом
и твёрдый характер Ольги, её добросовестное отношение к делу
способствовали быстрому карьерному росту. Она замещала оператора пульта управления, мастера,
была инженером по подготовке
кадров и по организации нормирования труда. Прошла несколько
серьёзных этапов. Рассказывая о
каждом из них, благодарная Кадашинская называет десятки фамилий людей, чьи советы и помощь
ей пригодились.
С 23 марта 2020 года Ольга —
заместитель главного инженера
по охране труда и промышленной
безопасности ДСФ.
— Я работала ведущим специалистом ОТиПБ на обогатительной фабрике. Откликнулась
на информационное письмо о
вакансии, — говорит Кадашинская. — Выиграла конкурс и пришла на ДСФ. Меняла место рабо-

ты — чуть не плакала, расставаясь с хорошо знакомыми людьми.
А сегодня я рада, что оказалась на
ДСФ. Здесь тоже отличный коллектив, дружная команда. С мастерами общаюсь, с рабочими.
Воспринимаю их как свою семью.
Коллеги, как утверждает Ольга, научили её любить профессию. Какой бы ни была нагрузка, она помнит, что работает для
людей.
— Когда я трудилась на ОФ,
меня обучали инженер по подготовке кадров Надежда Лопаткина
и заместитель главного инженера
по ОТиПБ ОФ Александр Ковалёв.
Многое от них взяла… Мои учителя всегда повторяли: «От тебя
должна быть польза», — говорит
Кадашинская. — Это значит, если взялась за работу, разберись в
ней досконально. Вопросов у тебя быть не должно, наоборот, ты
сама обязана отвечать на любые
вопросы сотрудников. И быть не
только заместителем главного инженера по ОТиПБ, но и психологом, чтобы подбирать «ключик» к
каждому сотруднику. Должна гасить конфликты, если они вдруг
возникают, быть терпеливой и
внимательной.
По словам Ольги, начиная с
2017 года на МГОКе постоянно
происходят изменения структуры
ОТиПБ, появляются новые правила, стандарты: стоп-карта, отрывная система талонов и поведенческий аудит безопасности.
Сложно адаптироваться, находить баланс между всеми требованиями. Тем не менее надо делать так, чтобы люди понимали,
за что их поощряют или наказывают, когда и какой инструмент
ОТиПБ применяется.
— Ищу убедительные слова
для каждого конкретного человека, — делится опытом Кадашинская. — Мой начальник, нынешний руководитель цеха по подготовке высококачественного
концентрата и отгрузки готовой
продукции ОФ Николай Иванов,
говорил: «Представь, что все сотрудники — твои дети. Так с ними и общайся». Полезный совет.
Кстати, своих детей у Ольги двое: Тихон и Фёдор. Одному —
девять лет, другому — восемь.
— Знают ли они, кем я работаю? — переспрашивает Кадашинская. — Ну, в этом году они
едва выучили, как называется
моя должность. Этим дело пока
и ограничивается. Однако моим
мальчишкам интересен комбинат. О нём сыновья спрашивают:
что это такое, кто там работает,
что выпускают. Посмотрим, какие профессии они со временем
выберут.

Мои учителя всегда повторяли: «От тебя
должна быть польза. Если взялась за работу,
разберись в ней досконально. Вопросов у тебя
быть не должно, наоборот, ты сама обязана
отвечать на любые вопросы сотрудников».

•
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Китай поставил рекорд
Как сообщило Национальное бюро статистики КНР,
в июле 2020 года в стране было выплавлено 93,36
млн тонн стали, что представляет собой новый абсолютный рекорд для металлургической отрасли КНР.

П

оказатель июля 2019 года был превышен на 9,1 процента, а июня 2020 года — на 1,9 процента. Правда,
среднесуточная выплавка стали в июле уменьшилась
на 1,4 процента по сравнению с рекордным июньским уровнем до 3,01 млн тонн.
Всего за семь месяцев китайские металлурги произвели
593,17 млн тонн стали. Это на 2,8 процента больше, чем в
аналогичный период прошлого года.
В июле рост потребления стальной продукции в Китае обеспечивал прежде всего листовой прокат, применяемый в автомобилестроении, производстве промышленного оборудования и потребительских товаров. В то же время спрос со
стороны строительной отрасли снизился из-за дождей и наводнений в прошедшем месяце.
Однако уже в середине июля погода нормализовалась, так
что строительный сектор в Китае снова на подъёме. При
этом некоторые мини-заводы сократили выплавку из-за дефицита и дороговизны металлолома, но комбинаты, наоборот, наращивают выпуск. По данным консалтинговой компании Mysteel, в период с 7 по 13 августа средний уровень загрузки мощностей китайских меткомбинатов достиг новой
рекордной отметки 95,16 процента.

Корейские компании
сокращают выплавку
Экономический кризис, спровоцированный эпидемией коронавируса, заставляет южнокорейских металлургов пересматривать свои производственные
планы на текущий год в сторону уменьшения.

Т

ак, корпорация Posco, ранее ожидавшая сокращение производства стали в 2020 году до 36,7 млн тонн по
сравнению с 38 млн тонн годом ранее, снова пересмотрела свои планы, уменьшив их до 35,3 млн.
Как сообщает Posco, спрос со стороны ключевых клиентов — автозаводов, судоверфей и крупных строительных компаний — восстанавливается не так быстро, как прогнозировалось ранее.
Компания Hyundai Steel, второй по величине производитель
стали в Корее, рассчитывала получить в 2020 году около
21 млн тонн стали, но в первом полугодии выплавила лишь
9,8 млн тонн. Как сообщает компания, в ближайшие месяцы
она будет гибко подстраивать свои производственные планы
к текущей обстановке, если восстановление экономики замедлится из-за коронавируса.
«Металлоснабжение и сбыт»

Результаты
превзошли ожидания
Показатели российских производителей стали в первом полугодии 2020 года оказались более устойчивы
к связанным с пандемией шоку спроса и ценовому
давлению, чем прогнозировало Fitch Ratings, сообщило рейтинговое агентство.

А

налитики ожидают, что финансовые результаты российских производителей стали — НЛМК, Северстали,
ММК и Евраза — в 2020 году превзойдут более ранние
прогнозы, говорится в сообщении Fitch.
Более высокие, чем ожидалось, результаты позволили некоторым компаниям пересмотреть годовые планы капзатрат
и выплаты дивидендов, сообщило Fitch. Агентство ожидает, что эти компании продолжат реализацию крупных инвестиционных программ и сохранят высокие дивидендные выплаты.
Свободный денежный поток, скорее всего, будет отрицательным в 2020 году, сказано в сообщении.
Высокая степень интеграции в добычу железной руды благоприятна благодаря сильным фундаментальным факторам
рынка, что поддерживает Металлоинвест и украинскую Метинвест. Аналитики считают, что Металлоинвест имеет достаточный рейтинговый запас.
Reuters
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ПРАВИЛА РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ
ЗНАЙ! ОКОНЧИВ РАБОТУ —

ВАЖНО

УБЕРИ ИНСТРУМЕНТЫ НА МЕСТО
1. Перед началом работы с электроинструментом
проверяются:
• класс электроинструмента, возможность его применения с точки зрения безопасности в соответствии с местом
и характером работы;
• соответствие напряжения и частоты тока в электрической сети напряжению и частоте тока двигателя
инструмента;
• работоспособность устройства защитного отключения
(в зависимости от условий работы);
• надёжность крепления съёмного инструмента.

2. Классы электроинструментов в зависимости
от способа осуществления защиты от поражения
электрическим током следующие:
0 класс — электроинструмент, в котором защита от по-

ражения электрическим током обеспечивается основной
изоляцией, при этом отсутствует электрическое соединение открытых проводящих частей (если они имеются) с защитным проводником стационарной проводки;
I класс — электроинструмент, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается основной
изоляцией и соединением открытых проводящих частей,
доступных для прикосновения, с защитным проводником
стационарной проводки;
II класс — электроинструмент, у которого защита от поражения электрическим током обеспечивается применением
двойной или усиленной изоляции;
III класс — электроинструмент, в котором защита от поражения электрическим током основана на питании от источника безопасного сверхнизкого напряжения не выше
50 В и в котором не возникает напряжение выше безопасного сверхнизкого напряжения.

3. При работе с электроинструментом запрещается:

ПОМНИ!
Запрещается работать с электроинструментом,
у которого истёк срок очередного испытания,
технического обслуживания, при возникновении
хотя бы одной из следующих неисправностей:
• повреждение штепсельного соединения, кабеля или
его защитной трубки;
• повреждение крышки щёткодержателя;
• искрение щёток на коллекторе, сопровождающееся
появлением кругового огня на его поверхности;
• вытекание смазки из редуктора или вентиляционных
каналов;
• появление дыма или запаха, характерного для горящей
изоляции;
• появление повышенного шума, стука, вибрации;
• поломка или появление трещин в корпусной детали,
рукоятке, защитном ограждении;
• повреждение рабочей части электроинструмента;
• исчезновение электрической связи между металлическими частями корпуса и нулевым зажимным штырём питательной вилки;
• неисправность пускового устройства.

• подключать электроинструмент напряжением до 50 В к
электрической сети общего пользования через автотрансформатор, резистор или потенциометр;
• вносить внутрь ёмкостей (барабаны и топки котлов, баки трансформаторов, конденсаторы турбин) трансформатор или преобразователь частоты, к которому присоединён электроинструмент;
• натягивать кабель электроинструмента, ставить на него
груз, допускать пересечение его с тросами, кабелями электросварки и рукавами газосварки;
• работать с электроинструментом со случайных подставок (подоконники, ящики, стулья), на приставных лестницах и стремянках;
• удалять стружку или опилки руками (стружку или опилки следует удалять после полной остановки электроинструмента специальными крючками или щётками);
• обрабатывать электроинструментом обледеневшие
и мокрые детали;
• оставлять без надзора электроинструмент, присоединённый к сети, а также передавать его лицам, не имеющим
права с ним работать;
• самостоятельно разбирать и ремонтировать (устранять
неисправности) электроинструмент, кабель и штепсельные соединения.

4. При работе с электродрелью предметы,
подлежащие сверлению, должны надёжно
закрепляться.
Запрещается:
• касаться руками вращающегося рабочего органа
электродрели;
• применять рычаг для нажима на работающую
электродрель.

5. Шлифовальные машины, пилы и рубанки должны
иметь защитное ограждение рабочей части.

Частная лавочка

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-15» (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 «Русская серия» (12+).
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
МАТЧ

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

Магазин ткани «СЕЛЕНА»

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

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

23.25 Сегодня. (16+).
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
(16+).
01.35 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.25 «МЕСТЬ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «МЕСТЬ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «МЕСТЬ» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
ОТР
05.30 Д/ф «Будущее уже здесь»
(12+).
06.00 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
06.30 «Гамбургский счёт» (12+).
07.00 Д/ф «#Яволонтер. Истории
неравнодушных» (12+).
08.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «ШАМАН» (16+).
11.30 «Потомки. Юлия Друнина.
Женское имя Войны» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «#Яволонтер. Истории
неравнодушных» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Имею право!» (12+).
18.30 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.20 «ОТРажение». (16+).
22.00 Т/с «ШАМАН» (16+).
23.40 Д/ф «#Яволонтер. Истории
неравнодушных» (12+).
00.25 «Большая страна: люди»
(12+).
00.40 Д/ф «Будущее уже здесь»
(12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.15 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» (16+).
10.20 Д/ф «Анна Семенович.
Я горячая штучка» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Анна
Тараторкина» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 Д/ф «Женщины
Владислава Галкина» (16+).

17.50 События. (16+).
18.15 Детектив «Отель «Толедо»
(12+).
22.00 События. (16+).
22.35 «Попереть Батьку» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Прощание. Юрий
Богатырёв» (16+).
01.35 Д/ф «Пророки последних
дней» (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 Триллер «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» (16+).
00.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
06.40 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
08.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+).
09.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+).
11.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» (12+).
14.05 Т/с «НАГИЕВ НА
КАРАНТИНЕ» (16+).
19.00 «Сториз» (16+).
20.00 Х/ф «МУМИЯ» (0+).
22.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+).
00.45 Х/ф «ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.35 «Давай разведёмся!» (16+).
09.45 «Тест на отцовство» (16+).
11.55 «Реальная мистика» (16+).
12.55 «Понять. Простить» (16+).
14.00 «Порча» (16+).
14.30 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+).
19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ»
(16+).

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+).
10.00 Дневник АрМИ 2020 г. (16+).
10.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+).
13.45 Т/с «ОРДЕН» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ОРДЕН» (12+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Спец. репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Битва ставок» (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+).
23.00 Дневник АрМИ 2020 г. (16+).
23.15 Танковый биатлон 2020 г.
Индивидуальная гонка.
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Новое Утро» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
22.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Дашапутешественница» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Буба» (6+).
08.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
08.35 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+).
09.20 «Лабораториум. Малень
кие исследователи» (0+).
09.40 «Про бегемота, который
боялся прививок» (0+).
10.00 М/ф «Волшебное кольцо»
(0+).
10.25 М/с «Пожарный Сэм» (0+).
10.45 М/с «Пинкод. Финансовая
грамотность» (0+).
10.50 М/с «Смешарики. Пинкод»
(6+).
12.05 М/с «Приключения
Ам Няма» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (12+).
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Металионы» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Фиксики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
15.00 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
16.00 М/с «Фееринки» (0+).
16.35 «Простая наука» (6+).
16.40 М/с «Маша и Медведь» (0+).
17.35 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+).
18.50 М/с «Бинг» (0+).
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.40 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.50 М/с «Барбоскины» (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+).
22.25 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.10 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
23.35 «Ералаш» (6+).
00.15 М/с «Элвин и бурундуки»
(6+).

ЖИВИЦА кедровая на кедровом
при опухолях различного происхожмасле (Кедросан) — выводит из оргадения, при лечении и профилактике
низма токсины, свободные радираковых заболеваний, нарушении
калы, соли тяжелых металлов,
обмена веществ. Цена 390 руб.
улучшает состав крови, нормалиЛапчатка белая — щитовидка
зует уровень сахара, холестерина,
в норме — нормализует показапри заболеваниях мочеполовой
щитовидной железы, при зобе,
сферы, простатите, камнях в почках, тели
одышке, выводит радиацию, уменьпочечной недостаточности, измешает
уровень холестерина, рассасынении лимфатической системы.
кисты, миомы.
АКЦИЯ! Живица на кедровом масле вает
Цена:
настойка 330 руб. Курс 4 уп.
100% — 400 руб., Живица с пропопо 300 руб., корни 50 гр. 390 руб.
лисом, с каменным маслом — цена
БАРСУЧИЙ жир 100 % — высокое
490 руб.
содержание Омега 3 и Омега 6.
АГАРИК бразильский (противоБыстрая и эффективная помощь при
опухолевый гриб) — 550 руб.,
кашле, бронхите, пневмонии, очиНОВИНКА! Веселка гриб — 450 руб.,
щает легкие и устраняет кашель.
БОЛИГОЛОВ трава — 290 руб.,
Цена 200 мл. — 300 руб.
настойка 100 мл. — 890 руб. — злоКрем «Суставы в 60 как в 30» с коллакачественные опухоли, саркома,
геном и акульим хрящом, восстанавмеланома, лейкоз и др., в комплексливает суставы, хорошо прогревает.
ном лечении рака, терапия доброЦена 125 гр. — 180 руб.
качественных новообразований
(полипы, аденомы, миомы).
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ С МЛЕЧНЫМ СОКОМ
АЛОЭ и секретом бобра — лечение
НОВИНКА! Монастырский чай Диакатаракты и глаукомы — препятбетический 100 гр. — 350 руб. —
ствуют помутнению хрусталика,
нормализует содержание сахара
отслоению и дистрофии сетчатки
в крови, снижает уровень холестеглаза. Цена 390 руб. НОВИНКА!
рина, укрепляет стенки кровеносных сосудов и капилляров.
Очки противоглаукомные — 850 руб.
СТЕВИЯ, сбор Поджелудочный
Кукольник (чемерица)— при алко20 пак. — 90 руб., Омела 90 руб.
голизме, вызывает стойкое отвращение, применяется без ведома больСвечи ДОРОГОВА с фракцией АСД-2
ного. Цена 250 руб.
при цистите, геморрое, доброкачественных и злокачественных опухоМорозник кавказский, цена
лях кишечника, глистные инвазии,
100 руб. —похудение и очищение.
эрозии шейки матки. Цена 500 руб.
АКЦИЯ! Сок лопуха — 290 руб.,
МОНАСТЫРСКИЙ СБОР отца ГеорМумие, Омела белая — 90руб.
гия противораковый — обновляет
ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ.
строение клеток крови всего организма, при лечении и профилакРеализация в четверг, 27 августа,
тике раковых болезней, улучшает
только один час, с 12 до 13 часов,
обмен веществ, при различных формах онкологии, подавляет опухоли, в гостинице Металлург, конференц зал,
снижает болевой синдром. Клиниче2-й этаж, ул. Советская, 20
ски установлено, что сбор помогает
ВНИМАНИЕ! Теперь в гостинице!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама

Ждём вас

с 12 августа
по 12 сентября!

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

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

СКИДКИ на зимний ассортимент!

Поступление новой
ОСЕННЕЙ коллекции.
Реклама

Ателье «Дом Быта»

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

тел.: 89619011191, 61-05-38.

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

«ФОЛЬКСВАГЕН»

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

Реклама

06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+).
09.50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Спартак» (0+).
11.50 «Спартак» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 Смешанные единоборства.
Bellator. В. Немков —
Р. Бейдер. (16+).
13.35 Все на Матч! (16+).
14.20 Новости. (16+).
14.25 Автоспорт. NASCAR.
Довер. (0+).
14.55 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли-кроссу. (0+).
15.25 Волейбол. «Кубок
Победы». (16+).
17.30 Новости. (16+).
17.35 Все на Матч! (16+).
18.25 Волейбол. «Кубок
Победы». (16+).
20.25 Новости. (16+).
20.30 Все на Матч!
20.55 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. (0+).
21.55 Новости. (16+).
22.05 Тотальный футбол.
22.50 «Спартак — Локомотив.
Live» (12+).
23.00 Все на Матч! (16+).
23.45 Профессиональный бокс.
Легендарные бои. (16+).
00.55 Профессиональный бокс.
Легендарные бои.
Н. Хамед — К. Келли (16+).
01.30 Д/ф «Первые» (12+).

Реклама

ЗВЕЗДА

ЖИВИЦА — сибирская чистка!

Реклама

РОССИЯ

12+

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

23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+).
01.05 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
(16+).

Передаём посылки и документы.

Тел.: 89228318229,
89058875774.

ОРЕНБУРГ

МИНИВЭН

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57
Реклама

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Более 200 видов.

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.

Натяжные
потолки

«СКАЙ»

Пер. Студенческий, 3.
Тел.: 61-11-87,

89619371962.

Реклама

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА» (16+).
23.30 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА
БАБА» (16+).
01.25 «Время покажет» (16+).
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

66-29-52

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

РЕК ЛАМА  66-29-52

МЕТАЛЛУРГ
№ 44 (7283) | Суббота, 22 августа 2020 года

ВТОРНИК/25.08/

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

Реклама

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА» (16+).
23.35 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА
БАБА» (16+).
00.35 «Георгий Данелия. Небеса
не обманешь» (16+).
01.30 «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-15» (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 «Русская серия» (12+).
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
(16+).

Реклама

Магазин «Автомир»

Тел.: 69-00-48, 66-86-89

Реклама

ОКНА, ЖАЛЮЗИ,
КОНДИЦИОНЕРЫ

ЕВРОБАЛКОНЫ

Окно в Европу

МАТЧ
06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8-ми» (0+).
11.00 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. (0+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 Профессиональный бокс.
Т. Цзю — Дж. Хорн. Лучшие
бои (16+).
13.35 Все на Матч! (16+).
14.20 Новости. (16+).
14.25 «Исчезнувшие» (12+).
14.55 Все на регби! (16+).
15.25 Волейбол. «Кубок
Победы». (16+).
17.30 Новости. (16+).
17.35 Все на Матч! (16+).
18.15 Смешанные единоборства.
Bellator. В. Немков — Р.
Бейдер. (16+).
19.45 «Спартак» (12+).
19.55 Новости. (16+).
20.00 Все на футбол! (16+).
20.25 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига.
22.30 Новости. (16+).
22.40 Все на Матч! (16+).
23.30 Профессиональный бокс.
Легендарные бои.
Н. Бенн — Дж. Маклеллан.
С. Ковалев — Н. Клеверли
(16+).
00.45 Профессиональный бокс.
Легендарные бои.
Дж. Джонс — К. Маккинни.
А. Хан — Б. Прескотт (16+).
01.30 «Спортивный детектив»
(16+).

Реклама

Реклама

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).

12+

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

19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» (16+).
23.25 Сегодня. (16+).
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
(16+).
01.40 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Месть» (16+).
12.55 Билет в будущее (0+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
ОТР
05.30 Д/ф «Будущее уже здесь»
(12+).
06.00 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
06.30 «Гамбургский счёт» (12+).
07.00 Д/ф «#Яволонтер. Истории
неравнодушных» (12+).
08.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «ШАМАН» (16+).
11.30 «Потомки. Виктор
Астафьев. Печальный
детектив» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «#Яволонтер. Истории
неравнодушных» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Культурный обмен» (12+).
18.45 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.20 «ОТРажение». (16+).
22.00 Т/с «ШАМАН» (16+).
23.40 Д/ф «#Яволонтер. Истории
неравнодушных» (12+).
00.25 «Большая страна:
история» (12+).
00.40 Д/ф «Будущее уже здесь»
(12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+).
10.35 Д/ф «Георгий Данелия.
Великий обманщик» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Мой герой. Виктор
Солкин» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой» (16+).
17.50 События. (16+).
18.15 Детектив «Клетка для
сверчка» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 «Осторожно, мошенники!
ЗОЖ-грабёж» (16+).
23.05 «Прощание. Муслим
Магомаев» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).

00.55 «Хроники московского
быта. Без детей» (16+).
01.35 «Прощание. Муслим
Магомаев» (16+).

16.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА»
(16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Спец. репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Битва ставок» (12+).
19.40 «Легенды армии
с Александром Маршалом.
Григорий Речкалов» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
22.45 «Между тем» (12+).
23.00 Дневник АрМИ 2020 г. (16+).
23.15 Танковый биатлон 2020 г.
Индивидуальная гонка.
(16+).
ТНТ

РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный 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 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
(16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС»
(18+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
06.40 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
08.00 «Сториз» (16+).
09.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+).
11.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
13.05 Т/с «КУХНЯ» (16+).
17.00 Т/с «НАГИЕВ НА
КАРАНТИНЕ» (16+).
19.00 «Сториз» (16+).
20.00 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+).
22.35 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
(12+).
00.20 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО
В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ»
(18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.45 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.50 «Давай разведёмся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство» (16+).
12.10 «Реальная мистика» (16+).
13.15 «Понять. Простить» (16+).
14.20 «Порча» (16+).
14.50 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ»
(16+).
19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН»
(16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+).
00.55 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
(16+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
22.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Дашапутешественница» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Буба» (6+).
08.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
08.35 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты.
О собаках» (0+).
09.45 «Дед Мороз и лето» (0+).
10.05 М/ф «Как Львёнок
и Черепаха пели песню»
(0+).
10.10 М/ф «Жирафа и очки» (0+).
10.25 М/с «Пожарный Сэм» (0+).
10.45 М/с «Пинкод. Финансовая
грамотность» (0+).
10.50 М/с «Смешарики. Пинкод»
(6+).
12.05 М/с «Приключения
Ам Няма» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (12+).
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Металионы» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Фиксики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
15.00 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «Танцоры» (0+).
16.00 М/с «Фееринки» (0+).
16.35 «Простая наука» (6+).
16.40 М/с «Маша и Медведь» (0+).
17.35 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
18.50 М/с «Бинг» (0+).
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.40 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.50 М/с «Барбоскины» (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+).
22.25 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.10 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
23.35 «Ералаш» (6+).
00.15 М/с «Элвин и бурундуки»
(6+).
01.00 «Фа-Соль в цирке» (0+).
01.15 М/с «Бакуган» (6+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+).
10.00 Дневник АрМИ 2020 г. (16+).
10.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).

ДОМАШНИЕ
ПЕРЕЕЗДЫ
ПО РОССИИ.

Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8-987-777-77-58.

В программе телепередач возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА» (16+).
23.35 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА
БАБА» (16+).
00.35 «П. Тодоровский. Жизнь
забавами полна» (12+).
01.30 «Время покажет» (16+).

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

12+

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

16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» (16+).
23.25 Сегодня. (16+).
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
(16+).
01.35 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ

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-15» (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 «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ.
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (16+).
10.20 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ.
ПЛЯЖНЫЙ СЕЗОН» (16+).
11.10 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. СТРАХ
ВЫСОТЫ» (16+).
12.05 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. МЕТКА
ЗВЕРЯ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
ОТР

МАТЧ
06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8-ми» (0+).
11.10 «Самый долгий сезон» (12+).
11.50 Новости. (16+).
11.55 Профессиональный бокс.
Т. Цзю — Дж. Хорн. Бой за
титул WBO Global в первом
среднем весе. (16+).
15.25 Волейбол. «Кубок
Победы». (16+).
17.30 Новости. (16+).
17.35 Все на Матч! (16+).
18.00 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига.
22.45 После футбола с Георгием
Черданцевым. (16+).
23.45 «Краснодар» — ЦСКА.
Live» (12+).
23.55 Все на Матч! (16+).
00.40 Профессиональный бокс.
Т. Цзю — Дж. Хорн. Бой за
титул WBO Global в первом
среднем весе. (16+).
НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 10 900 руб.
Продажа. Ремонт.
Монтаж. ТО и др.
Новотроицкая
организация
ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,
8-932-855-52-07.

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

СРЕДА/26.08/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Д/ф «Будущее уже здесь»
(12+).
06.00 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
06.30 «Гамбургский счет» (12+).
07.00 Д/ф «Волонтёры
будущего» (12+).
08.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «ШАМАН» (16+).
11.30 «Потомки. Александр
Твардовский. Обратная
сторона медали товарища
Тёркина.» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Волонтёры
будущего» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Большая наука России»
(12+).
18.30 «Моя история» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.20 «ОТРажение».
22.00 Т/с «ШАМАН» (16+).
23.40 Д/ф «Волонтёры
будущего» (12+).
00.25 «Большая страна:
общество» (12+).
00.40 Д/ф «Будущее уже здесь»
(12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
(6+).
09.45 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Мой герой. Вера
Воронкова» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 Д/ф «Женщины Василия
Шукшина» (16+).
17.50 События. (16+).

9

18.15 Детектив «Железный лес»
(12+).
22.00 События. (16+).
22.35 «Обложка. Политическая
кухня» (16+).
23.05 «90-е. Чёрный юмор» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф «Тайны советских
миллионеров» (16+).
01.35 «90-е. Чёрный юмор» (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 «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА 3» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» (18+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
06.40 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
08.00 «Сториз» (16+).
09.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
(12+).
10.40 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
13.40 Т/с «КУХНЯ» (16+).
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА
КАРАНТИНЕ» (16+).
19.00 «Сториз» (16+).
20.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
(16+).
22.05 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н. Э.»
(16+).
00.15 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.55 «По делам несовершенно
летних» (16+).
09.00 «Давай разведёмся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство» (16+).
12.20 «Реальная мистика» (16+).
13.30 «Понять. Простить» (16+).
14.35 «Порча» (16+).
15.05 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН»
(16+).
19.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ»
(16+).
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+).
01.45 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
(16+).

10.00 Дневник АрМИ 2020 г. (16+).
10.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Спец. репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Битва ставок» (12+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
22.45 «Между тем» (12+).
23.00 Дневник АрМИ 2020 г. (16+).
23.15 Танковый биатлон 2020 г.
Индивидуальная гонка.
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
22.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Дашапутешественница» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Буба» (6+).
08.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
08.35 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 представляет: «Сказка о
царе Салтане» (0+).
10.25 М/с «Пожарный Сэм» (0+).
10.45 М/с «Пинкод. Финансовая
грамотность» (0+).
10.50 М/с «Смешарики. Пинкод»
(6+).
12.05 М/с «Приключения
Ам Няма» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (12+).
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Металионы» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Фиксики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
15.00 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «ТриО!» (0+).
16.00 М/с «Фееринки» (0+).
16.35 «Простая наука» (6+).
16.40 М/с «Маша и Медведь» (0+).
17.35 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+).
18.50 М/с «Бинг» (0+).
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.40 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.50 М/с «Барбоскины» (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+).
22.25 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.10 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
23.35 «Ералаш» (6+).

Дорогую сестру Раису Григорьевну
Репкину поздравляю с 75-летним
юбилеем!
Желаю крепкого здоровья!
Хорошо, что ты у меня есть!
Сестра

***
Совет ветеранов УКХ поздравляет с юбилеем
Л. М. Домкину, О. И. Котенко, а также всех
именинников августа.
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Здоровья, счастья, благополучия.
***
Администрация, профком АТЦ и совет ветеранов
от всей души поздравляют с юбилеем Г. А. Жульева,
Е. А. Клементьеву, А. В. Панакшева, а также всех
именинников августа!
Больше радости, чем забот!
Больше отдыха, чем работ!
Больше солнышка, чем ненастья,
И большого-большого счастья!
С днем рождения!
***
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЛК
от всей души поздравляют с юбилеем Г. А. Павлову,
Н. Ю. Алейникову, О. А. Дикову, А. А. Миронову,
Т. М. Нечитайленко, а также всех именинников
августа.
Желаем радости и счастья,
Чтоб дом был полон доброты,
Улыбок искренних и частых,
И исполнения мечты!

•

ВНИМАНИЕ

Обеды станут дешевле
С 1 сентября компания «ОМС-питание металлургов»
в соответствии с условиями договора проиндексирует
цены в столовых Уральской Стали на 2,8 %.

Ч

тобы компенсировать рост цен, компания Металлоинвест на 11 % увеличит размер скидки для работников
комбината: с 45 до 50 рублей за одну рабочую смену.
Оценить, покрывает ли рост скидки индексацию цен, можно на примере комплексного обеда. В него входят суп, салат, второе блюдо, гарнир, чай и хлеб. Сейчас он стоит 89 рублей, в сентябре подорожает до 91,5 рубля. Однако за вычетом персонифицированной скидки, которая будет составлять
50 рублей, новотроицким металлургам обед обойдется даже
дешевле — 41,5 вместо прежних 44 рублей.
Добавим, что компания «ОМС-питание металлургов» в связи с эпидемиологической ситуацией ввела ряд профилактических мероприятий на Уральской Стали. В частности, для
соблюдения дистанции в столовых нанесена разделительная разметка, столы расставлены на расстоянии от 1,5 мет
ров друг от друга, за каждым столом установлены не более
двух стульев. Для исключения контакта посетителей с пищей открытые участки модулей линии раздачи обеспечены
защитной пищевой плёнкой, на станции кассиров установлены перегородки из оргстекла. Выдача столовых приборов
осуществляется на линии раздачи каждому посетителю непосредственно в руки. При отсутствии диспенсеров салфетки передаются работником столовой непосредственно в руки
посетителю. Каждые три часа рабочие помещения проветриваются. Проводится ежедневная дезинфекция столовых, кухонной посуды, производственного инвентаря.
Соб. инф.

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 «Спец. репортаж» (12+).
08.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+).

Ntr.city —
твой портал!
Заходи!
Реклама

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

ЧЕТВЕРГ/27.08/

ВНИМАНИЕ

Уважаемые работники
Уральской Стали!
С помощью ящиков обратной связи «Твой голос» вы
можете передать руководству предприятия и компании ваши сообщения об актуальных проблемах, с
которыми приходится сталкиваться в ежедневной работе, задать любые волнующие вопросы, поделиться
своими идеями или предложениями.

Я

щики «Твой голос» — это возможность задать вопрос
и донести мысли непосредственно до руководства
предприятия. Предложения отправляйте через ящики
обратной связи «Твой голос» или по электронной почте
tg@uralsteel.com
Ваше мнение будет услышано! Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопросы, критикуйте и предлагайте свои идеи
и решения.
Соб. инф.

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА» (16+).
23.35 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА
БАБА» (16+).
00.35 «Гол на миллион» (18+).
01.20 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ

РЕК ЛАМА  66-29-52
В крупную федеральную компанию г. Новотроицк,
на территории АО «Уральская сталь»
срочно ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:
• повар; • кухонный рабочий;
• кассир; • продавец;
З/п до 18400 руб.
• мойщик посуды;
• уборщик производственных помещений.
Тел.: 8(965)515-84-00 (Светлана)

Реклама

Реклама

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

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Перетяжка
мягкой
мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Памятники

от простых
до эксклюзивных

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

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ/УС Л У ГИ
РЕМОНТ КВАРТИР

>> Установка домофонов! Услу-

ги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
>> Установка замков, настил
пола, линолеума, мелкий
ремонт мебели. Навес гардин,
шкафов, установка дверей и
многое другое.
Тел.: 89198459863.
>> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, двери и др. Все виды отделочных
работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
>> Ремонт квартир (кафель,
пластик, установка дверей,
электрика, сантехника, обои,
линолеум, шпаклевка и т. д.).
Быстро, дёшево, качественно.
Тел.: 89058919177, 89058464041.
>> Мелкий ремонт (кафель,
обои, откосы, шпаклёвка, покраска, побелка).
Тел.: 89228657925.
>> РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН. Регулировка створок.
Замена резиновых уплотнителей, ручек, москиток,
ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
>> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклёвка, кафель, панели,
обои, линолеум, плинтусы,
установка дверей, услуги электрика, сантехнические работы.
Тел.: 89619471151, 89228673848.
>> Установка межкомнатных дверей, откосы, работа с
гипсокартоном, перегородки,
проёмы, арки, ремонт полов,
электроточки.
Тел.: 89058835849.

>> Фирма «Эксперт». Про-

фессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решёток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
>> Ремонт квартир (уличные
откосы — 700 руб., шпаклёвка,
обои, покраска и т.д.).
Тел.: 89228336039, 89033911271.
>> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решётки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции из
металла. Тел.: 66-33-39.
>> Окна, Евробалконы. Отделка балконов, утепление,
герметизация, полы, шкафы.
Рассрочка. Скидка для пенсионеров. Тел.: 89058968430,
32-84-30.
>> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое. МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747,
66-89-32.
>> Ремонт и отделка квартир
(штукатурка, шпаклёвка, обои,
гипсокартон, покраска, кафель,
ламинат, линолеум, наливные
полы и многое другое).
Тел.: 89058828305.
>> Мастер-универсал (опыт
работы более 10 лет) выполнит
широкий спектр работ в вашем
доме по разумным ценам.
Тел.: 89534505259, 67-96-88.
>> Ремонт квартир (недорого).
Кафельная плитка.
Тел.: 89328568335.

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-15» (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 «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
МАТЧ
06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. (0+).
11.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига.(0+).
13.05 Все на Матч! (16+).
13.50 Новости. (16+).
13.55 Регби. Лига Ставок —
Чемпионат России. (16+).
15.55 Волейбол. Кубок
губернатора Калининград
ской области. Женщины.
«Уралочка-НТМК». (16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Динамо». (16+).
18.25 «Правила игры» (12+).
19.10 Хоккей. Кубок мэра
Москвы. «Динамо». (16+).
21.45 Новости. (16+).
21.55 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. (0+).
22.55 Все на Матч! (16+).
23.40 Профессиональный бокс.
Легендарные бои. Д. Лебе
дев — Р. Джонс (16+).
00.40 Профессиональный бокс.
Легендарные бои. Д. Лебе
дев — Г. Джонс (16+).
01.45 «Самые сильные» (12+).
НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» (16+).
23.25 Сегодня. (16+).
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
(16+).
01.35 «Место встречи» (16+).

12+

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.25 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
ОТР
05.30 Д/ф «Будущее уже здесь»
(12+).
06.00 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
06.30 «Гамбургский счет» (12+).
07.00 Д/ф «Возвращение
в страну поморов» (12+).
08.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «ШАМАН» (16+).
11.30 «Потомки. Юрий Бондарев.
Горячий снег» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Возвращение
в страну поморов» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «За дело!» (12+).
18.45 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.20 «ОТРажение». (16+).
22.00 Т/с «ШАМАН» (16+).
23.40 Д/ф «Посвящение» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
08.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» (0+).
10.35 Д/ф «Олег Видов.
Всадник с головой» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей
Сельянов» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 Д/ф «Мужчины Нонны
Мордюковой» (16+).
17.50 События. (16+).
18.15 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ,
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 «10 самых... Пожилые
отцы» (16+).
23.05 Д/ф «От Шурика
до Шарикова. Заложники
одной роли» (12+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Удар властью.
Семибанкирщина» (16+).
01.35 «Хроники московского
быта. Все мы там не будем»
(12+).
РЕН
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).

09.00 «Документ. проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+).
22.35 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
06.40 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
08.00 «Сториз» (16+).
09.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н. Э.»
(16+).
11.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+).
11.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
13.45 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.35 Т/с «НАГИЕВ
НА КАРАНТИНЕ» (16+).
19.00 «Сториз» (16+).
20.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+).
22.05 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»
(16+).
00.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.55 «Давай разведёмся!» (16+).
10.05 «Тест на отцовство» (16+).
12.15 «Реальная мистика» (16+).
13.25 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ»
(16+).
19.00 Х/ф «МАМА МОЕЙ
ДОЧЕРИ» (16+).
23.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+).
01.50 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
(16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 «Специальный репортаж»
(12+).
08.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+).
10.00 Дневник АрМИ 2020 г. (16+).
10.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Спец. репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Битва ставок» (12+).
19.40 «Легенды кино» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
22.45 «Между тем» (12+).
23.00 Дневник АрМИ 2020 г. (16+).
23.15 Танковый биатлон 2020 г.
Индивидуальная гонка. (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
22.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Дашапутешественница» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Буба» (6+).
08.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
08.35 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 «Аленький цветочек» (0+).
10.05 М/ф «Сестрица Алёнушка
и братец Иванушка» (0+).
10.25 М/с «Пожарный Сэм» (0+).
10.45 М/с «Пинкод. Финансовая
грамотность» (0+).
10.50 М/с «Смешарики. Пинкод»
(6+).
12.05 М/с «Приключения
Ам Няма» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (12+).
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Металионы» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Фиксики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
15.00 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить» (6+).
16.10 М/с «Фееринки» (0+).
16.35 «Простая наука» (6+).
16.40 М/с «Маша и Медведь» (0+).
17.35 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
18.50 М/с «Бинг» (0+).
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.40 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.50 М/с «Барбоскины» (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+).
22.25 М/с «Инфинити Надо» (6+).

Агентство
ритуальных услуг

Реклама

«ОБЕЛИСК»

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

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

Магазин

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

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

ул. Мира, 15, тел.: 67-95-34.
Время работы:
пн.-пт. — с 9 до 18 часов,
перерыв с 13 до 14 часов.

В программе телепередач возможны изменения

•
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В программе телепередач возможны изменения

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 К 25-летию Первого
канала. «Точь-в-точь» (16+).
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО В «ВОС
ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» (16+).
01.25 «Я могу!» (12+).

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

РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-15» (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 «Русская серия» (12+).
01.25 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ
НЕ ЖДЁШЬ» (12+).
МАТЧ
06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Д/ф «Андрес Иньеста.
Неожиданный герой» (12+).
10.45 «Динамо — Зенит. Live»
(12+).
11.05 «Правила игры» (12+).
11.50 Новости. (16+).
11.55 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Свободная
практика 1. (16+).
13.30 Все на Матч! (16+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Профессиональный бокс.
Т. Цзю — Дж. Хорн. Бой за
титул WBO Global в первом
среднем весе. Трансляция
из Австралии (16+).
15.20 Все на футбол! Афиша.
(16+).
15.50 Новости. (16+).
15.55 Волейбол. Кубок
губернатора Калининград
ской области. Женщины.
(16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Ротор» (12+).
18.25 Все на Матч!
19.10 Хоккей. Кубок мэра
Москвы. «Динамо». (16+).
21.45 Новости. (16+).
21.55 Все на Матч! (16+).
22.25 Смешанные единоборства.
PROFC & Fight Nights
Global.
А. Шаблий — М. Коста.
Б. Мирошниченко —
Р. Лятифов. Прямая
трансляция из Ростова-наДону. (16+).
00.00 «Точная ставка» (16+).
00.20 Все на Матч!
01.00 Смешанные единоборства.
One FC. Трансляция из
Таиланда (16+).
НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).

12+

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

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
17.25 «Жди меня» (12+).
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» (16+).
23.25 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
23.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
(16+).
01.50 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.25 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
08.55 Билет в будущее (0+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ.
ДЖОКЕР» (16+).
10.20 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ.
ПОСЛЕДНИЙ САМОЛЕТ»
(16+).
11.15 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. В ОГНЕ»
(16+).
12.10 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ.
НА ЦЕПИ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
19.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
05.30 Д/ф «Будущее уже здесь»
(12+).
06.00 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
06.30 «Гамбургский счет» (12+).
07.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
10.00 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ. УБЕЙ
МЕНЯ» (16+).
11.30 «Потомки. Григорий
Бакланов. Пядь земли
стоимостью в жизнь» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Служу Отчизне» (12+).
18.30 «Вспомнить всё» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.20 «ОТРажение». (16+).
22.00 «Имею право!» (12+).
22.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ. УБЕЙ
МЕНЯ» (16+).
00.00 «Звук» (12+).
00.55 Х/ф «АМЕЛИ
С МОНМАРТРА» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
08.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (0+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «МАМЕНЬКИН
СЫНОК» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 «Маменькин сынок» (12+).
16.10 Детектив «Один день, одна
ночь» (12+).
19.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ»
(12+).
22.00 События. (16+).
22.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» (16+).
00.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (12+).

ntr.city
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

20.55 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Юрий
Андропов. Рыцарь
холодной войны» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Юрий
Андропов. Рыцарь
холодной войны» (16+).
22.10 «Десять фотографий» (6+).
23.00 Дневник АрМИ 2020 г. (16+).
23.15 Танковый биатлон 2020 г.
Индивидуальная гонка.
ТНТ

РЕН
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Осторожно, халява!» (16+).
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+).
23.55 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+).
01.35 Х/ф «ПАРНИ СО
СТВОЛАМИ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
06.40 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
08.00 «Сториз» (16+).
09.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+).
10.45 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЕЙВ»
(12+).
12.35 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+).
13.10 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» (16+).
23.20 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» (16+).
01.35 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»
(16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.45 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.50 «Давай разведёмся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство» (16+).
12.10 «Реальная мистика» (16+).
13.20 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «Порча» (16+).
14.55 Х/ф «МАМА МОЕЙ
ДОЧЕРИ» (16+).
19.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА» (16+).
23.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ
НЕ БРОСАЮТ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.20 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+).
09.40 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+).
10.00 Дневник АрМИ 2020 г. (16+).
10.20 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.40 Х/ф «КЛАССИК» (12+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
19.00 «Comedy Woman.
Дайджест» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
(16+).
22.00 «Открытый микрофон»
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Дашапутешественница» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Буба» (6+).
08.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
08.35 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+).
09.20 «Студия Каляки-Маляки»
(0+).
09.40 «Бременские музыканты»
(0+).
10.05 М/ф «По следам бремен
ских музыкантов» (0+).
10.25 М/с «Пожарный Сэм» (0+).
10.45 М/с «Пинкод. Финансовая
грамотность» (0+).
10.50 «Смешарики. Пинкод» (6+).
12.05 М/с «Приключения
Ам Няма» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (12+).
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Металионы» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Фиксики» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
15.00 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
16.00 М/с «Волшебная кухня» (0+).
16.35 «Простая наука» (6+).
16.40 М/с «Маша и Медведь» (0+).
17.35 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+).
18.50 М/с «Бинг» (0+).
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.40 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.50 М/с «Вспыш и чудомашинки» (0+).
22.30 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
23.40 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).
00.25 М/с «LBX — Битвы
маленьких гигантов» (12+).
01.25 М/с «Капитан Кракен и его
команда» (0+).
01.35 «Говорим без ошибок» (0+).
01.45 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+).

Буровая компания АКВА-ПЛЮС.

Бурение скважин на воду.
Скидка на насосное оборудование 7%.
Мы есть в соц. сетях, всем своим подписчикам
предоставляем дополнительную скидку.
Тел.: 8-905-810-44-07.
Реклама

‹
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>> КамАЗ (от 1 до 15 т). До-

>> Навес гардин, шкафов,

люстр, настил линолеума, замена 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.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

>> Сантехнические работы

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

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

ДОСТАВИМ

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

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

Тел.: 89058136166.
Реклама

ДОСТАВКА

(а/м ЗИЛ с трёхсторонней
разгрузкой)

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

ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 65-34-43, 89033994443.

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

ДОСТАВКА

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

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

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

Реклама

>> Доставка в мешках (1 т)

песка, щебня, горной пыли,
земли. Самовывоз металлолома. Услуги крана-манипулятора. Тел.: 89501820379.
>> Грузоперевозки. Привезу,
песок (любой), шлак, щебень,
горную пыль, землю, навоз,
глину, вывоз мусора. Услуги а/м
ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т).
Тел.: 89058136166.

ставим песок, щебень, шлак,
землю, глину, горную пыль,
перегной и многое другое.
Тел.: 61-77-88, 89058467788.
>> Доставка (КамАЗ, 15 т)
шлака, щебня, песка. Вывоз мусора. Тел.: 66-09-72,
89033610972.
>> Доставка чернозёма, песка,
глины (КамАЗом). Услуги экскаватора, экскаватора-гидромолота и КамАЗа-самосвала.
Услуги сварщика, сварочные
работы. Тел.: 89096064004.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

>> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.

>> Грузоперевозки («Газели»

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

РЕМОНТ КРЫШИ
Реклама

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

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

>> Кровля крыши (профлист,

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

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

>> Помощь вашему компью-

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

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

>> Профессиональное уничто-

жение всех видов насекомых и
грызунов. Быстро, качественно,
надёжно. Многолетний опыт.
Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.
>> Любишь хороший
пар — «АЛЕКСАНДРОВСКИЕ
БАНИ» для тебя! БАССЕЙН! Ул.
Зелёная, 12. Тел.: 89018221575.

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

•

СНИМУ

>> Квартиру на длительный
срок. Тел.: 61-92-57.

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.

69-04-45,
89033994877.
ТЕЛ.:

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК.

Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

ДОМА, ДАЧИ

>> Дом в п. Краснознаменка

Кувандыкского района (земля
30 соток, в собственности, цена
450 тыс. руб., торг).
Тел.: 89619325214, 89123475845.
>> Дом (72 кв. м, со всеми удобствами, цена 1 млн 300 тыс.,
торг) или меняю на квартиру с
доплатой. Тел.: 89619143673.

САДЫ, ГАРАЖИ

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ГАРАНТИЯ.
Реклама

>> Ремонт холодильников,

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

•

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

>> 1-к. кв. (пр. Комсомольский,
48, 3/9, в хорошем состоянии).
Тел.: 89058151413.
>> 2-к. кв. (район трамвайного
управления, цена договорная
после просмотра).
Тел.: 89619162755.
>> 2-к. кв. (ул. Губина, 14-а,
2/5, уютная, комнаты изолированы, с мебелью, цена 570 тыс.
руб., торг). Тел.: 89325531772.

>> Сад (сады №29, 9,6 соток,

имеется 2-этажный дом, документы на сад и дом).
Тел.: 63-47-58, 89068455092.
>> Сад-огород с домиком (п.
Аккермановка, цена 80 тыс.
руб.). Тел.: 89033651797.

РАЗНОЕ

>> РАСКЛАДНЫЕ КРОВАТИ.

маг. "Юбилейный", 1 этаж.
Тел.: 89228942324.
>> Прихожая с зеркалом, шифоньер с зеркалом, столик журнальный, телевизор «Филипс»,
велосипед, дрель-шуруповёрт
(новая), торшер. Всё б/у.
Тел.: 89058959401.

•

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> АН «ГОЛДВИС» (пер. Студенческий, 3): купля, продажа,
наследство, перепланировка,
составление договоров и расписок, деклараций. Срочный
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55,
67-03-44, 61-10-95.
>> Срочный выкуп квартир
(деньги сразу).
Тел.: 89228775899.
>> 2-к. кв. (за наличный расчёт, в любом районе).
Тел.: 89058450299.
>> 3-к. кв. в районе школы
№15 или обменяю (рассмотрю
варианты). Тел.: 89228575356,
89225577218.
>> Вашу квартиру.
Тел.: 89228818701.
АВТО

>> Автомобиль ВАЗ, иномарку.

Расчёт сразу. Тел.: 89058999038.

РАЗНОЕ
>> КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ
(молодняк) и ДОМАШНЮЮ
СВИНИНУ (бекон не предлагать). Вет. справки.
Тел.: 66-85-99.
>> На разбор: гаражи, садовые
участки, машины, металлолом,
здания, дизельное топливо,
масло. Тел.: 89096064004.
>> Антиквариат, награды, монеты до 1917 г., значки (отличник, почётный, заслуженный),
серебряную посуду, статуэтки,
старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989,
(3537) 31-19-89, г. Орск,
магазин «АНТИКВАРИАТ»,
пр. Ленина, 12.
>> Платы, радиодетали (любые), контакты от пускателей,
аккумуляторы С, Ц.
Тел.: 89058132780, ул. Марии
Корецкой, 14 (вход с торца).
>> Стиральные машины-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Стиральные машины и
микроволновые печи. Мототехнику СССР (в любом состоянии).
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
>> СТАРУЮ АВТОМОТОТЕХНИКУ (времён СССР либо Россия):
«Москвич», «Запорожец»,
ГАЗ-21, -24, мопед, мотороллер,
мотоцикл и другое, новые запчасти к ним. Тел.: 89124032588.
>> МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный,
цветной, эл. весы). Самовывоз, расчёт на месте, кранманипулятор. Доставка песка,
щебня, земли (в мешках, 1 т).
Тел.: 89058922360.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота». (16+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Эдуард Стрельцов.
Расплата» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «На дачу!» (6+).
15.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН» (12+).
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
18.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.10 К 90-летию Георгия
Данелии. «Ку! Кин-дзадза» (6+).
00.55 «Я могу!» (12+).

12+

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

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест» (12+).
09.25 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «100ЯНОВ» (12+).
12.30 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ ЛЁД»
(12+).
16.00 Большой концерт «ВСЕМ
МИРОМ, ВСЕМ НАРОДОМ,
ВСЕЙ ЗЕМЛЁЙ!». (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» (12+).
01.10 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ
СЧАСТЛИВОЙ» (12+).

20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.30 «Секрет на миллион» (16+).
23.30 Концерт «Судьба@Лолита»
(12+).
00.40 Х/ф «ЧУЖОЕ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
07.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
(16+).
09.00 «Светская хроника» (16+).
10.00 Х/ф «СВОИ-2» (16+).
10.50 Х/ф «СВОИ» (16+).
13.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

МАТЧ
06.00 «Команда мечты» (12+).
06.30 Д/ф «Драмы большого
спорта» (12+).
07.00 Все на Матч! (16+).
09.00 «Ротор» (12+).
09.20 Д/ф «24 часа войны:
Феррари против Форда»
(12+).
11.20 Формула-3. Гран-при
Бельгии. Гонка 1.
12.10 Новости. (16+).
12.15 Все на Матч! (16+).
12.55 Мини-футбол. (16+).
Париматч — Чемпионат
России. Финал. Прямая
трансляция. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Все на Матч! (16+).
15.50 Новости. (16+).
15.55 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Квалификация.
Прямая трансляция.
17.05 Новости. (16+).
17.10 Все на Матч! (16+).
17.40 «Динамо» (12+).
17.55 Английский акцент.
18.25 Футбол. Суперкубок
Англии. «Арсенал».
20.25 Хоккей. Кубок
мэра Москвы.
ЦСКА — «Спартак». (16+).
21.45 Новости. (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ланс».
00.00 Все на Матч! (16+).
00.45 Формула-2. Гран-при
Бельгии. Гонка 1 (0+).
01.55 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway» (0+).
НТВ
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+).
13.10 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное
телевидение». (16+).

23.05 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+).
01.10 Х/ф «СТАНДАРТЫ
КРАСОТЫ» (16+).

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

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 «Вспомнить всё» (12+).
06.30 «Фигура речи» (12+).
07.00 «От прав к возможностям»
(12+).
07.15 «За дело!» (12+).
08.00 Д/ф «Послушаем вместе.
Глинка» (6+).
08.30 «Потомки. Андрей
Платонов. Котлован
вместо пульса» (12+).
09.00 «Медосмотр» (12+).
09.15 «Гамбургский счёт» (12+).
09.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (0+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
11.30 «Дом «Э» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «ШАМАН» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «ШАМАН» (16+).
16.20 «Среда обитания» (12+).
16.30 Д/ф «Полтава». Балтий
ский первенец Петра» (12+).
17.00 Д/ф «Теремок» (12+).
17.40 «Звук» (12+).
18.30 Д/ф «Послушаем вместе.
Глинка» (6+).
19.00 Новости. (16+).
19.15 «Вспомнить всё» (12+).
19.40 «Культурный обмен» (12+).
20.25 Х/ф «АМЕЛИ
С МОНМАРТРА» (16+).
22.25 Д/ф «Крёстный отец
атомной бомбы» (16+).
23.15 Концерт «История моей
любви. 15 лет» (12+).
00.50 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ» (12+).
ТВЦ
06.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
(6+).
07.45 Православная
энциклопедия (6+).
08.15 «Полезная покупка» (16+).
08.20 Д/ф «А. ПанкратовЧёрный. Мужчина без
комплексов» (12+).
09.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+).
13.55 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+).
14.30 События. (16+).
14.45 «Домохозяин» (12+).

18.15 Детектив «Алмазный
эндшпиль» (12+).
22.00 События. (16+).
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 «Прощание. Дед Хасан»
(16+).
00.35 «Хроники московского
быта. Трагедия
К. Черненко» (12+).
01.20 «Попереть Батьку» (16+).
01.50 Д/ф «Женщины Василия
Шукшина» (16+).
РЕН
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
07.20 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
15.20 «Засекреченные списки.
Русский север: самые
страшные тайны» (16+).
17.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (0+).
19.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» (0+).
20.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 3» (6+).
22.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 4» (6+).
23.40 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+).
01.15 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» (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+).
08.15 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
11.05 Х/ф «МУМИЯ» (0+).
13.35 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+).
16.15 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
(16+).
18.20 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+).
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» (12+).
23.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» (18+).
01.50 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЕЙВ»
(12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 Х/ф «УМНИЦА,
КРАСАВИЦА» (16+).
10.45 Х/ф «СТАНДАРТЫ
КРАСОТЫ» (16+).
14.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ
КРАСОТЫ. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).

ЗВЕЗДА
06.50 Х/ф «ЧАСТНОЕ
ПИОНЕРСКОЕ-3» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ
ПИОНЕРСКОЕ-3» (12+).
09.00 «Легенды цирка
с Э. Запашным» (6+).
09.30 «Легенды телевидения»
(12+).
10.15 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
11.05 «Улика из прошлого» (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круиз-контроль» (6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Дневник АрМИ 2020 г. (16+).
13.35 «СССР. Знак качества»
с Г. Сукачевым» (12+).
14.25 Д/с «Оружие Победы» (6+).
14.40 Х/ф «КЛАССИК» (12+).
16.50 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
18.25 Дневник АрМИ 2020 г. (16+).
18.45 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).
22.25 Д/ф «Легенды
госбезопасности.
Александр Коротков.
Последний шанс
резидента» (16+).
23.15 Танковый биатлон 2020 г.
Индивидуальная гонка.
(16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.20 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
10.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+).
11.00 «Битва дизайнеров» (16+).
12.00 «Новое Утро» (16+).
13.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+).
17.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД»
(12+).
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+).
22.00 «Женский Стендап.
Спецдайджест» (16+).
23.00 «Концерт Нурлана
Сабурова». (16+).
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Дом-2. После заката» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Барбоскины» (0+).
08.55 М/с «Пластилинки» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Малышарики.
Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Лео и Тиг» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Щенячий патруль» (0+).
11.50 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/ф «Энчантималс. Весна
на урожайных полях» (0+).
13.45 М/с «Машины песенки» (0+).
14.10 М/с «Пластилинки» (0+).
14.15 «Ералаш» (6+).
15.20 «Говорим без ошибок» (0+).
15.25 М/с «Жила-была царевна»
(0+).
16.00 «Простая наука» (6+).
16.05 М/с «Жила-была царевна»
(0+).
16.50 М/с «Турбозавры» (0+).
17.55 М/с «Ник-изобретатель» (0+).
19.00 Семейное кино. «Фиксики.
Большой секрет» (6+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.40 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу» (0+).
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
23.40 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).
00.25 М/с «LBX — Битвы
маленьких гигантов» (12+).

В программе телепередач возможны изменения

Реклама

ходами, окна пластиковые,
косметический ремонт). Тел.:
89228818701.
>> 2-к. кв. (ул. Марии Корецкой, 13, цена 550 тыс. руб.).
Тел.: 89033651797.
>> 3-к. кв. (ул. Советская, 45-А,
2 этаж, с ремонтом).
Тел.: 61-92-57.
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РЕК ЛАМА  66-29-52

В программе телепередач возможны изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ/30.08/

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 «Россия от края до края»
(12+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Россия от края до края»
(12+).
06.30 «Моя мама готовит
лучше!» (0+).
07.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
(12+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь
других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «На дачу!» (6+).
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ»
(16+).
19.20 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 Т/с «НАЛЕТ» (16+).
23.50 Х/ф «ОСНОВАНО НА
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
(16+).
01.45 «Я могу!» (12+).
РОССИЯ
06.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ
ЛЮБИМОГО» (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 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ
КОРОЛЕВЫ» (12+).
20.00 Вести. (16+).
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).
01.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ
МУЖЧИНЫ» (12+).
МАТЧ
06.00 «Команда мечты» (12+).
06.30 Д/ф «Драмы большого
спорта» (12+).
07.00 Все на Матч! (16+).
08.55 «По России с футболом»
(12+).
09.15 «Самый долгий сезон»
(12+).
09.55 Футбол. Чемпионат
Австралии. Финал. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 Формула-2. Гран-при
Бельгии. Гонка 2. (16+).
12.55 Мини-футбол. (16+).
Париматч — Чемпионат
России. Финал. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Все на Матч! (16+).
15.55 Новости. (16+).
16.00 Формула-1. Гран-при
Бельгии. (16+).
18.00 Все на Матч! (16+).
18.45 Новости. (16+).
18.50 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. (0+).
19.30 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. (16+).
22.00 После футбола с Георгием
Черданцевым.
23.30 «Локомотив» (12+).
23.50 Все на Матч! (16+).
00.35 Профессиональный бокс.
Д. Дюбуа — Э. Пфайфер.
Бой за титул WBO
International в
супертяжелом весе. (16+).
НТВ
06.35 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).

•

12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
10.00 Х/ф «ТИХАЯ ОХОТА» (16+).
23.05 Х/ф «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ» (16+).
ОТР
05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 «Вспомнить всё» (12+).
06.30 «Большая наука России»
(12+).
07.00 «За строчкой архивной...»
(12+).
07.30 «Служу Отчизне» (12+).
08.00 Д/ф «Послушаем вместе.
Глазунов» (6+).
08.30 «Потомки. Юрий Нагибин.
Посмертные дневники»
(12+).
09.00 «За дело!» (12+).
09.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (0+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+).
11.30 «Имею право!» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «ШАМАН» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «ШАМАН» (16+).
16.20 Специальный проект
ОТР ко Дню шахтера.
«ГЛУБИНА» (12+).
17.00 «Имею право!» (12+).
17.30 Д/ф «Будущее уже здесь»
(12+).
18.00 «Гамбургский счёт» (12+).
18.30 Д/ф «Послушаем вместе.
Глазунов» (6+).
19.00 Новости. (16+).
19.15 «Моя история» (12+).
19.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ» (12+).
21.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»
(12+).
23.15 Д/ф «Софья Федорченко,
сестра милосердия, или
Как отомстил Демьян»
(12+).
00.05 «Фигура речи» (12+).
00.30 Концерт «История моей
любви. 15 лет» (12+).
ТВЦ
05.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» (0+).
07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.45 «Полезная покупка» (16+).
08.10 «10 самых... Пожилые
отцы» (16+).
08.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА»
(12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» (0+).
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14.30 События. (16+).
14.45 Д/ф «Кровные враги» (16+).

Реклама и объявления в газету

15.35 «Хроники московского
быта. Недетская роль»
(12+).
16.30 «Прощание. Аркадий
Райкин» (16+).
17.20 Детектив «Призраки
Замоскворечья» (12+).
21.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА»
(12+).
23.15 События. (16+).
23.30 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА»
(12+).
01.20 Петровка, 38 (16+).
01.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ»
(12+).
РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
06.15 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (0+).
07.45 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» (0+).
09.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 3» (6+).
10.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 4» (6+).
12.15 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (12+).
13.45 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (0+).
15.05 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник»
(0+).
16.40 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица»
(12+).
18.15 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (0+).
19.35 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+).
21.05 М/ф «Три богатыря
и Морской царь» (6+).
22.35 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+).
23.55 М/ф «Три богатыря
и Наследница престола»
(6+).
01.30 «Военная тайна» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
07.50 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «Рогов в деле» (16+).
10.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+).
10.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
(12+).
12.15 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+).
14.55 Х/ф «МУМИЯ» (16+).
17.00 «Форт Боярд.
Возвращение» (16+).
18.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» (12+).
21.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ-2» (12+).
23.40 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+).
01.40 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ» (16+).
10.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА» (16+).
15.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
23.00 Х/ф «УМНИЦА,
КРАСАВИЦА» (16+).

06.10 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+).
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.35 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
12.25 «Код доступа» (12+).
13.15 Дневник АрМИ 2020 г. (16+).
13.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА» (12+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Дневник АрМИ 2020 г. (16+).
19.45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
22.30 «Фетисов» (12+).
23.15 Танковый биатлон 2020 г.
Индивидуальная гонка.
01.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
(0+).

НОЧЬ
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НОЧЬ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Битва дизайнеров» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
10.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Комеди Клаб» (16+).
19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Прожарка» (18+).
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Дом-2. После заката» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Простоквашино» (0+).
08.55 М/с «Пластилинки» (0+).
09.00 «Съедобное или
несъедобное» (0+).
09.20 М/с «Малышарики.
Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Йоко» (0+).
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ» (0+).
11.00 М/с «Щенячий патруль» (0+).
11.50 М/с «Бобр добр» (0+).
12.30 «Букабу» (0+).
12.45 «Кот в сапогах» (0+).
13.05 М/ф «Лягушкапутешественница» (0+).
13.25 М/с «Четверо в кубе» (0+).
14.10 М/с «Пластилинки» (0+).
14.15 «Ералаш» (6+).
15.20 «Говорим без ошибок» (0+).
15.25 М/с «Царевны» (0+).
16.00 «Простая наука» (6+).
16.05 М/с «Царевны» (0+).
16.50 М/с «Ангел Бэби» (0+).
17.45 М/с «Катя и Эф. КУДАУГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
19.10 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
20.00 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.40 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу» (0+).
20.50 М/с «Сказочный патруль»
(0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
23.40 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).
00.25 М/с «LBX — Битвы
маленьких гигантов» (12+).
01.25 М/с «Капитан Кракен и его
команда» (0+).
01.35 «Говорим без ошибок» (0+).
01.45 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+).

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

северо-восточный, 2 м/с

северо-восточный, 5 м/с

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

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

ДЕНЬ

северо-восточный, 3 м/с

Юрия Георгиевича
Араскина,
скончавшегося в Самаре 18 августа
из-за проблем с сердцем.
Более 20 лет Юрий Георгиевич посвятил работе на комбинате.
Уроженец Челябинской области, в
Новотроицк он приехал по распределению в 1980 году после окончания
учебы в Магнитогорском горно-металлургическом институте имени Носова. Трудовой путь он
начал мастером участка копровой разделки и огневой резки
мартеновского цеха Орско-Халиловского комбината (ныне
Уральская Сталь), в 1989 году был назначен заместителем
начальника цеха. В 1995 году возглавил отдел по охране
труда и назначен заместителем главного инженера по
управлению безопасностью предприятия.
В 2002 году Юрий Георгиевич был выдвинут металлургами
депутатом городского Совета депутатов Новотроицка.
Избирался в Совет несколько раз и возглавлял комиссию по
вопросам ЖКХ, экологии и торговли.
В 2015 году Совет депутатов назначил Юрия Араскина главой Новотроицка. Покинул пост мэра в конце 2017 года по
собственному желанию из-за проблем со здоровьем.
Имеет почетную грамоту Министерства торговли и промышленности России за профессионализм и организационные
качества. В 2015 году полномочный представитель ПФО
вручил Юрию Георгиевичу благодарственное письмо.
Коллектив Уральской Стали выражает глубокие соболезнования родным и близким Юрия Араскина.

24 августа — 40 дней, как нет
с нами дорогого нам человека,
мамы, бабушки

Екатерины Захаровны
Коструба.
Пусть ей будет царствие небесное
и вечный покой.
Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами. Она была
доброй, любящей и заботливой.
Дети, внуки

12 августа скоропостижно
скончался

ЛАУ
Виктор Григорьевич.
Добрый, весёлый, жизнерадостный. Не думал о смерти,
а она пришла.
Все, кто знал и помнит брата,
помяните его.

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

20 августа — год, как нет с нами
дорого нам человека, отца, дедушки

27 августа — 5 лет, как не стало
с нами дорогого мужа, отца, деда

Мирошниченко
Екатерины Зигмановны

Мурашкина
Геннадия Алексеевича.

+24

Значительная облачность Облачно с прояснениями Облачно с прояснениями Облачно с прояснениями
северо-западный, 4 м/с

Реклама

ТНТ

25 августа, вторник

+11

принимаются по адресу: ул. Горького, 34, каб. № 27,
с 8.30 до 17 часов (понедельник-пятница).

Коллектив Уральской Стали
выражает соболезнования
родным и близким

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 22 ПО 25 АВГУСТА
22 августа, суббота

«Металлург»

ЗВЕЗДА

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).

15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
21.40 «Основано на реальных
событиях» (16+).
01.00 Х/ф «НЕБЕСА
ОБЕТОВАННЫЕ» (16+).
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Пусть ему будет царствие небесное
и вечный покой.
Все, кто знал и помнит отца,
помяните вместе с нами.
Дочери, внуки, правнуки

Вирюжской
Ольги Андреевны

Хованского
Виктора Николаевича.

Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами.
Жена, сыновья,
невестка и внучка
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ИДУ ВО В ЛАСТЬ, ЧТОБЫ...

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты городского Совета депутатов
муниципального образования г. Новотроицк по одномандатному избирательному округу № 1 Бурзянцева Р. Н.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты городского Совета депутатов
муниципального образования г. Новотроицк по одномандатному избирательному округу № 16 Жукова К. А.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты городского Совета депутатов
муниципального образования г. Новотроицк по одномандатному избирательному округу № 18 Атаулова А. Э.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты городского Совета депутатов
муниципального образования г. Новотроицк по одномандатному избирательному округу № 20 Картамышева А. Г.
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Программа действий

ИДУ ВО В ЛАСТЬ, ЧТОБЫ...

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты городского Совета депутатов
муниципального образования г. Новотроицк по одномандатному избирательному округу № 21 Денисова В. В.

•

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты городского Совета депутатов
муниципального образования г. Новотроицк по одномандатному избирательному округу № 24 Кавериной Л. В.

•

ЛЮДИ ДЕЛА

ДЕНЬ ВЫБОРОВ

Народные
представители
В единый день выборов,
13 сентября, на территории
Оренбургской области голосование пройдёт почти на всей
её территории.

С

айт избирательной комиссии
Оренбургской области сообщает, что в этот день голосование по выборам в органы законодательной власти состоится в
460 муниципальных образованиях.
Одновременно с выборами депутатов местных Советов в Оренбурге
пройдёт голосование по выборам
депутата Законодательного собрания региона по одномандатному
избирательному округу № 13.
В Новотроицке на 25 мест народных представителей претендуют
75 кандидатов.
Голосование будет организовано на 54 избирательных участках,
схему их нарезки и точные адреса
можно узнать на сайте
novotroitsk.orb.ru в разделе
Власть →ИКМО. Там же можно ознакомиться с краткой информацией о всех допущенных к выборам
кандидатах, их политической принадлежности, месте работы и образовании.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 29 АВГУСТА
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КОРПОРАТИВНЫЕ ВОЛОНТЁРЫ

Марафон с приставкой «эко»
<<

К благоустройству
родника —
основательный подход:
закуплен
свежий грунт
и рассада
петунии

11

Больше
фото
на портале
Ntr.city

Экомарафон корпоративных
волонтёров Металлоинвеста
из движения «Откликнись!»
начался шестого июля
и продолжается до сих пор.
Александр Проскуровский
Фото автора и пресс-службы
администрации
Новотроицка

О

дна из акций марафона называлась «ВелоДень» и была приурочена ко Всемирному дню отказа от
автомобиля. Поэтому 21 корпоративный волонтёр дружно пересел на экологичный вид транспорта — велосипед — и совершил пятикилометровый пробег. Стартовав от Петропавловского собора,
волонтёры с ветерком пронеслись
по Советской и Уральской и, выехав из города, финишировали на
роднике близ Хабарного.
Прохожие приветливо махали велосипедной колонне в корпоративной форме волонтёрского движения «Откликнись!», так
что свою лепту в пропаганду отказа от автомобиля в пользу более
экологичных видов транспорта
акция «ВелоДень» внесла.
Экологическая акция продолжилась благоустройством прилегающей к роднику территории.
Напомним, новотроицкие корпоративные волонтёры создали
проект по защите родников «Природное здоровье», победивший в
областном конкурсе «PROкачаем
Оренбуржье 2.0». И августовский
субботник стал одним из этапов
реализации проекта.
Работа спорилась. Да и в целом экомарафон оставил яркие

впечатления — такие же яркие,
как памятные логотипы «Откликнись!», оставленные корпоративными волонтёрами. Для ведущего
специалиста дирекции по оборудованию Натальи Ларькиной и её
дочери Арины экомарафон стал
семейным мероприятием. И супруги Осиповы решили участвовать в экомарафоне вместе.
— Присоединился к движению
«Откликнись!» сегодня, и не один,
а с женой, — поделился впечатлениями начальник ЛПЦ-1 Дмитрий
Осипов. — Велосипедные прогулки периодически устраиваем, так
что дистанцию до родника преодолели легко. Новотройчанам
хотелось бы пожелать относиться к этому месту уважительно и
поддерживать наведённую нами
чистоту.
— Для меня как корпоративного волонтёра это уже вторая
акция, — сказал начальник лагеря «Родник» Александр Иванов. — Настроение отличное: добрые дела всегда совершать приятно. Главное, чтобы жители города приезжали сюда за водой,
радовались облагороженной территории вокруг родника и относились к природе бережно.
Спустя неделю экомарафон
продолжился на берегах озера Сазанье. К корпоративным волонтёрам Металлоинвеста примкнули
глава города Дмитрий Буфетов,
его заместитель по социальным
вопросам Татьяна Рузанова, директор спортшколы «Спартак»
Виктор Денисов и начальник КХП
Уральской Стали Руслан Бурзянцев. За какой-то час участники
воскресника собрали 80 мешков
мусора по 50 килограммов каждый! Впрочем, ничего удивительного: горожане любят здесь отдыхать, а так как ни одна комму-

<<

Среди
участников
экомарафона — глава города Дмитрий
Буфетов, который высоко
оценил потенциал нового
движения

> > Корпоративные
волонтёры
Металлоинвеста
призвали таким
способом отказаться от автомобилей в
пользу экологичных
видов транспорта

нальная служба не поддерживает
здесь чистоту, мы имеем то, что
имеем.
— «Откликнись!» — молодое,
но уже заметное в Новотроицке
волонтёрское движение, пото-

му что люди, которых оно объединяет, реально делают добрые
дела, — отметил Дмитрий Буфетов. — Думаю, что ряды волонтёров будут пополняться. Я искренне верю, что таких актив-

ных людей, болеющих за чистоту, в Новотроицке все-таки больше, чем тех, из-за кого мы сегодня собрались на озере, кто, отдыхая здесь, оставляет за собой
горы мусора...

