
Безусловное признание

№ 48 (7287) | СУББОТА, 19 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТ

компании 
четверг

07:30

Телепрограмма
«НАКАНУНЕ»
Оренбургское

региональное

телевидение

среда

20:15

НАГРАДА

…И немного посолить
В ЭСПЦ нашли способ, как использовать одну шлаковую 
чашу в двух плавках, да ещё и значительно сэкономить 
при этом.

2   ›  

Мера ответственности
Дмитрий Буфетов рассказал, почему решился стать главой 
города, как был уволен его первый зам и почему на его место 
до сих пор никого не приняли.

14–15   ›   

Первый этап
Самая большая детская площадка Новотроицка переживает 
самую большую реконструкцию в своей истории, чем это 
закончится, узнала Ксения Есикова.

16   ›  
• НОВОСТИ

Оценка со стороны
На Уральской Стали завершил-
ся независимый экологический 
аудит. В течение четырёх дней 
эксперты консалтингового 
агентства Branan Environment 
изучали технологию производ-
ства, знакомились с документа-
цией, посещали цеха комбина-
та и проводили интервью  
с сотрудниками. 

Уральская Сталь стала заверша-
ющим пунктом в поездке аудито-
ров по предприятиям Металлоин-

веста. Независимая оценка экологиче-
ских рисков горнорудных и металлур-
гических комбинатов проводилась для 
уточнения целей и задач экологической 
программы, которую компания приняла 
в 2019 году.
— В ходе аудита были обследованы 
производственные площадки для оцен-
ки эффективности мероприятий эко-
логической программы и анализа дей-
ствующих бизнес-процессов экологи-
ческого менеджмента, — рассказал на-
чальник управления охраны окружаю-
щей среды УК «Металлоинвест» Алек-
сандр Яковлев. 
Полученная информация ляжет в ос-
нову рекомендаций экспертов с учётом 
особенностей технологических процес-
сов предприятий.
— Программа аудита выполнена в пол-
ном объёме, — отмечает начальник 
управления охраны окружающей сре-
ды Уральской Стали Владимир Наза-
рец. — Теперь аудиторам предстоит про-
вести камеральную обработку собран-
ных материалов и оценить правиль-
ность выбранных направлений экологи-
ческой программы комбината.
Ответственное отношение к вопросам 
окружающей среды — один из ключе-
вых приоритетов Металлоинвеста, не-
отъемлемая часть бизнес-стратегии 
компании. На предприятиях постоянно 
модернизируется существующее обору-
дование и приобретается современная 
техника, ведётся регулярный экологи-
ческий мониторинг.
— Компания проявила открытость и 
прозрачность. Наши специалисты по-
лучили всю затребованную информа-
цию, — рассказала генеральный дирек-
тор Branan Environment Юлия Камен-
ская. — Теперь мы сможем подготовить 
наши предложения и получить макси-
мально эффективную, заверенную не-
зависимыми аудиторами экологическую 
программу.
В ближайшие пять лет в комплекс тех-
нологических и природоохранных меро-
приятий Металлоинвест планирует ин-
вестировать более 21 миллиарда руб-
лей. Запланированы масштабные про-
екты по перевооружению газоочистно-
го оборудования, систем оборотного во-
доснабжения и строительству дополни-
тельных очистных сооружений.

Соб. инф.

Уральская Сталь стала лауреатом XX областного конкурса  
«Лидер экономики Оренбургской области».

Оксана Владимирова 
Фото Марии Ивченко

Помимо победы в 
основной номина-
ции, комбинат по-
лучил признание 
как «Организация 

высокой социальной эффектив-
ности», «Лучший экспортёр» и 
«Лучший работодатель в обла-
сти охраны труда и промыш-
ленной безопасности». Чество-
вание победителей состоялось 
10 сентября в Оренбурге. Знак 
отличия и дипломы за высо-

кие экономические показатели 
предприятия губернатор Орен-
бургской области Денис Паслер 
вручил управляющему дирек-
тору Уральской Стали Алексею 
Просянику.

— Мы гордимся тем, что за-
служили право представлять 
комбинат на конкурсе «Лидер 
экономики». А победа в четырёх 
номинациях подтверждает пра-
вильность выбранной для пред-
приятия стратегии, — отметил 
Алексей Просяник. — Металло-
инвест совместно с правитель-
ством Оренбургской области и 
администрацией Новотроицка 

делает всё для развития регио-
на и улучшения благосостоя-
ния жителей. И замедлять темп 
мы не намерены!

Продукция Уральской Ста-
ли востребована в России и да-
леко за её пределами. В про-
шлом году предприятие отгру-
зило продукции более чем на 
80 миллиардов рублей, объём 
экспортных поставок составил 
почти 500 миллионов долларов. 
Среди стран-потребителей: 
Венгрия, Египет, Литва, Поль-
ша, Словакия, Великобрита-
ния, Турция, Финляндия, Че-
хия, Италия, Китай, США, Тай-

вань, Южная Корея, Япония. 
Предприятие стремится к пер-
венству не только в производ-
стве, но и в выполнении соци-
альных обязательств. Ураль-
ская Сталь — крупнейший ра-
ботодатель и налогоплатель-
щик региона. Здесь трудятся 
почти 10 тысяч новотройчан, 
а сумма налоговых платежей в 
областной бюджет превышает 
миллиард рублей в год. Объ-
ём инвестиций предприятия в 
областные и муниципальные 
социальные проекты ежегод-
но превышает 300 миллионов 
рублей.

 ‐ Уральская Сталь показывает пример, как можно совмещать лидирующие позиции в экономике 
с высокой социальной ответственностью
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 ‐ Несколько взмахов лопаты — и подсоленный шлак перестаёт пениться,  
позволяя сталеварам не отвлекаться по мелочам

 ‐ Ёмкости одной шлаковой чаши теперь хватает на две плавки

…И немного посолить
В ЭСПЦ Уральской Стали нашли способ, как сэкономить для комбината миллионы 
рублей, а для страны — тысячи кубометров древесины.

ФАБРИКА ИДЕЙ

Побочным продуктом при 
производстве стали в элек-
тропечах является шлако-
вый расплав, который со-
стоит из окислов металли-
ческих составляющих ших-
ты, оксидов футеровки пе-
чи, флюсов и руды. 

Александр Трубицын 
Фото автора

После плавки он сли-
вается в шлаковые 
чаши, располагаю-
щиеся под печью. 
Для процесса шлако-

образования характерно вспени-
вание расплава, сопровождаю-
щееся резким подъёмом уровня 
шлака в чаше из-за находящихся 
в нём многочисленных пузырь-
ков газа. Иногда расплавленная 
масса, словно шампанское в бо-
кале, перетекает через край, зали-
вая чашевую тележку, освободить 
которую из быстротвердеющего 
шлакового плена стоит больших 
усилий. Поэтому для осаживания 
пены печного шлака металлур-
ги в мире применяют различные 
материалы: строительный мусор, 
битый кирпич и даже, представь-
те себе, обычную воду.

На Уральской Стали в качестве 
пеноосадителя долгое время ис-
пользовали деревянные бруски. 
Древесина, попав в шлаковую 
пену, останавливает вскипание 
шлака, образуя в её слое сквозные 
отверстия, через которые и выхо-
дят газы. Способ дорогостоящий, 
если учитывать цену брусков, и 
не стопроцентный. К примеру, за 
первый квартал 2020 года про-
стои на печи из-за вспенивания 

шлака составили более 40 часов. 
В июне этого года специалистами 
комбината было предложено за-
менить древесину... обычной по-
варенной солью. Опытные плавки 
показали, что применение при-
вычных в быту кристаллов эффек-
тивнее по всем параметрам.

— Расход соли на 115-тонную 
плавку составил 25 килограммов, 
против 0,15 кубических метров 
древесины (порядка 120 кг), — го-
ворит начальник управления обе-
спечения и оперативного контро-
ля производства, а также один 
из авторов идеи Александр Бе-

лый. — Стоимость тонны пова-
ренной соли меньше двух с поло-
виной тысяч рублей, а кубометр 
третьесортного леса, которого 
ранее в квартал уходило 236 ку-
бов, — под восемь тысяч рублей. 
Посчитайте и почувствуйте раз-
ницу. Кроме этого, практически 
до нуля сократились простои мо-
дульной печи из-за вспенивания 
шлака, удалось минимизировать 
непростой ручной труд на участке 
с высокой температурой и тепло-
вым излучением, а эффект от оса-
живания шлака солью позволил 
использовать шлаковую чашу не 
в одной, а в двух плавках подряд, 
что заметно сократило нагрузку 
на мостовые краны в шлаковом 
пролёте.

Метод применения поварен-
ной соли для предотвращения 
вскипания шлакового расплава 
в ЭСПЦ работает без нареканий 
более месяца, и теперь уже нет 
опасения, что будет по-другому. 
По самым скромным подсчётам, 
ориентировочный экономиче-
ский эффект за один квартал со-
ставит: от расхода и разности цен 
материалов — более 1,6 миллиона 
рублей, от сокращения просто-
ев гибкой модульной печи — бо-
лее 8 миллионов. И, в качестве 
справки, ещё пару цифр в пользу 
соли: вес кубометра сосны при-
мерно равен 800 килограммам, 
это три бревна средней величи-
ны. Внедрение рацпредложения 
Фабрики идей в квартал позво-
лит сохранить около 80 деревьев, 
а в год — более 300. Можно смело 
сказать, что, решая утилитарные 
производственные проблемы, ме-
таллурги занимаются и вопроса-
ми охраны окружающей среды. И 
довольно успешно.

День за днём

Металлоинвест начина-
ет новый проект циф-
ровой трансформации 
бизнес-процессов: вне-
дрение системы кален-
дарного планирования 
производства. Ожида-
емый экономический 
эффект от внедрения 
технологии составит  
от 90 млн рублей в год.

Департамент  
корпоративных  
коммуникаций 
УК «Металлоинвест»

Система календар-
ного планирова-
ния, или Master 
Planning System 
(MPS), позволяет 

получить оптимальный для 
компании план производ-
ства, основанный на инфор-
мации о заказах и их при-
оритетности, сегментации 

клиентов, схеме технологи-
ческих процессов и логисти-
ческой цепочке.

На первом этапе цифро-
вое решение планируется 
запустить в управляющей 
компании «Металлоинвест» 
и на Оскольском электро-
металлургическом комби-
нате осенью 2021 года. За-
тем оно будет развёрнуто 
и на других предприятиях 
компании.

Реа лизаци я проекта  
цифровой трансформа-
ции процессов и ИТ-архи-
тектуры системы кален-
дарного планирования по-
зволит Металлоинвесту соз-
дать единое информацион-
ное пространство в цепоч-
ке «поддержка продаж —  
производство — транспорти-
ровка», повысить качество 
совместной работы.

Значительно ускорится 
и упростится процесс полу-
чения необходимой сотруд-
никам информации, повы-

сится детальность отчёт-
ности и своевременность 
её предоставления.

Процессы планирова-
ния, распределения, назна- 
чения, определения загруз-
ки производственных мощ-
ностей, синхронизации дей-

ствий между агрегатами и 
переделами станут более 
прозрачными. Система ми-
нимизирует рутинные опе-
рации планировщиков, ос-
вободит время для интел-
лектуальной работы, соз-
даст возможность формиро-

вания различных сценариев 
для принятия эффективных 
управленческих решений и 
корректирующих действий.

Существенно улучшатся 
не только качественные, но 
и количественные показате-
ли. В частности, сократится 

окно обещания готовности 
к отгрузке и длительности 
цикла производства зака-
за, повысится показатель 
исполнения заказов точно 
в срок.

В реализацию проек-
та вовлечены специалисты 
четырёх компаний. УК «Ме-
таллоинвест», ЗАО «КонсОМ  
СКС» и ООО «Джей Эс Эй 
Групп» совместно разрабо-
тают программную часть —  
ИТ-инструменты календар-
ного планирования и управ-
ления производственной 
нормативно-справочной 
информацией.

Задача ООО «Аксен- 
чер» — сформировать но-
вую модель бизнес-процес-
са планирования. Будет об-
новлена методология, под-
готовлена программа орга-
низационных изменений, 
сформированы необходи-
мые тестовые сценарии и 
обеспечена методологиче-
ская поддержка внедрения.

ИННОВАЦИИ

Автоматизация планирования 
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В компании

ФИНАНСЫ

Новый кредитный рейтинг
Компания «Металлоинвест» 
получила новый кредитный 
рейтинг от Аналитическо-
го кредитного рейтингового 
агентства (АКРА).

По итогам проведён-
ного рейтингового 
комитета агентство 
А К РА п рис в ои ло 
компании рейтинг 

AA+(RU) со стабильным прогно-
зом по национальной шкале. В 
своём отчёте эксперты агентства 

отметили уникальные рыночные 
позиции Металлоинвеста, низ-
кую себестоимость производ-
ства, высокую степень перера-
ботки железорудной продукции, 
диверсификацию по рынкам сбы-
та и гибкость управления товар-
ными потоками, а также высо-
кие стандарты корпоративного 
управления и сильный финан-
совый профиль.

Департамент  
корпоративных коммуникаций  

УК «Металлоинвест»

• СОБЫТИЕ

По принципам 
ответственного 
бизнеса

Представитель Металлоинвеста  
избран в управляющий совет  
Национальной сети Глобального  
договора ООН.

Юлия Мазанова, директор по со-
циальной политике и корпора-
тивным коммуникациям  

УК «Металлоинвест», избрана в управ-
ляющий совет ассоциации «Националь-
ная сеть участников Глобального  
договора ООН по внедрению в дело- 
вую практику принципов ответ - 
ственного ведения бизнеса».
— Мы полностью разделяем заложенную 
в Договоре идею развития в интересах 
будущих поколений, — рассказала 
Юлия Мазанова. — Принципы 
устойчивого развития лежат в основе 
стратегии компании «Металлоинвест». 
Экологичность производства, защита 
жизни и здоровья сотрудников, создание 
комфортной и благополучной среды 
в городах присутствия —ключевые 
приоритеты компании.  
Мы нацелены на продвижение 
философии устойчивого развития, 
изучение новых практик и опыта, 
построение эффективного диалога со 
всеми заинтересованными сторонами.
Глобальный договор ООН (ГД ООН)  
был официально запущен в 2000 году.  
Документ декларирует основополага-
ющие принципы в области прав 
человека, трудовых отношений,  
охраны окружающей среды и борьбы  
с коррупцией и является крупней- 
шей международной инициативой  
в области корпоративной социаль- 
ной ответственности.
Компания «Металлоинвест» офи-
циально присоединилась к Договору  
в 2019 году.
Управляющий совет ассоциации —  
специальный «совет директоров» 
локальной сети Глобального договора в 
России, который оказывает содействие 
в развитии национальной сети, её 
укреплении, увеличении количества 
членов, обеспечивает общий надзор 
за секретариатом сети ГД ООН в 
отношении стратегии, деятельности 
и финансов. В состав Совета входят 
представители крупного и среднего 
бизнеса, некоммерческих организаций 
и деловых объединений.

Оксана Валяева 
Фото из архива

Партнёры обсудили во-
просы повышения каче-
ства непрерывнолитой 

заготовки для производства 
железнодорожных колёс, осво-
ение производства заготовок 
с улучшенными свойствами.

В работе совета приняли 
участие руководители и спе-
циалисты ОМК и Металлоин-
веста, а также Выксунского ме-

таллургического завода (ВМЗ) 
и Уральской Cтали.

В прошлом году в адрес 
ВМЗ Уральская Сталь отгрузи-
ла более 450 тысяч тонн непре-
рывнолитой заготовки из ста-
ли разных марок. Представи-
тели выксунского завода ОМК 
отметили её высокое качество 
в связи с постоянным совер-
шенствованием технологий. 
Уральская Сталь также наме-
рена модернизировать систе-
му маркировки заготовки.

— Для дальнейшего повы-
шения качества непрерывно-
литой заготовки мы планиру-
ем провести комплекс науч-
но-исследовательских работ. 
Работы будут организованы в 
формате межзаводской рабо-
чей группы, — отметил техни-
ческий директор Уральской 
Стали Сергей Зубов.

—  Мы получаем от Ураль-
с кой Ста ли высококаче-
ственную непрерывноли-
тую заготовку, что помогает 
совершенствованию колёс-
ной продукции ОМК, — от-
метил в ходе совета дирек-
тор ИТЦ Выксунского метал-
лургического завода Павел 
Степанов.

• ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ 

Продукция с улучшенными 
свойствами

Комментарий

Алексей Воронов, 
заместитель  
генерального директора  
по финансам и экономике  
УК «Металлоинвест»:

‟ В рамках развития наших отношений с ин-
весторами и кредиторами, мы решили по-
лучить новый кредитный рейтинг от рос-

сийского агентства АКРА. Мы благодарны профес-
сиональной команде АКРА за глубокое понимание 
отрасли в целом и детальный подход к рассмотрению 
отдельных сегментов, в которых представлен Метал-
лоинвест. Присвоенный компании рейтинг находит-
ся на одну ступень выше, чем рейтинг от Эксперт РА 
(ruAA) и лишь на одну ступень ниже максимально-
го уровня AAA(RU) по национальной шкале. На наш 
взгляд, новый рейтинг адекватно отражает ключе-
вые особенности уникального для рынка бизнес-про-
филя, основанного на принципах устойчивого разви-
тия и глубокой переработке железной руды в продук-
цию с высокой добавленной стоимостью.

Для справки

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) создано в 2015 году. Ак-
ционерами АКРА являются 27 крупнейших компаний России, представляющих фи-
нансовый и корпоративный сектора, а уставный капитал составляет более 3 млрд 
руб. Основная задача АКРА — предоставление качественного рейтингового про-
дукта пользователям российского рейтингового рынка. Методологии и внутренние 
документы АКРА разрабатываются в соответствии с требованиями российского за-
конодательства и с учётом лучших мировых практик в рейтинговой деятельности.

Компания «Металлоинвест» и Объединённая 
металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва) 
провели очередное заседание Координационного 
совета. Оно впервые прошло в онлайн-формате.
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Труд без опасности

ЗДОРОВЬЕ

Пр и о б р е т е н о 
14,5 тысячи доз 
одной из наи-
более эффек-
тивных среди  

зарегистрированных в 
России зарубежных про-
тивогриппозных вакцин 
всех типов — «Ваксигрип». 
Данный объём позволит 
охватить вакцинацией 
30 процентов работников 

предприятий и управляю- 
щей компании и сфор-
мировать коллективный 
иммунитет.

В вакцину включены но- 
вые штаммы гриппа. По 
предварительному про-
гнозу Всемирной орга-
низации здравоохране-
ния (ВОЗ), в этом году 
ожидается циркуляция 
трёх новых видов вирусов 

гриппа, ранее широко не 
распространявшихся.

Полноценный имму-
нитет формируется в те-
чение двух-трёх недель по-
сле прививки. Защитный 
уровень сохраняется от  
6 до 12 месяцев.

— Прививка прот ив 
гриппа — это наиболее эф-
фективный метод преду-
преж дения гриппозной 

вирусной инфекции и её 
потенциально серьёзных 
осложнений, — отметил 
начальник управления по  
охране здоровья УК «Ме- 
таллоинвест» Андрей Саль- 
ников. — Проводимая нами 
кампания позволит обеспе-
чить максимальную инди-
видуальную и коллектив-
ную защиту на предприя-
тиях компании.

Ирина Малашина, 
главный врач санатория «Горняцкий»:

‟Вакцинация наших сотрудников позволяет пре-
пятствовать возникновению эпидемии гриппа  
в Железногорске. Работники реже болеют вирус-

ными инфекциями и не заражают своих родных и близ-
ких. Предстоящий подъём сезонной заболеваемости  
2020–2021 годов будет проходить на фоне пандемии новой 
коронавирусной инфекции, поэтому защитить себя  
от гриппа и исключить осложнения — важно. 
  
Сергей Воронин, 
машинист-инструктор УЖДТ Уральской Стали:

‟ Прививка защищает от болезни не только меня, 
но и окружающих. Посмотрите, как мир ждёт вак-
цины от коронавируса, а ведь грипп — не менее 

коварное заболевание, чреватое тяжёлыми осложнени-
ями. Ради интереса я пытался найти аргументы против, 
много прочёл, но не нашёл ни одного весомого. Так что 
традиционно и сам привьюсь, и всем родным посоветую. 
  
Алексей Гончаров,  
специалист по надёжности энергоцеха ОЭМК:

‟ Считаю, что прививку от гриппа делать нужно, по-
тому что она помогает если не заболеть, то значи-
тельно легче перенести грипп, который коварен 

своими осложнениями. Металлоинвест ежегодно закупа-
ет вакцину для своих сотрудников, и на нашем комбина-
те любой желающий может сделать прививку и тем самым 
обезопасить себя и своих близких. Особенно это важно 
сегодня, когда во всём мире ведётся борьба с коронави-
русной инфекцией.
  
Алексей Лихачев,  
начальник хозяйственной службы фабрики 
окомкования Лебединского ГОКа:

‟ Профилактика — это великое дело! Вакцины соз-
дают умнейшие люди, которые заботятся о здоро-
вье окружающих, поэтому прививаться нужно по-

стоянно. Тем более что руководство компании «Металло-
инвест» и комбината обеспечивает нас новейшими эф-
фективными вакцинами, за что мы очень благодарны. Я 
с тех пор, как начал каждый год прививаться от гриппа, 
ни разу не болел! И в этом году решил ещё защититься от 
пневмококковой инфекции. Это очень важно для поддер-
жания здоровья в любой период, не только во время пан-
демии. Хочу ещё сказать, что процедура вакцинации ор-
ганизована очень грамотно и проходит быстро.

• ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Предупредить  
и защитить
Металлоинвест начал ежегодную кампанию  
по вакцинации сотрудников от гриппа.

Евгений Дмитриев 
Фото автора

Осенью прош лого года  
Михайловский ГОК начал 
обеспечивать своих ра-

ботников, имеющих проблемы 
со зрением, защитными очками с 
корригирующим эффектом. Бы-
ли определены работники, нуж-
дающиеся в таких средствах ин-
дивидуальной защиты, специа-
листы компании-производителя 
провели диагностику их зрения. 
Для индивидуального подбора оч-
ков и оправ на комбинат приез-
жал оптометрист. Он осматривал 
всех тружеников с проблемным 
зрением, для каждого подобрал 
соответствующие линзы. Опра-
ву сотрудники выбирали сами из 
модельного ряда, который пред-
ложил поставщик этих СИЗ. Тогда 
на комбинат поступило 429 таких 
очков, на втором этапе защитны-
ми очками с корригирующим эф-
фектом были обеспечены порядка 
800 человек. 

Но работники МГОКа очень 
быстро «распробовали» новинку 
и по достоинству оценили её пре-
имущества. Ведь защитные оч-
ки с корригирующим эффектом 
избавляют сотрудников с осла-
бленным зрением от необходимо-
сти надевать защитные очки по-
верх обычных, то есть повышают 
и комфорт, и безопасность рабо-
ты. Поэтому в этом году обеспе-
чение этими СИЗ продолжилось. 

Специалисты компании-постав-
щика вновь приехали в Железно-
горск и провели диагностику зре-
ния для всех желающих сотруд-
ников комбината, подобрав им 
соответствующие линзы и опра-
вы. Врач подробно побеседовал 
с каждым сотрудником, уточнил 
мельчайшие детали, к примеру, 
не кружится ли голова. Подобная 
тщательность вполне оправдана. 

—  Все защитные очки будут ин-
дивидуальны, линзы на каждое из-
делие изготовят под конкретного 
работника, — рассказывает пред-
ставитель предприятия-изгото-

вителя средств индивидуальной 
защиты Оксана Мокшина.

По её словам, очки отличают-
ся высокой прочностью: легко вы-
держивают удар металлического 
шарика, летящего со скоростью 
45 м/с. 

— Работаю электромонтёром 
в управлении технологической 
автоматики МГОКа, — говорит  
работник комбината с более чем 
тридцатилетним стажем Влади-
мир Кузькин. — Ношу очки, и в 
процессе ремонта мне часто при-
ходится рассматривать схемы, 
снимать защитные очки, потом 
снова надевать… Это не всегда 
удобно. В этом плане СИЗ с кор-
ригирующим эффектом — как па-
нацея: надел — и работай целый 
день. И комфортно, и безопасно!

По словам заместителя глав-
ного инженера — начальника 
управления ОТиПБ МГОКа Ми-
хаила Кобзева, защитными корри-
гирующими очками в  итоге будет 
обеспечено порядка двух тысяч 
сотрудников. 

— Мета ллоинвест уделяет 
большое внимание охране здо-
ровья своих сотрудников, по-
этому предприятия оснащаются 
современными и комфортными 
СИЗ, — отмечает он. — Защитные 
очки с корригирующим эффек-
том обеспечивают максималь-
ную защищённость для работни-
ка. Именно к этому и стремится 
компания, постоянно повышая 
уровень безопасности на своих 
предприятиях.

• СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

И комфортно, и безопасно!
На Михайловском ГОКе имени А. В. Варичева проходит экспресс-диагностика  
сотруд  ников с ослабленным зрением. Для них будут изготовлены защитные очки  
с корригирующим эффектом, которые обеспечивают и безопасность, и коррекцию 
зрения. 

Справка

На линзы защитных очков с корри-
гирующим эффектом путём ваку-
умного напыления нанесено упроч-
няющее антибликовое многослой-
ное покрытие на основе кварца. 
Оно обеспечивает защиту стекла 
от царапин, загрязнений, обладает 
антистатическими и жироотталки-
вающими свойствами. 
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Герой недели

ТВОИ ЛЮДИ, МЕТА ЛЛОИНВЕСТ!

Новое поколение
Когда начальнику ЛПЦ-1 Дмитрию Осипову сообщили о победе в Фабрике идей,  
он не поверил: шутка ли, второй Гран-при — автомобиль — в истории Фабрики идей 
Металлоинвеста вновь достался представителю листопрокатного цеха Уральской Стали.

Напомним: в сентябре про-
шлого года в номинации 
«Лучшее мероприятие с 
экономическим эффектом» 
Фабрики идей Гран-при, ав-
томобиль, выиграл началь-
ник цеха Александр Бедри-
нов (сегодня — директор по 
производству Уральской 
Стали). 

Александр Трубицын 
Фото Резеды Яубасаровой

За 2019 год работники 
«первого листа» пода-
ли двенадцать пред-
ложений группы «С» с 
общим экономическим 

эффектом более 280 миллионов 
рублей. По итогам прошлого го-
да эффект от внедрения идеи но-
вого начальника ЛПЦ-1 Дмитрия 
Осипова составил 268 миллио-
нов рублей. Работники ОЭМК,  
МГОКа и ЛГОКа, входящие в УК 
«Металлоинвест», тоже стара-
лись внести свою лепту в опти-
мизацию производственных про-
цессов, но опередить прокатчи-
ков из Уральской Стали не смог-
ли. И если в прошлом году отрыв 
от второго места был минималь-
ным, то в этом у идеи Дмитрия 
конкурентов просто не было.

Команда победы

К профессиональному триум-
фу Дмитрий Валерьевич шёл поч-
ти 15 лет. Карьеру прокатчика 
он начал после окончания ново-
троицкого филиала Московско-
го института стали и сплавов. 
За короткий срок прошёл путь 
от вальцовщика до заместителя 
начальника цеха по производ-
ству. Копил, говорит, знания и 
опыт, чтобы «выстрелить» точно 
в центр «воронки», сделанной его 
предшественником Александром 
Бедриновым.

— Про снаряд, не попадающий 
в одну и ту же воронку, я в первую 
очередь подумал, услышав, что 
моя идея признана экспертами 
Металлоинвеста лучшей по ито-
гам 2019 года, — с улыбкой гово-
рит Дмитрий Осипов и сразу же 
добавляет: без помощи коллек-
тива добиться такого результата 
никогда бы не удалось.

Особо он отметил начальни-
ка стана Константина Стацеви-
ча, механиков цеха Владимира 
Слайковского и Евгения Калини-
на, начальника ПРБ Александра 
Ильина и раскройщиков загото-
вок Наталью Растяпину и Татья-
ну Мельникову. Отдельные сло-
ва прозвучали в адрес Николая 
Синдянова, заместителя началь-
ника цеха и однокашника Осипо-
ва по вузу, вместе с ним пришед-
шего в ЛПЦ-1. Напомним, что в 
номинации «Лучшее меропри-
ятие, направленное на улучше-
ние качества продукции и услуг» 
по итогам Фабрики идей — 2019 
сертификат на 300 тысяч рублей 

получил именно Синдянов. Про-
дуктивный получился тандем.

Найти путь

Когда работаешь в большом 
коллективе, нужно уметь прихо-
дить к взаимному согласию, это-
му навыку Дмитрий Осипов вы-
учился, работая на комбинате. 
И он помог ему не только выпол-
нить поставленную задачу, но и 
принести комбинату немалую 
прибыль.

— В начале 2019 года, узнав от 
коммерческой службы комбина-
та, что ЧТПЗ собирается разме-
стить у нас заказ на трубную заго-
товку марки стали 10Г2ФБЮ под 
проект Сары-Арка, магистраль-

ный газопровод для снабжения 
столицы Казахстана, Астаны, а 
также центральных и северных 
районов страны, объёмом более 
150 тысяч тонн, мы начали про-
считывать производственные па-
раметры, — вспоминает Дмитрий 
Валерьевич. — Получив конкрет-
ные требования по размерам и 
механическим свойствам, поня-
ли, что максимальная производи-
тельность, на которую мы могли 
выйти в тот момент, — 85 тонн в 
час (при средней производитель-
ности примерно 115 т/час).

Стало ясно, что ради этого за-
каза придётся или снижать объ-
ём производства, или… искать не-
стандартное решение проблемы. 
Проанализировав различные ва-

сэко номить затраты — это нор-
мальное явление для действу-
ющего производства, — счита-
ет Осипов. — Финансовая сторо-
на в этом деле вторична. Глав-
ное — процесс. Интерес к раци-
онализаторству мне привил мой 
наставник, начальник участка 
стана Андрей Столбов, по мое-
му мнению, один из самых выда-
ющихся прокатчиков, которого 
мне довелось знать. Многому я 
научился у старших товарищей: 
Владимира Щипакина, Виталия 
Крюкова, Дмитрия Орленко и 
Владислава Киркина.

Дмитрий Валерьевич в новой 
должности трудится год. При-
знаётся, что за это время многое 
переосмыслил. Говорит: испол-
нять обязанности начальника и 
быть полноценным руководите-
лем — две большие разницы. За 
спиной уже нет человека, кото-
рый мог бы подсказать, решения 
приходится принимать самому. 
И отвечать за них.

— Прокатное производство бу-
дет развиваться. Россия большая, 
в ней много дорог и трубопрово-
дов — трубы и мостовая сталь 
будут нужны всегда. Мы к это-
му готовы, и здесь главное — не 
останавливаться на достигнутом, 
постоянно пытаться чуть опере-
дить время, — считает Дмитрий 
Валерьевич.

 < Коллектив 
соавторов, раз-
работавших 
новую техно-
логию прокат-
ки (слева  
направо), 
Ярослав 
Кузьмин, 
Евгений 
Калинин, 
Дмитрий 
Осипов  
и Николай 
Синдянов

рианты раскроя листа, инженеры-
прокатчики пришли к выводу, что 
есть возможность путём увеличе-
ния размеров исходного слитка 
произвести металл в двукратном 
исполнении: на языке прокатчи-
ков это означает, что из одного 
слитка получается два готовых 
штрипса (листа для трубной заго-
товки). Но опыта такого производ-
ства не было, а значит, отсутство-
вала технология их производства. 
Параллельно работе с заказчи-
ком по уточнению свойств про-
дукта прокатчики вели «развед-
ку» — прокатывали слитки новых 
размеров и изучали полученные 
результаты. Они обнадёживали: 
качество проката было достой-
ным, а производительность по-
лучилась даже выше средней — до 
145 тонн в час.

Главное — процесс

Дмитрий Осипов начал пробо-
вать себя в искусстве решать не-
стандартные задачи достаточно 
давно. До внедрения на предпри-
ятиях Металлоинвеста Фабрики 
идей рацпредложения, улучша-
ющие условия труда, повышаю-
щие безопасность и производи-
тельность, как и сегодня, подава-
лись с завидной регулярностью. 
Автором многих из них был наш 
герой. Правда, обходились тогда 
без профессионального анализа, 
обобщения, а про вовлечённость 
сотрудников в процесс непрерыв-
ных улучшений тогда даже и не 
думали. 

— С наработкой опыта в лю-
бом деле со временем возникают 
желания что-то улучшить, упро-
стить, увеличить объём, где-то 

СПРАВКА

Дмитрий Осипов родился в Новотроицке в 1983 году. Окончил МИСиС по специаль-
ности «обработка металлов давлением». С 2003 по 2005 год параллельно с обуче-
нием работал слесарем-ремонтником в цехе водоснабжения Уральской Стали. По-
сле окончания института перевёлся вальцовщиком на участок «стан 2800» ЛПЦ-1. 
Родители — ветераны комбината: отец работал на аглофабрике, мама — в ЦВС. Же-
нат, воспитывает двоих детей: дочке 10 лет, сыну — 4.

881
человек сегодня трудится в ЛПЦ-1 
под началом Дмитрия Осипова.
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Актуально

С 1 января 2020 года в России введена  
электронная трудовая книжка.

Электронная трудовая книжка — 
в воде не утонет и в огне не сгорит!

Переведите свою трудовую «в цифру»! 
Защитите и надёжно сохраните данные 
о вашей трудовой деятельности!

Преимущества
Удобный и быстрый доступ работников к информации.
Минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений.
Дополнительные возможности дистанционного трудоустройства.
Дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счёта, 
без дополнительного документального подтверждения.
Использование данных для получения госуслуг.
Высокий уровень безопасности и сохранности данных.
Перейти на электронную трудовую книжку вам поможет работодатель.  
Сотрудникам компании нужно лишь подать соответствующее заявление 
в управление взаимодействия с клиентами «Персонал» ООО «МКС».
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ПОНЕДЕЛЬНИК /21.09/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

Куприна. «Впотьмах» (16+).

РОССИЯ

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

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

СЛЕДСТВИЯ-17» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).
08.45 Летний биатлон. Чемпио-

нат России. Женщины. 
Спринт. (16+).

10.15 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+).

11.45 Летний биатлон. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Спринт. (16+).

13.30 Новости. (16+).
13.35 Все на Матч! (16+).
14.15 Мотоспорт. Спидвей. (0+).
14.45 «Токио. Обратный отсчет» 

(12+).
15.15 Новости. (16+).
15.20 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. (0+).
16.25 Все на Матч! (16+).
17.05 Новости. (16+).
17.10 Смешанные единоборства. 

ACA. (16+).
18.25 Новости. (16+).
18.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. (16+).
21.00 Все на Матч! (16+).
21.30 Новости. (16+).
21.40 Профессиональный бокс 

(16+).
23.40 Тотальный футбол. (16+).
00.25 «Рубин» (12+).

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).

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

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

СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

05.40 «Береговая охрана. Что 
скрыто под маской» (16+).

07.10 «Береговая охрана.  
В огне» (16+).

09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «БАРС» (16+).
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

 ОТР

06.00 Т/с «ЖУРОВ-2» (16+).
08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
11.45 «Автоистории» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ЖУРОВ-2» (16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «ЖУРОВ-2» (16+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
23.40 Д/ф «Вертинский. 

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

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+).
08.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События. (16+).
11.55 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Ирина 

Рахманова» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Советские мафии. Рабы 

«белого золота» (16+).
17.50 События. (16+).
18.15 Детектив «Цвет липы» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 «Полицию не вызывали» 

(16+).

23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф «Женщины Михаила 

Козакова» (16+).
01.35 «Знак качества» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

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

НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» (16+).
00.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+).

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Драконы.  

Гонки по краю» (6+).
06.55 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
07.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА» (16+).
09.25 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 

НЕСЧАСТЬЯ» (12+).
11.25 Субтитры. «УЧЕНИК 

ЧАРОДЕЯ» (12+).
13.40 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (16+).
22.45 Субтитры. «ЧУДО-

ЖЕНЩИНА» (16+).
01.30 «Кино в деталях  

с Ф. Бондарчуком» (18+).

 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+).

13.25 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 

(16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
01.00 «Порча» (16+).
01.25 «Понять. Простить» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+).
08.35 «Не факт!» (6+).
09.10 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 

СМЕРТНИКОВ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 

СМЕРТНИКОВ» (16+).
13.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (0+).
15.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН  

НА ЦЕЛИНЕ» (0+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН  

НА ЦЕЛИНЕ» (0+).
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

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

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

с С. Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛО-

В НОГО РОЗЫСКА» (0+).
01.25 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Новое Утро» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому» 

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Танцы. 7 сезон» (16+).
14.30 «Однажды в России. 

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

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

(16+).
23.30 «Дом-2» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. 
«Отважные птенцы» (0+).

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маша и Медведь» (0+).
08.10 М/с «Йоко» (0+).
08.55 М/с «Робокар Поли  

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

Маленькие 
исследователи» (0+).

09.40 «38 попугаев» (0+).
10.25 М/с «КОШЕЧКИ-

СОБАЧКИ» (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод» 

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

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

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

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

(0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
14.55 М/с «Ангел Бэби» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
16.05 М/с «Пластилинки» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.35 М/с «Фиксики» (0+).
17.25 М/с «Турбозавры» (0+).
18.30 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
18.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
19.20 М/с «Оранжевая корова» (0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Бурёнка Даша» (0+).

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

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

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

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

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

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

Реклама

МОНАСТЫРСКИЙ ЧАЙ отца Георгия 
обновляет строение клеток крови 
всего организма, при лечении и про-
филактике раковых болезней, улуч-
шает обмен веществ, при различ-
ных формах онкологии, подавляет 
опухоли, снижает болевой синдром. 
Клинически установлено, что сбор 
помогает при опухолях различного 
происхождения, лечении и профи-
лактике раковых заболеваний,  нару-
шении обмена веществ, при зло-
качественных опухолях, саркоме, 
меланоме, лейкозе, в комплексном 
лечении рака, терапия доброкаче-
ственных новообразований (полипы, 
аденомы, миомы) Цена: 390 руб. 
АГАРИК бразильский (противоопу-
холевый гриб) — 550 руб.
НОВИНКА! Веселка гриб — 450 руб.
БОЛИГОЛОВ трава — 290 руб. 
Новинка! Монастырский чай диабе-
тический, 100 г — 350 руб. — норма-
лизует содержание сахара в крови, 
снижает уровень холестерина, укре-
пляет стенки кровеносных сосудов  
и капилляров. 
СТЕВИЯ, сбор поджелудочный,  
Цена: 20 пак. — 90 руб.
ЖИВИЦА кедровая (царский кедр) 
на кедровом масле, с добавлением 
прополиса, каменного масла— повы-
шает иммунитет, улучшает состав 
крови, нормализует уровень сахара, 
холестерина, при заболеваниях 
мочеполовой сферы, простатите, 
камнях в почках, почечной недоста-
точности, изменении лимфатиче-
ской системы. 
АКЦИЯ! Вся ЖИВИЦА по 390 руб. 

Свечи ДОРОГОВА с фракцией АСД-2 — 
при цистите, геморрое, доброкаче-
ственных и злокачественных опухо-
лях кишечника, глистных инвазиях, 
эрозии шейки матки. Цена: 500 руб. 
Лапчатка белая — щитовидка  
в норме — нормализует показа-
тели щитовидной железы, при зобе, 
одышке, выводит радиацию, умень-
шает уровень холестерина, рас-
сасывает кисты, миомы. Цена: 
настойка — 330 руб. Курс 4 уп.  
по 300 руб., корни 50 г — 390 руб. 
БАРСУЧИЙ жир 100 % — высокое 
содержание Омега 3 и Омега 6 —  
быстрая и эффективная помощь при 
кашле, бронхите, пневмонии, очи-
щает лёгкие и устраняет кашель.  
Цена: 200 мл — 300 руб.                           
Крем «Суставы в 60 как в 30» с колла-
геном и акульим хрящом, восстанав-
ливает суставы, хорошо прогревает. 
Цена: 125 г  — 180 руб. 
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ С МЛЕЧНЫМ СОКОМ 
АЛОЭ, КЛЕВЕРА — лечение катаракты  
и глаукомы — препятствуют помут-
нению хрусталика, отслоению и дис-
трофии сетчатки глаза.  
Цена: 440 руб. НОВИНКА!                                   
Очки противоглаукомные — 890 руб.
Кукольник (чемерица) — при алко-
голизме, вызывает стойкое отвраще-
ние, применяется без ведома боль-
ного. Цена: 250 руб. 
Морозник кавказский  — похудение  
и очищение организма.  
Цена: 100 руб.
Мумиё в таблетках. 

Реализация в пятницу, 25 сентября,  
только один час, с 12 до 13 часов,   

в гостинице Металлург, конференц зал, 
2-й этаж, ул. Советская, 20. 

ВНИМАНИЕ! Теперь в гостинице!   

МОНАСТЫРСКИЙ ЧАЙ — противораковый       

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Реклама

Ателье «Дом Быта»
РЕСТАВРИРУЕМ И ШЬЁМ ВСЁ!

ОТ НАВОЛОЧКИ ДО ПАРАШЮТА!
Тел.: 61-05-38.

Реклама

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+

Стоматология
Советская, 5

ЛЕЧЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ, ПРОТЕЗИРОВАНИЕ. 
Ветеранам Уральской Стали — почёт, уважение, скидки. 

Работаем с понедельника по пятницу  
с 9 до 19 часов, в субботу — с 9 до 14 часов,  

воскресенье — выходной.

Тел.: 89058964914.

ПЕНСИОНЕРАМ —  
СКИДКИ!    

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

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

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,  

8-932-855-52-07. Ре
кл

ам
а

Реклама

ДОМАШНИЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ  

ПО РОССИИ.  
Пенсионерам — скидки! 

Тел.: 8-987-777-77-58.

Ре
кл

ам
а

ЧУГУННЫЕ  
БАТАРЕИ  

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Ре
кл

ам
а

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

срочно ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:

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

Тел.: 8 (965) 515-84-00  
(Светлана)

З/п  до 18 400 руб. 

Частная лавочка
В

 п
ро

гр
ам

м
е 

те
ле

пе
ре

да
ч 

во
зм

ож
ны

 и
зм

ен
ен

ия

Ждём вас 
 с 12 сентября  
по 12 октября! 

До 19 часов. Без выходных. 

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

вход со двора)
выставка-продажа  
«Алиса» предлагает

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

Поступление новой 
ОСЕННЕЙ коллекции.

СКИДКИ на зимний ассортимент!

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

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

ОКНА, ЖАЛЮЗИ,  
КОНДИЦИОНЕРЫ

ЕВРОБАЛКОНЫ 
Окно в ЕвропуРе

кл
ам

а

ВТОРНИК/22.09/

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

РЕК ЛАМА  66-29-52

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

Куприна. «Впотьмах» (16+).
01.10 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

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

СЛЕДСТВИЯ-17» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).
08.45 Летний биатлон. 

Чемпионат России. 
Женщины. Эстафета. (16+).

10.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+).

11.15 Летний биатлон. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Эстафета. (16+).

13.15 «Рубин» (12+).
13.30 Новости. (16+).
13.35 Все на Матч! (16+).
14.15 Автоспорт. Ралли-кросс. 

Чемпионат мира. (0+).
14.45 «Токио. Обратный отсчет» 

(12+).
15.15 Новости. (16+).
15.20 Все на регби! (16+).
15.50 «Правила игры» (12+).
16.20 Все на Матч! (16+).
17.05 Новости. (16+).
17.10 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. (0+).
18.25 Новости. (16+).
18.30 Все на хоккей! (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс».
21.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Матч  
с участием «Краснодара». 
(16+).

00.00 Все на Матч! (16+).
01.00 «Летопись Bellator» (16+).

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).

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

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

СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.40 «Основано на реальных 

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ФОНАРЕЙ-4» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+).
12.55 Билет в будущее (0+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+).
13.45 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «БАРС» (16+).
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-3» (16+).
00.00 «Известия». (16+).

 ОТР

05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 Т/с «ЖУРОВ-2» (16+).
08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

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

(16+).
11.45 «Автоистории» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ЖУРОВ-2» (16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «ЖУРОВ-2» (16+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+).
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм 

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

(12+).

 ТВЦ 

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

В МАЛИНОВКЕ» (0+).
10.35 «Короли эпизода.  

Тамара Носова» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Р. Попов» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Советские мафии. 

Еврейский трикотаж» (16+).
17.50 События. (16+).
18.15 Детектив «Смерть на 

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

Страдания «звездных» 
дачников» (16+).

23.05 Д/ф «Олег Видов.  
Хочу красиво» (16+).

00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Прощание. Ольга 

Аросева» (16+).
01.35 Д/ф «Олег Видов.  

Хочу красиво» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Неизвестная история» 

(16+).
10.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки» 

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

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

НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+).

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

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

 СТС

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

Гонки по краю» (6+).
06.50 М/с «Приключения Вуди  

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

на троллей» (6+).
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.10 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» (12+).
23.00 Х/ф «ЛИГА 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).
01.20 «Дело было вечером» (16+).

 ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
09.00 «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 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 

(16+).

22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+).

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

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

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

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

(12+).
19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 

(12+).
01.20 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» (16+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

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

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

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

(16+).
23.35 «Дом-2» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маша и Медведь» (0+).
08.10 М/с «Йоко» (0+).
08.55 М/с «Робокар Поли и его 

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

О собаках» (0+).
09.40 «38 попугаев» (0+).
10.25 М/с «КОШЕЧКИ-

СОБАЧКИ» (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод» 

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

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

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

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

(0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
14.55 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+).
15.40 «Танцоры» (0+).
15.55 М/с «Пластилинки» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.35 М/с «Фиксики» (0+).
17.25 М/с «Турбозавры» (0+).
18.30 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
18.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
19.20 М/с «Три кота» (0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
20.50 М/с «Смешарики» (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс» (0+).
22.00 М/с «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ. Прик-
лючения Бамблби» (6+).

22.25 М/с «Соник Бум» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.20 «Ералаш» (6+).
00.30 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+).
01.15 «Фа-Соль в цирке» (0+).
01.30 М/с «Рэй и пожарный 

патруль» (0+).

12+

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57 

Ре
кл

ам
а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны 

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем  
в 5 и 8 часов.  

С адреса до адреса.  
Передаём посылки и документы.  

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Реклам
а

легко  
и с комфортом

Частная лавочка

В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).
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СРЕДА/23.09/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

Куприна. «Впотьмах» (16+).
01.10 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

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

СЛЕДСТВИЯ-17» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+).
09.30 «Краснодар». Live» (12+).
09.50 «Правила игры» (12+).
10.20 «Исчезнувшие. Футболь-

ный клуб «Уралан» (12+).
10.50 Профессиональный бокс. 

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

One FC. (16+).
13.30 Новости. (16+).
13.35 Все на Матч! (16+).
14.15 Автоспорт. NASCAR. 

Бристоль. (0+).
14.45 «Токио. Обратный отсчет» 

(12+).
15.15 Новости. (16+).
15.20 «Жизнь после спорта. 

Сергей Тетюхин» (12+).
15.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. 
«Уралочка-НТМК».

18.00 «Краснодар». Live» (12+).
18.20 Новости. (16+).
18.25 Все на Матч! (16+).
19.10 Профессиональный бокс. 

(16+).
20.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+).
21.00 Новости. (16+).
21.10 Все на футбол! (16+).
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. (16+).
00.00 Все на Матч! (16+).
01.00 «Летопись Bellator» (16+).

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).

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

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

СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).

23.30 Сегодня. (16+).
23.40 «Поздняков» (16+).
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
01.25 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.30 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ 

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

Итоговый выпуск». (16+).

 ОТР

05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 Т/с «ЖУРОВ-2» (16+).
08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

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

(16+).
11.45 «Автоистории» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ЖУРОВ-2» (16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «ЖУРОВ-2» (16+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+).
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм 

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

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

(0+).
10.50 Д/ф «Актёрские судьбы.  

Т. Пилецкая и Ю. Панич» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Эра 

Зиганшина» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).

15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Советские мафии. 

Сумчатый волк» (16+).
17.50 События. (16+).
18.10 Детектив «Мавр сделал 

своё дело» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Арчил 

Гомиашвили» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф «Звезды против 

воров» (16+).
01.35 «Прощание. Арчил 

Гомиашвили» (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 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

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

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

ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).

 СТС

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

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

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

троллей» (6+).
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.10 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+).
22.50 «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ 

КОРОЛЁМ» (6+).
01.15 «Дело было вечером» (16+).

 ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
09.00 «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 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 

(16+).
19.00 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО 

ЛЮБОВЬ» (16+).
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
01.50 «Порча» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.25 Д/с «Перехватчики МиГ-25 

и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле» (12+).

09.50 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 

(16+).
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

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

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

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

ГОД ВОЙНЫ...» (12+).
01.20 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» (16+).

 ТНТ

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

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

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

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

(16+).
23.35 «Дом-2» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маша и Медведь» (0+).
08.10 М/с «Йоко» (0+).
08.55 М/с «Робокар Поли  

и его друзья» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 представляет: «Дикие 

лебеди» (0+).
10.25 М/с «КОШЕЧКИ-

СОБАЧКИ» (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод» 

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

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

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

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

(0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
14.55 М/с «Ангел Бэби» (0+).
15.40 «ТриО!» (0+).
15.55 М/с «Пластилинки» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.35 М/с «Фиксики» (0+).
17.25 М/с «Турбозавры» (0+).
18.30 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
18.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
19.20 М/с «Оранжевая корова» 

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

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
20.50 М/с «Смешарики» (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс» (0+).
22.00 М/с «Трансформеры. 

КИБЕР ВСЕЛЕННАЯ. Прик-
лючения Бамблби» (6+).

22.25 М/с «Соник Бум» (6+).

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 от всей души поздравляет  
с бриллиантовой свадьбой Ивана Константиновича 
и Тамару Николаевну Пшиченко.

Пускай все бриллианты затмевает
Любовь, что шестьдесят лет вас ведёт,
Тоскливых, серых дней семья не знает,
В согласии всегда пускай живёт.
Семья пусть будет крепкой и большою,
И не дают вам правнуки скучать,
Вы не старейте, главное, душою,
Не позволяйте чувствам остывать.

***
Администрация и совет ветеранов ЭСПЦ  
от всей души поздравляют с юбилеем С. С. Швец,  
А. А. Бундина, Е. П. Потёмкина, В. С. Кашина,  
а также всех именинников сентября.

Вас с юбилеем поздравляем, 
Всех благ земных мы вам желаем,
Здоровья, счастья и везенья,
Благополучия и вдохновения.

***
Совет ветеранов трамвайного управления поздрав-
ляет с юбилеем Л. М. Елистратову, В. М. Федотову,  
а также всех именинников сентября. Желает крепко-
го здоровья и любви близких.

***
Совет ветеранов СБиО от всей души поздравляет  
с юбилеем Г. Базарбаеву, а также вех именинников 
сентября. Желает доброго здоровья, благополучия  
и долгих лет.

***
Совет ветеранов копрового цеха от всей души по-
здравляет с юбилеем Я. Н. Дегтярёву, Т. Е. Зимен-
кову, М. А. Юнгайтиса, а также всех именинников 
сентября. Желает здоровья, счастья, долголетия, 
благополучия и всех благ.

***
Совет ветеранов управления сердечно поздравляет  
с юбилеем Г. И. Артёмову, Н. Г. Асеева, С. И. Зайцеву, 
Г. Д. Ильеву, И. А. Лыгину, А. С. Макееву, З. С. Мищен-
ко, К. Л. Настич, Н. И. Резвых, а также всех именин-
ников сентября.

Радости, успеха и везенья,
Счастья, покорения вершин,
Пусть отличным будет настроение, 
Пусть сияет и искрится жизнь.
Крепкого здоровья всем на долгие годы! 

***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души поздравляет 
всех именинников сентября. Желает всем здоро-
вья, уважения детей и близких и мирного неба над 
головой.

***
Администрация и профком проектно-конструктор-
ского центра (ПКЦ) сердечно поздравляют с юбиле-
ем В. В. Зелик, О. Ф. Стряпову, а также всех именин-
ников сентября.

Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел.
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

***
Администрация, цехком и совет ветеранов автотран-
спортного цеха сердечно поздравляют с юбилеем  
Н. А. Горшкову, а также всех именинников сентября. 
Желают успехов в личной жизни, мирного неба, 
хороших друзей и самое главное — здоровья.

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+

Поздравляем дорогих  
и любимых  
дедушку и бабушку  
Ивана Константиновича и 
Тамару Николаевну Пшиченко 
с 60-летием совместной жиз-
ни — бриллиантовой свадьбой!

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

на Центральном рынке, у магазина «Милый дом»  
(ул. Советская, 83/1) 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 сентября,  

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17 и 18 октября с 9 до 15 часов.
Колонны — яблони и сливы, яблони и груши низкорослые,  
абрикос, боярышник, жимолость, вишня, малина «Ранний  

сюрприз», ремонтантная и чёрная, смородина чёрная, красная  
и белая, йошта, ежевика и крыжовник бесшиповые, ежемалина, 

виноград, рябина сладкоплодная, черноплодная и обыкновен-
ная, калина, айва японская, курильский чай, барбарис, фундук 
морозостойкий, орешник (лещина), орех маньчжурский, каштан, 

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

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

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

Реклама

Как грани яркого брильянта,
Горят глаза ваши огнём,
Хоть так давно вы в брак вступили,
Но вам так хорошо вдвоём!
Вы вместе дружною семьёю
Прожили шесть десятков лет,
Сегодня годовщина свадьбы,
Прекрасней вашей пары нет!
От радости мы еле сдерживаем слёзы
И низко голову пред вами преклоняем!
За то, что столько лет прожили вместе,
Других таких примеров мы не знаем.
Желаем вам любви, здоровья,
Вы не теряйте сил своих,
Вас уважаем мы и ценим,
И очень любим вас двоих!

Дети, внуки, правнуки

  ›  15

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

Куприна. «Впотьмах» (16+).
01.20 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

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

СЛЕДСТВИЯ-17» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+).
09.30 «Рубин» (12+).
09.50 «Здесь начинается спорт» 

(12+).
10.20 «Исчезнувшие. Футболь-

ный клуб «Москва» (12+).
10.50 Профессион. бокс. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 Смешанные единоборства. 

Лучшие бои (16+).
13.30 Новости. (16+).
13.35 Все на Матч! (16+).
14.15 «Сочи автодром» (12+).
14.45 «Токио. Обратный отсчёт» 

(12+).
15.15 Новости. (16+).
15.20 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+).
15.50 «Большой хоккей» (12+).
16.20 Все на Матч! (16+).
17.05 Новости. (16+).
17.10 Суперкубок УЕФА. На пути 

к финалу (12+).
17.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Обзор (0+).
18.20 Новости. (16+).
18.25 Все на футбол! (16+).
19.00 Футбол. Лига Европы.  (16+).
21.30 Все на футбол! (16+).
21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Бавария». (16+).
00.00 Все на Матч! (16+).
00.55 Футбол. (16+).

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).

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

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

СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.40 «ЧП. Расследование» (16+).

ЧЕТВЕРГ/24.09/ОБЪЯВЛЕНИЯ/УСЛУГИ

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

 > Ведущий счастливых 
событий. Профессиональная 
организация и проведение 
юбилейных, корпоративных и 
свадебных торжеств. Принима-
ем заявки на выпускные вече-
ра. Тел.: 62-27-55, 89033642375 
(Пётр).

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Ремонт квартир (уличные 
откосы — 700 руб., шпаклёвка, 
обои, покраска и т. д.).  
Тел.: 89228336039, 89033911271.
 > Установка домофонов! Услу-

ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных 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, две-
ри и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ. Тел.: 
89096079555.
 > Качественная кладка 

кафеля, работы с пластиком, 
гипсокартоном, поклейка 
обоев. Туалет, ванная, кухня 
под ключ. Установка ванной, 
унитаза, настил полов.  
Тел.: 89225408126.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация.  
Навес гардин, шкафов, люстр. 
Сборка мебели, сантехниче-
ские, электроработы и другое.  
МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ.  
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
 > Ремонт квартир (недорого). 

Кафельная плитка.  
Тел.: 89328568335.
 > Установка межкомнатных 

дверей, монтаж гипсокарто-
на, панелей. Ремонт полов, 
шпаклёвка стен и потолков. 
Откосы, электроточки.  
Тел.: 89058835849.
 > Мастер-универсал (опыт 

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

ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. Все 

виды ремонта. Консультация, 
помощь при выборе матери-
алов. Умеренные цены, каче-
ство, аккуратность.  
Тел.: 89619391434.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

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

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

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

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

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

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

(шпаклёвка, обои, штукатур-
ка, линолеум и т.д., мелкий 
ремонт). Уборка квартир, мытьё 
окон. Тел.: 89198674177.
 > Ремонт квартир (кафель, 

пластик, установка дверей, 
электрика, сантехника, обои, 
линолеум, шпаклевка и т.д.). 
Быстро, дёшево, качественно. 
Тел.: 89058919177, 89058464041.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

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

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

чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.
 > ООО «Водяной-М» быстро и 

качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счётчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 89058469763.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Недорогие грузоперевозки: 
по городу, по России («Газель», 
высокий тент). Услуги груз-
чиков. Звоните: 89058130716, 
61-07-16.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

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

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

межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон),  
а/м «Газель», услуги грузчиков. 
Тел.: 89096161291.
 > Грузоперевозки («Газели» 

до 6 м от 300 руб.), грузчики (от 
200 руб.). Покупка металлолома 
(холодильники, газовые плиты, 
ванны и др.). Тел.: 66-08-04, 
66-04-06, 89328443540.
 > ГРУЗОТАКСИ NEXT! 

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

длиномер, длина кузова 7 м). 
Аккуратные грузчики. Вывоз 
строительного мусора. Покупка 
металлолома (дорого).  
Тел.: 89867945716.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

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

работ. Тел.: 89058132742.

ЗАЙМЫ

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

00.10 «Крутая история» (12+).
01.10 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «БЕЗДНА» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ПРИВЕТ  

ОТ «КАТЮШИ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ПРИВЕТ  

ОТ «КАТЮШИ» (16+).
13.45 Х/ф «БЕЗДНА» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «БАРС» (16+).
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-3» (16+).
00.00 «Известия». (16+).

 ОТР

05.05 «Дом «Э» (12+).
05.30 «Служу Отчизне» (12+).
06.00 Т/с «ЖУРОВ-2» (16+).
08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

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

(16+).
11.45 «Автоистории» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ЖУРОВ-2» (16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «ЖУРОВ-2» (16+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+).
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм 

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

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+).
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» 
(12+).

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

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

Жирный Сочи» (16+).
17.50 События. (16+).

18.15 Детектив «Выйти замуж 
любой ценой» (12+).

22.00 События. (16+).
22.35 «10 самых... Голые 

звезды» (16+).
23.05 Д/ф «Любовные истории. 

Сердцу не прикажешь» (12+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Прощание. Надежда 

Аллилуева» (16+).
01.35 Д/ф «Удар властью.  

Трое самоубийц» (16+).

РЕН

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

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

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

истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история» 

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

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

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

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

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).

 СТС

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

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

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

на троллей» (6+).
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.05 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+).
22.30 Х/ф «ТЁМНЫЕ 

ОТРАЖЕНИЯ» (16+).
00.35 «Дело было вечером» (16+).

 ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
08.55 «Давай разведёмся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство» (16+).
12.10 «Реальная мистика» (16+).
13.20 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «Порча» (16+).
14.55 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО 

ЛЮБОВЬ» (16+).

19.00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 
(16+).

23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.25 Д/с «Перехватчики МиГ-25 

и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле» (12+).

09.50 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
(16+).

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

(16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 

(16+).
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

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

(12+).
19.40 «Легенды телевидения» (12+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 

(12+).
01.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+).

 ТНТ

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

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

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

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

(16+).
23.35 «Дом-2» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маша и Медведь» (0+).
08.10 М/с «Йоко» (0+).
08.55 М/с «Робокар Поли  

и его друзья» (0+).
09.20 «Игра с умом» (0+).
09.35 «Каникулы Бонифация» (0+).
09.55 М/ф «Наш друг 

Пишичитай» (0+).
10.25 М/с «КОШЕЧКИ-

СОБАЧКИ» (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод» 

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

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

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

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

(0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
14.55 М/с «Шаранавты.  

Герои космоса» (6+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+).
16.05 М/с «Пластилинки» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.35 М/с «Фиксики» (0+).
17.25 М/с «Турбозавры» (0+).
18.30 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
18.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
19.20 М/с «Три кота» (0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
20.50 М/с «Смешарики» (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс» (0+).
22.00 М/с «Трансформеры. 

КИБЕР ВСЕЛЕННАЯ. Прик-
лючения Бамблби» (6+).

22.25 М/с «Соник Бум» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.20 «Ералаш» (6+).
00.30 М/с «Элвин и бурундуки» (6+).
01.15 «Фа-Соль в цирке» (0+).
01.30 М/с «Рэй и пожарный 

патруль» (0+).

12+

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Реклама

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

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

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Ре
кл

ам
а

Частная лавочка

В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).
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10  ‹  ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос 60+» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 Д/ф «Джим Маршалл: Рок-

н-ролл в объективе» (18+).

РОССИЯ

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

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

СЛЕДСТВИЯ-17» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 «Юморина-2020» (16+).
00.40 Х/ф «СЕКТА» (12+).

 МАТЧ

06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Лига Европы. 

Обзор (0+).
09.30 «Ростов». Live» (12+).
09.50 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Обзор (0+).
10.20 Все на Матч! (16+).
10.55 Формула-1. Гран-при 

России. (16+).
12.35 Все на Матч!  (16+).
13.05 Новости. (16+).
13.10 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Бавария» (0+).
14.05 «Биатлон. Live» (12+).
14.25 Все на Матч! (16+).
14.55 Формула-1. Гран-при 

России. (16+).
16.35 Все на Матч! (16+).
17.05 Новости. (16+).
17.10 Все на футбол! Афиша (12+).
17.40 «Ростов». Live» (12+).
18.20 Новости. (16+).
18.25 Все на Матч! (16+).
19.00 Хоккей. (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. (16+).
00.00 «Точная ставка» (12+).
00.20 Все на Матч! 
01.20 Автоспорт. Автоспорт. (0+).
01.50 Профессион. бокс. (16+).

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).

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

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

СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
17.25 «Жди меня» (12+).
18.30 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
23.30 «Своя правда» (16+).
01.20 Квартирный вопрос (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).

05.30 Х/ф «БЕЗДНА» (16+).
08.55 Билет в будущее (0+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «БЕЗДНА» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «БЕЗДНА» (16+).
17.10 Х/ф «БАРС» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 Светская хроника (16+).

 ОТР

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

(12+).
06.00 Концерт «Дидюля. 

Дорогой шести струн» (12+).
08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Домашние животные» 

(12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

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

(16+).
11.45 «Автоистории» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Имею право!» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 

Я ЛЮБЛЮ» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 

Я ЛЮБЛЮ» (12+).
18.40 Д/ф «Моменты судьбы» (6+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «За дело!» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Имею право!» (12+).
22.35 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+).
00.20 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (0+).

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Детективы Антона Чижа. 

«Агата и сыск. Королева 
брильянтов» (12+).

11.30 События. (16+).
11.50 «Агата и сыск. Королева 

брильянтов» (12+).
12.25 Детектив «Агата и сыск. 

Рулетка судьбы» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 «Агата и сыск. Рулетка 

судьбы» (12+).
16.55 Д/ф «Любовные истории. 

Сердцу не прикажешь» (12+).
17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 

(12+).
20.00 Х/ф «ИГРУШКА» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+).
01.05 Д/ф «Чайковский. Между 

раем и адом» (12+).
01.50 Петровка, 38 (16+).

РЕН

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

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

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

истории» (16+).
15.00 «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 «Самое невероятное 

оружие!» (16+).
21.00 Х/ф «АПГРЕЙД» (16+).
23.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+).
00.30 «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ 

РОЗА» (16+).

 СТС

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

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

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

троллей» (6+).
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
09.00 «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ 

КОРОЛЁМ» (6+).
11.25 Х/ф «ТЁМНЫЕ 

ОТРАЖЕНИЯ» (16+).
13.35 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
13.45 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
20.00 «Русские не смеются» (16+).
20.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
(12+).

23.20 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+).

 ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
08.45 «Давай разведёмся!» (16+).
09.50 «Тест на отцовство» (16+).
12.00 «Реальная мистика» (16+).
13.05 «Понять. Простить» (16+).
14.10 «Порча» (16+).
14.40 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 

(16+).
19.00 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 

(16+).
23.10 «Про здоровье» (16+).
23.25 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+).
01.30 «Порча» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.05 «Не факт!» (6+).
06.35 Д/с «Оружие Победы» (6+).

06.50 Х/ф «РЫСЬ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Х/ф «РЫСЬ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+).
08.50 Д/ф «Молчаливое эхо 

войны» (12+).
10.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 

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

(16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 

(16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 

(16+).
22.40 Д/с «Оружие Победы» (6+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 

(6+).
01.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» (0+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

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

Спецдайджест» (16+).
19.00 «Ты как я» (12+).
20.00 «Импровизация. 

Команды» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маша и Медведь» (0+).
08.10 М/с «Йоко» (0+).
08.55 М/с «Робокар Поли  

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

(0+).
09.40 «Высокая горка» (0+).
10.00 М/ф «Олень и волк» (0+).
10.15 М/ф «Лиса-строитель» (0+).
10.25 М/с «КОШЕЧКИ-

СОБАЧКИ» (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод» 

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

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

(6+).
13.05 М/с «Тобот. Детективы 

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

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

(0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 

(0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
14.55 М/с «Ангел Бэби» (0+).
15.40 «Трам-пам-пам» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.35 М/с «Фиксики» (0+).
17.25 М/с «Турбозавры» (0+).
18.30 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
18.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
19.20 М/с «Оранжевая корова» 

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

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
20.50 М/с «Простоквашино» (0+).
22.30 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.20 М/с «Новые Луни Тюнз» 

(6+).

• РАЗНОЕ
 > Комиссионка (ул. Ваулина, 

3-112) принимает на комиссию 
товары производства СССР 
(кроме одежды и обуви). Пред-
лагаем услуги по освобожде-
нию квартир, гаражей от старых 
вещей и т. д. Подробности по 
тел.: 89878414777, 89510373833.

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА 
66-29-52 

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Ремонт холодильников, 
морозильников на дому,  
с электронным управлением, 
всех марок. Изготовление 
уплотнителей холодильни-
ков — 600 руб. Тел.: 69-34-99.
 > Ремонт холодильников  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

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

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

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

Реклама

ДОСТАВИМ  
песок (любой), 

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

Тел.: 89058136166.

Ре
кл

ам
а

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

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

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

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

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

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

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

ДОСТАВКА  
(а/м ЗИЛ с трёхсторонней 

разгрузкой) 
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ШЛАКА, 

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

Тел.: 65-34-43, 89033994443.

Реклама

ПЕСОК (ГУБЕРЛИНСКИЙ, 
ТУКАЙСКИЙ), ЩЕБЕНЬ, 

ГЛИНА, ПГС, ШЛАК, 
ГОРНАЯ ПЫЛЬ, НАВОЗ, 

ЧЕРНОЗЁМ И Т. Д.
ТЕЛ.: 89228340106.

Реклама

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

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

глины (КамАЗом). Услуги экс-
каватора, экскаватора-гидро-
молота и КамАЗа-самосвала. 
Услуги сварщика, сварочные 
работы. Тел.: 89096064004.
 > Доставка в мешках (1 т) 

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

ставим песок, щебень, шлак, 
землю, глину, горную пыль, 
перегной и многое другое.  
Тел.: 61-77-88, 89058467788.
 > Доставка (КамАЗ, 15 т) шла-

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

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Помощь вашему компью-
теру, ноутбуку! Диагностика, 
оптимизация, чистка и ремонт. 
Установка антивируса. Каче-
ственно и недорого.  
Тел.: 89619137738 (Александр).
 > Ремонт компьютеров. 

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

РЕМОНТ КРЫШИ

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

зданий. Гарантия качества, 
большой опыт работы, доступ-
ные цены. Тел.: 89058172889.
 > Мягкая кровля и ремонт 

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

РАЗНОЕ

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

РЕМОНТ  
МЯГКОЙ КРОВЛИ.

Недорого. Качественно.  
Надёжно. Рассрочка. 

Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89619210903, 

89123425350, 89292843367.

РекламаОБЪЯВЛЕНИЯ

Частная лавочка
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25 сентября — полгода, как нет с нами дорогого  
и любимого мужа, отца, сына 

Верещагина  
Валерия Александровича

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно...

Жена, дети, родители

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «На дачу!» (6+).
15.05 К 100-летию великого 

режиссера. «Миры и войны 
Сергея Бондарчука» (12+).

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

17.45 К юбилею Людмилы 
Максаковой (16+).

19.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН» (16+).
00.25 «Я могу!» (12+).
01.25 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота». 
(16+).

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

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

(16+).
09.00 Всероссийский потреби-

тель ский проект «Тест» (12+).
09.25 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.30 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 

ДОГОВОРУ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
20.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВИРУС» 

(12+).
21.20 Х/ф «МАЛЬЧИК МОЙ» (12+).
01.35 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+).

 МАТЧ

06.00 Профессиональный бокс. 
Bare Knuckle FC. (16+).

07.00 Все на Матч! (16+).
09.00 «Биатлон. Live» (12+).
09.20 «Сочи автодром» (12+).
09.50 Все на Матч! (16+).
10.10 Формула-2. Гран-при 

России. (16+).
11.25 Все на Матч! (16+).
11.50 Новости. (16+).
11.55 Формула-1. Гран-при 

России. (16+).
13.05 Все на Матч! (16+).
13.30 «Ростов». Live» (12+).
14.10 Новости. (16+).
14.15 Все на Матч! (16+).
14.55 Формула-1. Гран-при 

России. Квалификация. 
16.05 Все на Матч! (16+).
16.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Байер».
18.25 Новости. (16+).
18.30 Все на Матч! (16+).
19.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. «Аякс».
00.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Финал. (16+).

01.00 Все на Матч! (16+).

НТВ

05.20 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 
(12+).

07.20 Смотр (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение». (16+).
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 «Секрет на миллион» (16+).

• КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

(деньги сразу).  
Тел.: 89058450299.

АВТО

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

дороже автосалона.  
Тел.: 89501820379.

РАЗНОЕ

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

(любые), контакты от пускате-
лей, аккумуляторы С, Ц.  
Тел.: 89058132780, ул. Марии 
Корецкой, 14 (вход с торца).
 > Антиквариат, награды, мо-

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

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

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

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

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

участки, машины, металлолом, 
здания, дизельное топливо, 
масло. Тел.: 89096064004.
 > Ламповые радиоприём-

ники и телевизоры, игрушки 
(разные, СССР), гармошки, ба-
лалайки и другие музыкальные 
инструменты, статуэтки и др. 
Тел.: 89878414777, 89510373833.

23.25 «Международная 
пилорама» (16+).

00.15 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса» (16+).

01.30 «Дачный ответ» (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
07.00 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 

(16+).
09.00 Светская хроника (16+).
10.00 Х/ф «БАРС» (16+).
12.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 

(16+).

 ОТР

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

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

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

Федерации» (12+).
09.20 «За дело!» (12+).
10.05 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-

ГОЛОВА» (0+).
12.15 «Дом «Э» (12+).
12.45 Концерт «Дидюля. 

Дорогой шести струн» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Концерт «Дидюля. 

Дорогой шести струн» (12+).
14.45 «Календарь» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.40 «Среда обитания» (12+).
16.05 «Большая страна» (12+).
17.00 Д/ф «Титаны ХХ века» (12+).
18.00 «Домашние животные» 

(12+).
18.30 «Гамбургский счёт» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Вспомнить всё» (12+).
20.00 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» (12+).
21.35 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+).
23.10 «Культурный обмен» (12+).
23.55 Х/ф «ОТПУСК В 

СЕНТЯБРЕ» (12+).

 ТВЦ 

05.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+).

07.35 Православная 
энциклопедия (6+).

08.00 «Полезная покупка» (16+).
08.10 «Выходные на колёсах» (6+).
08.40 Д/ф «Ия Саввина. Что 

будет без меня?» (12+).
09.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС  

И ДОКТОР ВАТСОН» (0+).
11.30 События. (16+).
11.45 «Шерлок Холмс  

и доктор Ватсон» (0+).
12.45 Детектив «Почти 

семейный детектив» (12+).

14.30 События. (16+).
14.45 «Почти семейный 

детектив» (12+).
17.10 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События. (16+).
00.00 «Прощание. Вилли 

Токарев» (16+).
00.50 «Удар властью. Человек, 

похожий на...» (16+).
01.35 «Полицию не вызывали» 

(16+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

07.20 Фэнтези «ДЖУМАНДЖИ» 
(12+).

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

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

11 открытий, которые 
изменят всё!» (16+).

17.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+).

19.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 2» (12+).

22.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
(12+).

00.30 Х/ф «ПИРАМИДА» (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-

чес кие таксисты» (6+).
08.25 «Шоу «Уральских 

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

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

пельменей» (16+).
12.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (16+).
15.00 «ГАРРИ ПОТТЕР  

И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
(12+).

18.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
АПОКАЛИПСИС» (12+).

21.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» 
(16+).

23.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
(12+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.55 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО 

СЕРДЦУ» (16+).
10.55 Х/ф «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 

(16+).

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+).

22.45 Х/ф «У БОГА СВОИ 
ПЛАНЫ» (16+).

00.45 Х/ф «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 
(16+).

 ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,  
Я С ТОБОЙ» (12+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,  

Я С ТОБОЙ» (12+).
09.00 «Легенды цирка  

с Э. Запашным» (6+).
09.30 «Легенды кино» (6+).
10.15 Д/с «Загадки века  

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

Гариком Сукачевым» (12+).
14.25 «Морской бой» (6+).
15.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР» (0+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
18.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР» (0+).
22.00 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 

(12+).
00.35 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 

(16+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.20 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
10.00 «Новое Утро» (16+).
11.00 «Битва дизайнеров» (16+).
12.00 «Однажды в России» (16+).
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+).
22.00 «Секрет» (16+).
23.00 «Женский Стендап» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки» (0+).
11.05 М/с «Оранжевая корова» 

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

изобретений» (0+).
13.40 представляет: «Чебурашка 

и Крокодил Гена» (0+).
14.25 «Доктор Малышкина» (0+).
14.30 «Ералаш» (6+).
15.30 М/с «Джинглики» (0+).
16.10 М/с «Подружки-

супергерои» (6+).
16.35 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+).
18.00 «Детское Евровидение —  

2020» (0+).
19.30 М/с «Вспыш и чудо-

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

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

единорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.20 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+).
00.45 «Говорим без ошибок» (0+).
00.55 М/с «Бумажки» (0+).

• ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 4-к. кв. (ул. Библиотечная, 
4-а, 2 этаж). Тел.: 89914546909.
 > Дом на Юрге (в отличном 

состоянии, цена 950 тыс. руб.). 
Тел.: 89068482708.

САДЫ, ГАРАЖИ

 > Огород  (10 соток, ст. «Губер-
ля», трестовские сады, имеется 
вода, электричество, бытовки, 
насаждения, цена договорная). 
Тел.: 64-30-21, 89096197176.
 > Гараж (район ж/д вокзала, 

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

РАЗНОЕ

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

(новый, 1 500 руб.), оцинкован-
ные листы (3 шт., 1 000 руб.), 
алюминиевые фляги (40 л,  
3 шт., 1 200 руб.), верстак по 
дереву (600 руб.), канистры  
(20 л, 4 шт., 1 600 руб.), холо-
дильник «Зил» (1 000 руб.).  
Тел.: 89068482708.

Агентство  
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно): 

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

Реклама

Доступные цены.  
Скидки до 30 %.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5 % 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Ре
кл

ам
а

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Магазин  

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные 

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

керамика, венки и др. 
Рассрочка платежа  

до 8 месяцев. 
Скидка на памятни-

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

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

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

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

Ре
кл

ам
а

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

Реклама

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА    66-29-52 

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам —  
скидка.

Тел.: 89058150956, 65-59-56.

Реклама

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

01.50 М/с «Дикие приключения Блинки Билла» (6+).

Частная лавочка

В
 п

ро
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е 
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пе

ре
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ч 
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Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).
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Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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

Мама, родные

17 сентября — три года, как не стало с нами 

Гринина Артёма.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭСПЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Полосухина  
Алексея Анатольевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УЖДТ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Кузьмичёвой  
Анны Романовны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УКХ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Поповой  
Лидии Васильевны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов Аккермановского 

рудника с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Жданова  
Петра Николаевича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов управления

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Бормовой 
Нины Фёдоровны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦЛК

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда  

Болышевой  
Валентины Ивановны

и выражают искреннее 
оболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов НЦПМШ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Онофричук 
Геннадия Степановича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов Аккермановского 

рудника с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Цыплакова  
Владимира Семёновича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком и совет ветеранов строительного производства  
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда  

Галеевой Антониды Андреевны
и выражают искреннее оболезнование родным и близким покойной.

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

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Барковской  
Клавдии Васильевны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦЛК

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Бахаевой  
Алевтины Матвеевны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов МСЧ

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Акуловой  
Анны Дмитриевны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов МСЧ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Стрельцовой  
Тамары Михайловны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦЛК

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Зайцевой  
Людмилы Ильиничны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ФЛЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Заикина  
Александра Михайловича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости. (16+).
06.10 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (0+).
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «На дачу!» (6+).
15.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА» (0+).
17.20 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
19.15 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 Большое гала-представ-

ление к 100-летию 
Советского цирка (S) (12+).

00.10 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» 
(18+).

РОССИЯ

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

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

с Т. Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 Праздничный концерт. (16+).
13.40 Х/ф «ЧИСТАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ» (12+).
17.50 «Удивительные люди. 

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

с В. Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

06.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Чарло — С. Деревян-
ченко. Бой за титул 
чемпиона мирав среднем 
весе по версии WBC. 

07.00 Все на Матч! (16+).
09.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. (16+).
10.25 Все на Матч! (16+).
10.50 Формула-2. Гран-при 

России. Гонка 2. (16+).
11.50 Все на Матч! (16+).
12.15 Новости. (16+).
12.20 Профессиональный бокс.  

(16+).
13.15 Все на Матч! (16+).
13.55 Формула-1. Гран-при 

России. (16+).
16.00 Все на Матч! (16+).
16.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. (16+). 
18.25 Новости. (16+).
18.30 Футбол. Тинькофф Россий-

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

Черданцевым. (16+).
22.40 «Формула-1 в России» (12+).
23.00 Все на Матч! (16+).
00.00 Формула-1. Гран-при 

России. (0+).

НТВ

05.00 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+).
06.40 «Центральное 

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

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

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «БАРС» (16+).
10.10 Х/ф «ПУЛЯ ДУРОВА» (16+).
12.15 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+).
19.50 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+).
23.25 Х/ф «ПУЛЯ ДУРОВА» (16+).
01.25 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ 

«КАТЮШИ» (16+).

 ОТР

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

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

(12+).
07.30 «Большая наука России» 

(12+).
08.00 «Новости Совета 

Федерации» (12+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Служу Отчизне» (12+).
09.30 «Гамбургский счёт» (12+).
09.55 Специальный проект ОТР 

ко Дню машиностроителя. 
«Перпетуум-мобиле» (12+).

10.40 Х/ф «ОТПУСК В 
СЕНТЯБРЕ» (12+).

13.00 Новости. (16+).
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 

Я ЛЮБЛЮ» (12+).
14.45 «Календарь» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.40 «Среда обитания» (12+).
16.05 «Большая страна» (12+).
17.00 Д/ф «Титаны ХХ века» (12+).
18.00 «Домашние животные» (12+).
18.30 «Активная среда» (12+).
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история» (12+).
20.25 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (0+).
22.05 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 

(16+).
00.00 Специальный проект ОТР 

ко Дню машиностроителя. 
«Перпетуум-мобиле» (12+).

00.40 Д/ф «Моменты судьбы» (6+).
01.00 «ОТРажение недели» (12+).

 ТВЦ 

05.35 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+).
07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.45 «Полезная покупка» (16+).
08.10 «Ералаш» (6+).
08.20 Х/ф «СЕКРЕТ 

НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» (12+).

10.00 Большое кино.  
«Война и мир» (12+).

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

11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (0+).
14.00 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Прощание.  

Евгений Моргунов» (16+).
15.55 Д/ф «Женщины Влади-

мира Высоцкого» (16+).
16.50 Д/ф «Тайные дети звёзд» 

(16+).
17.40 Детектив «Змеи  

и лестницы» (12+).
21.35 Детективы Татьяны 

Устиновой. «Жизнь, по 
слухам, одна» (12+).

00.20 События. (16+).
00.35 «Жизнь, по слухам, одна» 

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

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.55 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+).
09.45 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+).
11.10 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА» (16+).
13.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

(12+).
15.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+).
17.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК 2» (12+).
20.20 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.05 «Военная тайна» (16+).

 СТС

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

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

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

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

пельменей» (16+).
11.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+).
14.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+).
17.00 «Полный блэкаут» (16+).
18.00 М/ф «МОАНА» (6+).
20.05 Х/ф «АКВАМЕН» (12+).
22.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 

АПОКАЛИПСИС» (12+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
07.10 «Пять ужинов» (16+).
07.25 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+).
09.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+).
11.30 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 

(16+).
15.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» (16+).
22.55 «Про здоровье» (16+).
23.10 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО 

СЕРДЦУ» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Оружие Победы» (6+).

06.20 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 
(12+).

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

материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.15 «Спецрепортаж» (12+).
14.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 

ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

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

(16+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Битва дизайнеров» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Ты как я» (12+).
13.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
19.00 «Золото Геленджика» (16+).
20.00 «Пой без правил» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «TALK» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

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

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

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

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

Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Фееринки» (0+).
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ 

РУЧКИ» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки» (0+).
11.05 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
12.30 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
12.45 М/с «Буба» (6+).
13.40 представляет: «Чебурашка 

и Крокодил Гена» (0+).
14.10 М/ф «Пони бегает  

по кругу» (0+).
14.25 «Доктор Малышкина» (0+).
14.30 «Ералаш» (6+).
15.30 М/с «Йоко» (0+).
16.10 М/с «Подружки-

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

кота Леопольда» (0+).
18.15 М/с «Оранжевая корова» 

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

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Деревяшки» (0+).
20.50 М/с «Бобр добр» (0+).

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 19 ПО 22 СЕНТЯБРЯ

19 сентября, суббота

+8
ДЕНЬНОЧЬ

+20

20 сентября, воскресенье

+9
Ливневый дождь

ДЕНЬНОЧЬ

+8

22 сентября, вторник

+4
Значительная облачность

ДЕНЬНОЧЬ

+9

21 сентября, понедельник

+5
ДЕНЬНОЧЬ

+9

юго-западный, 10 м/с западный, 7 м/с западный, 6 м/сюжный, 7 м/с rp5.ru

Значительная облачностьОблачно

Администрация, цехком  
и совет ветеранов Аккермановского 

рудника с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Литвинова  
Ивана Николаевича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов Аккермановского 

рудника с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Костенко  
Валентина Тимофеевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

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

Выражаем сердечную благо-
дарность родным и близким, 
многочисленным друзьям, кол-
легам, дирекции по социальным 
вопросам АО «Уральская Сталь», 
Совету ветеранов АО «Ураль-
ская Сталь», ООО «Уральская 

Родные

Родители, сестра, жена, сын, бабушка

24 сентября — три года, как нет с нами дорогой нам 
доченьки, мамы, сестры и бабушки 

13 сентября трагически погиб наш сын, брат, муж, 
отец, внук 

Телегиной  
Валентины Алексеевны.

Мананников  
Юрий Сергеевич.

здравница» за оказанную моральную и материальную 
помощь в организации похорон. За то, что в эти  тра-
гические дни мы не остались наедине со своим горем. 
Низкий поклон вам.
21 сентября — 9 дней, как нет сына с нами.
Все, кто знал его, помнит — помяните Юру вместе  
с нами.

Частная лавочка
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От первого лица

Александр Трубицын 
Фото Вадима Мякшина  
и пресс-службы администрации

Каждому из них он до-
казал свою профпри-
годность и не сломал-
ся психологически из-
за ожиданий попасть 

под новую метлу и оказаться не у 
дел. Может быть, поэтому Буфетов 
хорошо умеет «держать удар», не 
обращая внимания на злые ком-
ментарии горожан о деятельно-
сти мэрии. Не спасовал глава и 
перед журналистами «Металлур-
га», ответив на непростые вопро-
сы, касающиеся не только его ра-
боты, но и личной жизни.

Местный кадр

— Дмитрий Владимирович, 
прокомментируйте спич одного 
из читателей, оставленный под 
вашей информацией о ремонте 
дорог на местном сайте: «…Го-
род превратили в помойку... С 
нас требуют деньги, сами ниче-
го не делают, а сыновьям «Мер-
седесы» покупают...». Машина-
то хоть новая была?

— Читал (смеётся), но у меня 
две дочери, и ни одной из них я 
автомобили не покупал. Стар-
шей, Алине, 25 лет, она работает 
в Санкт-Петербурге, своего жилья 
нет, младшей, Марии — 11.

— Вы просматриваете город-
ские сайты?

— Обязательно, чтобы полу-
чать более оперативную инфор-
мацию и быть в курсе жизни горо-
да. Правда, жизнь научила отно-
ситься к написанному в местных 
электронных СМИ с осторожно-
стью: то заголовок не соответству-
ет тексту, то новость искажена 
или подаётся односторонне.

— Вот ещё один коммента-
рий из соцсети: «Господин Бу-
фетов, когда вы начнёте рабо-
тать на благо города?».

— Я именно так и стараюсь ра-
ботать и прислушиваюсь ко всем 
точкам зрения. Есть рациональное 
зерно — мы обязательно испра-
вимся, но часто это слишком об-
щие слова — и тут можно убедить 
только рассказав о сделанном: к 
этому я всегда готов. Знаете, я не 
раз предлагал всем желающим по-
пробовать стать главой города и 
решить хотя бы один из волную-
щих его вопросов, но никто так 
и не пришёл. Критиковать — это 
одно, а каждый день решать про-
блемы — другое. Можно, кстати, и 
не главой, здесь нет кумовства, нет 
никаких протеже, так что своим 
критикам я предлагаю попробо-
вать занять и любую другую долж-
ность. Есть желание и понимание, 
как сделать жизнь горожан лучше, 
милости просим, вакансии есть. 
Все мои заместители выбраны на 
конкурсной основе.

— Администрация могла бы 
вести контрпропаганду на тех 
же площадках, объясняя свою 
позицию и указывая на ошибки 
оппонентов.

— Наверное. Надо об этом 
подумать…

— И слишком уж маленькие 
у вас оклады…

— Это правда, есть специали-
сты начальной категории, полу-
чающие минимальную ставку в 
12 130 рублей. В немалой степе-
ни, именно по этой причине най-
ти профессионалов, готовых ра-
ботать в администрации, очень 
сложно: ответственность и на-
грузка несоизмеримы с возна-
граждением. Но мы стараемся из-
менить ситуацию в лучшую сто-
рону. Как я и обещал в своей пред-
выборной программе, ежегодно 
повышаю сотрудникам горадми-
нистрации зарплаты. К примеру, в 
2018 году оклады выросли на 15 %,  
в 2019-м — на 19 %. 

— А у вас достойная зарплата?
— 80 тысяч рублей в месяц, ми-

нус налоги.

— Правда, что вы не горели 
желанием занять пост главы 
города?

— Когда перед тобой такая 
перспектива — невольно задума-
ешься. Мне позвонил бывший в ту 
пору губернатором Оренбургской 
области Юрий Берг и сказал, что 
необходимо встать на эту стезю 
и у меня есть время на размыш-
ление, но его не так много. Мне 
его хватило, чтобы сказать — да.

— Глава — хозяин в городе?
— Скажу по-другому: гла-

ва отвечает за всё, что в городе 
происходит.

— Преференции родственни-
кам и друзьям есть?

— Никогда в жизни никому ни-
каких льгот и поблажек ни при ка-
ких обстоятельствах не допускал 
и не допущу. В моей команде вы 
не найдёте ни одного друга или 
родственника.

— А вы сами как оказались на 
муниципальной службе?

— 25 октября 2005 года был 
первый мой рабочий день в долж-
ности зама. До этого долгое время 
работал на комбинате, занимался 
изучением социально-психоло-
гического климата на предприя-
тии, спортивными и социальны-
ми программами в дирекции по 
социальным вопросам. В адми-
нистрацию города пригласил тог-
дашний глава Андрей Великанов. 
Я был удивлён, что попал в поле 
зрения Андрея Александровича, 
ведь ранее точек соприкоснове-
ния с ним не было.

— Кто вас рекомендовал?
— Если кто-то это и сделал, 

мне об этом неизвестно, и мы 
с главой это не обсуждали. Ду-

маю, Андрей Александрович про-
сто меня заметил на каком-то из 
мероприятий…

— Как-то видели вас на оста-
новке, общающимся с людьми. 
Часто ведёте приём прямо на 
улице?

— Не вижу проблемы в том, 
что новотройчане используют 
возможность поговорить с гла-
вой напрямую. Кто-то благодарит 
за положительные изменения в 
городе, кто-то критикует. Пого-
воришь, объяснишь ситуацию, 
как она есть, и, как правило, на-
ходишь понимание. В Новотро-
ицке, в основном, добрые и по-
рядочные люди, работящие. Это 
отмечают все гости города, в том 
числе иностранные.

— В к н и г е, и з да н ной к 
70-летнему юбилею посёлка 
Аккермановка, сказано, что вы 
потомок репрессированных во 
время войны Михаила и Ната-
льи Буфетовых, сосланных из 
Сибири на Урал как неблаго-
надёжные. По другой инфор-
мации, они жили в Мурманской 
области и приехали на рудник 
по собственной инициативе. 
Где правда?

— Дедушка и бабушка по отцу 
жили в Мончегорске и стали жи-
телями Аккермановки без при-
нуждения. Дед был высококва-
лифицированным электриком и 
много лет трудился на руднике.

— Ваш папа Владимир Ми-
хайлович долгое время руково-
дил аккермановским коррекци-
онным интернатом. Как он себя 
чувствует?

— Хорошо, спасибо. В этом го-
ду он юбиляр, ему исполняется  
75 лет, ровесник Новотроицка. Он 
у меня беспокойный, без дела не 
сидит, в настоящее время трудит-

ся в системе охраны — работает 
«ночным директором» в Ледовом 
дворце «Победа» (улыбается).

— Чем занят глава в свобод-
ное время?

— Лучше бы спросили — много 
ли его? Работы хватает, поверь-
те… Вечером пробежка или лы-
жи — смотря по сезону, это и на-
грузка, и отдых. И книги, лучшие 
из которых написал Ремарк.

— Вы религиозный человек?
— Несмотря на пионерско-

комсомольское детство — да. В 
каждом городе, где бываю, ста-
раюсь посетить храм. Это очень 
личная потребность, я никому да-
же в семье её не навязываю…

О городе

— Трамвай Новотроицку 
нужен?

— Без сомнения. Это история 
города, его достопримечатель-
ность и самый экологически чи-
стый вид транспорта, наконец.

— И всё? А где экономика, 
миллионы рублей из городско-
го бюджета ежегодно выделя-
ются на его поддержку, а он как 
был убыточным, так и остаётся. 
И смена директоров не спасает.

— Трамвай никогда не был и 
не будет прибыльным, это важно 
понять. Но мы не сидим на месте. 
Есть задумка вытеснить полураз-

валившиеся «Газели» с городских 
маршрутов и заменить их новы-
ми безопасными автобусами. Не 
силовыми методами. Договор с 
администрацией у частных пере-
возчиков действует до 2023 года, 
после, если они хотят работать 
цивилизованно, пусть приобрета-
ют комфортабельный транспорт. 
Не хотят или нет возможности, 
эту нишу займут муниципальные 
машины. Первые шаги в этом на-
правлении мы уже сделали, при-
обрели три новых автобуса, по-
ставим их на один маршрут, что-
бы горожане сами делали выбор 
(пока новый маршрут № 16 осо-
бой популярностью не пользует-
ся — прим. ред.).

— Несколько лет назад Ме-
таллоинвест стал инициато-
ром присвоению городу статуса  
ТОСЭР, реализация этой идеи 
уже привела к открытию трёх 
предприятий: содового завода, 
предприятия по изготовлению 
поддонов и завода по производ-
ству гранул для нефтедобываю-
щей промышленности. Осталь-
ные резиденты, по разным при-
чинам, притихли. Нас, в част-
ности, интересует, как обстоят 
дела с резидентом «Рыбная фер-
ма», планировавшим выращи-
вать и реализовывать пресно-
водную рыбу и ракообразных. 

ИНТЕРВЬЮ

Город за спиной
Дмитрий Буфетов — уникальная личность в чиновничьей рати Новотроицка.  
Он работал заместителем главы администрации по социальным вопросам  
с четырьмя мэрами: Андреем Великановым, Галиной Чижовой, Юрием Араскиным  
и Иваном Филипповым.

Для справки

Дмитрий Буфетов родился 22 июня 1972 года в Новотроицке. В 1999 году 
окончил Санкт-Петербургский институт специальной педагогики и психоло-
гии по специальности «специальная психология». Кандидат психологиче-
ских наук. Трудовой путь начал учителем физической культуры, позже стал 
психологом в коррекционной школе-интернате посёлка Аккермановка.  
Работал на ОХМК (ныне — Уральская Сталь). В 2005 году приглашён в адми-
нистрацию Новотроицка заместителем главы по социальным вопросам.  
16 мая 2018 года избран главой города. Женат, двое детей.

 ‐ Этот год глава запомнит надолго: к его обычным обязанностям по управлению  
городом добавились заботы по организации противоэпидемических мероприятий
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Сегодня и завтра

Южно-уральская Горно-пе-
рерабатывающая Компания 
ищет креативные идеи для 
превращения цементного 
завода в яркий арт-объект 
и объявляет конкурс на луч-
шую концепцию оформле-
ния фасадов промышлен-
ных зданий, расположенных 
на территории предприятия.

Пресс-служба ЮУГПК 
Фото Дмитрия Воронько

Приглашаем к участию сту-
дентов, дипломированных 
архитекторов, дизайне-

ров и художников, а также про-
ектные организации и архитек-
турные мастерские, имеющие 
опыт создания монументальных 
произведений.

Заявки с портфолио для реги-
страции на конкурс присылайте 

до 30 сентября на электронную по-
чту m.shatunova@akkermann.ru, 

подробная информация о прави-
лах конкурса доступна в разделе 
«Пресс-центр» на сайте yugpk.ru.

— Мы хотим сделать произ-
водственные объекты «Печной 
линии» ярче не только для наших 
сотрудников. В планах — создать 
здесь точку притяжения для всех 
жителей города. С недавнего вре-
мени ограждения вдоль главной 
дороги на территории предпри-
ятия радуют коллег красочны-
ми рисунками. Скоро наступят 
серые осенние дни, будет мень-
ше солнца. Часто в это время го-
да у людей хмуро на душе. Мы 
стремимся создать сотрудни-
кам солнечное летнее настро-
ение, — говорит директор по 
управлению персоналом Дмит-
рий Изюмченко.

Граффити на дорожных ограж-
дениях — дело рук бункеровщи-

ка участка «Обжиг» Максима 
Шиткина. Самобытный худож-
ник, выставки работ которого не-
однократно проходили в город-
ском музее, изначально подгото-
вил несколько вариантов дизай-
на. Теперь его идеи воплощаются 
в жизнь.

Кроме того, ЮУГПК преобра-
жается и в ночное время: на ци-
клонных теплообменниках стали 
появляться надписи — первая ла-
зерная инсталляция стала подар-
ком от AKKERMANN для всех со-
трудников компании и жителей 
города в преддверии Дня строи-
телей. Теперь таким необычным 
способом коллеги поздравляют 
друг друга с днём рождения. Для 
создания праздничной атмосфе-
ры используется самый яркий в 
мире проектор ПРЕМИУМ 24000 
lum.

• НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ 

Добавь яркости!

Первую партию продукции они 
хотели выпустить в 4 квартале 
2020 года. Проблема заключа-
лась в нехватке пресной воды в 
районе их предполагаемого ба-
зирования. Для решения про-
блемы нужны были сотни мил-
лионов рублей.

— Отмечу, что идея Металло-
инвеста оказалась работающей и 
компания сильно помогла городу в 
получении статуса ТОСЭР. Что ка-
сается рыбной фермы, в ходе реали-
зации выявились сложности и вла-
дельцы фермы решили строиться 
в другом месте. Они приобретают 
землю недалеко от бывших теплиц 
посёлка Хабарное. Там есть потен-
циальные мощности и по электри-
честву, и по газу, и по воде. Наде-
юсь, они успеют построиться. Срок 
реализации плана ещё не вышел.

— Не означает ли такое по-
ложение дел, что на реальный 
успех могут рассчитывать толь-
ко те, за чьей спиной стоит уже 
действующее и достаточно 
крупное предприятие?

— Время покажет. Город готов 
помогать каждому, разрабатывай-
те бизнес-план, доказывайте перед 

комиссией состоятельность идеи 
и воплощайте её.

— Кинотеатр «Экран». Вам 
удалось договориться с его вла-
дельцем о продаже, что будет 
дальше?

— Да, бывший кинотеатр и 
прилегающий к нему участок 
земли в скором времени станет 
собственностью города за девять 
миллионов рублей. Мы планиру-
ем полностью демонтировать ава-
рийное здание и сделать площадь 
общественным пространством, 
разместив на нём фонтан, сцену 
для проведения массовых меро-
приятий, детские игровые и спор-
тивные площадки, а также малые 
архитектурные формы. И здесь я 
снова не могу не упомянуть Ме-
таллоинвест, который помогает 
городу сделать проект архитектур-
ного решения этой территории. 
Металлурги вообще очень мощ-
но помогают Новотроицку в раз-
витии социальной инфраструкту-
ры, ежегодно выделяя на это сотни 
миллионов рублей…

— В администрации скоро, 
возможно, появится новый пер-

ИНТЕРВЬЮ

вый зам, судя по объявленно-
му конкурсу на замещение ва-
кантной должности. Артём Ли-
патов уволен только в июле, по-
сле восьми месяцев нахождения 
под следствием по обвинению в 
получении взятки.

— Пока человек не имеет приго-
вора суда, уволить его, например, 
по утрате доверия, юридически 
нельзя. Распрощались с Артёмом 
Владимировичем в связи с оконча-
нием сроков допуска к материалам 
с грифом «Секретно». Теперь ищем 
человека на эту должность… Это 
непросто… Я встречался с людь-
ми, которым был готов предложить 
этот пост, — отказываются. Гово-
рят, да, работа интересная, а зар-
плата — нет. Но мы руки не опуска-
ем, переговоры ведутся.

— Переговоры? А как же кон-
курсная отбор?

— У главы есть полномочия 
пригласить человека напрямую. 
Я рассматриваю этот вариант как 
крайний, всё-таки конкурс даёт 
возможность проявиться тем, кто 
оказался вне поля нашего зрения. 
Думаю, до нового года мы этот во-
прос решим.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

***
Администрация и профком ЦЭТЛ сердечно поздрав-
ляют с юбилеем Р. В. Тарасова, а также всех именин-
ников сентября.

Желаем в жизни приключенья,
Не знать тревог и огорчений.
Любви, достатка и везенья
И счастья много. С днём рожденья!

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно поздравляет  
с юбилеем А. Д. Титову, С. Н. Боос, В. В. Данилова,  
В. Н. Бабкина, С. В. Горюнова, а также всех именин-
ников сентября.

В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья,
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья.

***
Совет ветеранов НЦПМШ от всей души поздравляет 
с юбилеем Е. Б. Чечулину, а также всех именинников 
сентября. Желает счастья, крепкого здоровья  
и семейного благополучия.

***
Администрация, профком ЦРМО и совет ветеранов 
ЦРМО-1 и ЦРМО-2 от всей души поздравляют с юби-
леем А. В. Логинова, В. А. Смирнова, Д. В. Тарасенко, 
Д. А. Чиркова, В. Я. Тагирова, Ю. В. Миморова,  
В. А. Александрова, И. С. Гончаренко, П. И. Мамыки-
на, Н. И. Сидоркина, В. И. Дикань, М. М. Кравченко,  
а также всех именинников сентября. 

Пусть жизнь течёт сгущённым молоком,
Со вкусом, жаждой, ощущеньем страсти!
Судьба пусть дарит радости легко,
А в доме будут лад, любовь и счастье!
Здоровья и прекрасного настроения!

***
Совет ветеранов управления сердечно поздравляет  
с 80-летним юбилеем Зинаиду Сергеевну Мищенко,  
с 85-летним юбилеем Николая Григорьевича Асеева, 
с 90-летним юбилеем Николая Ивановича Резвых.

Пусть ваш прекрасный юбилей
Подарит бодрость, вдохновенье,
Большого счастья, долгих лет,
Здоровья крепкого, везенья.

***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравляет  
с 95-летним юбилеем ветерана Великой Отечествен-
ной войны Г. Г. Чиркова.

Это круглая в жизни дата —
Ваш торжественный юбилей,
Значит много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей,
Счастья вам земного,
Радости — чтоб не счесть. 
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

 ‐ Дмитрий Буфетов — первый из глав Новотроицка, который подаёт пример здорового образа жизни 
личным примером, регулярно занимаясь спортом и участвуя в массовом физкультурном движении

  ›  14 
  ›  9
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БОЛЬШОЕ ДЕЛО

Вторая жизнь: начало

Благоустройство этого го-
родского пространства стало 
возможным благодаря про-
екту «Формирование ком-
фортной городской среды» 
нацпроекта «Жильё и город-
ская среда».

Ксения Есикова 
Фото автора

С момента своего появ-
ления детская площад-
ка на Корецкой не пре-
терпевала существен-
ных ремонтов, и задач 

по её преобразованию накопи-
лось столько, что сделать за год 
невозможно.

В этом году проходит первый, 
«черновой», этап. Демонтируются 
светильники, ограждения, старое 
покрытие, бордюры и плитка с пе-
шеходных зон. Детские игровые 
комплексы и лавочки распреде-
лены между детскими садами го-
рода. Три скамейки «заброниро-
вали» волонтёры Уральской Стали 
для родника, расположенного по 
дороге в Хабарное, благоустрой-
ством которого они занимают-
ся в рамках проекта «Природное 
здоровье». А вот старым горкам 
для скейтеров применения пока 
не придумали.

Подрядчик уже приступил к 
обустройству прогулочной зоны: 
ведутся работы по подготовке 
твёрдого покрытия (устройство 
подстилающих и выравнивающих 
слоёв, установка бортовых бетон-
ных камней), земляные работы 
под укладку трубопровода и ка-

белей, установка опор освещения 
и светильников.

Но окончательный вид площад-
ка приобретёт лишь в следующем 
году, когда там установят малые 
архитектурные формы, спортивное 
оборудование, постелют безопас-
ное резиновое покрытие и поса-
дят деревья. Если найдут дополни-
тельные средства, то помещения, 
находящиеся на площадке, укра-
сят граффити, которые придадут 
пространству стиль и настроение.

— Велосипедная дорожка, две 
детских зоны, скейт-площадка и 
турники для любителей ворк аута. 
Ближе к рынку — детский автого-
родок, с перекрёстками, круговым 
движением, знаками и разметкой. 
Кроме того, новое освещение, тех-
нический полив, а в торце распо-
ложенного рядом торгового цен-
тра  — пункт питания известной 
франшизы, — рассказывает о бу-
дущем площадки председатель ко-
митета по строительству адми-
нистрации города Василий Иго-
шев. — Если весна будет такой же 
теплой, как в этом году, то работы 
начнутся раньше.

Обща я стоимость проек-
та — более 49 миллионов рублей, в 
2020 году будет освоено чуть боль-
ше 20 миллионов, в 2021-м — всё 
остальное.

А вот ремонт отдельно стоя-
щего здания, находящегося на 
детской площадке, проектом не 
предусмотрен, как говорят в ад-
министрации, бизнесмен, арен-
дующий помещение, планирует 
его выкупить, чтобы осущест-
влять там предпринимательскую 
деятельность.

 <  Большая 
часть пло-
щадки уже 

заасфальтиро-
вана и готова 

к установке 
нового спор-

тивного  
и игрового  

оборудования

 > Скейт-
площадка 
временно 

превращена 
в стройпло-

щадку

 > Судьба 
здания в цен-
тре игрового 

комплекса 
решена — оно 

перейдёт  
в частные 

руки

Завершается подготовительный этап реконструкции детской площадки на улице  
Марии Корецкой — по условиям контракта, работы должны быть закончены к 1 октября.

Проект «Формирование комфортной городской 
среды» реализуется на территории Новотроицка 
с 2017 года. Так, в прошлом году была 
отремонтирована зона отдыха за Молодёжным 
центром, а в 2018-м — сквер имени Ю. А. Гагарина.


