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С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

Электронная точность
150 граммов на 20 тонн составит погрешность измерения 
рудных материалов у новых вагон-весов, которые 
готовятся к запуску в доменном цехе Уральской Стали.

2   ›  

Пространство возможностей
Культурная платформа АРТ-ОКНО открывает осеннюю 
образовательную онлайн-сессию, посвящённую формированию 
культурного пространства в городах присутствия Металлоинвеста.

15   ›   

Начни с малого
Экомарафон корпоративных волонтёров движения 
«Откликнись!» собрал под своими знамёнами сотни 
металлургов, готовых день за днём улучшать городскую среду.

16   ›  
• С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые новотройчане!

В первые дни октября мы отмети-
ли сразу два добрых и светлых 
праздника. Первый — Между-

народный день пожилых людей — от-
личный повод ещё раз уделить внима-
ние нашим самым мудрым и дорогим 
людям. Именно им мы адресуем ис-
креннюю признательность за огром-
ный вклад в развитие нашего города 
и каждой отдельно взятой семьи, за 
опыт и мудрость, активную жизнен-
ную позицию и поддержку. Дорогие 
наши! Крепкого вам здоровья и долго-
летия, благополучия и внимания де-
тей и внуков!
Второй праздник — День учителя — то-
же чествует людей мудрых, каждый 
день несущих свет знания нашим де-
тям. Я рос в семье учителя и не пона-
слышке знаю, насколько трудна и от-
ветственна эта профессия, поэтому 
выражаю благодарность нашим за-
мечательным педагогам, которые не 
просто дают знания, а учат молодёжь 
думать, принимать решения и отве-
чать за свои поступки.
В системе образования Новотроицка 
трудится много высококлассных спе-
циалистов. Доказательством вашего 
мастерства служат успехи на конкур-
сах и олимпиадах наших школьников 
и студентов, которые потом непремен-
но становятся успешными в жизни. 
Выражаю глубокую признательность 
за ваш бесценный, самоотверженный 
труд, терпение и заботу о детях.
Дорогие учителя! Искренне желаю 
каждому из вас доброго здоровья, оп-
тимизма и благополучия, а ещё — вы-
соких профессиональных результатов 
и пытливых, благодарных учеников!

Алексей Просяник, 
 управляющий директор 

 АО «Уральская Сталь»

В календаре памятных дат День учителя — один из тех, которые 
заслуживают особого внимания. По ставшей уже доброй 
традиции компания «Металлоинвест» активно поддерживает 
образовательные учреждения, помогает осуществить проекты 
педагогов, поощряет лучших студентов.

Несмотря на то что в этом 
году праздничные меро-
приятия сведены к мини-
муму, базовые учебные 
заведения предприятий 
Металлоинвеста, а также 
школы и детские сады не 
остались без поддержки 
компании. 

Мария Александрова 
Фото Семёна Пегова

К нача лу у чебного 
года в городах при-
сутствия компании 
адресную помощь 
на су мму свыше 

450 миллионов рублей полу-
чили более 115 учебных учреж-
дений, для семи тысяч ребят 
приобретены школьные при-
надлежности, оказана помощь 
в подготовке к учебному году 
малоимущим и нуждающимся 
семьям. Адресную помощь от 
компании в виде дополнитель-

ных стипендий получают луч-
шие студенты базовых учебных 
заведений Металлоинвеста, в 
Новотроицке это филиал НИТУ 
«МИСиС» и политехнический 
колледж.

В рамках действующей про-
граммы социально-экономиче-
ского партнёрства компании 
«Металлоинвест» с админи-
страцией Новотроицка и пра-
вительством Оренбургской об-
ласти в 2020 году значительное 
финансирование было направ-

лено на ремонт спортивных и 
образовательных сооруже-
ний. До конца года завершит-
ся капитальный ремонт тре-
тьего корпуса гимназии № 1, 
только на эту реконструкцию 
компания выделила 93 мил-
лиона. Кроме того, грантовая 
поддержка в рамках конкурса 
«Сделаем вместе!» пришла в 
учреждения дополнительно-
го и дошкольного образования 
детей, а также в специальную 
школу-интернат.

 ‐ Заложенную Металлоинвестом традицию дарить учителю года автомобиль продолжает Южно-уральская  
Горно-перерабатывающая Компания, в этом году машина досталась учителю русского языка гимназии Татьяне Бадулиной

Соблюдайте меры 
безопасности и будьте здоровы!

Мойте руки, держитесь  
на безопасном расстоянии  

во время общения с другими людьми  
и следите за указаниями  

на тему сложившейся ситуации.
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Техника производства

• НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Ненасытный сосед
Индийские металлурги испытывают дефицит железной 
руды. 

Индийская торговая палата обратилась к премьер-мини-
стру страны Нарендре Моди с призывом о запрете экс-
порта железной руды в Китай, чтобы уменьшить дефи-

цит сырья для национальных производителей стали. По данным 
торговой палаты, с апреля по сентябрь 2020 года объём добычи 
железной руды в стране упал до 47 миллионов тонн. 
Это в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Причиной называют частые приостановки рабо-
ты некоторых предприятий во время карантина и прекращения 
действия лицензий на ряд месторождений. При этом экспорт, 
наоборот, увеличился на 63 %, до 22 миллионов тонн.
Дефицит железной руды в большей степени затрагивает инте-
ресы небольших компаний, не обладающих собственными сы-
рьевыми мощностями. На их долю приходится порядка 50 % вы-
плавки стали в Индии. Ежегодно они нуждаются в 90–100 мил-
лионах тонн руды, которая используется для производства ока-
тышей и губчатого железа. Как отметил генеральный директор 
торговой палаты Раджив Сингх, в штатах Одиша и Чхаттисгарх 
насчитывается 136 установок по производству губчатого желе-
за совокупной мощностью около 24 миллионов тонн в год. Но в 
2019 финансовом году (кончился в апреле 2020-го) они выпусти-
ли порядка 13-14 миллионов тонн данной продукции, а в теку-
щем периоде из-за нехватки сырья смогут выдать не более  
6–7 миллионов тонн.
82 % поставок ЖРС Индии приходится на Китай. В текущем го-
ду рост цен на сырьё способствовал дальнейшему расширению 
экспорта. В то же время, специалисты отмечают, что запрет экс-
порта не поможет индийским металлургам. На внешние рынки 
идёт сырьё с содержанием железа не более 58 %, за которое не 
нужно платить 30-процентную пошлину. В самой Индии в основ-
ном используется руда с содержанием железа более 58 %.

Металлоснабжение и сбыт

Vale прижали хвост 
Бразильская компания остановила обогатительную фа-
брику по решению суда.

Горнодобывающая корпорация приостановила работу на же-
лезорудном комбинате Viga в штате Минас-Жерайс на юге 
страны по решению местного суда, потребовавшего оста-

новить заполнение двух комплексов специальных сооружений, 
предназначенных для хранения отвальных отходов обогащения 
полезных ископаемых (хвостохранилищ). После двух катастро-
фических прорывов дамб с человеческими жертвами в 2015 и 
2019 годах бразильские власти очень жёстко подходят к вопро-
су обеспечения их безопасности.
Комбинат Viga мощностью около четырёх миллионов тонн кон-
центрата в год был приобретён Vale в августе 2019 года в про-
цессе поглощения компании Ferrous Resources Limited за  
550 миллионов долларов. За счёт этого корпорация планиро-
вала частично компенсировать закрытие своих мощностей по-
сле катастрофы в январе прошлого года. Однако и на комбинате 
Viga возникли те же проблемы с надёжностью дамб хвостохра-
нилищ. Vale уже приходилось на три месяца приостанавливать 
его функционирование в конце 2019 года. В самой компании  
заявили, что готовят апелляцию на решение суда.

Интерфакс

Всё ниже и ниже
 В США снизилось недельное производство стали.

Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), амери-
канское производство стали за неделю, окончанием на  
26 сентября 2020 года, составило 1,48 миллиона тонн,  

а производственные мощности использовались на 66,1 %. Произ-
водство стали за аналогичный период прошлого года составля-
ло 1,8 миллиона тонн, а коэффициент использования производ-
ственных мощностей равнялся 77,4 %. Таким образом, недельное 
производство стали в Америке снизилось на 17,8 %. Главной при-
чиной произошедшего специалисты называют начавшуюся ре-
цессию в промышленном сегменте американской экономики. 

Metaltorg

Вагончик тронется...

ИНВЕСТИЦИИ

Своевременность подачи 
шихты к доменным печам 
обеспечивает множество 
служб комбината, одно из 
последних звеньев этой це-
пи — вагон-весы, с высокой 
точностью отсчитывающие 
загружаемое в печь сырьё.

Александр Трубицын 
Фото автора

Сегодня доменная печь 
№ 2 находится в фазе 
реконструкции, кото-
рая завершится в чет-
вёртом квартале это-

го года. В рамках стратегической 
комплексной программы разви-
тия производства Уральской Ста-
ли для работы с максимальной 
производительностью в течение 
длительного времени они осна-
щаются системой охлаждения и 
футеровкой с применением мед-
ных высокотеплопроводных хо-
лодильных плит в комбинации 
с графитовыми огнеупорами. На 
печах также устанавливаются но-
вые автоматизированные систе-
мы управления технологическим 
процессом (АСУ ТП) 1-го и 2-го 
уровня, включая автоматизацию 
вдувания природного газа. Но 

улучшением самой печи модер-
низация не ограничивается: что-
бы обеспечить её ритмичную за-
грузку в любое время года, были 
приобретены новые вагон-весы, 
предназначенные для транспор-
тировки и одновременного взве-
шивания шихтовых материалов 
из бункеров к скиповым ямам.

Конструктивно он практи-
чески идентичен находящимся 
в эксплуатации вагонам-весам, 
используемым на первой и вто-
рой доменных печах без малого 
уже 30 лет: это электрифициро-
ванное железнодорожное шасси 
с двумя саморазгружающимися 
карманами ёмкостью по 9,5 кубо-
метров каждый и грузоподъёмно-
стью до 40 тонн. Вагон-весы пре-
дыдущего поколения имели пнев-
матический механизм разгрузки, 
который доставлял доменщикам 
немало проблем в холода: конден-
сат в трубах воздухопроводов мог 
перекрыть путь воздуху и при-
тормозить ритмичность загрузки 
печи. Новый агрегат лишён этого 
недостатка: все исполнительные 
механизмы в нём — электриче-
ские. Кроме того, новые вагон-ве-
сы оснащены богатым комплек-
сом защитных блокировок. На-
пример, он не тронется с места, 
если открыты затворы грузовых 

карманов. И даст сигнал маши-
нисту, если под бункерами нет 
скипа. Вкупе с современной ком-
фортной кабиной управления 
это значительно облегчит труд 
машинистов. 

— К вагонам-весам предъяв-
ляются повышенные требования 
в установке, поверке, калибровке 
оборудования, ведь от точности 
измерения веса агломерата, из-
вестняка, окатышей зависит каче-
ство выпускаемого чугуна, — го-
ворит начальник участка загруз-
ки доменных печей доменного 
цеха Максим Лившиц. — Сборка 
вагона-весов произведена сила-
ми специализированной ком-
пании «Уралдомнаремонт» при 
участии представителя изгото-
вителя — мариупольского ма-
шиностроительного предприя-
тия «Магма». В настоящее время 
оборудование электровоза про-
ходит тестовые испытания и ка-
либровку весоизмерительных си-
стем, после чего он будет полно-
стью готов к эксплуатации.

300
граммов на 40 тонн сырья 
составляет погрешность 
взвешивания новых вагон-весов. 

 ‐ Яркая окраска выступающих частей и лестниц повысит  
безопасность обслуживающего вагон-весы персонала

Экспортное зарегулирование
Иранские поставки за рубеж сильно отстают от прошлогодних показателей, 
основной причиной падения аналитики называют ужесточение государственного 
регулирования. 

По данным Iranian 
Steel Producers’ 
Association (ISPA), 

за первые пять месяцев 
текущего года по мест-
ному календарю (20 мар-
та — 21 августа) нацио-
нальный экспорт стали 
составил 2,9 миллиона 
тонн, что на 29 % меньше, 
чем в тот же период го-
дичной давности. По ито-
гам четырёх месяцев от-
ставание достигало 32 %. 
При этом производство 
стали в Иране, наоборот, 
выросло. За те же пять 
месяцев, до 21 августа, в 
стране было выплавлено 

11,8 миллиона тонн, что 
на 10 % больше, чем го-
дом ранее.

Существенно сокра-
тились внешние постав-
ки слябов — на 56 %, до 
452 тысяч тонн, готово-
го проката — на 49 %, до 
744 тысяч тонн, а прода-
жи арматуры и листово-
го проката по сравнению 
с прошлогодними пока-
зателями снизились на  
47 % и 66 % соответствен-
но. Против иранских экс-
портёров стали действу-
ют американские санк-
ции, потребление сталь-
ной продукции в мире 

упало из-за коронавиру-
са, но ISPA называет ос-
новной причиной паде-
ния экспорта ужесточе-
ние государственного 
регулирования. В насто-
ящее время экспортёры 
должны получать специ-
альные разрешения в Ми-
нистерстве промышлен-
ности, шахт и торговли 
страны. По мнению ISPA, 
это положение значи-
тельно усложнило внеш-
ние поставки, особенно 
для частных компаний, 
и должно быть отменено, 
чтобы повысить валют-
ный доход государства.

• ТРЕНДЫ

86 
процентов всей стали 
в Иране производится 
электродуговым 
методом. 

54
миллиона тонн 
планируют выплавить 
в 2022 году иранские 
металлурги (в 2019-м  
этот показатель 
составил  
36 миллионов тонн). 
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Производство

• ВАЖНО ЗНАТЬ

ЭЛЕКТРОННАЯ
ТРУДОВАЯ  КНИЖКА 

ГАРАНТИЯ 
БЫСТРОГО ДОСТУПА 
К ЛИЧНЫМ 
СВЕДЕНИЯМ

Там чтобы справку 

получить, надо копию 

трудовой книжки... 

... Заказала 
на работе, жду

У меня же 

электронная трудовая 

книжка, я все выписки 

оформляю сама 

через Госуслуги!

Это как?

А я уже все 

документы 

подала!

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

О ПЕРЕХОДЕ НА ЭТК У ОТВЕТСТВЕННЫХ 
В СВОИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

NTR.CITY

715,5 
тысячи тонн мостовой стали за 
последние пять лет отгрузила 
Уральская Сталь. 

ПРОИЗВОДСТВО

Уральская Сталь за по-
следние пять лет от-
грузила потребите-
лям более 715,5 ты-
сячи тонн мостовой 

стали. 
Только в 2019–2020 годах про-

дукция комбината поставлена 
для изготовления мостовых ме-
таллоконструкций таких знако-
вых проектов, как Большой Мос-
кворецкий мост протяжённо-
стью 554 м, мост через реку Пур 
на Ямале (протяжённость более  
1 км), высокогорный мост на Ени-
сее, мост через Амур, реку Белую, 
мосты через реки Амгунь, Зея, 
Омь, Тулома, Неман, Большой Са-
лым, Уда, Кызыл, строительство 
первой очереди Самарского мо-
ста, мостовые переходы через Обь 
и Шексну.

Сохранять за собой звание ве-
дущего российского производи-
теля и поставщика высококаче-
ственной стали для мостострое-

Сталь для знаковых проектов
Металлоинвест сохраняет звание ведущего российского поставщика высококачественной 
стали для мостостроения.

ния предприятию позволяет учёт 
потребностей клиентов, постоян-
ная работа над качеством продук-
ции и разработка новых решений.

Потребителями мостовой ста-
ли Металлоинвеста являются веду-
щие изготовители строительных  
металлоконструкций, такие как 
Воронежстальмост, Кургансталь-
мост, Мостострой-11, Мостострой-
индустрия, ЗМК Мост и другие. 

Департамент  
корпоративных  

коммуникаций
УК «Металлоинвест»

Цитата

‟ Несмотря на все совре-
менные вызовы и не-
простую ситуацию на 

рынках, мы на протяжении мно-
гих лет сохраняем доверие парт-
нёров. Наша продукция из года 
в год остаётся востребованной 
при строительстве знаковых для 
страны объектов, что мы воспри-
нимаем как подтверждение ста-
бильно высокого качества и га-
рантированной надёжности по-
ставок Уральской Стали.

Алексей  
Просяник, 
управляющий  
директор  
Уральской 
Стали:
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Ирина Милохина  
Фото Валерия Воронова

Затраты на реализацию 
мероприятия — прак-
тически нулевые, а в 
результате удастся оп-
тимизировать процесс 

горения газа и получить макси-
мально возможный КПД. 

Идея была одобрена на тех-
ническом совете подразделения, 
но пришлось немного подождать, 
когда начнётся капитальный ре-
монт установки металлизации  
№ 1. Именно с неё и планирова-
лось снять подлежащий замене 
датчик, регулировавший прежде 
содержание кислорода в дымовых 
газоходах шахтной печи.

Каждый час через установку 
сероочистки проходит 120 ты-
сяч кубометров природного га-
за, который необходим в техно-
логическом процессе металлиза-
ции окатышей. Здесь он нагрева-
ется при помощи двух непрерыв-
но работающих газонагревате-
лей до 300 градусов и очищается 
от различных примесей, влаги и 
конденсата. 

— В каждом газонагревате-
ле установлено по три инжек-
ционных горелки, но по проек-
ту датчиков давления в топке и 
датчиков содержания кислорода 
здесь не было, а, чтобы шёл про-
цесс сгорания, в природном га-
зе должно быть более трёх про-

центов кислорода, — объясняет 
мастер газового хозяйства цеха 
металлизации ФОиМ Алексей 
Аксюк. — Поэтому, чтобы персо-
нал цеха мог увидеть остаточ-
ный кислород, примерно раз в 
квартал специалисты теплотех-

нической лаборатории комбина-
та проверяли, обследовали и на-
страивали оборудование, прово-
дя регулировку параметров ра-
боты газонагревателей, которые 
меняются в зависимости от тех-
нологического процесса. 

В самое ближайшее время спе-
циалисты ФОиМ и УТА собствен-
ными силами установят газоана-
лизатор остаточного кислорода 
в дымовом газе газонагревате-
ля установки сероочистки. Эко-
номический эффект от реализа-

ции предложения составит около  
2 миллионов рублей в год. 

— Мы уже провели все подго-
товительные работы: смонтиро-
вали трассы для отбора газа, си-
стему пробоподготовки, конден-
сатоотводчик, а также электро-
обогрев, поддерживающий плю-
совую температуру зимой, потому 
что шкаф с оборудованием, где бу-
дет смонтирован газоанализатор, 
находится на улице, — говорит на-
чальник участка ТА производства 
окатышей УТА Сергей Полуляш-
ный. — Чтобы газоанализатор на-
дёжно работал, нам придётся за-
менить в нём некоторые быстро-
изнашивающиеся части и только 
потом установить. Для тех целей 
и задач, которые нам необходи-
мо решить, вполне целесообразно 
использовать старый датчик. На-
грузка на него будет небольшая, и 
при должном уходе он может про-
работать ещё не один год. 

— Бывший в употреблении 
датчик, который сняли при де-
монтаже оборудования на уста-
новке металлизации № 1, будет 
смонтирован в существующем 
трубопроводе газонагревате-
ля, — рассказывает Алексей Ак-
сюк. — После этого мы сможем 
контролировать остаточное со-
держание кислорода в дымовом 
газе, регулировать расход при-
родного газа и воздуха, давление 
в топке, а также настраивать оп-
тимальные параметры работы 
оборудования. 

ФАБРИКА ИДЕЙ

Максимально возможный КПД
Использовать бывшее в употреблении оборудование для контроля остаточного 
содержания кислорода в дымовом газе газонагревателей установки сероочистки 
предложили специалисты фабрики окомкования и металлизации ОЭМК. 

Нагрузка на датчик будет небольшая, и при должном уходе он может 
проработать ещё не один год.

2 000 000 
рублей в год составит экономический эффект  
от реализации предложения.

Выдвинув предложение, 
направленное на увеличе-
ние срока эксплуатации 
ковша экскаватора, на Фа-
брику идей, начальник про-
изводственного отдела 
рудоуправления Лебедин-
ского ГОКа Роман Агафонов 
стал победителем корпора-
тивного этапа конкурса  
и в награду получил серти-
фикат на 100 000 рублей.

Наталья Хаустова 
Фото автора

Одним из самых любимых 
и востребованных инстру-
ментов Бизнес-Системы 

Металлоинвест давно стала Фа-
брика идей. Сотни предложе-
ний, направленных на улучше-
ние бытовых условий, оптимиза-
цию процессов, продуктивность 
производственного процесса или 
получение экономического эф-
фекта, поступают в копилку ини-
циатив Лебединского ГОКа. Боль-
шая часть улучшений проходит 
утверждение на техническом со-
вете, внедряется и доказывает 
свою эффективность в той или 
иной сфере. Для работников ком-

бината применение этого инстру-
мента — не только способ улуч-
шить условия труда или облег-
чить работу, но и возможность 
заработать. Хотя, как признаются 
лебединцы, вознаграждение — не 
главное. Намного значимее осоз-
нание причастности к процессу 
непрерывных улучшений. 

Начальник производственно-
го отдела рудоуправления Роман 
Агафонов всегда был одним из 
инициаторов совершенствования 
своего подразделения, а как толь-
ко Фабрика идей вышла на корпо-
ративный уровень, доказал, что 
достаточно простые инициативы 
могут приносить значительный 
экономический эффект и далеко 
за пределами нашего комбина-
та. Совсем недавно Роман Викто-
рович стал победителем корпо-
ративного конкурса программы 
«Фабрика идей Металлоинвест» 
в номинации «Лучшее меропри-
ятие по тиражированию» и в на-
граду получил 100 000 рублей.

— Суть идеи в том, чтобы уве-
личить наработку ковшей экска-
ваторного парка рудоуправле-
ния: за счёт футеровки продле-
ваем срок их работы. Подобные 
мысли пришли на ум около года 
назад, правда тогда предложил 
укреплять только днище ковша 

ЭКГ-15М, так как оно достаточно 
быстро изнашивалось. На осно-
вании этого предложения сфор-
мировалась идея футеровать весь 
ковш. И пошло-поехало, — расска-
зывает Роман Агафонов.

По причине высокой абразив-
ности материала в карьере до-
вольно быстро стирались перед-
ние и боковые стенки основно-
го элемента спецтехники. Роман 

Викторович обратил на это вни-
мание и предложил повысить про-
изводительность ковшей за счёт 
футеровки этих точек пластина-
ми из износостойкого материа-
ла. Таким образом удалось увели-
чить срок их службы примерно на  
20 процентов.

Предложение оказалось очень 
даже полезным для комбината, 
ведь экскаваторов высокой про-

изводительности у нас много, а 
остановка одной такой машины 
грозит потерей приличных объ-
ёмов руды. К примеру, если вый-
дет из строя один горный бога-
тырь производства «Уралмаша»  
с суточной производительностью 
12 тысяч кубов, потери во время 
простоя составят около 40 тысяч 
тонн руды в сутки. При этом сто-
ит учитывать, что новая состав-
ная часть экскаватора стоит не-
дёшево, да и на её замену уходит 
не менее полутора суток, то есть 
расходы ощутимые. 

Успешный опыт тиражирова-
ли на все экскаваторы. А сегодня 
идея лебединца вышла на новый, 
более совершенный уровень: за-
ключён договор на поставку уже 
усиленных передних стенок ков-
шей. Из экономических соображе-
ний во время планово-предупре-
дительных ремонтов сотрудники 
рудоуправления продолжают на-
варивать износостойкий матери-
ал только на ковши 23-кубового 
Hitachi № 1 и 25-кубового WK-35.

Продлевая жизнь ковшу  < На ковше 23-кубового Hitachi 
№ 1 уже приварили по пять 
«башмаков» с обеих сторон, 
чтобы усилить боковые стен-
ки, которые быстрее всего 
выходят из строя. Составную 
часть спецтехники уже уста-
новили на экскаватор, и вскоре 
она приступит к работе
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Труд, приносящий радость

Анна Бессарабова  
Фото Евгении Кулишовой

Вне работы начальник техниче-
ского отдела рудоуправления 
Михайловского ГОКа Павел 
Саков и его подчинённый, ве-
дущий инженер того же под-

разделения Юрий Наумов — совершен-
но разные люди. Павлу Степановичу —  
47 лет, Юрию Анатольевичу — 35. Са-
ков — отец трёх дочерей, в шутку на-
зывающий своих домашних «женским 
бата льоном». Наумов ещё не женат, 
всё свободное время посвящает мото- 
и велоспорту. Но в техотделе они одна  
команда, соавторы, чей недавний проект 
помог комбинату сэкономить более деся-
ти миллионов рублей. Саков и Наумов по-
бедили в корпоративном конкурсе «Фаб- 
рика идей» Металлоинвеста и оказались 
в числе десяти работников МГОКа, полу-
чивших заслуженное признание и круп-
ные денежные премии. 

Свежий взгляд

 —  Да что про нас писать? Обычные 
рационализаторы, — поначалу уходили 
от вопросов сотрудники технического 
отдела РУ. — А вот о предложении для 
Фабрики идей можем рассказать. Над 
проектом «Засыпка оврага методом экс-
каваторного отвалообразования» мы ра-
ботали чуть больше месяца, а его реали-
зация заняла более 4,5 месяцев. В группу 
входили десять человек.

По словам Павла Сакова, когда на  
Михайловском ГОКе было принято реше-
ние о реконструкции внешнего склада окис-
ленных кварцитов, для расширения его ос-
нования потребовалось привлечь прилега-
ющий земельный участок площадью более  
118 гектаров.

 —  У него было сложное геоморфоло-
гическое строение: участок пересека-
ли четыре мощных оврага глубокого за-
ложения, создававшие сложности для 
безопасной работы по отстройке яру-
сов склада, — вспоминает Павел Степа-
нович. — Генеральный проектировщик 
предложил отстраивать первый планиро-
вочный ярус и заполнять овраги методом 
бульдозерного отвалообразования. Опи-
шу процесс попроще: скальная масса до-
ставляется из карьера железнодорожным 

транспортом, перегружается на времен-
ном перегрузочном пункте экскаватором 
в автомобильный транспорт, а тот, в свою 
очередь, доставляет горную массу до ме-
ста разгрузки и там планируется с при-
менением бульдозерной техники. 

Столь длинная и трудоёмкая цепочка 
ощутимо влияла на себестоимость про-
дукции структурного подразделения. Од-
нако другого выхода не было. По такой 
схеме горняки действовали на протяже-
нии последних пяти лет, пока Павел Са-
ков и Юрий Наумов не решили пойти 
другим путём.

 —  Когда отвальные работы подошли к 
южной границе склада, — говорит Юрий 
Анатольевич, — мы обратили внимание 
на то, что овраг, расположенный на гра-
нице, по своим характеристикам — по 
величине сечения в разрезе — не превы-
шает технических параметров экскава-
торов ЭШ 10/50, обычно применяемых 
на внешних отвалах рыхлой вскрыши. 

Ноу-хау от горняков

После того, как Наумов и Саков выяс-
нили, что к оврагу можно протянуть же-
лезнодорожный тупик, они разработали 
локальный проект по безопасной работе 
драглайна на данном участке. Подумали, 
что можно исключить длинную цепочку 
и сразу с железнодорожного транспорта 
экскаватором заполнять овраг, минуя 
автомобильный транспорт, повторную 
экскавацию на перегрузочном пункте и 
бульдозерные работы.

 —  Гораздо эффективнее заполнять ов-
раг скальными породами экскаваторным 
методом. При этом необходимо создать 
условия для безопасной работы, — про-
должает Юрий Наумов. — Следствие тако-
го подхода — сокращение затрат. На более 
чем десять миллионов рублей!

Согласно положению корпоративно-
го конкурса Металлоинвеста «Фабрика 
идей» пять процентов от вырученной 
рационализаторами суммы были пере-
числены структурному подразделению 
и пять процентов распределились между 
членами творческой группы. В команду 
Сакова и Наумова входили в том числе 
и начальники участков, внедрявших их 
предложение. 

 —  Это была наша первая идея с на-
столько весомым экономическим эффек-
том, — признаётся Юрий Наумов. — Но ей 
предшествовали и другие задумки — с 
выгодой поменьше. Например, мы реко-
мендовали РУ использовать флуоресцент-
ные наклейки на стенах помещений для 
безопасной эвакуации людей. В дополне-
ние к пожарным табло. Флуоресцентные 
наклейки в дневное время накапливают 
энергию, в ночное — светятся и позволя-
ют ориентироваться в случае нештатной 
ситуации, когда выключается питание. 

По стопам родителей

Павел Саков пришёл на комбинат  
19 лет назад, окончив Московский госу-
дарственный горный университет. На 
выбор профессии повлияла специфи-

ка родного города, где живут и трудят-
ся горняки. Отец Павла был шахтёром,  
мама работа ла в с лу жбе механиков 
шахты. 

 —  Всё само собой сложилось: сразу 
после выпускных экзаменов в школе я 
подал документы в МГГУ, — рассказыва-
ет Павел Саков. — А после вуза успел по-
работать горным мастером. Теперь за-
нимаю должность начальника техничес- 
кого отдела. Недавно получил прави-
тельственную награду за добросовест-
ный труд. 

Юрий Наумов окончил тот же универси-
тет, что и его коллега. Мама молодого чело-
века была связистом на МГОКе, отец — на-
чальником участка во взрывном цехе. 

 —  Любому ребёнку интересно, чем за-
нимаются его родители, поэтому меня и 
привлёк Михайловский ГОК, — объясня-
ет Юрий Анатольевич. — Конечно, мно-
гое зависит и от преподавателей. Мне с 
ними повезло.

В 2009 году Наумов устроился на ком-
бинат. Немного поработав, ушёл в армию. 
После службы вернулся на предприятие. 
Был помощником машиниста экскавато-
ра, подменным мастером, машинистом 
экскаватора. Потом перевёлся в техни-
ческий отдел рудоуправления. 

 —  Люблю приносить пользу, — выде-
ляет главное Юрий Анатольевич. — У нас 
творческая работа: в ней важны не только 
математические расчёты. Надо думать, где 
и как будут работать экскаваторы, учесть 
все нюансы и особенности месторожде-
ния. В теории я иначе представлял себе 
будни горняков, в реальности всё оказа-
лось намного интереснее. Даже в то время, 
когда работал машинистом экскаватора. 
Ведь там нужна предельная концентра-
ция действий, надо постоянно следить 
за окружающей обстановкой… Сейчас у 
меня другой фронт работ, он включает в 
себя анализ больших объёмов информа-
ции. Непросто, но увлекательно.

Павел Саков и Юрий Наумов считают, 
что основное для сотрудников техничес-
кого отдела — применение практических 
навыков, полученных в карьере. Их ны-
нешняя работа требует целеустремлён-
ности, упорства, собранности. 

 —  Любой труд может приносить ра-
дость, — уверены Павел Степанович и 
Юрий Анатольевич. — При условии, что 
человек будет развиваться, искать и пред-
лагать коллегам что-то новое, совершен-
ствоваться. Это очень интересно!

Рационализаторы из рудоуправления Михайловского ГОКа имени А. В. Варичева —  
в числе победителей корпоративного конкурса Металлоинвеста «Фабрика идей».

Цитата Цитата

Юрий Наумов,  
ведущий инженер 
РУ МГОКа: 

Павел Саков,  
начальник 
технического 
отдела РУ МГОКа: 

‟ Гораздо эффективнее запол-
нять овраг скальными поро-
дами экскаваторным методом. 

Так можно исключить длинную цепочку 
и сразу с железнодорожного транспорта 
экскаватором заполнять овраг, минуя ав-
томобильный транспорт, повторную экс-
кавацию. Следствие такого подхода — со-
кращение затрат. На более чем десять 
миллионов рублей!

‟ Идеи возникают спонтанно. Чи-
таешь какую-то документацию 
или смотришь на какой-то про-

цесс, и в голове возникает вопрос: «А по-
чему бы не попробовать по-другому?». 
Начинаются совещания в рабочем поряд-
ке, обсуждаются детали, просчитывают-
ся разные варианты. От возникновения 
идеи до её «обкатки» порой проходит не 
одна неделя… 
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Диалог безопасности

ПОДГОТОВКА К РАБОТАМ  
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

 ВНИМАНИЕ! 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ  
ОПАСНОСТИ УТВЕРЖДАЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКИМ 
РУКОВОДИТЕЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ  
В СООТВЕТСТВИИ С ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
СПЕЦИФИКОЙ. 

ЛЮБЫЕ РЕМОНТНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ,  
НАЛАДОЧНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
В ЦЕХАХ И НА ТЕРРИТОРИИ ЭКСПЛУАТИРУ-
ЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ ДЛЯ  
ПОДРЯДНЫХ (СЕРВИСНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 
РАБОТАМИ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ.

Выдача наряда-допуска регистрируется  
в журнале регистрации нарядов-допусков.

До начала работы наряд-допуск  
должен быть подписан: 

— выдавшим наряд-допуск;
— лицами, выполняющими мероприятия по промыш-
ленной безопасности, указанными в наряде-допуске;
— лицами, согласовавшими наряд-допуск;
— ответственным лицом из состава технологического 
персонала металлургических цехов;
— допускающим к работе;
— производителем работ.

ВАЖНО!

Наряд-допуск оформляется в цехе, 
где предполагается проведение  
работ повышенной опасности.

Наряд-допуск выдаётся на срок,  
необходимый для выполнения  
заданного объёма работ.

Подготовительные работы для  
обеспечения безопасности работ  
повышенной опасности  
осуществляются цехом-заказчиком  
и ремонтными службами 
организации.

Наряд-допуск выдаётся на срок,  
необходимый для выполнения  
заданного объёма работ.

При перерыве в работе более  
одной смены наряд-допуск может 
быть продлён после проверки  
допускающим и производителем  
работ мероприятий для обеспечения 
безопасности работ.

Производитель работ при приёмке 
смены принимает от сменщика  
работу вместе с нарядом-допуском  
и проверяет условия производства,  
делает отметку в наряде-допуске  
о продлении работ и не приступает  
к работе без разрешения 
допускающего.
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ПОНЕДЕЛЬНИК /12.10/

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+).
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 сезона. «Мосгаз» (16+).
22.25 сезона. «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.05 «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-18» (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

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона 
мира в среднем весе по 
версии WBC. (16+).

12.00 Футбол. Лига наций. 
Россия — Турция (0+).

13.00 Футбол. Обзор Лиги наций 
(0+).

14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 

Open. (16+).
16.45 Новости. (16+).
16.50 Все на Матч! (16+).
17.40 Волейбол. Открытый 

чемпи онат России (16+).
19.55 Новости. (16+).
20.00 Все на футбол! Сборная 

России. (16+).
21.20 Новости. (16+).
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) — «Динамо».
23.55 Новости. (16+).
00.05 Тотальный футбол.
00.50 «Россия — Турция. Live» 

(12+).
01.10 Все на Матч! (16+).
01.55 Футбол. Обзор Лиги наций 

(0+).

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+).
10.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+).
23.40 Сегодня. (16+).
23.50 «ТЭФИ — KIDS 2020» (6+).
01.15 «Место встречи» (16+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ФОНАРЕЙ-9» (16+).
07.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2» (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 «ЗОЯ» (16+).
08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» (12+).
11.45 «Автоистории» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ЗОЯ» (16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «ЗОЯ» (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 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» (12+).
23.50 Д/ф «Послушаем вместе» 

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

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+).
10.00 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Николай 

Денисов» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+).
16.55 «Прощание. Марина 

Голуб» (16+).
17.50 События. (16+).
18.15 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых. «10 стрел для 
одной» (12+).

22.00 События. (16+).
22.35 «Границы дозволенного» 

(16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).

00.55 Д/ф «Жёны против 
любовниц» (16+).

01.35 «Знак качества» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Докумен 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 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

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

(16+).
00.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).

 СТС

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

свободы» (6+).
06.55 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+).
09.05 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+).
11.30 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 

АРТУРА» (16+).
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+).
20.00 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА 

КРОФТ» (16+).
22.25 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+).
01.05 «Кино в деталях  

с Ф. Бондарчуком» (18+).

 ДОМАШНИЙ

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

08.00 «Давай разведёмся!» (16+).
09.10 «Тест на отцовство» (16+).
11.20 «Реальная мистика» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
13.30 «Порча» (16+).
14.00 «Знахарка» (16+).
14.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+).
19.00 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ 

НАДЕЖДЫ» (16+).
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+).
01.15 «Порча» (16+).
01.40 «Знахарка» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+).
09.20 Т/с «ЗВОНАРЬ» (16+).

12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ЗВОНАРЬ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ЗВОНАРЬ» (16+).
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

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

сражения Великой 
Отечественной» (12+).

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

с С Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(16+).

 

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Новое Утро» (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-5» (16+).
20.00 Т/с «ГУСАР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» (16+).
23.05 «Дом-2» (16+).
01.55 «Такое кино!» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 «Лунтик и его друзья» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.35 М/с «Фиксики» (0+).
08.20 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли» (0+).
09.20 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи» (0+).
09.45 «Сказка о попе и 

работнике его Балде» (0+).
10.05 М/ф «Сказка о золотом 

петушке» (0+).
10.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
10.35 М/с «Рэй и пожарный 

патруль» (0+).
11.05 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.35 М/с «Турбозавры» (0+).
12.15 М/с «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
12.40 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
13.05 М/с «Тобот. Детективы 

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

спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Маша и Медведь» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смешарики» (0+).
14.55 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
16.00 М/с «Пластилинки» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Волшебная кухня» (0+).
17.50 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
18.00 М/с «Бинг» (0+).
18.30 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
19.00 М/с «44 котёнка» (0+).
19.10 М/с «КОШЕЧКИ-

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

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

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

(6+).
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
22.25 М/с «Хидден Сайд» (6+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).

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+

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

• НАМ ПИШУТ

От всей души
Наше садовое товарищество организовано  
в 1962 году, когда-то оно было большим, сегодня  
в нём состоят всего 14 садоводов, большинство  
из которых пенсионеры.

Учитывая это, ремонт технического водовода, который 
используется для полива, составляет для нас серьёз-
ную, почти нерешаемую, проблему.

В этом году за помощью в ремонте мы обратились к индиви-
дуальному предпринимателю Вячеславу Пермякову. Сформи-
рованная им бригада не только заменила вышедшие из строя 
участки водной магистрали, но и расчистила подъездные пу-
ти к нашим садам. Выражаем Вячеславу Викторовичу бла-
годарность за чуткость, неравнодушие и безвозмездную по-
мощь и желаем ему крепкого здоровья и успехов в бизнесе!

Садоводы УПТК НМС

  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

ОРЕНБУРГ
Заберу и доставлю по адресу. Посылки. В 5.30 и 8 часов. 

Тел.:  89033642725 (Юрий). «ТОЙОТА»
Реклама

 МИНИВЭН

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

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

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

Дорогая мамуля!
От всей души поздравляем тебя  
с юбилеем! Желаем крепкого  
здоровья, счастья, долголетия  
и всего самого наилучшего.

Сын, внуки

***

Поздравляем нашу маму и бабушку 
Алёнову Даригу с юбилеем!
Желаем, чтобы твои руки не знали 
усталости и тяжести, чтобы серд-
це твоё билось вольно, голова 
не болела от тревог и печалей и 
каждый миг жизни был по своему 
волшебным! Будь здорова и живи 
счастливо!

От семьи Садуовых и Кучеренко

Новотроицк-Оренбург  
Ежедневно: из Новотроицка в 5, 8, 11 часов,  

из Оренбурга в 11, 14, 16 часов. В ночь с 00.00 
часов. Аэропорт, ж/д вокзал, больницы, госучреж-

дения, а также доставка посылок, бандеролей,  
документов). Тел.: 8 (3537) 31-34-08, 89058994508, 

89325512345 (Вячеслав).Реклама
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Ре
кл

ам
а

Реклама

(3537) 61-24-24, 300-550 

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+).
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 сезона. «Мосгаз» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 К 125-летию поэта. 

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

(
РОССИЯ

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

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

СЛЕДСТВИЯ-18» (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

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Профессиональный 

бокс. Бой за титул WBA 
Continental в суперсреднем 
весе. (16+).

11.55 Тотальный футбол (12+).
12.40 «Россия — Турция. Live» 

(12+).
13.00 Мини-футбол. Лига чемпи-

онов. «Финал 4-х» (0+).
13.30 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Отборочный турнир. 
Обзор (0+).

14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 

Open. (16+).
16.45 Новости. (16+).
16.50 Все на Матч! (16+).
17.40 Смешанные единоборства. 

KSW. М. Халидов —  
С. Аскхэм. Реванш. (16+).

18.50 Новости. (16+).
18.55 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2021 г. Молодёж-
ные сборные. (16+).

20.55 Футбол. Лига наций. 
Азербайджан — Кипр. (16+).

22.55 Новости. (16+).
23.05 Все на футбол! (16+).
23.35 Футбол. Лига наций. 

Украина — Испания. (16+).
01.45 Все на Матч! (16+).

НТВ

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

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

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+).
23.20 Сегодня. (16+).

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ,  

КОНДИЦИОНЕРЫ, 
ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА

Адрес: ул. Советская, 66  
(«Асс-фото»).  

Тел.: 66-89-52, 66-86-89.Ре
кл

ам
а

23.30 «Энергия Великой 
Победы» (12+).

01.25 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.35 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+).
12.55 Билет в будущее (0+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2» (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 «ЗОЯ» (16+).
08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» (12+).
11.45 «Автоистории» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ЗОЯ» (16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «ЗОЯ» (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 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» (12+).
23.50 Д/ф «Послушаем вместе» 

(12+).
00.30 «Большая наука России» 

(12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).

 ТВЦ 

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

ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБА КА БАСКЕРВИЛЕЙ» 
(0+).

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

Скулкина» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+).
16.55 «Прощание. Людмила 

Гурченко» (12+).
17.50 События. (16+).
18.10 Детектив «Ныряльщица  

за жемчугом» (12+).
22.00 События. (16+).

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Дети Голубкова» (16+).

23.05, 01.35 Д/ф «Савелий 
Крамаров. Рецепт ранней 
смерти» (16+).

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

Лимонов» (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 «МСТИТЕЛИ: ЭРА 

АЛЬТРОНА» (12+).
22.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

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

ПОРАЖЕНИЕ» (16+).

 СТС

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

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

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

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

ОТЕЛЬ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
09.10 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА 

КРОФТ» (16+).
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+).
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 

(16+).
22.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ 

АНГЕЛ» (16+).
00.30 «Русские не смеются» (16+).
01.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ» (16+).

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

08.00 «Давай разведёмся!» (16+).
09.05 «Тест на отцовство» (16+).
11.15 «Реальная мистика» (16+).
12.20 «Понять. Простить» (16+).

13.25 «Порча» (16+).
13.55 «Знахарка» (16+).
14.25 Х/ф «МАМА БУДЕТ 

ПРОТИВ» (16+).
19.00 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ 

СЛОВО» (16+).
23.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+).
01.15 «Порча» (16+).
01.40 «Знахарка» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.30 «Спецрепортаж» (12+).
09.20 Т/с «ЗВОНАРЬ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ЗВОНАРЬ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ЗВОНАРЬ» (16+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Неизвестные 

сражения Великой 
Отечественной» (12+).

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

(12+).

 

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-5» (16+).
20.00 Т/с «ГУСАР» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.50 «Comedy Woman» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 «Лунтик и его друзья» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.35 М/с «Фиксики» (0+).
08.20 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты.  

О собаках» (0+).
09.40 «Волк и семеро козлят» 

(0+).
09.55 М/ф «Терем-теремок» (0+).
10.05 М/ф «Заветная мечта» (0+).
10.15 М/ф «Всё наоборот» (0+).
10.25 М/ф «Карусельный лев» 

(0+).
10.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
10.35 М/с «Рэй и пожарный 

патруль» (0+).
11.05 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.35 М/с «Турбозавры» (0+).
12.15 М/с «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
12.40 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
13.05 М/с «Тобот. Детективы 

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

спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Маша и Медведь» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смешарики» (0+).
14.55 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «Танцоры» (0+).
16.00 М/с «Пластилинки» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Волшебная кухня» (0+).
17.50 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
18.00 М/с «Бинг» (0+).
18.30 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
19.00 М/с «44 котёнка» (0+).
19.10 М/с «КОШЕЧКИ-

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

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

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

(6+).
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
22.25 М/с «Хидден Сайд» (6+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).

12+

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

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

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,  

8-932-855-52-07. Ре
кл

ам
а

Реклама

Частная лавочка

В
 п

ро
гр
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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/14.10/

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+).
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.м
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 сезона. «Мосгаз» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 К 125-летию поэта. 

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

РОССИЯ

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

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

СЛЕДСТВИЯ-18» (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

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский. 
Лучшие бои (16+).

12.00 Д/ф «Я стану легендой» 
(12+).

13.00 Футбол. Обзор Лиги наций 
(0+).

13.30 «Заклятые соперники» 
(12+).

14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 

Open. (16+).
16.45 Новости. (16+).
16.50 Все на Матч! (16+).
17.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. М. Пейдж —  
Р. Хьюстон. Ч. Конго —  
Т. Джонсон. (16+).

18.50 Новости. (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург».
21.25 Все на Матч! 
21.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Отборочный турнир. 
Обзор (0+).

22.25 Футбол. Обзор Лиги наций 
(0+).

22.55 Новости. (16+).
23.05 Все на футбол! (16+).
23.35 Футбол. Лига наций. 

Италия — Нидерланды. 
Прямая трансляция. (16+).

01.45 Все на Матч! (16+).

НТВ

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

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

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

23.40 Сегодня.
23.50 «Поздняков» (16+).
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
01.35 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ФОНАРЕЙ-9» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2» (16+).
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

 ОТР

05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 Т/с «ЗОЯ» (16+).
08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ  

НА ОЛИМП» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ  

НА ОЛИМП» (12+).
11.45 «Автоистории» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ЗОЯ» (16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «ЗОЯ» (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 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» (12+).
23.50 Д/ф «Послушаем вместе» 

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

 ТВЦ 

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

(16+).
10.35 Д/ф «Две жизни Майи 

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

Ташков» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+).
16.55 «Прощание. Олег Попов.» 

(16+).
17.50 События. (16+).
18.15 Детектив «Смертельный 

тренинг» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Леонид 

Филатов» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).

00.55 Д/ф «Тамара Носова. Не 
бросай меня!» (16+).

01.35 «Прощание. Леонид 
Филатов» (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 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

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

ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» 
(12+).

 СТС

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

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

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

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

ЗА ОТЕЛЬ» (16+).
09.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 

(16+).
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+).
20.00 Х/ф «2012» (16+).
23.05 Х/ф «VA-БАНК» (16+).
00.55 «Русские не смеются» (16+).
01.55 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ» (16+).

 ДОМАШНИЙ

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

08.00 «Давай разведёмся!» (16+).
09.10 «Тест на отцовство» (16+).
11.20 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
13.35 «Порча» (16+).
14.05 «Знахарка» (16+).
14.35 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ 

НАДЕЖДЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 

НАМИ» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.30 «Спецрепортаж» (12+).
09.20 Т/с «ЗВОНАРЬ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ЗВОНАРЬ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ЗВОНАРЬ» (16+).

18.10 Д/с «Хроника Победы» 
(12+).

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

сражения Великой 
Отечественной» (12+).

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

материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 

(12+).

 

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

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

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

С РУБЛЕВКИ-5» (16+).
20.00 Т/с «ГУСАР» (16+).
21.00 «Двое на миллион» (16+).
22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» (16+).
22.50 «Дом-2» (16+).
01.45 «Comedy Woman» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 «Лунтик и его друзья» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.35 М/с «Фиксики» (0+).
08.20 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.30 представляет: «Аленький 

цветочек» (0+).
10.10 М/ф «Гуси-лебеди» (0+).
10.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
10.35 М/с «Рэй и пожарный 

патруль» (0+).
11.05 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.35 М/с «Турбозавры» (0+).
12.15 М/с «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
12.40 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
13.05 М/с «Тобот. Детективы 

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

спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Маша и Медведь» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смешарики» (0+).
14.55 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «ТриО!» (0+).
16.00 М/с «Пластилинки» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Волшебная кухня» (0+).
17.50 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
18.00 М/с «Бинг» (0+).
18.30 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
19.00 М/с «44 котёнка» (0+).
19.10 М/с «КОШЕЧКИ-

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

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

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

(6+).
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
22.25 М/с «Хидден Сайд» (6+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.20 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
23.40 «Ералаш» (6+).
00.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(6+).
01.10 М/с «ДС СУПЕРФРЕНДС» (6+).
01.25 М/с «История 

изобретений» (0+).

Совет ветеранов ЦРМП сердечно поздравляет  
с юбилеем М. Т. Кипкаеву, А. М. Сафонову,  
Е. Я. Узякову, А. Г. Шанаурова, а также всех именин-
ников октября.

***
Совет ветеранов цеха быта от всей души поздравля-
ет с юбилеем Р. К. Айсаутову, З. И. Власову,  
Н. Г. Мешкову, А. А. Новикову, а также всех именин-
ников октября.

Желаем много счастья и света,
Много тёплых и радостных дней,
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов автотран-
спортного цеха сердечно поздравляют с юбилеем  
И. Н. Тишина, В. М. Погорелова, Г. Г. Прожикина,  
В. А. Плетнева, а также всех именинников октября.

Желаем вдохновенья,
В кругу семьи — любви и доброты,
Среди друзей — тепла и уваженья
И в жизни — сбывшейся мечты!

***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно поздравляет с 
юбилеем Н. Д. Русакова, а также всех именинников 
октября. Желает крепкого здоровья, счастья, удачи.

***
Администрация, комитет профсоюза и совет  
ветеранов МЦ, ЦМК, ФЛЦ от всей души поздравляют 
с юбилеем С. Н. Загребина, Е. П. Куклину,  
Е. И. Пехтереву, А. Р. Хусаинова, Г. А. Сулейманову,  
П. П. Досковского, Л. В. Полушкину, Л. Н. Сулима,  
Л. В. Ряхову, Д. Э. Бондаренкова, А. С. Вавилова,  
М. Н. Дулина, Н. В. Жабаеву, З. М. Ишмухаметову,  
Е. И. Лаптову, Д. Г. Мурзагулова, а также всех  
именинников октября.

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была.
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед.

***
Администрация цеха птицеводства и совет ветера-
нов от всей души поздравляют всех именинников 
октября с днём рождения. Желают крепкого здоро-
вья, благополучия и долгих лет жизни.

***
Администрация, профком и совет ветеранов агломе-
рационного цеха сердечно поздравляют с юбилеем  
Л. А. Шишкову, А. А. Соколова, О. А. Покладок,   
В. И. Болотина, П. В. Морозову, Т. П. Козлову,  
Р. В. Климову, В. В. Николаева, а также всех именин-
ников октября. Желают крепкого здоровья на долгие 
годы и семейного благополучия. 

***
Администрация и профком агломерационного цеха  
поздравляют с юбилеем И. К. Альмухаметова,  
Е. А. Басюк, С. Б. Свиридову, а также всех именинни-
ков октября.

Пусть всё сложится, как в юности мечталось,
Пусть здоровье никогда не подведёт,
Пусть уныние минуют и усталость
И всегда во всём удача ждёт!

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС, 
ЦТГС, ЦТА и КИП) поздравляют всех пенсионеров  
с прошедшим праздником — Днём пожилого челове-
ка. Желают здоровья на долгие годы, уюта и тепла, 
благополучия, в душе оставаться всегда молодыми!

***
Совет ветеранов мартеновского цеха сердечно по-
здравляет своих ветеранов с Международным днём 
пожилого человека. Желает крепкого здоровья, 
долголетия, пусть все всегда понимают и уважают, 
пусть ваши глаза всегда светятся радостью.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ 
сердечно поздравляют с юбилеем А. М. Жидкову,  
Н. П. Кареву, С. Г. Новаченко, А. И. Сайко,  
П. Е. Черникова, В. Ф. Фёдорова, М. А. Шапырина,  
С. Н. Каманцеву, а также всех именинников октября.

***
Администрация, профком ЦРМО и совет ветеранов 
ЦРМО-1 и ЦРМО-2 от всей души поздравляют с юби-
леем С. Н. Царёва, А. Н. Волкова, К. Н. Болтрукевича, 
В. С. Ахмедова, А. А. Ковалева, А. Ф. Шувалова,  
В. А. Рукавицына, Г. А. Трубицина, а также всех  
именинников октября. 

Желаем вам здоровья, счастья, смеха,
Достатка, оптимизма и успеха!
Пусть будет в радость утренний рассвет, 
Безоблачных вам ярких светлых лет! 

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+

ДОМАШНИЕ ПЕРЕЕЗДЫ  
ПО РОССИИ.  

Пенсионерам — скидки!  
Тел.: 8-987-777-77-58.

Ре
кл

ам
а

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЧУГУННЫЕ  
БАТАРЕИ  

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Ре
кл

ам
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА 
66-29-52 

Частная лавочка
В
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Ntr.city — твой  
портал! Заходи!

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+).
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 сезона. «Мосгаз» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 К 125-летию поэта. 

«Есенин» (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-18» (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

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Финал. М. Бриедис —  
Ю. Дортикос. (16+).

12.00 Футбол. Лига наций. 
Россия — Венгрия (0+).

13.00 Футбол. Обзор Лиги наций 
(0+).

14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 

Open.  (16+).
16.45 Новости. (16+).
16.50 Все на Матч! (16+).
17.40 «Большой хоккей» (12+).
18.10 «Выжить ради хоккея» (12+).
18.30 «Россия — Венгрия. Live» 

(12+).
18.50 Новости. (16+).
18.55 Все на футбол! Сборная 

России. (16+).
20.05 Футбол. Обзор Лиги наций 

(0+).
21.05 Новости. (16+).
21.10 Все на Матч! (16+).
21.55 Профессиональный бокс. 

Международный турнир 
«Kold Wars II». (16+).

23.50 Новости. (16+).
23.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Валенсия».
01.55 Все на Матч! (16+).

НТВ

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

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

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).

ЧЕТВЕРГ/15.10/ОБЪЯВЛЕНИЯ/УСЛУГИ

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

 > Ведущий счастливых 
событий. Профессиональная 
организация и проведение 
юбилейных, корпоративных  
и свадебных торжеств.  
Принимаем заявки на выпуск
ные вечера. Тел.: 622755, 
89033642375 (Пётр).

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Установка домофонов! Услу
ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > ЧАСТНЫЙ МАСТЕР.  

Все виды ремонта. Консуль
тация, помощь при выборе 
материалов. Умеренные цены, 
качество, аккуратность.  
Тел.: 89619391434.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое.  
МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ.  
Тел.: 89228906747, 668932.
 > Ремонт квартир (недорого). 

Кафельная плитка.  
Тел.: 89328568335.
 > Ремонт квартир: кафель, 

обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, две
ри и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ.  
 Тел.: 89096079555.
 > Ремонт квартир (уличные 

откосы — 700 руб., шпаклёвка, 
обои, покраска и т. д.).  
Тел.: 89228336039, 89033911271.
 > Отделка откосов: оконных, 

дверных, наружных. Установка 
межкомнатных дверей, настил 
линолеума, ламината, плинтуса. 
Электрика и т. д. Отделка бал
конов. Тел: 89068431086.
 > Окна, евробалконы. От

делка балконов, утепление, 
герметизация, полы, шкафы. 
Рассрочка. Скидка для пен
сионеров. Тел.: 89058968430, 
328430.
 > Умные руки с инструментом 

вам в помощь. Сборка, навес, 
настил, монтаж, установка. 
Тел.: 618251, 89058468251.
 > Мелкий ремонт (кафель, 

обои, откосы, шпаклёвка,  
покраска, побелка).  
Тел.: 89228657925.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с теплошу
моизоляцией (полимернопо
рошковое покрытие). Решётки, 
навесы, ворота, заборы, оград
ки, перила и др. конструкции  
из металла. Тел.: 663339.
 > Очумелые ручки. Любые 

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

ремонт заводских входных 
дверей. Гарантия качества.  
Тел.: 618251, 8958468251.
 > РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ 

ОКОН. Регулировка створок. 
Замена резиновых уплот
нителей, ручек, москиток, 
ограничителей, стеклопакетов. 
Отделка откосов. Тел.: 677452, 
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.: 616925, 89058458925.
 > Ремонт квартир: штукатур

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

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

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

 > Сантехнические работы 
(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 665520.
 > Низкие цены. Организация 

производит замену водопрово
да на полипропилен, металло
пластик. Установка счётчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам —  
скидки. Договор с УКХ.  
Тел.: 612015, 89198610311, 
89058132015.
 > Установка водяных счёт

чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 614432, 
89328436743.
 > ООО «ВодянойМ» быстро и 

качественно заменит водопро
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счётчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 619763, 
614736, 89058469763.

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+).
23.40 Сегодня. (16+).
23.50 «ЧП. Расследование» (16+).
00.20 «Олег Лундстрем.  

Жизнь в стиле джаз» (0+).
01.20 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ФОНАРЕЙ-9» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (16+).
11.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2» (16+).
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия». (16+).

 ОТР

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

НА ОЛИМП» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ  

НА ОЛИМП» (12+).
11.45 «Автоистории» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ЗОЯ» (16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «ЗОЯ» (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 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» (12+).
23.50 Д/ф «Послушаем вместе» 

(12+).
00.30 «Фигура речи» (12+).

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 

(12+).
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. 

Вечный жених» (12+).
11.30 События. (16+).

11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Варвара 

Шмыкова» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+).
16.55 «Прощание. Сталин  

и Прокофьев» (16+).
17.50 События. (16+).
18.10 Детектив «Одноклассники 

смерти» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 «10 самых... Звёздные 

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

Роль как приговор» (12+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Удар властью. Чехарда 

премьеров» (16+).
01.35 «Прощание. Олег 

Ефремов» (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 «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

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

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

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» (16+).

 СТС

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

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

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

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

ОТЕЛЬ» (16+).
09.00 Х/ф «2012» (16+).
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+).
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
22.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+).
00.40 «Русские не смеются» (16+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).

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

08.10 «Давай разведёмся!» (16+).
09.20 «Тест на отцовство» (16+).
11.30 «Реальная мистика» (16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
13.40 «Порча» (16+).
14.10 «Знахарка» (16+).
14.40 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ 

СЛОВО» (16+).
19.00 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ» (16+).
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+).
01.55 «Порча» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.55 Т/с «ЗВОНАРЬ-2» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ЗВОНАРЬ-2» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ЗВОНАРЬ-2» (16+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Неизвестные 

сражения Великой 
Отечественной» (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 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 

(12+).

 

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Ты как я» (12+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «Однажды в России. 

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

С РУБЛЕВКИ-5» (16+).
20.00 Т/с «ГУСАР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.45 «THT-Club» (16+).
01.50 «Comedy Woman» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 «Лунтик и его друзья» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.35 М/с «Фиксики» (0+).
08.20 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли» (0+).
09.20 «Игра с умом» (0+).
09.40 «Тайна третьей планеты» 

(0+).
10.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
10.35 М/с «Рэй и пожарный 

патруль» (0+).
11.05 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.35 М/с «Турбозавры» (0+).
12.15 М/с «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
12.40 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
13.05 М/с «Тобот. Детективы 

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

спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Маша и Медведь» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смешарики» (0+).
14.55 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Волшебная кухня» (0+).
17.50 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
18.00 М/с «Бинг» (0+).
18.30 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
19.00 М/с «44 котёнка» (0+).
19.10 М/с «КОШЕЧКИ-

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

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

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

(6+).
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
22.25 М/с «Хидден Сайд» (6+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).

12+

ОБЪЯВЛЕНИЯ/УСЛУГИ

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

• КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 > АН «ГОЛДВИС» (пер. Сту
денческий, 3): купля, продажа, 
наследство, перепланировка, 
составление договоров и рас
писок, деклараций. Срочный 
ВЫКУП квартир. Тел.: 616655, 
670344, 611095.

АВТО

 > Автомобиль ВАЗ,  
иномарку. Расчёт сразу.  
Тел.: 89058999038.
 > Любые «Жигули» или  

ВАЗ (в любом состоянии).  
Тел.: 89228244441.
 > Любой автомобиль ВАЗ, 

«Жигули» или мотоцикл 
«Урал». Тел.: 89878529574.

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).
 > Лом чёрного и цветного 

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

неты до 1917 г., значки (отлич
ник, почётный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989,  
(3537) 311989, г. Орск,  
магазин «АНТИКВАРИАТ»,  
пр. Ленина, 12.
 > Стиральные машиныавто

маты и микроволновые печи. 
Тел.: 617043, 89058467043.
 > Стиральные машины и 

микроволновые печи. Мототех
нику СССР (в любом состоянии). 
Тел.: 611607, 89619048139.
 > 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.
 > Телевизоры ламповые, при

ёмники, гармошки, балалайки 
и др. муз. инструмент (кроме 
пианино), статуэтки, значки, 
медали, игрушки (в том числе 
новогодние) СССР.  
Тел.: 89878414777, 89510373833.

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

Реклама

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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ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

 > Доставка в мешках (1 т) 
песка, щебня, горной пыли, 
земли. Самовывоз металлоло
ма. Услуги кранаманипулято
ра. Тел.: 89501820379.
 > КамАЗ (от 1 до 15 т). До

ставим песок, щебень, шлак, 
землю, глину, горную пыль, 
перегной и многое другое.  
Тел.: 617788, 89058467788.
 > Доставка (КамАЗ, 15 т) шла

ка, щебня, песка. Вывоз мусо
ра. Тел.: 660972, 89033610972.
 > Грузоперевозки. Привезу, 

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

глины (КамАЗом). Услуги экс
каватора, экскаваторагидро
молота и КамАЗасамосвала. 
Услуги сварщика, сварочные 
работы. Тел.: 89096064004.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Грузоперевозки («Газели» 
до 6 м от 300 руб.), грузчики (от 
200 руб.). Покупка металлолома 
(холодильники, газовые плиты, 
ванны и др.). Тел.: 660804,  
660406, 89328443540.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 669383, 89033648383.
 > Грузоперевозки («Газель»

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

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

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

Опытные грузчики (от 150 руб.). 
Городские и междугородние 
перевозки, попутный груз. При 
заказе — звонок бесплатный. 
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м). 
Тел.: 617822, 89058467822. 
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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+).
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Концерт группы Metallica 

с симфоническим оркест-
ром Сан-Франциско».

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-18» (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 «ЗНАХАРКА» (12+).

(
 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. А. 

Лобов — Дж. Найт. Реванш. 
Трансляция из США (16+).

12.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. К. «Сайборг» (16+).

13.10 «Россия — Венгрия. Live» 
(12+).

13.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Обзор (0+).

14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 

Open. (16+).
16.45 Новости. (16+).
16.50 Все на Матч! (16+).
17.40 Регби. Лига Ставок —  

Кубок России. Финал. 
«Енисей-СТМ». (16+).

19.55 Все на футбол! Афиша (12+).
20.25 Новости. (16+).
20.30 Все на хоккей! (16+).
21.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — СКА.
23.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. (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. 

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
17.25 «Жди меня» (12+).
18.20 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+).
23.30 «Своя правда» (16+).
01.25 Квартирный вопрос (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ФОНАРЕЙ-10» (16+).

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

ФОНАРЕЙ-10» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+).
17.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 

(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 Д/ф «Чувство 

прекрасного» (12+).
08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Домашние животные» 

(12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 

(16+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 

(16+).
11.30 «То, что задело!» (12+).
11.45 «Автоистории» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Домашние животные» 

(12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!» (12+).
18.30 «Потомки» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «За дело!» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Имею право!» (12+).
22.35 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 

(16+).
00.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В 

АМЕРИКЕ» (12+).
01.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 

(12+).

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 «Детектив на миллион» (12+).
13.20 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ 
ИСКУССТВА» (12+).

14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 «Детектив на миллион. 

Жертвы искусства» (12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «ПРАВДА» (12+).
20.00 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 Д/ф «Станислав Садаль-

ский. Одинокий шут» (12+).
00.05 Д/ф «Михаил Булгаков. 

Роман с тайной» (12+).

01.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Роль как приговор» (12+).

01.40 Петровка, 38 (16+).
01.55 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» (16+).

РЕН

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный 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 «За гранью возможного. 

На что мы способны?» (16+).
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
23.05 Х/ф «ГОТИКА» (18+).
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН 

РИМБАУЭР» (18+).

 СТС

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

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

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

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

ЗА ОТЕЛЬ» (16+).
09.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+).
11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
13.35 «Уральские пельмени. 

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

пельменей» (16+).
20.00 «Русские не смеются» (16+).
21.00 «ХЭНКОК» (16+).
22.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА» (16+).
00.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 
(18+).

 ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
08.05 «Давай разведёмся!» (16+).
09.15 «Тест на отцовство» (16+).
11.25 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
13.35 «Порча» (16+).
14.05 «Знахарка» (16+).
14.35 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 

НАМИ» (16+).
19.00 Х/ф «ТЫ МОЙ» (16+).
23.10 «Про здоровье» (16+).
23.25 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 

(16+).
01.30 «Порча» (16+).
01.55 «Знахарка» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» (12+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.55 Т/с «ЗВОНАРЬ-2» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЗВОНАРЬ-2» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ЗВОНАРЬ-2» (16+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (6+).
01.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ» (0+).

 

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

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

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

Команды» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Stand up» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 «Лунтик и его друзья» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.35 М/с «Фиксики» (0+).
08.20 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли» (0+).
09.20 «Студия Каляки-Маляки» 

(0+).
09.45 «Привередливая мышка» 

(0+).
10.00 М/ф «Мама-цапля» (0+).
10.15 М/ф «Морошка» (0+).
10.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
10.35 М/с «Рэй и пожарный 

патруль» (0+).
11.05 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.35 М/с «Турбозавры» (0+).
12.15 М/с «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
12.40 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
13.05 М/с «Тобот. Детективы 

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

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

(0+).
14.10 М/с «Смешарики» (0+).
14.55 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «Трам-пам-пам» (0+).
16.10 М/с «Подружки-

супергерои» (6+).
16.35 М/с «Ник-изобретатель» (0+).
17.50 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
18.00 М/с «Бинг» (0+).
18.30 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
19.00 М/с «44 котёнка» (0+).
19.10 М/с «КОШЕЧКИ-

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

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

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

(0+).
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+).
22.55 М/с «Бен 10» (12+).
23.20 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).

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+

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА 
66-29-52 

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Ремонт холодильников, 
морозильников на дому, с элек
тронным управлением, всех 
марок. Изготовление уплотни
телей холодильников — 600 руб. 
Тел.: 693499.
 > Ремонт холодильников  и 

морозильных камер (а также  
с электронным управлением)  
у вас на дому, с гарантией  
от 6 мес. Качественно.  
Тел.: 89226288305, 649531.
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

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

визоров, ЖКLEDтелевизоров, 
плазменных панелей, монито
ров, компьютеров. Пенсионе
рам — скидка. Высококвали
фицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия.  
Адрес: ул. Винокурова, 14, 
тел.: 611048, 663509, 
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.: 665799, 89033692799.
 > Срочный ремонт стираль

ных машинавтоматов любой 
сложности, микроволновок.  
Покупка, продажа. Пенсионе
рам и инвалидам — скидки. 
Тел.: 617043, 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, 
611607.
 > Ремонт стиральных машин

автоматов, посудомоечных 
машин у вас дома. Восстанов
ление модулей, электроники. 
Тел.: 660442, 89033610442.
 > Срочный профессио

нальный ремонт стиральных 
машинавтоматов, 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.

ДОСТАВИМ  
песок (любой), 

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

Тел.: 89058136166.

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА  
 (мешками, самосвалами,  
бигбегами, до 15 т) песка 

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

другие услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ,  
кранманипулятор. 

 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

• ТРЕБУЮТСЯ

 > Комиссионка. Принимаем 
товар эпохи СССР (кроме одеж
ды и обуви). Подробности по 
тел.: 89510373833, 89878414777.

 > Квартиру на Западном  
(все удобства, без детей).  
Тел.: 89033686237.

 > Охранники для работы в Но
вотроицке. Тел.: 83537471220.
 > Разнорабочие. Работа  

в Новотроицке с 8 до 18 часов. 
Тел.: 89228480325.
 > Срочно в пекарню «Хлеб

ничная» пекарь (стажировка, 
обучение). Обращаться:  
ул. Советская, 114б,  
тел.: 89033961387.

• РАЗНОЕ • СДАЮ

Частная лавочка
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РАЗДВИЖНЫЕ КРОВАТИ 

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

Ре
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а
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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

Магазин  

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные 

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

керамика, венки и др. 
Рассрочка платежа  

до 8 месяцев. 
Скидка на памятни-

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

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

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

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

Ре
кл

ам
а

СУББОТА/17.10/

12+

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком  
и совет ветеранов доменного цеха

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Нибудина  
Виктора Алексеевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов трамвайного 

управления с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Афанасьевой  
Зинаиды Николаевны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭСПЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Горчакова  
Ивана Ивановича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭЦ2 ЦТД

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Ростовой  
Анны Кирилловны
и выражают искреннее 

соболезнование родным и близким 
покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ФЛЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Колесникова  
Алексея Степановича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦПП

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Некрасовой  
Татьяны Васильевны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком и совет ветеранов Аккермановского рудника  
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда

Волощук Николая Андреевича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов мартеновского 

цеха с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Буланова  
Михаила Павловича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦПП

 с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Андреевой  
Ольги Андреевны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭСПЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Иванчук  
Любови Александровны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов СПЦ 

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Парфилкина  
Игоря Алексеевича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «101 вопрос взрослому» 

(12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «На дачу!» (6+).
15.00 «Из дела майора 

Черкасова. «Палач». Без 
срока давности» (16+).

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

17.20 «Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Большая игра» (16+).
00.10 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+).
01.10 «Наедине со всеми» (16+).
01.55 «Модный приговор» (6+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». 

(16+).
09.00 Всероссийский 

потребитель 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 «МОЁ СЕРДЦЕ  

С ТОБОЙ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 Х/ф «ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА» 

(12+).
01.05 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 

БЕЛЯЕВА» (12+).

 МАТЧ

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

09.00 Все на Матч! (16+).
11.00 Д/ф «Диего Марадона» 

(16+).
13.30 Все на футбол! Афиша (12+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. В. Немков —  
Р. Бейдер.  
В. Молдавский —  
Р. Нельсон. (16+).

15.50 Новости. (16+).
15.55 Футбол. Прямая 

трансляция. (16+).
17.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Наполи». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 Все на Матч! (16+).
20.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер».
23.00 После футбола с Георгием 

Черданцевым. (16+).
23.55 Футбол. Прямая 

трансляция. (16+).

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (0+).

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

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

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

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

пилорама» (16+).
00.15 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса». Ансамбль 
»Дайте танк (!)» (16+).

01.30 «Дачный ответ» (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 Светская хроника (16+).
10.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2» (16+).
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное». (16+).
00.55 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ГОСТЬ» 

(16+).
01.50 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 

НЕНАВИСТЬ» (16+).

 ОТР

06.00 «Большая страна» (12+).
07.00 «Активная среда» (12+).
07.30 «Большая наука России» 

(12+).
08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Новости Совета 

Федерации» (12+).
09.15 «За дело!» (12+).
10.00 Х/ф «ЮРКА — СЫН 

КОМАНДИРА» (6+).
11.10 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ» (0+).
12.30 Дом «Э» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.10 Концерт «Фестиваль» (6+).
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 «Чувство 

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

(12+).
18.30 «Гамбургский счёт» (12+).
19.00 Новости.
19.05 «ОТРажение» (12+).
20.05 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В 

АМЕРИКЕ» (12+).
21.30 «Культурный обмен» (12+).
22.10 Спектакль «Фестиваль» 

(12+).
00.30 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+).

 ТВЦ 

05.40 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
(16+).

07.35 Православная 
энциклопедия (6+).

08.00 «Полезная покупка» (16+).
08.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ...» (0+).
09.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ» (0+).

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

Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (0+).

12.55 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ 
РАЗДОРА» (12+).

14.30 События. (16+).
14.45 «Сельский детектив. 

Яблоня раздора» (12+).
15.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ. МЕСТЬ 
ЧЕРНОБОГА» (12+).

17.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ИГОЛКА В 
СТОГЕ СЕНА» (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События. (16+).
00.00 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» (16+).
00.50 «Удар властью. Импичмент 

Ельцина» (16+).
01.30 «Границы дозволенного» 

(16+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

07.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» 
(12+).

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

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

Правда или миф? 11 
военных секретов» (16+).

17.20 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+).

19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+).

22.20 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+).
00.05 Х/ф «СТЕЛС» (16+).

 СТС

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

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

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

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

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

крепости (16+).
11.15 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
13.05 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+).
15.05 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+).
16.55 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+).
18.40 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+).

21.00 «АЛАДДИН» (6+).
23.40 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ  

И УЖАСНЫЙ» (12+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.55 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» (16+).
11.05 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 

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

СУДЬБЫ» (16+).
22.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+).
01.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 

СЧАСТЬЕ» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 М/ф. (16+).
07.20 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (0+).
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 

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

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

с Г. Сукачевым» (12+).
14.25 «Морской бой» (6+).
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+).
16.05 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
18.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+).
22.25 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+).
01.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ» (12+).

 

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

  КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ангел Бэби» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.35 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки» (0+).
11.05 М/с «Йоко» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «История 

изобретений» (0+).
13.40 «Обезьянки» (0+).
14.25 «Доктор Малышкина» (0+).
14.30 «Ералаш» (6+).
15.35 М/с «Буба» (6+).
16.10 М/с «Подружки-

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

Большой мир. Большие 
приключения!» (0+).

18.00 Церемония вручения 
Национальной детской 
премии «Главные 
герои — 2020» (0+).

19.00 Семейное кино. «Пчёлка 
Майя и Кубок мёда» (0+).

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+).

20.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.50 М/с «Царевны» (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+).
22.55 М/с «Бен 10» (12+).
23.20 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
23.40 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).
00.45 «Говорим без ошибок» (0+).

• ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1к. кв. (район школы  
№ 14, 4/4, 27,9 кв. м).  
Тел.: 89228323798.
 > 1к. кв. (ул. Железнодорож

ная, 63а, 1/5). Тел.: 89656915145.
 > 2к. кв. (район трамвайного 

управления, цена договорная 
после просмотра).  
Тел.: 89619162755.
 > 3к. кв. (ул. Уральская, 26,  

63 кв. м, 4/9, в хорошем состоя
нии, цена 1 млн 500 тыс. руб.).  
Тел.: 89128951604.

САДЫ, ГАРАЖИ

 > Садогород в Аккермановке 
(11 соток). Возможно под строи
тельство. Тел.: 89033692488.
 > Сад в Аккермановке (пер

вый посёлок, ул. Садовая, 26г, 
имеются все насаждения, полив 
в любое время). Тел.: 630710, 
89058155886.
 > Огород  (10 соток, ст. «Губер

ля», трестовские сады, имеется 
вода, электричество, бытовки, 
насаждения, цена договорная). 
Тел.: 643021, 89096197176.

РАЗНОЕ

 > Гараж (3х8, за строительным 
техникумом), большую со
ветскую энциклопедию, стенку, 
1спальную кровать, пись
менный стол, алоэ, сушилку, 
гладильную доску, утюг. Тел.: 
89068495635.
 > Дренажный насос «Вихрь» 

(новый, 1 000 руб.), верстак по 
дереву (500 руб.), видеомагни
тофон «Акай» (б/у, 300 руб.), 
лазерный принтер  ML1200 
(б/у, 300 руб.), автомагнитола 
кассетная DHEWOO (новая,  
300 руб.), шпалы (б/у, 200 руб./
шт.). Тел.: 89068482708.
 > Пуховые платки 1,5х1,5 и 

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

вые банки). Тел.: 89033648746, 
669746, 673648 (Ольга).

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

00.55 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).

• УСЛУГИ
РЕМОНТ КРЫШИ

 > Мягкая кровля и ремонт 
крыши гаражей. Большой 
опыт работы. Качественно и 
недорого. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 669054, 89198569120, 
89033648054.
 > Ремонт мягкой кровли. 

Гарантия. Качество. Доступ
ные цены. Тел.: 89225427894, 
640417.
 > Ремонт кровли гаражей, 

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

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Ремонт компьютеров и 
ноутбуков.  Тел.: 89878887103, 
89058996670, 316670  
(Евгений).
 > 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 интернетподключе
ния, роутеров. Выезд. Рассроч
ка. Скидки. Тел.: 89226212576.

ЗАЙМЫ

 > Материнский капитал 
(деньги сразу) на покупку жи
лья. ИПОТЕКА для всех! Быстро 
и удобно! АН «ГОЛДВИС»  
(пер. Студенческий, 3).  
Тел.: 616655, 670344, 
611095.

РАЗНОЕ

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА 
66-29-52 

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

 транслируется:

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

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

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ/18.10/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+
ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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,  
помяните вместе с нами.

Как не хватает нам тебя…
Единственной, родной, неповторимой…
Так тяжело бывает иногда
Без теплоты твоей, без доброты  
 и тихой силы…
Все, кто знал и помнит её, помяните 
вместе с нами.

Дети, внуки

Муж, дети, внуки

9 октября — 9 дней, как не стало с нами  
дорогой и любимой 

10 октября — 40 дней, как нет с нами  
дорогой и любимой 

Дорохиной  
Тамары Яковлевны.

Галеевой  
Антониды Андреевны.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов доменного цеха

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Зубарева  
Виктора Дмитриевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов управления

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Пикуль  
Надежды Алексеевны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов огнеупорного цеха
с глубоким прискорбием извещают  

о кончине ветерана труда  
и трудового фронта Исаенковой 

Антонины Фёдоровны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов доменного цеха
с глубоким прискорбием извещают  

о кончине ветерана труда
Кудрявцева  

Александра Степановича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов огнеупорного цеха
с глубоким прискорбием извещают  

о кончине ветерана труда
Гарбарь  

Лидии Георгиевны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦШИ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Конновой  
Любови Серофимовны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦЛК

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Ивановой  
Александры Никифоровны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦРМП

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Глаголева  
Валерия Владимировича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭЦ2 (ЦТД)

 с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Тарапович  
Татьяны Леонтьевны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

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 ЭЦ2 (ЦТА и КИП)
с глубоким прискорбием извещают  

о кончине ветерана труда
Алимовой  

Ольги Тимофеевны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов управления

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Сайфуллиной  
Софии Якуповны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (12+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Весна на Заречной 

улице» (12+).
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «На дачу!» (6+).
15.10 «Ээхх, Разгуляй!» (16+).
17.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+).

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

РОССИЯ

06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 
(12+).

08.00 Местное время. 
Воскресенье. (16+).

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

Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+).
13.35 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО 

ВСЁМ» (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+).
01.30 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 

(12+).

 МАТЧ

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. И. Л. Макфарлейн —  
К. Джексон. Э. Дж. 
Макки — Д. Кампос (16+).

09.00 Все на Матч! 
11.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» (16+).
13.05 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.00 Профессиональный бокс. 

Дж. Чарло — Дж. Росарио. 
(16+).

15.50 Новости. (16+).
15.55 Футбол. (16+).
17.55 Новости. (16+).
18.00 Все на Матч! (16+).
18.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. 
20.30 Новости. (16+).
20.35 Все на Матч! (16+).
20.55 Футбол. Тинькофф Россий-

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

Черданцевым. (16+).
23.55 Футбол. (16+).

НТВ

05.00 Х/ф «ДЕВУШКА  
БЕЗ АДРЕСА» (0+).

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».
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.55 «Звезды сошлись» (16+).
00.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
09.50 «Провинциал» (16+).
00.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2» (16+).

 ОТР

05.00 «ОТРажение» (12+).
06.00 «Большая страна» (12+).
07.00 «За дело!» (12+).
07.40 «От прав к возможностям» 

(12+).
08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Служу Отчизне» (12+).
09.30 «Гамбургский счёт» (12+).
09.55 Спецпроект ОТР ко Дню 

работников пищевой 
промышленности. «Вкусное 
путешествие» (12+).

10.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
(12+).

12.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+).

13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» (12+).

14.45 «Календарь» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.40 «Среда обитания» (12+).
16.05 «Большая страна» (12+).
17.00 Д/ф «Чувство 

прекрасного» (12+).
18.00 «Домашние животные» (12+).
18.30 «Активная среда» (12+).
19.00 «ОТРажение недели» (12+).
19.45 «Моя история» (12+).
20.25 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+).
22.20 «Вспомнить всё» (12+).
22.45 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 
(16+).

00.15 Спецпроект ОТР ко Дню 
работников пищевой 
промышленности. «Вкусное 
путешествие» (12+).

01.00 «ОТРажение недели» (12+).

 ТВЦ 

05.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 
(12+).

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

разлучницы» (16+).
08.40 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 

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

ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+).
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Фальшивая родня» 

(16+).
15.55 «Прощание. Наталья 

Гундарева» (16+).
16.50 Д/ф «Женщины Мариса 

Лиепы» (16+).
17.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ. ЛОВУШКА 
ДЛЯ МЕРТВЕЦА» (12+).

19.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ОЛЬХОВСКИ» (12+).

21.35 Детектив «Призрак 
уездного театра» (12+).

00.15 События. (16+).
00.30 «Призрак уездного 

театра» (12+).
01.20 Петровка, 38 (16+).
01.30 Линия защиты (16+).
01.55 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» (6+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.40 Х/ф «СТЕЛС» (16+).
09.55 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+).
11.55 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
14.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+).
15.45 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (12+).
17.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+).
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 

И ОСА» (12+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.05 «Военная тайна» (16+).

 СТС

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

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

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

пельменей» (16+).
09.00 «Рогов в деле» (16+).
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
10.10 «ХЭНКОК» (16+).
12.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+).
14.20 «АЛАДДИН» (6+).
17.00 «Полный блэкаут» (16+).
18.05 М/ф «БОСС-МОЛОКОСОС» 

(6+).
19.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 

НАВСЕГДА» (16+).
22.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+).
00.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 

(18+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Пять ужинов» (16+).
07.05 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА» (16+).
10.50 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ» (16+).
14.55 Х/ф «ТЫ МОЙ» (16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» (16+).
22.45 «Про здоровье» (16+).
23.00 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 

(16+).
01.05 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 

СЧАСТЬЕ» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «ПРАВО  
НА ВЫСТРЕЛ» (12+).

07.10 Х/ф «ПРОРЫВ» (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 «ОПЕРАЦИЯ 

«ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+).

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 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО  

В ЛИЦО» (12+).
01.30 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+).

 

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
09.00 «Новое Утро» (16+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Комеди Клаб» (16+).
17.00 Т/с «ГУСАР» (16+).
19.00 «Золото Геленджика» (16+).
20.00 «Пой без правил» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Talk» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
01.50 «Stand up» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Малышарики» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.35 М/с «Супер Ралли» (0+).
09.00 «Съедобное или 

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

Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «44 котёнка» (0+).
09.50 М/с «Тайны Медовой 

долины» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки» (0+).
11.05 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
12.30 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
12.45 М/с «Бобр добр» (0+).
13.40 представляет: «Летучий 

корабль» (0+).
13.55 М/ф «Каникулы 

Бонифация» (0+).
14.25 «Доктор Малышкина» (0+).
14.30 «Ералаш» (6+).
15.35 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса» (0+).
16.10 М/с «Подружки-

супергерои» (6+).
16.35 М/с «Лео и Тиг» (0+).
17.55 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
18.55 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
19.30 М/с «44 котёнка» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

космоса» (6+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+).
22.55 М/с «Бен 10» (12+).
23.20 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
23.40 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).
00.45 «Говорим без ошибок» (0+).
00.55 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 10 ПО 13 ОКТЯБРЯ

10 октября, суббота

+1
ДЕНЬНОЧЬ

+12

11 октября, воскресенье

+2
Ясно

ДЕНЬНОЧЬ

+13

13 октября, вторник

0
Ночью туман, ясно

ДЕНЬНОЧЬ

+16

12 октября, понедельник

+3
ДЕНЬНОЧЬ

+15

западный, 4 м/с западный, 3 м/с западный, 1 м/сзападный, 4 м/с rp5.ru

ЯсноЯсно

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА    66-29-52 

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам —  
скидка.

Тел.: 89058150956, 65-59-56.

Реклама

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

13 октября — 7 лет, как в результате несчастного случая 
погиб наш горячо любимый сын, брат, муж  и папа 

Ивакин Олег Петрович.

Частная лавочка
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РАБОЧИЙ СПОРТ

«Стрела», «Кочегары»  
и универсал Гревцов
Энергетики ТЭЦ друж-
но и активно соревно-
вались в СОК «Метал-
лург» на юбилейной 
спортивной программе, 
посвящённой 70-летию 
теплоэлектроцентрали 
Уральской Стали.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Праздник здо-
рового образа 
жизни состо-
ялся в рамках 
корпорат и в-

ной программы Уральской 
Стали «История становления 
ТЭЦ». По традиции юбиляры 
сами выбирали виды спор-
та, состязанием в которых 
хотели бы отметить 70-ле-
тие энергетического сердца 
комбината. Выбор пал на во-
лейбол, стрельбу из пневма-
тического пистолета, шашки 
и развлекательную эстафету 
«Весёлые старты».

Чемпионский дубль УРЭЭО

Град мячей

Турнир по настольному 
теннису в рамках спар-
такиады Уральской Ста-
ли завершился победой 
виртуозов малой ракет-
ки управления ремон-
та электроэнергетиче-
ского оборудования: 
они были лучшими и в 
мужском, и в женском 
зачёте. 

В СОК «Металлург» ца-
рила радостная атмос-
фера вокруг расстав-

ленных теннисных столов. 
Вызванный пандемией полу-
годовой перерыв наконец-то 
завершился, соскучившиеся 
по соревнованиям металлур-
ги возобновили спартакиаду 
Уральской Стали.

Почти 40 команд вступи-
ли в двухнедельную борь-
бу, организовав настоящий 
марафон пинг-понга. На 
комбинате малый теннис 
очень популярен, в АБК мно-
гих цехов есть теннисные 
столы. Неудивительно, что 
сборные заводоуправления 
и «Металло-Теха», УРЭЭО, 
ТЭЦ и других структурных 
подразделений делегирова-
ли по несколько команд.

«НОСТА» экзаменовала на своём поле аутсай-
дера футбольного первенства — «Ладу-Тольят-
ти». Соперники оказались неравными: встреча 
завершилась с разгромным для автозаводцев 
счётом 7:0.

Александр Проскуровский

Аутсайдеру «регулярки» за девять туров удалось 
победить лишь однажды, забив гол землякам  
из самарских «Крылышек». Остальные матчи то-

льяттинцы проиграли. Чаще всего — с крупным счётом, 
допустим, пермской «Звезде» — 0:5. Матч с «НОСТОЙ» 
показал, что это не предел.
Зная, что соперник уступает металлургам в классе, глав-
ный тренер «НОСТЫ» Антон Сычёв применил тактиче-
скую схему с двумя нападающими. Столь мощный атаку-
ющий напор хозяев поля невозможно было сдерживать 
долго. На восьмой минуте молодая волжская команда из 
столицы российского автопрома грубо сыграла на под-
ступах к своей штрафной. Мастером исполнения ударов 
со стандартных положений показал себя Никита Телен-
ков. Удар нашего капитана перелетел через «стенку», 
коснулся пальцев вратаря «Лады» и впорхнул в воро-
та — 1:0.
К середине второго тайма начался бенефис Игоря Анд-
реева. Каждый его удар огорчал голкипера гостей, вы-
нимавшего мяч из сетки своих ворот на 24-й, 40-й, 45-й  
и 47-й минутах. Тренерский штаб дал Игорю собрать по-
кер (так называются четыре забитых одним футболи
стом мяча — прим. автора) и заменил на Артура Шаби-
кеева, который вновь, как и в тяжелейшем матче про-
тив «Волны», отметился голом. Не ушёл с поля без мяча 
и Владислав Игнатенко. До этого матча он был лучшим 
бомбардиром «НОСТЫ», сегодня делит этот титул с Ан-
дреевым: у обоих по пять мячей. Более того, Игорь ды-
шит в затылок лучшему бомбардиру «регулярки» Галиак-
берову из «КамАЗа», занимая вторую строчку рейтинга.
Победа приблизила «НОСТУ» к лидирующей десятке, 
и четыре выездные игры покажут, сумеет ли команда 
удержать боевой настрой.

 ‐  Иногда говорить под руку помогает

 ‐ Немалый вклад в серебро сборной ТЭЦ — ЦСП — ЦРСО  
и ЦЭТЛ внёс работник теплоэлектроцентрали  

Андрей Серёгин

Для баланса индивиду-
альных и командных со-
ревнований спорторг ТЭЦ 
Виктория Смирнова и пред-
седатель цехового комите-
та профсоюза Ринат Са-
фиуллин решили шашеч-
ный и стрелковый турниры 
провести в личном зачёте, 
причём вынести мишени и 
клетчатые доски на свежий 
воздух.

Сохраняя традиции 

За семь десятилетий истории энергетиками накоплены богатые 
спортивные традиции. Из поколения тех, кто вводил ТЭЦ в строй, 
нельзя не отметить мастера спорта России Равиля Гумарбаева. Он 
и сегодня в свои 94 года щедро делится жизненным и спортивным 
опытом с молодёжью. Команда ТЭЦ, объединившись в сборную с 
дружинами ЦРСО, ЦСП и ЦЭТЛ, ежегодно борется за призовые ме-
ста в спартакиаде Уральской Стали. В 2019 году в женском зачё-
те эта сборная завоевала серебро, заняв призовые места в турни-
рах по настольному теннису и шашкам, а также в легкоатлетиче-
ской эстафете. Мужская команда год назад заняла четвёртое место, 
завоевав золото в турнирах по стрельбе, дартсу и шашкам, сере-
бро — в бадминтоне и бронзу — в рыбалке и бильярде. Из сегодняш-
них любителей спорта стоит отметить Викторию Смирнову, Николая 
Гревцова, Андрея Серёгина и Надежду Хаванцеву. Без участия этих 
универсальных спортсменов не обходится, пожалуй, ни один  
из 17 этапов заводской спартакиады.

• ФУТБОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Счастливой обкатки!
Недавно футбольный клуб «НОСТА» получил 
автобус в подарок от Металлоинвеста, своего 
учредителя и генерального спонсора, в рам-
ках трёхстороннего социально-экономического 
партнёрства. 

Перевозят на «HongTongBus» как игроков основно-
го состава, так и воспитанников ностовской фут-
больной школы. Раскраску автобуса «НОСТА» вы-

полнила в клубной красно-жёлтой гамме, символизиру-
ющей цвет расплавленного металла.
Новенький 53-местный красавец уже показал свою на-
дёжность во время рейса Санкт-Петербург — Новотроицк 
длиною почти в две с половиной тысячи километров. 
— Автобусу «Higer», на котором мы перевозили вос-
питанников нашей футбольной школы, уже десять 
лет, — рассказывает генеральный директор «НОСТЫ» 
Юрий Калякин предысторию появления «новичка» в 
клубе. — А это значит, что по закону на «Higer» нельзя 
дальше перевозить детей. Осенью прошлого года я об-
ратился в Металлоинвест с этой проблемой. И вот в рам-
ках трёхстороннего СЭП автобус приобретён. Пользуясь 
случаем, от всего коллектива «НОСТЫ» и её футбольной 
школы благодарю руководство Металлоинвеста за щед-
рый подарок!
— Марку выбирали совместно с водителем Викто-
ром Севостьяновым, — продолжает Юрий Владими-
рович. — Технические характеристики автобуса ни в чём 
не уступают известным европейским брендам, а цена го-
раздо ниже. Автобус комфортабельный. Три видеокаме-
ры в салоне позволяют водителю контролировать пове-
дение юных футболистов.

Фото Дениса Ильбактина

Зал тем временем пере-
шёл в безраздельное владе-
ние участников развлека-
тельной эстафеты и глав-
ного судьи Николая Грев-
цова. Юбиляры преодоле-
ли несколько заданий, ис-
пользуя спортивный ин-
вентарь. Все эти туннели, 
скакалки и фитнес-мячи 
вносили в эстафету разно-
образие и добавляли в зре-
лище изрядную долю юмо-
ра: смотреть без улыбки на 
развлекательную эстафету 
было просто невозможно! 
За победу боролись три  
команды, первой среди них 
стала «Стрела», за которую 
выступали Глеб Некрасов, 
Виктория Смирнова, Люд-
мила Тимофеева, Андрей 
Серёгин, Валерий Захаров 
и Владислав Киселёв. На 
втором месте «Шанс», на 
третьем — «Победители».

Участники волейбольно-
го матча не стали делить-
ся по производственному 
(команды цехов и участков) 
или статусному принципу 

(РСС против рабочих). Обе 
дружины — «Кочегары» и 
«Электросила» — сложи-
лись спонтанно. Потому 
что главное на таких со-
ревнованиях не результат, 
а атмосфера праздника, 
возможность пообщаться 
с коллегами в неформаль-
ной обстановке. Победили 
«Кочегары» в составе: Вла-
димир Нижник, Николай 
Гревцов, А лексей Мель-
ниченко, Юрий Суханов и 
Дмитрий Назаров.

В шашечном и стрелко-
вом турнирах, несмотря на 
острую борьбу — в чемпи-
оны стремились более 30 
снайперов обоего пола и 
столько же шашистов, — по-
бедил начальник котельно-
го цеха Николай Гревцов. 
Серебряным призёром 
стрелкового турнира стал 
Дмитрий Поляков, бронзо-
вым — Андрей Серёгин. В 
шашках второе место у Сер-
гея Харина, а третье поде-
лили Салават Мутолапов и 
Людмила Тимофеева.

в итоге они заняли четвёр-
тое место.

Успех коллег-мужчин 
поддержали теннисистки 
УРЭЭО Анастасия Ряхов-
ских и Надежда Гусева. Они 
стали чемпионами Ураль-
ской Стали, опередив шесть 
команд-соперниц.

— За год, прошедший с 
прошлой спартакиады, на-
ши теннисисты прибави-
ли в мастерстве, — считает 
спорторг УРЭЭО Максим 
Шафранский. — Даже пол-
года пандемии нас не демо-
рализовали и не растрени-
ровали. Судите сами: в про-
шлом году Морозов и Коте-
гов были третьими, сегод-

ня они первые. Прогресс 
и в результатах Гусевой и 
Ряховских: от серебра они 
шагнули к золоту. Стабильно 
успешно выступила сборная 
ТЭЦ — ЦСП — ЦРСО — ЦЭТЛ: 
серебро в мужском зачёте и 
бронза — в женском. Зам-
кнули мужскую тройку 
призёров прошлогодние 
чемпионы — доменщики. 
Верхнюю ступеньку пье-
дестала почёта пришлось 
уступить и теннисисткам 
сборной заводоуправления 
и «Металло-Теха»: в этом го-
ду они вторые.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

30 мужских команд раз-
били на шесть групп и про-
вели отборочный этап по 
круговой системе (каждая с 
каждой). Путёвку в финаль-
ную пульку получали только 
команды, занявшие в группе 
первое и второе места, по-
этому проходных встреч не 
было, в каждой игроки вы-
кладывались полностью.

В финале играли также 
по круговой системе. Если 
один теннисист в коман-
де проиграл, а другой вы-
играл, то победа определя-
лась в ходе встречи пара на 
пару. Поэтому мудро посту-
пили те спортсмены, кто на 
тренировках оттачивал не 
только индивидуальное ма-
стерство, но и командное 
взаимодействие.

Дуэт УРЭЭО А лексей 
Морозов — Алексей Котегов 
вот уже несколько лет оста-
ётся в числе сильнейших на 
Уральской Стали. К теннис-
ному турниру комбината оба 
Алексея подошли на пике 
спортивной формы, как ре-
зультат — победа. Интерес-
но, что в тройку призёров 
чуть не ворвалась ещё одна 
мужская команда УРЭЭО, но 
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Время учиться

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 17 ОКТЯБРЯ

КУЛЬТУРНЫЙ ФОН

По средам и субботам
Сразу две образовательные программы предлагает новотройчанам культурная платформа 
АРТ-ОКНО благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

С 2019 года культурная 
платформа АРТ-ОКНО  
открыла цикл образова-
тельных программ. В связи  
с карантинными ограниче-
ниями осенняя образова-
тельная сессия пройдёт  
в онлайн-формате на плат-
форме Zoom. 

Александр Проскуровский 
Фото Ильи Логачёва

Учеников ждут лекции, 
практические работы, 
мастер-классы и твор-
ческие дискуссии. За-
нятия рассчитаны на 

широкий круг участников, неза-
висимо от опыта и уровня их об-
разования. Обе программы позна-
комят с уникальным опытом лю-
дей из разных точек России — тех, 
кто сам создавал свои проекты, 
участвовал в грантовых конкур-
сах, реализовал проекты и менял 
к лучшему культурную среду ма-
лой родины.

Совпадают и цели обеих осен-
них образовательных программ: 
помочь неравнодушным жителям 
Новотроицка подготовить и реа-
лизовать свои проекты культур-
ных изменений в родном городе. 
А вот их аудитории отличаются 
охватом. Первая продолжит ве-
сеннюю образовательную про-
грамму «СО-ТВОРИ», адресована 
жителям четырёх городов при-
сутствия Металлоинвеста. Вто-
рая — «Современное культурное 
проектирование: новые идеи и 
практики» — предназначена спе-
циально для новотройчан.

Со-творение

Осенний цик л программы 
«СО-ТВОРИ» АРТ-ОКНО прове-
дёт совместно с Высшей шко-
лой художественных практик и 
музейных технологий Россий-
ского государственного гума-
нитарного университета. Про-
грамма нацелена на формиро-
вание у жителей Новотроицка, 
Старого Оскола, Железногорска и 
Губкина компетенций в области 
социо культурного проектирова-
ния, направленных на успешную 
реализацию собственных инди-
видуальных или групповых про-
ектов в любой области культуры: 
театр или кино, библиотечная 
или музейная деятельность, фе-
стивальное движение...

Бесплатные занятия будут 
проходить по средам до 29 но-
ября включительно, начало в  
18:30 по московскому времени. 
Участником может стать любой 
совершеннолетний житель неза-
висимо от его намерения подавать 
заявку на грантовый конкурс. По-
лучить электронную регистрацию 

можно на сайте artoknofest.ru в 
разделе «Программы». За полча-
са до начала лекции на вашу элек-
тронную почту придёт ссылка, по 
которой можно будет присоеди-
ниться к мероприятию на плат-
форме Zoom. 

По окончании программы 
участники научатся чётко фор-
мулировать, на кого рассчитан 
их проект, сколько времени по-
надобится для планирования и 
воплощения идеи, с кем и поче-
му стоит его реализовывать. Ра-
бота в команде и индивидуаль-
ные консультации экспертов по-
могут закрепить проектные ком-
петенции и открыть собствен-
ный проект в сфере культуры 
для участия в грантовом конкур-
се культурной платформы АРТ-
ОКНО, а в случае успешной за-
щиты — и получить финансовую 
поддержку.

Таким образом, интернет-
студентам выпадет уникальная 
возможность испытать свои си-
лы и возможности в проектной 
деятельности в любой области 
культуры.

В фокусе — Новотроицк

Для новотройчан адресована 
образовательная программа «Со-
временное культурное проекти-
рование: новые идеи и практи-
ки». Её цель — сформировать у 
всех желающих навыки работы 
над современными проектами в 
сфере культуры в условиях циф-
ровой трансформации социума, 
развития городских сообществ 
и повышения социальной и эко-
номической роли культурных 
индустрий.

По субботам с 17 октября по 
10 ноября жители Новотроиц-
ка могут узнать, как изменилась 
роль культуры и художественного 
творчества в жизни современно-
го города, как менять городскую 
среду силами жителей, как пра-
вильно использовать цифровые 
технологии и привлекать аудито-
рию для своих проектов.

Разговор также пойдёт о том, 
почему важны локальные ини-
циативы и как реализовать свои 
идеи на практике под воздействи-
ем различных факторов, среди 

 < Сегодня  
расстояния  
не препятствуют 
получению  
знаний, уверены 
кураторы  
АРТ-ОКНА

В обеих программах проанализируют 
основные этапы работы над проектом: 
как сформулировать идею и разработать 
концепцию, как определить целевую 
аудиторию и создать команду, как 
работать с сообществом и использовать 
внешние ресурсы, а если для проекта 
нужны деньги — как их найти.

которых — трансформация роли 
классических культурных инсти-
туций, развитие цифровых тех-
нологий, рост влияния городских 
сообществ на жизнь города и эко-
номическая привлекательность 
развития культурных индустрий. 
Эксперты объяснят, почему одни 
события интересны аудитории, а 
другие нет; как культура разви-
вает экономическую привлека-
тельность региона, а также то, в 
чём состоят современные задачи 
проектов в сфере культуры и как 
они соотносятся с поиском новых 
идей для проектов; как правиль-
но находить нужные городу идеи 
и получить механизм по эффек-
тивной их реализации с учётом 
цифровой трансформации обще-
ства и переходу к новым форма-
там коммуникации и общения с 
аудиторией.

Путь от идеи к реализованно-
му проекту долог и тернист, его не 
преодолеть в одиночку. На практи-
ке слушатели научатся создавать 
цифровую среду вокруг проекта, 
получат навыки его продвижения 
в цифровой среде и информацию о 
ресурсах для медиапродвижения. 
Участие в программе бесплатное 
для всех, кто зарегистрируется на 
сайте artoknofest.ru.

Отметим, что эта программа 
даст слушателям прямой выход на 
грантовый конкурс культурных 
проектов, который в этом году 
реализуется фондом «Искусство, 
наука и спорт» совместно с ком-
панией «Металлоинвест» в рам-
ках направления «Культурный 
кластер» грантового конкурса  
«Сделаем вместе!».

11 Больше 
информации 

на портале  
Ntr.city

Что ещё?

Известная российская пианист-
ка и музыкальный педагог Наталья 
Богданова проведёт «Фортепиан-
ный марафон» для юных исполни-
телей и их наставников из Ново-
троицка, Старого Оскола, Губки-
на и Железногорска. Еженедель-
ные мастер-классы в режиме он-
лайн продлятся до восьмого но-
ября в рамках проекта «Класс от 
маэстро» благотворительного фон-
да Алишера Усманова. Подклю-
читься к онлайн-трансляции может 
любой, нужно лишь оставить за-
явку в разделе «Афиша» на сайте 
artoknofest.ru.

‟ Наш фонд помогает ра-
зобраться в актуаль-
ных трендах культуры и 

через грантовую поддержку даёт 
возможность развиться местным 
культурным лидерам. Мы видим в 
этом важную составляющую, ко-
торая позволяет развивать чело-
веческий капитал в городах при-
сутствия Металлоинвеста.

Николай 
Троцкий, 
руководитель 
программы 
«Развитие 
регионов» 
благотворитель  
ного фонда 
«Искусство, 
наука и спорт»:
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Творческий фотоконкурс 
«Эко-решение» был орга-
низован среди работников 
Уральской Стали и предпо-
лагал не только постановку 
экологической проблемы, 
но и способ её решения. 

Александр Проскуровский 
Коллаж Анны Бычковой 

Правилами допуска-
лось присылать на 
конкурс как отдель-
ные снимки, так и 
коллажи из несколь-

ких фотографий. Корпоративные 
волонтёры проявили активную 
гражданскую позицию, затронув 
широкий спектр экологических 
проблем, куда попали и дефи-
цит оздоровительных объектов, 
вроде «Тропы здоровья», и отсут-
ствие площадок для выгула собак, 
и проблемы благоустройства и 
озеленения.

Рассказывая на языке фотокол-
лажа о серьёзных экологических 
темах, конкурсанты проявили 
немалый креатив. Больше всего 

справедливому жюри понравил-
ся проект машиниста насосных 
установок ЦВС Анны Бычковой, 
предложившей создать «Спортив-
ный сквер» возле школы № 15. 
Второе место у лаборанта хим-
анализа УООС Зимфиры Наполь-
новой, которая хотела бы обла-
городить территорию у озера за 
спорткомплексом «Металлург». 
Бронзу завоевала специалист ди-
рекции по финансам и экономике 
Татьяна Венедиктова, которая уже 
сегодня задумывается о том, как 
будет выглядеть площадь Ленина 
после сноса кинотеатра «Экран».

Победителем в номинации 
«Лучшее раскрытие темы» стал 
слесарь-инструментальщик ме-
ханического цеха Юрий Миляев, 
в номинации «Волонтёрская ак-
тивность» — ведущий экономист 
дирекции по финансам и эконо-
мике Елена Павлова и начальник 
отдела ТЭЦ Виктория Смирнова. 
Организаторы отмечают, что все 
участники предложили нестан-
дартные решения экологических 
проблем, и благодарят волонтё-
ров за их неравнодушие, отзыв-
чивость и пропаганду бережного 
отношения к природе.

Сделать мир лучше

Фотопробы

Металлоинвест запускает 
конкурс для любителей фото-
графии. В нём могут принять 
участие все, кому нравит ся 
светописное искусство. Глав-
ное условие — любовь  
к фоторемеслу и желание ов-
ладеть новыми знаниями.

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

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

•1Регистрируйтесь сами и при-
глашайте друзей. 

•1За я вк и п ри н и ма ю т с я до  
25 ок  тя бря. 

•1Конкурс стартует 1 ноября и 
продлится почти месяц. 

•128 ноября будут объявлены 
результаты. 

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

Участие в конкурсе бесплатное.

Как победить в конкурсе  
и стать фотожурналистом?

ФОТОКУРС

ОТК ЛИКНИСЬ!

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

Металлоинвест, #Откликнись, 
#ЭкомарафонОткликнись. 

Всего в длившемся два меся-
ца экологическом марафоне при-
няли участие более двухсот че-
ловек. Активисты и их дети уча-
ствовали в творческих конкурсах, 
благоустраивали родники, очи-

щали берега озёр и облагоражи-
вали объекты на улицах города. 
Для того чтобы присоединить-
ся к волонтёрскому проекту «От-
кликнись!», нужно написать ко-
ординатору Елене Матвеевой: 
e.matveeva@uralsteel.com или 
позвонить по телефону: 66-71-96.

Конкурс показал, что каждый 
может внести свой вклад в сохра-
нение ресурсов и поддержку при-
родных богатств нашего региона. 
Кстати, поделиться своими эколо-
гическими решениями в социаль-
ных сетях можно и сегодня, офор-
мив свой пост хештегами #Эко-

Заключительным этапом для взрослых участников экомарафона «Откликнись!», организованном корпоративными волонтёрами Металлоинвеста,  
стал творческий фотоконкурс «Эко-решение».

 ‐  Слева — реальность, справа — так, по мнению победителя конкурса, машиниста насосных  
установок ЦВС Анны Бычковой, должна выглядеть территория возле школы № 15

• РЕКЛАМА

Хочешь знать,  
чем живёт твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны для 
наших читателей. 

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city


