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СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Место силы
Коллектив ТЭЦ в эти дни празднует 70-летний юбилей 
подразделения, судьба начальника котельного цеха Николая 
Гревцова уже четверть века неразрывно связана с производством.

2   ›  

Кратное ускорение
В ходе последнего капитального ремонта стана 2800  
в ЛПЦ-1 смонтировано оборудование, которое позволит  
быстро освободить валки от застрявшего подката.

4   ›   

Регулярный диалог
На Уральской Стали прошёл День информирования с участием 
высших руководителей Металлоинвеста, металлурги в ходе 
онлайн-конференции обсудили широкий круг тем.

15   ›  

5   ›  

• ОФИЦИАЛЬНО

Усиление 
команды
Генеральный директор Метал-
лоинвеста Назим Эфендиев 
представил коллективу Ураль-
ской Стали нового управляю-
щего директора комбината.

Им стал Ильдар Искаков, до 
последнего времени рабо-
тавший главным металлур-

гом на Магнитогорском металлур-
гическом комбинате.
— Мы рады приветствовать Ильда-
ра Искакова и желаем ему успехов 
на новом посту. Он досконально зна-
ет все металлургические процессы, 
почти 20 лет работал на Магнитогор-
ском металлургическом комбина-
те — одном из крупнейших мировых 
производителей стали, прошёл тру-
довой путь от подручного сталевара 
до главного металлурга, руководил 
кислородно-конвертерным цехом и 
коксохимическим производством. 
Опыт работы Ильдара Фаритовича, 
глубокое понимание производства 
и знание современных технологий 
обеспечат эффек тивное решение за-
дач по повышению производствен-
ной и операционной эффективности 
Уральской Стали, — отметил Назим 
Эфендиев.
Ильдару Искакову 40 лет, в 2002 го-
ду он с отличием окончил Магнито-
горский государственный техниче-
ский университет имени Г. И. Носо-
ва, по специальности «металлургия 
чёрных металлов», там же одновре-
менно получив квалификацию  
переводчика в сфере профессио-
нальной коммуникации. С 2002 по  
2020 го ды Ильдар Искаков работал 
на Магнитогорском металлургиче-
ском комбинате, где прошёл трудо-
вой путь от подручного сталевара 
до главного металлурга комбината.

Для борьбы с пандемией Металлоинвест выделил учреждениям 
здравоохранения регионов присутствия два миллиарда рублей,  
из них порядка 550 миллионов — Оренбургской области.

 ‐ «Большая программа социально-экономического партнёрства, которую мы изначально подписывали с Металлоинвестом, 
перевыполнена, такая поддержка очень важна в ситуации, когда в регионе работают 15 ковидных центров и 16 центров  
долечивания пациентов», — отметил губернатор области Денис Паслер

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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ТЭЦ — 70 лет

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!

Непрерывное горение
20 октября свой юбилей отпразднует ТЭЦ-ПВС Уральской Стали, уникальный  
по своим техническим свойствам промышленный объект, от работы которого зависят 
жизни и комбината, и города.

Александр Трубицын 
Фото автора

Принцип работы ТЭЦ 
можно описать не-
сколькими словами: 
перегретый пар под 
давлением превра-

щается в мощный источник энер-
гии — вращает турбины, выраба-
тывающие электроэнергию для 
объектов комбината, а затем по 
трубопроводам несёт нерастра-
ченное тепло потребителям, жду-
щим пара и тепла.

Зажжение огня

Открытие теплоэлектроцен-
трали первоначально было за-
планировано на 1943 год, но Ве-
ликая Отечественная война внес-
ла свои коррективы, и пуск состо-
ялся на семь лет позже. Директо-
ром ТЭЦ, первая очередь которой 
состояла из двух английский кот-
лов «Комбайшн», турбогенерато-
ра, оборудования для их работы 
и распределительного устройства  
110/35 кВ, назначили Ивана Ко-
ролькова. Сейчас довольно труд-
но представить оборудование без 
электронных приборов, датчиков, 
сенсоров и других современных 
систем автоматизации. 70 лет на-
зад это было нормой. Сохранилось 
описание, как 20 октября 1950 го-
да запускали первый «Комбайшн». 
Доверили это смене Алексея Дех-
тяря, кочегарам (так тогда называ-
ли машинистов) Ивану Комлеву и 
Петру Пажетному. Вначале прямо 
в топке они разложили большой 
костёр из дров. Когда огонь раз-
горелся, через топливные форсун-
ки на него подали мазут, включи-
ли дутьё, и обычный костёр пре-
вратился в огнедышащего дра-
кона, которого человек усмиряет 
уже семь десятков лет. 1 ноября  
1950 года государственная комис-
сия приняла котёл в эксплуата-
цию. 27 декабря 1951 года вступил 
в строй второй котёл ТЭЦ. В тот же 
день машинист турбины Михаил 
Князев включил рубильник тур-
богенератора № 1 имени Иосифа 
Сталина, и первый свой, комби-
натовский, ток побежал по прово-
дам, питая цеха электричеством. 
До этого её по линии электропере-
дач получали с Орской ТЭЦ.

Котлы, поставленные по ленд-
лизу Соединённым Королевством, 
показали себя безупречными ра-
ботниками, десятки лет они несли 
свою вахту. Но растущие требова-
ния к энергоэффективности дик-
туют новую повестку — сегодня к 
запуску готовы их «сменщики»: два 
современнейших котла среднего 
давления, смонтированных в рам-
ках инвестиционной программы 
перевооружения Уральской Стали.

Особое место

К моменту пуска первого кот-
ла в штатном расписании тепло-
электроцентрали числилось 97 

человек. Это были люди, объеди-
нённые одной целью и, несмотря 
на трудности послевоенных лет, 
сумевшие добиться поставлен-
ных задач. Традиции, заложен-
ные фронтовиками, продолжают 
и нынешние теплотехники. В их 
числе начальник котельного цеха 
Николай Гревцов, продолжатель 
трудовой династии Гревцовых, 
чей стаж на ТЭЦ приближается 
к 80 годам.

—ТЭЦ занимала и занимает 
особое место в структуре предпри-
ятия: на ремонты, реконструкции, 
ввод новых мощностей никогда не 
жалели и не жалеют средств, — от-
мечает Николай Гревцов. — До не-
давнего времени в штате цеха бы-
ли своя прачечная, механическая 
мастерская, сантехники, ремонт-
ная служба: государством в госу-
дарстве, шутя называло наше под-
разделение руководство. Сегодня, 
в век цифровизации и автоматиза-
ции, от этого ушли, но финанси-
рование теплоэлектроцентрали 
остаётся на самом высоком уров-
не. Благодаря инвестиционной 
политике Металлоинвеста мы за 
короткое время полностью завер-
шили установку двух новых кот-
лов среднего давления произво-
дительностью 220 тонн пара в час. 
Их запуск, намеченный на конец 
года, станет важной вехой в исто-
рии развития цеха.

Связь поколений

Именно на коллектив Николая 
Гревцова совместно с дирекцией 
по инвестициям, специалистами 
УКС и генподрядчиком УДР-Е лег-
ли основные заботы по модерни-
зации оборудования, включаю-
щей в себя монтаж строительных 
конструкций, котлов, вспомога-
тельного оборудования котель-
ной с необходимой инфраструк-
турой, насосное оборудование. 
Помогло то, что нынешний на-
чальник котельного цеха прошёл 
на ТЭЦ все ступени профессио-
нального развития: начинал ма-
шинистом-обходчиком сразу же 
после школьной скамьи в 1993 го-
ду, работал машинистом котлов, 
старшим машинистом котельно-
го оборудования, старшим масте-
ром по ремонту оборудования. 
Даже в армии служил операто-
ром газовой котельной. Говорит, 
и сегодня может заменить любо-
го сотрудника на рабочем месте 
своего цеха, и считает, что успехи 
сегодняшние базируются на опы-
те прежних поколений.

История сохранила имена пер-
вых машинистов котлов: Алексан-
дра Дешина, Михаила Карева, Кон-
стантина Ратушного, Агляма Му-
салимова, Анатолия Барсука, Фа-
зара Терехова, Михаила Луговен-
ко и Зайны Тлеумбетова, первого 

которых отдано ТЭЦ. Первой до-
рожку в цех проторила его мама: 
Людмила Николаевна 30 лет отра-
ботала на теплоэлектроцентрали, 
сначала «кормилицей» (раньше 
на предприятии с целью эконо-
мии времени люди не ходили в 
столовую: готовые обеды достав-
лялись в подразделение. Остава-
лось их разогреть и раздать со-
трудникам, чем и занималась 
мама Николая Гревцова. Леген-
да гласит, что именно вслед за 
энергетиками «кормилицами» 
стали величать поваров и в дру-
гих цехах ОХМК). Позже она вы-
училась на моториста багерной 
насосной. Почти 20 лет трудит-
ся на ТЭЦ супруга Гревцова: Еле-
на — машинист-обходчик, отве-
чает за исправную работу обору-
дования котельной. Старший сын 
Иван учится в Челябинском вузе 
на теплоэнергетика и, получив 
диплом, собирается вернуться в 
родной город. На ТЭЦ, естествен-
но. А значит, будет продолжена 
сцепка поколений, поддержива-
ющих вечное горение.

 ‐ Николай Гревцов — один из многих работников ТЭЦ, 
кто выбрал для себя профессию энергетика раз и навсегда

Сегодня в штате ТЭЦ насчитывается 206 человек, 
в том числе 62 работника трудятся в котельном 
цехе под началом Николая Гревцова. Каждый 
третий из них — моложе 30 лет.

начальника турбинного цеха Исая 
Рольника и начальника ПТО ТЭЦ 
инженера Леонида Эйфе. Николай 
Викторович дополнил этот список 
фамилиями своих наставников, на-
учивших его не только полагаться 
на собственные силы и знания, но 
и прислушиваться к мнению кол-
лектива. Ими для него стали маши-
нисты котлов Евгений Садчиков и 
Владимир Голубцов, старший ма-
шинист котлов Анатолий Савин-
ков, старший машинист Александр 
Феоктистов, мастер Алексей Вол-
гин, начальник котельного цеха 
Андрей Вергасов и бывший началь-
ник ТЭЦ Виктор Седнев.

— Для меня это поколение му-
жиков, трудом которых строилась 
и развивалась станция. Они не 
просто здесь работали, кажет-
ся, они боготворили её, переда-
вая любовь к оборудованию, кол-
лективу, обучая взаимовыручке, 
заряжая своей энергией меня и 
других молодых сотрудников, —  
с вдохновением говорит Николай 
Гревцов. — С годами я убедился, 
что бывших энергетиков не бы-
вает: в зимнее время мы органи-
зуем рыбалки на Ириклинском 
водохранилище, куда приглаша-
ем и ветеранов. Слышали бы вы 
эти случающиеся на льду лекции 
по обслуживанию котлов, споры, 
воспоминания. Молодёжь слуша-
ет их с открытым ртом — это на-
стоящая школа мастерства!

Все в ТЭЦ!

В этом году Николаю Викто-
ровичу исполнилось 45 лет, 27 из 

Вехи истории

20 октября 1950 года растоплен паро-
вой котёл № 1.
1951 год — включены в работу котёл  
№ 2 и турбогенератор № 1.
1953 год — город переведён на отопле-
ние от ТЭЦ.
1958 год — введены в эксплуатацию  
котёл № 3 и турбогенератор № 3.
1961 год — запущены паровой котёл  
№ 4, турбогенератор № 2, химводо-
очистка № 2.
1963 год — заработали паровой котёл  
№ 5 и турбовоздуходувка № 6.
1964 год — включён в сеть турбогене-
ратор № 4.
1967 год — введены в эксплуатацию  
паровой котёл № 6.
1968 год — включён в сеть турбогене-
ратор № 5.
1969 год — коллективу ТЭЦ присвоено 
звание «Коллектив коммунистическо-
го труда».
1970 год — введён в эксплуатацию  
котёл № 7.
1996 год — монтаж трубопроводов сете-
вой воды бойлерной установки «Город» 
на территории ТЭЦ с выносом из тепло-
фикационного тоннеля.
2005–2009 гг. — масштабные капремон-
ты основного и вспомогательного обо-
рудования ТЭЦ.
2010 год — начало реализации крупной 
инвестиционной программы Металло-
инвеста по модернизации ТЭЦ-ПВС.
2012–2014 гг. — реконструкция пита-
тельных трубопроводов блоков средне-
го давления котлов № 1, 2.
2010–2015 гг. — замена главных паро-
проводов котлов высокого давления  
№ 3-№ 7.
Декабрь 2015 года — замена паро-
вой турбины ВКВ-22 на турбину Сименс 
SSSN-600.
2019 год — завершение первого эта-
па реконструкции установки химводо-
очистки № 3.
2020 год — строительство двух новых 
котлов среднего давления.
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Производство

ИННОВАЦИИ

Цена времени
В листопрокатном цехе № 1 Уральской Стали раньше намеченных сроков завершился 
плановый ежегодный капитальный ремонт стана 2800.

Экономический эффект от реализации проекта,  
защищающего валки от перегрева, в основе 
которого — сокращение количес тва ежегодно 
закупаемых стальных валков клети ДУО, 
составляет порядка 40 миллионов рублей  
в год с окупаемостью не более 28 месяцев.

Прокатный стан ЛПЦ-1 позволяет произво дить 
листовую сталь толщиной 8–50 милли метров, 
шириной до 2,5 и длиной до 12 мет  ров.  
Среди основных потребителей продукции —  
строительные компании (мостовая и кон  - 
с трукци онная сталь, в том числе сделанная по 
специальным заказам), трубная и судострои-
тельные отрасли.

Александр Трубицын 
Фото Резеды Яубасаровой

В ходе ремонта, кроме 
стандартного комплек-
са работ и организаци-
онно-технических меро-
приятий по устранению 

физического и морального износа 
узлов и деталей оборудования, бы-
ли использованы два новшества, 
позволившие увеличить срок служ-
бы отдельных механизмов и на сут-
ки раньше запустить прокатный 
стан. В обоих случаях идеи при-
надлежат работникам ЛПЦ-1. Рас-
скажем о них подробнее.

Безопасный «подрыв»

До последнего ремонта в  
ЛПЦ-1 существовала проблема, 
связанная с преждевременным вы-
ходом из строя прокатных валков 
черновой клети ДУО стана горячей 
прокатки. В случаях аварийных 
остановок главных приводов, ко-
торые приводят во вращение валки 
клети, раскалённый до 1 200 гра-   
дусов подкат застревал между вал-
ками. Чтобы извлечь лист, необхо-
димо «подорвать» (поднять вверх) 
верхний валок минимум на 10 мил-
лиметров. Существующий нажим-
ной механизм винта, ход которо-
го очень медленный и слабый, не 
мог под обжатием оторвать верх-
ний валок, требовалось порядка  
2–2,5 минут для высвобождения 
валков от раската. За это время вал-
ки нагревались до такой степени, 
что в них образовывались трещи-
ны, выводившие их из строя. Про-
катчикам из «первого листа» уда-
лось справиться с этой проблемой. 

— Нами было инициировано 
предложение по приобретению и 
сооружению устройства для бы-
строго «подрыва» верхнего валка 
клети ДУО, а Металлоинвест вы-
делил финансовые средства на его 
реализацию, — рассказывает глав-
ный специалист по реконструк-
ции и развитию листопрокатно-
го цеха Уральской Стали Дмит-
рий Ряшин. — В ходе подготовки 
к монтажу основного оборудова-
ния устройства, включающего в 
себя гидравлические цилиндры, 

блок гидроуправления и масло-
станцию, оборудование электро-
снабжения и автоматизации, до 
проведения капремонта был вы-
полнен подвод части коммуни-
каций, обеспечивающих его бес-
перебойную работу. В настоящее 
время ведётся отладка режимов 
работы устройства в условиях дей-
ствующего производства. Новое 
оборудование позволит сократить 
время подрыва верхнего валка на 
нужные нам 10 миллиметров до 
семи секунд, что позволит почти 
мгновенно извлечь раскалённый 
подкат из клети и предотвратить 
локальное закаливание валков.

Добавим, что экономический 
эффект от реализации этого про-
екта, основанный на сокращении 
количества ежегодно закупаемых 
стальных валков клети ДУО, со-
ставляет порядка 40 миллионов 
рублей в год с окупаемостью не 
более 28 месяцев.

Одним махом

При плановой замене роль-
ганга № 21, установленного пе-
ред клетью ДУО, был применён 
метод крупноблочного монтажа, 
позволивший сократить время ка-
питального ремонта на сутки.

— Подлежащий замене мо-
рально устаревший рольганг 

был демонтирован, а на его ме-
сто установлено новое оборудо-
вание, до этого собранное и про-
тестированное на ремонтной 
площадке, — пояснил замести-
тель начальника по оборудова-
нию ЛПЦ-1 Владимир Слайков-
ский. — Метод крупноблочного 
монтажа именно этого оборудо-
вания опробован нами впервые. 
Мы сделали заявку в проектно-
конструкторский центр комбина-
та, определили исходные данные, 
по которым был сделан проект. В 
итоге вместо 10 дней капиталь-
ный ремонт занял 9.

Учитывая, что за сутки стан 
2800 способен выдать свыше 
2 500 тонн готового проката, 
10-процентное сокращение сроков 

ки, гидравлики, энергетики и ки-
повцы Уральской Стали, предста-
вители подрядных организаций. 
Благодаря проведённому капи-
тальному ремонту значительно 
увеличится ресурс эксплуатации 
оборудования и сократится коли-
чество внеплановых простоев.

ремонта принесёт заметный эко-
номический эффект. Всего же, по 
словам начальника ЛПЦ-1 Дмит-
рия Осипова, в восстановлении и 
замене узлов и механизмов стана 
в круглосуточном режиме были 
одновременно задействованы до  
400 человек: электрики, механи-

 < Мост через 
Иртыш в Ханты-
Мансийске — один 
из сотен в России, 
построенных 
с применением 
новотроицкой 
стали

 / Теперь в случае 
зажима подката 

в валках на его 
освобождение  
потребуется  

в 20 раз меньше 
времени
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Производство

ЭКОЛОГИЯ

Организатором ме-
роприятия высту-
пил центр научно-
технологической 
кооперации Nauka 

Innov при Франко-российской 
торгово-промышленной палате 
(CCI France Russie) совместно с 
Минэкономразвития РФ, Торго-
вым представительством РФ во 
Франции и Российским партнёр-
ством за сохранение климата.

— Производство стали в элек-
трических дуговых печах из же-
леза прямого восстановления 
(ПВЖ) и горячебрикетирован-
ного железа (ГБЖ) даёт в 1,5 ра-
за меньше выбросов углекисло-
го газа по сравнению с процес-
сом доменная печь — конвер-
тер, — отметил в своём докладе 
директор по стратегии, слияни-
ям и поглощениям УК «Металло-
инвест» Юрий Гаврилов. — Су-
ществующие мощности по про-
изводству ПВЖ на Оскольском 
комбинате и ГБЖ на Лебедин-
ском ГОКе обеспечивают наи-
меньшие выбросы CO

2
 по сравне-

нию с российскими металлурги-
ческими комбинатами полного 
цикла и предоставляют конку-
рентные преимущества для ре-
ализации продукции на терри-
тории Европы. Более того, уже 
сегодня у Металлоинвеста есть 
возможность модернизации обо-
рудования под использование до  
30 процентов водорода в каче-

Компания «Металлоинвест» 
совместно с компанией JSA 
Group (входит в многопро-
фильную ИТ-группу «ИКС 
Холдинг») реализовала про-
ект, направленный на обе-
спечение дополнительной 
отказоустойчивости своих 
цифровых ресурсов.

В настоящее единое инфор-
мационное ядро компании, 
служащее основой для авто-

матизированных аналитических 
систем, систем управления про-
изводственными процессами и 
инновационной деятельностью, 
развёрнуто на базе центра обра-
ботки данных (ЦОД) на Осколь-
ском электрометаллургическом 
комбинате. Несмотря на стабиль-
ную работу и подтверждённую 
на практике надёжность основ-
ного дата-центра, было приня-
то решение обеспечить возмож-
ность резервирования на геогра-
фически удалённую площадку. 
При этом речь идёт не только о 
защите информации от внешних 
посягательств, но и стабильной 
работе IT-ресурсов, отвечающих 
за бизнес-процессы.

— Потеря связности в дата-цен-
тре и, как следствие, невозмож-
ность восстановления данных с 
резервного оборудования малове-

Развиваем «зелёную» металлургию
Компания «Металлоинвест» представила свои приоритеты в области снижения  
выбросов CO

2
 на Первом франко-российском форуме по низкоуглеродному  

промышленному развитию.

стве восстановительного газа. 
Полный переход на использова-
ние водорода в установках метал-
лизации рассматривается ком-
панией как перспективная цель.

Юрий Гаврилов также отме-
тил, что в настоящее время Ме-
таллоинвест разрабатывает кли-

матическую стратегию, в кото-
рой будут зафиксированы це-
ли по эффективному снижению 
углеродного следа производимой 
продукции.

Форум стал площадкой для об-
суждения экспертами и специа-
листами Металлоинвеста, НЛМК, 

ЕВРАЗа, Мечела, Северстали, Ру-
сала, Газпрома, РЖД, Air Liquide, 
банков, финансовых институтов, 
деловых сообществ, министерств 
и ведомств вопросов развития 
«зелёной» промышленности, 
трансформации экономической 
модели для устойчивого низко- 

углеродного будущего, обмена 
опытом и лучшими решениями 
в области металлургии, транспор-
та и энергетики.

Департамент  
корпоративных коммуникаций

УК «Металлоинвест»

• ИННОВАЦИИ

Надёжность цифровых ресурсов

роятны, но полностью исключать 
такой сценарий нельзя, — объяс-
няет технический директор JSA 
Group Константин Зеленков. — В 
качестве платформы для облачно-
го резервирования была выбрана 
Microsoft Azure. Она использует-
ся для создания резервных копий 
данных, критичных для деятель-
ности Металлоинвеста. Создание 
площадки стало дополнительным 
фактором обеспечения надёжно-

сти и отказоустойчивости ключе-
вого ресурса цифровой трансфор-
мации компании.

В настоящее время JSA Group 
завершает работы по строитель-
ству второго локального ЦОД для 
задач георезервирования, после 
чего будет проведена оценка ри-
сков потери работоспособности 
платформы и принято решение о 
дальнейшем развитии облачной 
резервной площадки.

— Использование резервной 
площадки в Azure позволяет не 
только обеспечить устойчивость, 
но и значительно экономить за 
счёт использования минималь-
ных конфигураций в облаке, до-
статочных для обработки входя-
щей репликации HANA. И хотя 
сценарий отказа основного ЦОД 
маловероятен, при необходимо-
сти переключения на резервный 
ЦОД в Azure мы сможем опера-

Цитата

‟ Металлоинвест на протяжении двух последних 
лет реализует обширную программу цифровой 
трансформации, в рамках которой ключевая 

роль отводится IT-платформе. Обеспечение гарантии её 
бесперебойной работы является одной из ключевых за-
дач для компании. Развёртывание резервной площад-
ки в облаке Microsoft Azure заняло около четырёх меся-
цев. Копирование и резервирование данных в облако аб-
солютно прозрачны. Проведённые тестовые переключе-
ния показали отсутствие каких-либо сбоев и стабильное 
функционирование всех систем Металлоинвеста.

Юлия  
Шуткина, 
директор по цифровой 
трансформации  
УК «Металлоинвест»:

тивно расширить облачные ре-
сурсы для обеспечения стабиль-
ной работы всех бизнес-процес-
сов, — рассказывает Александр 
Липкин, директор департамента 
по технологическому развитию 
и поддержке представительства 
Microsoft в России.

Департамент  
корпоративных коммуникаций

УК «Металлоинвест»
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Социальные программы

ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ

 ‐ Для ковид-центра Новотроицка Металлоинвест закупил крупную партию мебели и оборудования,  
в БСМП уже получена первая её часть — 50 современных медицинских кроватей

 ‐ Пандемия рано или поздно закончится, а закупленные Металлоинвестом томографы ещё долгие годы  
будут работать на благо жителей восточного Оренбуржья

Помощь делом

— В рамках програм-
мы поддержки Оренбург-
ской области в борьбе с 
COVID-19 компания при-
обрела около тысячи еди-
ниц современного обору-
дования, — сообщила Юлия 
Мазанова. — Мы помогаем 
здравоохранению, чтобы 
расширить возможности 
медицинских учреждений, 
сделать самоотверженный 
труд врачей эффективнее и 
безопаснее.

Всего для больниц Орен-
бу ржья Мета л лоинвест 
приобрёл шесть компью-
терных томографов, три 
диагностические лабора-
тории, 82 аппарата ИВЛ, 
аппараты для определения 

газов крови, кислородные 
концентраторы, аппара-
ты ЭКГ, дефибрилляторы, 
электрокардиостимулято-
ры, медицинские кровати и 
каталки, боксы микробио-
логической безопасности, 
другое медицинское обору-
дование, рециркуляторы и 
средства индивидуальной 
защиты для медперсона-
ла. Ожидается поступление 
цифрового рентгеновского 
аппарата, бронхоскопов и 
другого оборудования.

Руководители региона и 
Металлоинвеста также по-
сетили больницу скорой 
медицинской помощи Но-
вотроицка, где завершается 
реконструкция поликлини-

ки № 2. В рамках програм-
мы помощи медицинским 
учреждениям, помимо двух 
томографов, сюда поступи-
ли пять кислородных кон-
центраторов, 50 медицин-
ских кроватей и комплек-
ты средств защиты медпер-
сонала. На реконструкцию 
учреждения, приобрете-
ние расходных материа-
лов и оборудования Метал-
лоинвест направил около  
220 млн рублей. Первых па-
циентов клиника примет до 
конца этого года.

Всего с начала пандемии 
для борьбы с коронавиру-
сом Металлоинвест ока-
зал помощь учреждениям 
здравоохранения Орен-

бургской, Белгородской, 
Курской и Московской об-
ластей на сумму более двух 
миллиардов рублей. На вы-
деленные компанией сред-
ства больницы оснащают-
ся высокотехнологичным 
медицинским оборудова-
нием и средствами инди-
видуальной защиты персо-
нала, специализированным 
автотранспортом.

Кроме того…

Уральская сталь с 12 октября 
безвозмездно выделила медра-
ботникам новотроицкой боль-
ницы скорой медицинской по-
мощи легковой автомобиль для 
обслуживания на дому пациен-
тов амбулаторного лечения.

> 2
миллиардов рублей с начала пандемии 
выделил Металлоинвест на закупку оборудования 
и медикаментов для борьбы с коронавирусом 
учреждениям здравоохранения Оренбургской, 
Белгородской, Курской и Московской областей.

Для медицинских учреждений Оренбургской области компания «Металлоинвест» 
приобрела высокотехнологичное оборудование, средства индивидуальной защиты  
для медицинского персонала и лекарственные препараты на общую сумму  
около 550 миллионов рублей.

Закупки осуществля-
ются в рамках програм-
мы поддержки систе-
мы здравоохранения 
регио нов и городов 
присутствия компании.

Оксана Владимирова 
Фото Резеды Яубасаровой

Губернатор Орен-
бургской области 
Денис Паслер, ми-
нистр здравоохра-
нения региона Та-

тьяна Савинова и руководи-
тели Металлоинвеста — ге-
неральный директор Назим 
Эфендиев, первый замести-
тель генерального директо-
ра — директор по производ-
ству Андрей Угаров, дирек-
тор по социальной полити-
ке и корпоративным ком-
муникациям Юлия Маза-
нова — ознакомились с ра-

ботой аппарата спиральной 
компьютерной томографии 
в городской больнице № 4 
Орска, приобретённого ком-
панией. Ещё один мощный 
64-срезовый компьютерный 
томограф поступил в город-
скую больницу № 2 и сейчас 
готовится к запуску.

— В нашем ковид-цен-
тре новый компьютерный 
томограф будет работать 
в круглосуточном режи-
ме, — сообщил главный врач 
больницы № 4 Павел Ор-
лов. — Оборудование пред-
назначено для обследова-
ния пациентов с подозрени-
ем на вирусную пневмонию. 
Мы благодарны Металлоин-
весту за столь необходимый 
аппарат, который поможет 
нам быстро и эффективно 
проводить диагностику за-
болеваний и своевремен-
но назначать необходимое 
лечение.

Цитата

‟ Более десяти лет Металлоинвест является на-
дёжным партнёром в решении актуальных со-
циальных вопросов в нашем регионе. В этом 

году компания оказала беспрецедентную по масшта-
бу помощь нашим учреждениям здравоохранения. Мы 
благодарны Алишеру Бурхановичу Усманову и компании 
«Металлоинвест» за участие в жизни Оренбуржья. Такая 
поддержка очень важна в нынешней ситуации. В регионе 
продолжается борьба с коронавирусом. Мы готовы к ней: 
работают 15 ковидных центров и 16 центров долечивания 
пациентов. Развернуто свыше 3 700 ковидных коек,  
в резерве — ещё более 200.

‟ Компания предпринимает серьёзные усилия 
для борьбы с угрозой, которая, к сожалению, 
вновь набирает силу. По инициативе основате-

ля Металлоинвеста Алишера Бурхановича Усманова мы 
реализуем масштабную программу поддержки медицины 
в наших регионах. Находимся в постоянном контакте  
с губернаторами и администрациями городов — оказыва-
ем помощь там, где она необходима. Развитие компании 
неразделимо связано с благополучием её сотрудников, 
их близких людей и всех жителей наших городов.

Денис Паслер,
губернатор Оренбургской области: 

Назим Эфендиев,
генеральный директор  
УК «Металлоинвест»: 

1   ›  
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Актуально

У меня 

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ТРУДОВАЯ 
КНИЖКА
в новом 
смартфоне!

ПОБЕДИТЕЛЕМ 

МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ!

ВНИМАНИЕ!
КОНКУРС!

«ЦИФРОВАЯ ТРУДОВАЯ»!

МЕТАЛЛОИНВ
ЕСТ 

проводит конкурс среди 

работников группы 

 Уральская Сталь

СУПЕР – 
         ПРИЗ Для участия в конкурсе нужно лишь 

написать заявление о выборе 
электронной трудовой книжки 
и передать работодателю

до 15.11.2020 года
ПОБЕДИТЕЛИ БУДУТ ОПРЕДЕЛЕНЫ 1 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

смартфон 
Apple iPhone 11,
а также 10 планшетов 
и 50 внешних зарядных 
устройств
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ПОНЕДЕЛЬНИК /19.10/

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+).
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 «Познер» (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.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(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 Профилактика на канале  
с 08.00 до 12.00.

12.00 Новости. (16+).
12.05 Профессиональный бокс. 

О. Де Ла Хойя—  
Ф. Мейвезер. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом 
среднем весе. (16+).

13.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+).

14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.45 «Дома легионеров» (12+).
15.15 «Ген победы» (12+).
15.45 Новости. (16+).
15.50 Смешанные единоборства. 

ACA. А. Фролов—  
И. Магомедов. Б. Туменов—  
А. Матмуратов.  (16+).

16.45 Все на Матч! (16+).
17.15 Новости. (16+).
17.20 «ЦСКА— «Динамо». Live» 

(12+).
17.40 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. (0+).
18.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. Обзор тура (0+).
19.25 Новости. (16+).
19.30 Все на Матч! (16+).
20.05 Футбол. Чемпионат 

Италии. Обзор тура (0+).
20.35 «Правила игры» (12+).
21.05 Новости. (16+).
21.10 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА— «Зенит». (16+).
23.30 Новости. (16+).
23.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Верона». (16+).
01.40 Тотальный футбол. (16+).

НТВ

05.10 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+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+).

23.35 Сегодня. (16+).
23.45 «Основано на реальных 

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.35 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Провинциал» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Провинциал» (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 «ДЖУНА» (16+).
08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 

РАДУГИ» (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 

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

РАДУГИ» (16+).
23.50 Д/ф «Подземная 

Вселенная геолога 
Обручева» (12+).

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

 ТВЦ 

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

ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+).
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима» (12+).
11.00 Городское собрание (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 «Мой герой.  

Лариса Луппиан» (12+).
13.00 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
14.45 События. (16+).
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+).
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. 

Чужой среди своих» (16+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ. МЫШЕЛОВКА» (12+).

22.00 События. (16+).
22.35 «Хата у края» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф «Фальшивая родня» 

(16+).
01.35 «Знак качества» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» 

(16+).
00.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (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 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
08.45 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+).
10.45 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+).
12.35 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+).
14.15 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
16.55 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+).
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ 

ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+).
22.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 

НАВСЕГДА» (16+).
00.35 «Кино в деталях 

с Ф. Бондарчуком» (18+).

 ДОМАШНИЙ

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

08.05 Субтитры «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 «ИЗБРАННИЦА» (16+).
19.00 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+).
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+).
01.20 «Порча» (16+).
01.50 «Знахарка» (16+).

 ЗВЕЗДА

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

Николай Кузнецов» (16+).
09.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

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

12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

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

13.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
(16+).

16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Ступени Победы» (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 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Новое Утро» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
10.15 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
11.15 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК» (16+).
12.10 «Танцы. 7 сезон» (16+).
14.10 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» (16+).
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
20.00 Т/с «ГУСАР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» (16+).
22.55 «Дом-2» (16+).
00.55 «Такое кино!» (16+).
01.25 «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 «Деревяшки» (0+).
07.45 М/с «Фиксики» (0+).
08.35 М/с «Маленькое 

королевство Бена и 
Холли» (0+).

09.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» (0+).

09.45 «Мойдодыр» (0+).
10.05 М/ф «Про бегемота, кото-

рый боялся прививок» (0+).
10.20 М/ф «Муха-Цокотуха» (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 «Супер Ралли» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смешарики» (0+).
14.45 М/с «Пластилинки» (0+).
14.50 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
16.05 М/с «Приключения Ам 

Няма» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Маша и Медведь» (0+).
17.40 М/с «Тайны Медовой 

долины» (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 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.10 М/с «КОШЕЧКИ-

СОБАЧКИ» (0+).
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Ателье «Дом Быта»
РЕСТАВРИРУЕМ И ШЬЁМ ВСЁ!

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

Реклама

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+

БАРСУЧИЙ жир 100 %  — быстрая  
и эффективная помощь при кашле, 
благодаря высокому содержанию 
Омега 3 и Омега 6 повышает имму-
нитет, при сильной простуде и 
ОРВИ, бронхите, пневмонии, очи-
щает лёгкие курильщиков, приме-
няется во внутрь и наружно.  
Цена: 200 мл — 350 руб. Курс 4 уп.
АГАРИК бразильский противоопухо-
левый обновляет строение клеток 
крови всего организма, при лечении 
и профилактике раковых заболева-
ний, улучшает обмен веществ, при 
различных формах онкологии, пода-
вляет опухоли, снижает болевой 
синдром, при злокачественных опу-
холях, саркоме, меланоме, лейкозе, 
терапия доброкачественных ново-
образований (полипы, аденомы, 
миомы). Цена: 550 руб., курс 4 уп. 
Монастырский чай отца Георгия  
противораковый — 390 руб. 
НОВИНКА!
Гриб веселка — 450 руб.,  
болиголов 25 г — 250 руб.
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ С МЛЕЧНЫМ СОКОМ 
АЛОЭ, клевера — лечение катаракты  
и глаукомы, препятствуют помутне-
нию хрусталика, отслоению и дистро-
фии сетчатки глаза. Цена: 440 руб. 
НОВИНКА! 
Очки противоглаукомные —  
890 руб. НОВИНКА!
Монастырский чай диабетический  
нормализует содержание сахара в 
крови, снижает уровень холестерина, 
укрепляет стенки кровеносных сосу-
дов и капилляров. Цена: 290 руб. 
СТЕВИЯ, сбор поджелудочный,  
20 пак. — 90 руб. 
ЖИВИЦА кедровая (царский кедр) —  
на кедровом масле, с добавле-
нием прополиса, каменного масла 
по своему составу, подбору вита-

минов, микро- и макроэлемен-
тов ЖИВИЦА на порядок превы-
шает «Компливит», способствует 
повышению иммунитета, оздоров-
лению желудка, печени, поджелу-
дочной, улучшает состав крови, 
нормализует уровень сахара, холе-
стерина, при заболеваниях мочепо-
ловой сферы, простатите, камнях 
в почках, почечной недостаточно-
сти, изменении лимфатической 
системы. Цена: 490 руб. Курс 4 уп.
Лапчатка белая — щитовидка в норме. 
Нормализует показатели щитовид-
ной железы, при зобе, одышке, выво-
дит радиацию, уменьшает уровень 
холестерина, рассасывает кисты, 
миомы. Цена: настойка — 330 руб., 
курс 4 уп., корни, 50 г — 390 руб.
Свечи ДОРОГОВА с фракцией АСД-2 —  
при цистите, геморрое, доброкаче-
ственных и злокачественных опухо-
лях кишечника, глистных инвазиях, 
эрозии шейки матки. Цена: 500 руб.
Крем «Суставы в 60 как в 30» —  
с коллагеном и акульим хрящом, 
восстанавливает суставы, быстро 
устраняет боли в суставах, хорошо 
прогревает. Цена: 125 г — 180 руб.
Монастырский чай — при алкого-
лизме — 290 руб. Кукольник (чеме-
рица) — при алкоголизме, вызывает 
стойкое отвращение, применяется 
без ведома больного. Цена: — 250 руб.
Морозник кавказский — похудение  
и очищение организма.  
Цена: 100 руб.
Мумиё в таблетках — 90 руб., 
сок лопуха, 100 мл — 350 руб.

Реализация в пятницу, 23 октября, 
с 12 до 13 часов, в гостинице 

«Металлург», в конференц-зале,  
ул. Советская, дом 20.

БАРСУЧИЙ ЖИР — целебный дар природы!        

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Реклама

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ!    

  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

ЧУГУННЫЕ  
БАТАРЕИ  

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Ре
кл

ам
а

Ждём вас 
 с 12 октября  
по 12 ноября! 

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

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

Частная лавочка
В

 п
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те
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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+).
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 «Повелитель молекул.  

К. Северинов» (12+).
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» 

(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. 

О. Де Ла Хойя— М. Пакьяо. 
Трансляция из США (16+).

11.55 «Боевая профессия. Ринг-
гёрлз» (16+).

12.15 «Правила игры» (12+).
12.45 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+).

14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.45 «Играл «Хаарлем» (12+).
15.15 «Ген победы» (12+).
15.45 Новости. (16+).
15.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Э. Рут— Я. Амосов. 
В. Молдавский— Х. Айяла. 
Трансляция из США (16+).

16.50 Все на Матч! (16+).
17.20 Новости. (16+).
17.25 «Рождённые побеждать. 

Валерий Попенченко» (12+).
18.25 Все на регби! (16+).
18.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. Обзор тура (0+).
19.25 Новости. (16+).
19.30 Все на Матч! (16+).
20.05 Футбол. Чемпионат 

Германии. Обзор тура (0+).
20.35 Все на футбол! (16+).
21.05 Новости. (16+).
21.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит». (16+).
23.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ренн». (16+).

НТВ

05.10 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23.35 Сегодня. (16+).
23.45 «Основано на реальных 

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.30 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Провинциал» (16+).
12.55 Билет в будущее (0+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Провинциал» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
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 «ДЖУНА» (16+).
08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 

РАДУГИ» (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 

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

РАДУГИ» (16+).
23.50 Д/ф «Карл Булла-Первый» 

(12+).
00.30 «Большая наука России» 

(12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).

 ТВЦ 

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

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

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

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

(12+).
16.55 Д/ф «В. Шукшин.Комплекс 

провинциала» (16+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ. АУРА УБИЙСТВА» (12+).

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

Слёзы шоу-бизнеса» (16+).
23.05 Д/ф «Последняя воля 

«звёзд» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф «Женщины Мариса 

Лиепы» (16+).
01.35 Д/ф «Последняя воля 

«звёзд» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «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 «ПАССАЖИР» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

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

КОМПАНИЯ» (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+).
09.40 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ  

И УЖАСНЫЙ» (12+).
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.15 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
17.55 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

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

ВОЙНА» (16+).
22.50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 

(12+).
01.05 «Русские не смеются» (16+).

 ДОМАШНИЙ

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

08.35 «Давай разведёмся!» (16+).
09.45 «Тест на отцовство» (16+).
11.55 «Реальная мистика» (16+).
13.00 «Понять. Простить» (16+).
14.05 «Порча» (16+).

14.35 «Знахарка» (16+).
15.05 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА» (16+).
19.00 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ 

ЛЮБВИ» (16+).
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+).
01.25 «Порча» (16+).
01.55 «Знахарка» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.55 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» (12+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Ступени Победы» (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 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).

 ТНТ

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

Бузовой» (16+).
11.15 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК» (16+).
12.10 «Золото Геленджика» (16+).
13.10 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» (16+).
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
20.00 Т/с «ГУСАР» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
00.55 «Comedy Woman» (16+).
01.50 «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 «Деревяшки» (0+).
07.45 М/с «Фиксики» (0+).
08.35 М/с «Маленькое королев-

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

О собаках» (0+).
09.45 «Оранжевое горлышко» 

(0+).
10.10 М/ф «Волшебный клад» (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 «Супер Ралли» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смешарики» (0+).
14.45 М/с «Пластилинки» (0+).
14.50 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «Танцоры» (0+).
16.00 М/с «Приключения  

Ам Няма» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Маша и Медведь» (0+).
17.40 М/с «Тайны Медовой 

долины» (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 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.10 М/с «КОШЕЧКИ-

СОБАЧКИ» (0+).
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!» (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+).

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

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ,  
КОНДИЦИОНЕРЫ,  

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,  
ЕВРОБАЛКОНЫ

66-87-80, 69-01-79

Ре
кл

ам
а

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).

Частная лавочка
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (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 «Повелитель долголетия. 

Алексей Москалев» (12+).
01.00 «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+).
11.15 Х/ф «НИКИТА МИХАЛКОВ» 

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

БОРЗАЯ» (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. 

С. Альварес— Р. Роудс. Бой 
за титул чемпиона WBC в 
первом среднем весе.  (16+).

12.10 «Боевая профессия.  
Ринг-анонсер» (16+).

12.40 «Зенит» (12+).
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 «МатчБол». (16+).
14.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (0+).
15.45 Новости. (16+).
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (0+).
16.50 Все на Матч! (16+).
17.20 Новости. (16+).
17.25 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ренн» (0+).
19.25 Новости. (16+).
19.30 Все на Матч! (16+).
20.05 Футбол. Лига чемпионов. 

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

«Зальцбург». (16+).
23.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария». (16+).

НТВ

5.10 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23.35 Сегодня. (16+).
23.45 «Поздняков» (16+).
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
01.30 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.30 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
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+).
17.30 «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». (16+).

 ОТР

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

РАДУГИ» (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 

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

РАДУГИ» (16+).
23.50 Д/ф «Измеритель удачи» 

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

 ТВЦ 

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

ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+).
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» (12+).
11.30 События. (16+).

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

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

(12+).
16.55 Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» (16+).
17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ. КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» 
(12+).

20.00 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-
ВЕ. ПАУК» (12+).

22.00 События. (16+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 Д/ф «Диагноз для вождя» 

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

Гундарева» (16+).
01.35 Д/ф «Диагноз для вождя» 

(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 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 

И ОСА» (12+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «МЕТРО» (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+).
09.20 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 

(12+).
11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.15 «.СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
17.55 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+).
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+).
22.15 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» (16+).
00.00 «Русские не смеются» (16+).
01.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА» (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 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+).
19.00 Х/ф «ШАНС НА ЛЮБОВЬ» 

(16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+).
01.55 «Порча» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.40 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Исхак Ахмеров. 
Мистер «Резидент» (16+).

10.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (12+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Ступени Победы» (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 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).

 ТНТ

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

Бузовой» (16+).
11.15 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК» (16+).
12.10 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.40 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» (16+).
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
20.00 Т/с «ГУСАР» (16+).
21.00 «Двое на миллион» (16+).
22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» (16+).
23.05 «Дом-2» (16+).
01.05 «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 «Деревяшки» (0+).
07.45 М/с «Фиксики» (0+).
08.35 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.30 «Кот в сапогах» (0+).
09.45 М/ф «Приключения 

Запятой и Точки» (0+).
10.05 М/ф «Наш друг 

Пишичитай» (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 «Супер Ралли» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смешарики» (0+).
14.45 М/с «Пластилинки» (0+).
14.50 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «ТриО!» (0+).
16.00 М/с «Приключения  

Ам Няма» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Маша и Медведь» (0+).
17.40 М/с «Тайны Медовой 

долины» (0+).
17.50 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
18.00 М/с «Бинг» (0+).
18.30 «Радужный мир Руби» (0+).
19.00 М/с «44 котёнка» (0+).
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.10 М/с «КОШЕЧКИ-

СОБАЧКИ» (0+).

Поздравляем от всей души нашу дорогую и люби-
мую Прасковью Дементьевну Сазонову с 85-летним 
юбилеем!

Как хорошо, когда такая дата
Всех собирает за одним столом.
Когда все дети, внуки, правнучата
Приходят вместе в светлый дом.
Вас поздравляем с этим юбилеем
И от души хотим вам пожелать
Веселья, теплоты, много лета,
Чтобы на столетний юбилей гостей позвать.

Сыновья, снохи, внуки, внучка,  
правнуки и правнучки

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) от всей души  
поздравляет с юбилеем Г. Н. Грдличко, А. Ф. Хромову,  
а также всех именинников октября.

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

***
Администрация и профком ЦЭТЛ сердечно поздрав-
ляют с юбилеем А. Н. Нарушева, а также всех  
именинников октября.                                

Пусть счастье в сердце воцарится,
Желаем всем желаньям сбыться,
Здоровья, радости, везенья,
Прекрасной жизни. С днём рождения!

***
Совет ветеранов УКХ от всей души поздравляет  
с 96-летием Полину Ивановну Оляницкую.
Желаем чтобы Бог хранил от бед, от невезенья
И в каждом дне он вам дарил своё благословенье.

***
Совет ветеранов цеха питания от всей души поздрав-
ляет с юбилеем З. Д. Лысоченко, Н. М. Сазонову,  
З. П. Наумову, а также всех именинников октября. 
Желает счастья, крепкого здоровья и семейного 
благополучия.

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 от всей души поздравляет  
с 80-летним юбилеем Марию Андреевну Малькову,  
с юбилеем А. Н. Грибанова, Л. Н. Гришину,  
Н. В. Федосееву, Л. П. Панкратову, В. В. Жерельеву,  
а также всех именинников октября.

В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!
И будут светлыми года, 
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!

***
Администрация, профсоюзный комитет и совет 
ветеранов ЭСПЦ от всей души поздравляют с юбиле-
ем В. А. Бакурова, В. В. Ветрова, Х. Н. Викульшина,  
П. В. Говорова, Р. Р. Ишемгулова, Е. С. Косменюк,  
А. В. Кузнецова, Л. А. Леонтьеву, Т. В.Мажарцеву,  
Д. А. Рябчинского, А. С. Свирепову, Л. В. Торгаеву,  
М. В. Чехова, А. В. Шведкова, а также всех именинни-
ков  октября.

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

***
Совет ветеранов СБиО от всей души поздравляет  
с юбилеем Р. Е. Антонову, М. М. Каширину,  Е. Н. Рубан,  
Н. И. Кипкаеву, Т. О. Рахимову, М. Д. Сазонову,  
а также всех именинников октября. Желает доброго 
здоровья, благополучия и долгих лет.

***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравляет  
ветерана Великой Отечественной войны  
Г. Г. Чиркова с 95-летним юбилеем,  
а также всех именинников октября.
Это круглая в жизни дата — ваш торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято, ещё больше отдано ей.
Счастья вам земного, радости — чтоб не счесть.
И здоровья желаем много, не терялось бы то, что есть.

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 поздравляет трудовой кол-
лектив и ветеранов ТЭЦ с 70-летием цеха. Примите 
искренние поздравления и добрые пожелания новых 
производственных успехов, оптимизма, стабиль-
ности, крепкого здоровья, счастья и благополучия 
всему коллективу.

***
Совет ветеранов трамвайного управления сердечно 
поздравляет с юбилеем Н. М. Авдееву, В. А. Дубова, 
М. В. Кутняя, а также всех именинников октября. 
Желает здоровья и всех земных благ.

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

Срок службы  
10–15 лет. 

Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.

Ре
кл

ам
а

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

срочно ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:

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

Тел.: 8 (965) 515-84-00 

З/п  до 25 000 руб. 

Частная лавочка
В

 п
ро

гр
ам

м
е 

те
ле

пе
ре

да
ч 
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зм

ож
ны

 и
зм

ен
ен

ия
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (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 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Дар Костаки» (6+).
01.20 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

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

БОРЗАЯ» (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. 

А. Берто— В. Ортис. Бой за 
титул чемпиона WBC  
в полусреднем весе. (16+).

12.00 «Боевая профессия. 
Промоутеры» (16+).

12.30 «Большой хоккей» (12+).
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зальцбург» (0+).
15.45 Новости. (16+).
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зальцбург» (0+).
16.50 Все на Матч! (16+).
17.20 Новости. (16+).
17.25 Футбол. Лига чемпионов (0+).
19.25 Новости. (16+).
19.30 Все на Матч! (16+).
20.05 Футбол. Лига чемпионов. 

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

«Рапид». (16+).
23.55 Футбол. Лига Европы. 

«Вольфсберг». (16+).

НТВ

05.10 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+).
23.35 Сегодня. (16+).
23.45 «ЧП. Расследование» (16+).
00.20 Х/ф «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
01.20 «Место встречи» (16+).

ЧЕТВЕРГ/22.10/ОБЪЯВЛЕНИЯ/УСЛУГИ

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Мелкий ремонт (кафель, 
обои, откосы, шпаклёвка,  
покраска, побелка).  
Тел.: 89228657925.
 > Ремонт квартир (кафель, 

пластик, установка дверей, 
электрика, сантехника, обои, 
линолеум, шпаклевка и т. д.). 
Быстро, дёшево, качественно. 
Тел.: 89058919177, 89058464041.
 > РЕМОНТ И ОТДЕЛКА КВАР-

ТИР (штукатурка, шпаклёвка, 
обои, гипсокартон, покраска, 
кафель, ламинат, линолеум, на-
ливные полы и многое другое).  
Тел.: 89058828305.
 > Умные руки с инструментом 

вам в помощь. Сборка, навес, 
настил, монтаж, установка. 
Тел.: 61-82-51, 89058468251.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

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

монтные работы по дому. Сбор-
ка мебели, электромонтажные и 
сантехнические работы. Замена 
водопровода и канализации. 
Установка батарей, счётчиков. 
Тел.: 89198453166.
 > Установка домофонов!  

Услуги электрика! Ремонт 
квартир! Установка входных 
и межкомнатных дверей! Все 
виды сантехнических и свароч-
ных работ. Тел.: 89058894223.
 > Мастер-универсал (опыт 

работы более 10 лет) выполнит 
широкий спектр работ в вашем 
доме по разумным ценам.  
Тел.: 89058416277, 67-96-88.
 > ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. Все 

виды ремонта. Консультация, 
помощь при выборе материа-
лов. Умеренные цены, качество, 
аккуратность. Тел.: 89619391434.
 > Муж на час: водопровод, 

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

ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > 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 балко-
нов. Тел: 89068431086.
 > Окна, евробалконы. От-

делка балконов, утепление, 
герметизация, полы, шкафы. 
Рассрочка. Скидка для пен-
сионеров. Тел.: 89058968430, 
32-84-30.
 > Мелкий ремонт (кафель, 

обои, откосы, шпаклёвка, покра-
ска, побелка). Тел.: 89228657925.
 > Установка, обновление, 

ремонт заводских входных 
дверей. Гарантия качества.  
Тел.: 61-82-51, 8958468251.
 > РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ 

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

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

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Ремонт компьютеров и 
ноутбуков.  Тел.: 89878887103, 
89058996670, 31-66-70 (Евгений).

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

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

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

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

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

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

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

РЕМОНТ КРЫШИ

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

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

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

РАЗНОЕ

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

стажем работы примет заказ 
на пошив и ремонт мужской и 
женской одежды, шуб, дублё-
нок и кожаных изделий.  
Тел.: 89058163141.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ФОНАРЕЙ-10» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+).
13.00 «Известия».
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+).
23.10 Х/ф «СВОИ-3» (16+).
00.00 «Известия». (16+).

 ОТР

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

РАДУГИ» (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 

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

РАДУГИ» (16+).
23.50 Д/ф «Гвардия Георгиев-

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

 ТВЦ 

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

(12+).
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 

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

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

(12+).
16.55 Д/ф «Ролан Быков. 

Синдром Наполеона» (16+).
17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 

(12+).

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

отцы-кукушки» (16+).
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Кто в доме хозяин?» (12+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Приговор. Березовский 

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

Ельцина» (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 «ОХОТА НА ВОРОВ» (16+).
22.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

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

ПРОШЛОГО» (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+).
09.25 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+).
11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.15 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
17.55 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

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

БИТВА» (12+).
22.20 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+).
00.05 «Русские не смеются» (16+).
01.05 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (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+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
13.35 «Порча» (16+).
14.05 «Знахарка» (16+).

14.35 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» (16+).

19.00 Х/ф «ГРОЗА НАД 
ТИХОРЕЧЬЕМ» (16+).

23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+).

01.55 «Порча» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 «Спецрепортаж» (12+).
08.40 «Не факт!» (6+).
09.35 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+).
19.40 «Легенды космоса» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).

 ТНТ

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

Бузовой» (16+).
11.15 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК» (16+).
12.10 «Ты как я» (12+).
13.10 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» (16+).
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
20.00 Т/с «ГУСАР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
22.00 Х/ф «ЭДУАРД СУРОВЫЙ. 

СЛЕЗЫ БРАЙТОНА» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.25 «Такое кино!» (16+).
01.50 «THT-Club» (16+).
01.55 «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 «Деревяшки» (0+).
07.45 М/с «Фиксики» (0+).
08.35 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли» (0+).
09.20 «Игра с умом» (0+).
09.40 «Королева Зубная щётка» 

(0+).
09.55 М/ф «Остров ошибок» (0+).
10.25 М/ф «Дудочка  

и кувшинчик» (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 «Супер Ралли» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смешарики» (0+).
14.45 М/с «Пластилинки» (0+).
14.50 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 «Маша и Медведь» (0+).
17.40 М/с «Тайны Медовой 

долины» (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 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.10 М/с «КОШЕЧКИ-

СОБАЧКИ» (0+).
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!» (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+).

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

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Артисты народного  
театра драмы  

Дворца культуры металлургов  
предлагают вашему вниманию 

премьеру — видеоверсию  
спектакля-комедии  
по пьесе Л. Моцарь  

«ЖЕНИХ ИЗ  ШКАФА, или  
НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ ПРОЩАЙ».

Трансляция спектакля состоится  
17 октября в 15 часов на сайте  

МАУК «ДК металлургов» —  
dkm56.ru, в группе  

в соцсети «ВКонтакте» —  
https://vk.com/dkm56,

в соцсети «Одноклассники» —  
https://ok.ru/

profile/596339181614.

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).

ЗАЙМЫ

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

Частная лавочка
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ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

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

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

Тел.: 66-93-83, 89033648383.
 > Грузоперевозки: город/

межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон),  
а/м «Газель», услуги грузчиков.  
Тел.: 89096161291.
 > Услуги крана-манипулято-

ра (длина кузова 6,2, ширина 
2,2, грузоподъёмность 10 т). 
Звонить в любое время.  
Тел.: 89228844836.

ПЯТНИЦА/23.10/ ОБЪЯВЛЕНИЯ/УСЛУГИ

10  ‹  ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+)
09.00 Новости. (16+)
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+)
12.10 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+).
15.00 Новости. (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (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 Д/ф «Паваротти» (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 «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (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 Аншлаг и Компания (16+).
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЖЕРТВА АННЫ» (12+).

 МАТЧ

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

(16+).
12.00 «Боевая профессия. 

Рефери в боксе» (16+).
12.30 Все на футбол! Афиша.
13.00 Футбол. Лига Европы. (0+).
14.00 Новости. (16+)
14.05 Все на Матч! (16+)
14.45 Футбол. Лига Европы. 

«Вольфсберг» (0+).
15.45 Новости. (16+)
15.50 Футбол. Лига Европы. 

«Вольфсберг» (0+).
16.50 Все на Матч! (16+)
17.20 Новости. (16+)
17.25 Смешанные единоборства. 

One FC. (16+).
18.20 Футбол. Лига Европы. 

Обзор (0+).
19.20 Новости. (16+)
19.25 Футбол. Чемпионат Европы 

- 2021 г. Женщины. (16+)
21.25 Новости. (16+)
21.30 Все на Матч! (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 

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

Франции. «Ренн».(16+).

НТВ

05.10 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23.30 «Своя правда» (16+).
01.20 Квартирный вопрос (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ФОНАРЕЙ-10» (16+).
09.00 «Известия». (16+)

09.25 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+).
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+).
17.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2» (16+).
19.05 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 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 

РАДУГИ» (16+).
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 

РАДУГИ» (16+).
11.45 «Автоистории» (16+).
12.00 Новости. (16+)
12.10 «ОТРажение». (16+)
13.00 Новости. (16+)
13.20 «ОТРажение». (16+)
15.00 Новости. (16+)
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Домашние животные» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+)
17.05 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+).
17.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+).
18.00 Новости. (16+)
18.05 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+).
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+).
22.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 

РАДУГИ» (16+).
00.20 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» (6+).

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50, 11.50 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 

ДЕТЕК ТИВ. ИГОЛКА В 
СТОГЕ СЕНА» (12+).

11.30 События. (16+)
13.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ. ЛОВУШКА 
ДЛЯ МЕРТВЕЦА» (12+).

14.30 События. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Сельский детектив. Ло-

ву ш ка для мертвеца» (12+).
15.50 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ. ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ОЛЬХОВСКИ» (12+).

17.50 События. (16+)
18.15 Х/ф «ОВРАГ» (12+).
20.05 Х/ф «ЗАГАДКА 

ФИБОНАЧЧИ» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Приют комедиантов» (12+).
01.05 Д/ф «Вокруг смеха  

за 38 дней» (12+).
01.50 Петровка, 38 (16+).

РЕН

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документ. проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Как распознать 

афериста?» (16+).
21.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+).
22.55 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 

СЕКУНД» (16+).
01.05 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (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 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (12+).
11.20 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+).
13.05 «Уральские пельмени. 

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

пельменей» (16+).
20.00 «Русские не смеются» (16+).
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+).
23.25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+).
01.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+).

 ДОМАШНИЙ

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

08.35 «Давай разведёмся!» (16+).
09.45 «Тест на отцовство» (16+).
11.55 «Реальная мистика» (16+).
13.00 «Понять. Простить» (16+).
14.05 «Порча» (16+).
14.35 «Знахарка» (16+).
15.05 Х/ф «ШАНС НА ЛЮБОВЬ» 

(16+).
19.00 Х/ф «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА» 

(16+).
23.10 «Про здоровье» (16+).
23.25 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+).
01.35 «Порча» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (6+).

07.15 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+).
08.00 Новости дня. (16+)
08.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+).
10.05 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+).
12.00 Военные новости. (16+)
12.05 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+).
14.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ  

К ЛИКВИДАЦИИ» (0+).
16.00 Военные новости. (16+)
16.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ  

К ЛИКВИДАЦИИ» (0+).

18.10 Д/с «Хроника победы» (12+).
18.40 Т/с «СМЕРШ» (16+).
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 Т/с «СМЕРШ» (16+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.05 Д/ф «Просто жить» (12+).
01.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).

 ТНТ

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

Бузовой» (16+).
11.15 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК» (16+).
12.10 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» (16+).
19.00 «Ты как я» (12+).
20.00 «Однажды в России» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Импровизация. 

Команды» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
01.55 «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 «Деревяшки» (0+).
07.45 М/с «Фиксики» (0+).
08.35 М/с «Маленькое королев-

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

(0+).
09.45 «Волк и телёнок» (0+).
09.55 М/ф «Федорино горе» (0+).
10.05 М/ф «Ох и Ах» (0+).
10.15 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 

(0+).
10.25 М/ф «Песенка мышонка» (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 «Супер Ралли» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

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

супергерои» (6+).
16.35 М/с «Простоквашино» (0+).
17.40 М/с «Тайны Медовой 

долины» (0+).
17.50 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
18.00 М/с «Бинг» (0+).
18.30 «Радужный мир Руби» (0+).
19.00 М/с «44 котёнка» (0+).
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.10 М/с «КОШЕЧКИ-

СОБАЧКИ» (0+).
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!» (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 «Бен 10» (12+).

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+
РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

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

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

ДОСТАВИМ  
песок (любой), 

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

Тел.: 89058136166.

Ре
кл

ам
а

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

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

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

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

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

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

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

ДОСТАВКА  
(а/м ЗИЛ с трёхсторонней 

разгрузкой) 
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ШЛАКА, 

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

Тел.: 65-34-43, 89033994443.

Реклама

ПЕСОК (ГУБЕРЛИНСКИЙ, 
ТУКАЙСКИЙ), ЩЕБЕНЬ, 

ГЛИНА, ПГС, ШЛАК, 
ГОРНАЯ ПЫЛЬ, НАВОЗ, 

ЧЕРНОЗЁМ И Т. Д.
ТЕЛ.: 89228340106.

Реклама

• ТРЕБУЮТСЯ

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

в Новотроицке с 8 до 18 часов. 
Тел.: 89228480325.
 > Сторож на сады в черте 

города. Тел.: 89619304891.

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+).

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ МАСТЕРА  
ФАСАДНЫХ РАБОТ 

для отделки мокрого фасада по системе ЛАЭС  
в г. Оренбург. Возможно переобучение. 
График работы: полный рабочий день. 
З/п сдельная. Тел.: 8 (3532) 60-88-45.

Ре
кл

ам
а

ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ!

Творческие коллективы  
Дворца культуры металлургов 
предлагают вашему вниманию
познавательную программу, 

посвящённую 
Всемирному дню доброты

«ЕСЛИ  ДОБРЫЙ ТЫ…».
Трансляция программы состо-

ится 21 октября в 19 часов 
на сайте МАУК «ДК металлур-

гов» — dkm56.ru
и в группах в социальных сетях:

«ВКонтакте» —  
https://vk.com/dkm56,

«Одноклассники» — https://
ok.ru/profile/596339181614.

Ре
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Частная лавочка
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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/24.10/

12+

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком  
и совет ветеранов детских  

и учебных учреждений с глубоким 
прискорбием извещают о кончине 

ветерана труда Костенюк  
Валентины Фёдоровны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

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

о кончине ветерана труда
Миронова  

Николая Павловича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦШИ

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Коряк  
Александра Николаевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦРЭнО

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Дорохиной  
Тамары Яковлевны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов цеха питания

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Литвиновой  
Александры Владимировны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

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

о кончине ветерана труда
Журавлёва  

Александра Петровича
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 «Дар Костаки» (6+).
16.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
17.20 «Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время». (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» 

(16+).
01.20 «Горячий лед» (0+).

РОССИЯ

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

тель ский проект «Тест» (12+).
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.30 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+).
01.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» (12+).

 МАТЧ

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Чендлер—  
П. Фрейре. Д. Лима—  
М. Пейдж. 16+).

09.00 Все на Матч!  (16+)
10.55 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» (12+).
13.00 «Здесь начинается спорт» 

(12+).
13.30 «Жестокий спорт» (12+).
14.00 Новости. (16+)
14.05 Все на Матч!  (16+)
14.45 Профессиональный бокс. 

Ф. Мейвезер— Ш. Мозли. 
(16+).

15.50 Новости. (16+)
15.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. (16+)
17.55 Формула-1. Гран-при  

Португалии. Квалификация. 
(16+)

19.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария».

20.30 Новости. (16+)
20.35 Футбол. Тинькофф Россий-

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

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

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» (16+).
05.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

(12+).
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 Х/ф «ГОСУДАРСТВО— ЭТО 

Я. ДОКТОР ЛИЗА» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+)
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное 

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

пилорама» (16+).
00.15 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса» (16+).

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» (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 «ГОРОД МАСТЕРОВ» 

(0+).
11.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+).
13.00 Новости. (16+)
13.05 Дом «Э» (12+).
13.30 Д/ф «Моменты судьбы. 

Вернадский» (6+).
13.45 «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. (16+)
19.05 «ОТРажение» (12+).
20.00 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» (6+).
21.45 «Культурный обмен» (12+).
22.30 Спектакль «Фестиваль» 

(16+).

01.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ-
ЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+).

 ТВЦ 

05.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+).

07.50 Православная 
энциклопедия (6+).

08.20 «Полезная покупка» (16+).
08.25 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» (12+).
09.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» (12+).

11.30 События. (16+)
11.45 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век 
начинается» (12+).

12.50 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 
(12+).

14.30 События. (16+)
14.45 «Дом на краю леса» (12+).
17.10 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+).
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События. (16+)
00.00 «90-е. Криминальные 

жёны» (16+).
00.50 «90-е. Чумак против 

Кашпировского» (16+).
01.35 «Хата у края» (16+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

07.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+).

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

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

Тайные операции 
спецслужб: кто самый 
сильный?» (16+).

17.20 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+).
19.55 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+).
22.30 Прямой эфир. Турнир  

по смешанным единобор-
ствам UFC. Х. Нурмаго-
медов vs Д. Гэтжи (16+).

01.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).

 СТС

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

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

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

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

пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 М/с «Забавные истории» 

(6+).
10.05 М/ф «БОСС-МОЛОКОСОС» 

(6+).
12.00 «Детки-предки» (12+).
12.45 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
13.45 Х/ф «ВОССТАНИЕ 

ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+).
15.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

ВОЙНА» (16+).
18.40 М/ф «КОРОЛЬ ЛЕВ» (6+).
21.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 

(12+).
23.00 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» (16+).
00.45 М/ф «ОСТРОВ СОБАК» (16+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 Д/ф «Звёзды говорят» (16+).
07.40 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ 

КУЛИНАРИЯ» (16+).

11.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 
(16+).

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

22.45 Х/ф «СЕСТРЁНКА» (16+).
00.45 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 

(16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 М/ф. (16+)
07.20 Х/ф «Я— ХОРТИЦА» (6+).
08.00 Новости дня. (16+)
08.15 Х/ф «Я— ХОРТИЦА» (6+).
09.00 «Легенды цирка  

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

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

с Г. Сукачевым» (12+).
14.25 «Морской бой» (6+).
15.30 Д/ф «Бой за берет» (12+).
16.10 Д/с «Особое оружие. 

Географы— Великой 
Победе» (6+).

18.00 Новости дня. (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+).
22.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+).
00.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ  

К ЛИКВИДАЦИИ» (0+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.30 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Битва дизайнеров» (16+).
12.00 «Однажды в России» (16+).
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 «Царевны» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Барбоскины» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки» (0+).
11.05 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
12.55 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+).
13.40 «Чучело-Мяучело» (0+).
13.45 М/ф «Паровозик из 

Ромашкова» (0+).
13.55 М/ф «Про девочку Машу» 

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

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

Хранители Чудес» (0+).
17.50 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
18.50 Семейное кино. «Маленькая 

мисс Дулиттл» (6+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

(0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+).
22.30 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+).

• ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1-к. кв. (район школы  
№ 14, 4/4, 27,9 кв. м).  
Тел.: 89228323798.
 > 2-к. кв. (район трамвайного 

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

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

САДЫ, ГАРАЖИ

 > Сад-огород в Аккермановке 
(11 соток). Возможно под стро-
ительство. Тел.: 89033692488.
 > Огород  (10 соток, ст. 

«Губерля», трестовские сады, 
имеется вода, электричество, 
бытовки, насаждения, цена 
договорная). Тел.: 64-30-21, 
89096197176.

РАЗНОЕ

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

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

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

• КУПЛЮ

АВТО

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

(в любом состоянии).  
Тел.: 89228244441.

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) 31-19-89, г. Орск,  
магазин «АНТИКВАРИАТ»,  
пр. Ленина, 12.
 > Стиральные машины-авто-

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

• ЗНАЙ НАШИХ!

50 лет на беговой 
дорожке
Очередной победой порадовал земляков самый 
титулованный бегун Новотроицка — экс-чемпион 
мира и Европы среди ветеранов, мастер спорта 
СССР, тренер клуба Akkermann Running Club  
Николай Чумаков.

Четвёртого октября в Москве состоялся первый чемпи-
онат России по бегу по шоссе на десять километров в 
категории «Мастерс» (этим словом во всём мире при-

нято называть спортсменов старше 35 лет, то есть ветера-
нов). Опередив шестерых ровесников, Николай Арсентьевич 
занял первое место в своей возрастной категории. На пре-
одоление десяти километров Чумакову понадобилось 39 ми-
нут и шесть секунд. Такой скорости позавидуют многие моло-
дые легкоатлеты!
Свою победу чемпион, которого не берут годы, посвятил 
50-летию собственной спортивной карьеры. Осенью 1970 го-
да учащийся ГПТУ-27 Коля Чумаков впервые стал чемпионом 
города.

Александр Проскуровский

Тел.:  89096079966  
(Билайн), 
89228578670.

Реклама

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

РАЗДВИЖНЫЕ КРОВАТИ 

Экономия места в квартире.       
Маг. «Юбилейный», 1 этаж
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Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+
ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Сынок, никто твой сон  
  не потревожит,
Ни пенье птиц, ни шум дождя.
Как тяжела для нас утрата, как 
одиноко без тебя.
Все, кто знал и помнит Юру,  
помяните вместе с нами.

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 его,  
помяните вместе с нами.

Родители, сестра, жена, сын, бабушка

Мама, сестра, племянники, родные

22 октября — 40 дней, как ушёл из жизни наш 
дорогой сын, брат, муж, папа, внук 

20 октября — полгода, как нет с нами
нашего сына, брата, дяди 

Мананников  
Юрий Сергеевич.

Фадина  
Николая Евгеньевича.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов КХП

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Лобачёвой  
Ольги Михайловны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов цеха питания

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Фомичёвой  
Пелагеи Ивановны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭЦ-1 ККЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Маркиной  
Любови Емельяновны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов агломерационного 

цеха с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Морозовой  
Пелагеи Васильевны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной

Администрация, цехком  
и совет ветеранов строительного 

производства с глубоким 
прискорбием извещают о кончине 

ветерана труда
Вороновой Анны Ивановны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов строительного 

производства с глубоким 
прискорбием извещают о кончине 

ветерана труда Романченко  
Лидии Михайловны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов мартеновского 

цеха с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Иванова  
Анатолия Григорьевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦЛК

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Жуковой  
Зои Степановны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.05 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+).
06.00 Новости. (16+)
06.10 «Пять вечеров» (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 К 75-летию Н. Михалкова. 
«Наедине со всеми» (16+).

12.00 Новости. (16+)
12.20 «Горячий лед» (0+).
13.20 К 75-летию Никиты 

Михалкова. «Движение 
вверх» (12+).

14.50 Х/ф «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК» (16+).

18.00 Новости. (16+)
18.15 Х/ф «СТАТСКИЙ 

СОВЕТНИК» (16+).
19.05 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время». (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.10 Х/ф «УГЛЕРОД» (16+).
01.05 «Горячий лед» (0+).

РОССИЯ

06.00 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» (12+).
08.00 Местное время. (16+)

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

с Т. Кизяковым». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.30 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+).
13.30 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» (12+).
17.40 «Удивительные люди. 

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

(16+)
22.40 «Воскресный вечер  

с В. Соловьёвым» (12+).
23.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВИРУС. 

ПЛАН СПАСЕНИЯ» (12+).
00.15 «Воскресный вечер  

с В. Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Профессиональный бокс. 
С. Липинец—  
К. Абдукахоров. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем 
весе. (16+)

09.00 Все на Матч!
11.00 Х/ф «КАК МАЙК» (12+).
13.00 Профессиональный бокс. 

С. Липинец—  
К. Абдукахоров. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем 
весе. (16+).

14.00 Новости. (16+)
14.05 Все на Матч! (16+)
14.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. УНИКС 
(Казань)— «Енисей». (16+)

17.00 Новости. (16+)
17.05 Все на Матч!  (16+)
17.50 Формула-1. Гран-при 

Португалии.  (16+)
20.00 Новости. (16+)
20.05 Все на Матч!  (16+)
20.55 Футбол. Тинькофф Россий-

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

Черданцевым. (16+)
23.55 «Краснодар» (12+).
00.15 Все на Матч!  (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Лион». (16+)

НТВ

05.15 Х/ф «Я ШАГАЮ  
ПО МОСКВЕ» (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». (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.40 «Звезды сошлись» (16+).
00.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
08.05 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 

(16+).
11.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
22.00 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 

(16+).
01.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2» (16+).

 ОТР

05.05 «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+).
10.00 Спецпроект ОТР ко 

Дню работника автомо-
бильного и городского 
пассажирского тран-
спорта. «На колёсах» (12+).

10.40 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ 
БУЛЬВАР» (12+).

12.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА 
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 «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ-
ЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+).

22.05 «Вспомнить всё» (12+).
22.35 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО 

ЖЕНЫ» (12+).
00.20 Спецпроект ОТР ко 

Дню работника автомо-
бильного и городского 
пассажирского тран-
спорта. «На колёсах» (12+).

01.00 «ОТРажение недели» (12+).

 ТВЦ 

05.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
(12+).

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

отцы-кукушки» (16+).
08.40 Х/ф «ЗАГАДКА 

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

готовить!» (12+).
11.30 События. (16+)

11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Хроники московского 

быта. Трудный ребёнок» 
(12+).

15.55 «Прощание. Николай 
Ерёменко» (16+).

16.55 Д/ф «Марина Ладынина.  
В плену измен» (16+).

17.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» (12+).

22.10 Детектив «Колодец 
забытых желаний» (12+).

00.40 События. (16+)
00.55 «Колодец забытых 

желаний» (12+).
01.55 Петровка, 38 (16+).

РЕН

05.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» 
(16+).

05.30 «Тайны Чапман» (16+).
07.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

(6+).
09.00 Х/ф «НАЗАД  

В БУДУЩЕЕ — 2» (12+).
11.05 Х/ф «НАЗАД  

В БУДУЩЕЕ — 3» (12+).
13.25 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ» (16+).
15.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+).
18.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+).
20.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.05 «Военная тайна» (16+).

 СТС

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

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

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

пельменей» (16+).
09.00 «Рогов в деле» (16+).
10.05 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.45 «ХРОНИКИ 

СПАЙДЕРВИКА» (12+).
12.40 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 

(12+).
14.40 М/ф «КОРОЛЬ ЛЕВ» (6+).
17.00 «Полный блэкаут» (16+).
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 

(12+).
20.55 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 

(16+).
23.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+).
01.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

ПРЕДЕЛ» (12+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
07.15 «Пять ужинов» (16+).
07.30 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 

(16+).
11.15 Х/ф «ГРОЗА НАД 

ТИХОРЕЧЬЕМ» (16+).

15.05 Х/ф «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА» 
(16+).

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

22.50 «Про здоровье» (16+).
23.05 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» (16+).
01.15 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+).

 ЗВЕЗДА

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

материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.15 «Спецрепортаж» (12+).
13.35 Д/ф «Курильский десант. 

Последний бой войны» (12+).
14.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 

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

сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ДЕЛО №306» (12+).
01.20 Х/ф «Я— ХОРТИЦА» (6+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
09.00 «Новое Утро» (16+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «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 «Волшебная кухня» (0+).
09.00 «Съедобное или 

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

Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «44 котёнка» (0+).
10.05 М/с «Катя и Эф. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ 

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

(0+).
12.30 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
12.45 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+).
13.40 представляет: «Котёнок 

по имени Гав» (0+).
14.25 «Доктор Малышкина» (0+).
14.30 «Ералаш» (6+).
15.35 М/с «Турбозавры» (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 «КОШЕЧКИ-

СОБАЧКИ» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.50 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса» (0+).

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 17 ПО 20 ОКТЯБРЯ

17 октября, суббота

+12
ДЕНЬНОЧЬ

+20

18 октября, воскресенье

+13
Ночью туман, Облачно

ДЕНЬНОЧЬ

+16

20 октября, вторник

+12
Малооблачно

ДЕНЬНОЧЬ

+14

19 октября, понедельник

+10
ДЕНЬНОЧЬ

+20

восточный, 2 м/с юго-западный, 4 м/с юго-западный, 6 м/сюго-западный, 6 м/с rp5.ru

ЯсноМалооблачно

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА    66-29-52 

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам —  
скидка.

Тел.: 89058150956, 65-59-56.

Реклама

за помощь и поддержку в похоронах.
Прощай, родной.  
Мне слёз не жалко,
На атомы взрывают сердце,  
тоска и жгучая печаль,
От них мне никуда не деться.

Жена, дети, внуки, правнуки

Большая благодарность родным и близким покойного 

Егорова  
Виктора Андреевича 

Мы будем помнить и скорбить.
И сожалеть, что ты не с нами.
Покойся с миром.
Все, кто знал и помнит его,  
помяните вместе с нами.

Дети, внуки, правнучка

18 октября — 9 дней, как не стало с нами  
дорогого и любимого отца, деда, прадеда 

Русу Александра 
Ивановича.

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда…

Дети, внучки

4 октября не стало с нами дорогой и любимой  
мамы и бабушки 

Жуковой  
Зои Степановны.

Тел.:  89096079966  
(Билайн), 
89228578670.

Реклама

Частная лавочка
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Грани Металлоинвеста

БЕЗОПАСНОСТЬ

• РАБОЧИЙ СПОРТ

Металлург, 
айда на лёд!
Металлоинвест поддерживает стремление  
к здоровому образу жизни и предлагает 
сотрудникам массу вариантов активного 
отдыха.

Работники Уральской Стали, желающие укре-
пить своё здоровье, могут это сделать, купив 
абонемент на посещение Ледового дворца 

спорта имени Андрея Варичева. Продажа абоне-
ментов на ноябрь по основному списку будет осу-
ществляться до 25 октября, по дополнительно-
му списку — с 26 по 31 октября. Стоимость абоне-
мента — 363 рубля. Для уточнения графика работы 
кассы, расположенной в здании Ледового двор-
ца, можно позвонить администратору по телефону: 
68-41-19. По вопросам приобретения льготных або-
нементов необходимо обратиться к ответственно-
му в своём структурном подразделении.

Соб. инф.

^^ Ещё больше новостей 
ищите на нашем сайте ntr.city

Виртуальная демонстрация
Первичная профсоюзная организация Уральской Стали приняла участие во Всероссийской 
акции профсоюзов «За достойный труд!» под девизом «Стране нужны рабочие места:  
защитим существующие, создадим новые!», которую провела Федерация независимых 
профсоюзов России.

В рамках акции на за-
седаниях профко-
мов цехов и собрани-
ях проф групп обсужда-
лась резолюция ФНПР,  
в которой, в частности, 
говорится: «Россий-
ским работникам нужна 
справедливая экономи-
ка, в которой реализу-
ется право каждого на 
достойный труд  
и его достойную оплату.

Создание эффективной 
занятости как основы 
справедливых дохо-

дов и защита работников на 
производстве лежат в осно-

ве решений, которые пред-
стоит принять <…>. Мы 
считаем, что правитель-
ство России с участием со-
циальных партнёров долж-
но незамедлительно при-
нять самые решительные 
меры по созданию рабочих 
мест <...>. Защита прав и 
социальных гарантий тру-
дящихся во всех формах за-
нятости должна быть не-
укоснительно обеспечена».

В связи со сложной эпи-
демиологической ситуаци-
ей голосование в поддерж-
ку резолюции в интер-
нете, размещение видео-
обращения председателя 

ФНПР, а также флешмобов 
профактива прошли в дис-
танционном формате — в 
группах соцсети «ВКон-
такте» «Профсоюзная мо-
лодёжь Уральской Стали» 
и в Инстаграме.

Международная конфе-
дерация профсоюзов про-
водит Всемирный день 
действий за достойный 
труд с 2008 года. Основная 
цель — глобальная профсо-
юзная поддержка концеп-
ции достойного труда, кото-
рая была разработана Меж-
дународной организацией 
труда (МОТ) на основе Про-
граммы целей тысячелетия 

ООН и утверждена в каче-
стве приоритета деятель-
ности МОТ в XXI веке. Про-
грамма призвана обеспе-
чить всем трудящимся мира 
качественные и безопасные 
рабочие места, достойную и 
справедливую оплату тру-
да, надёжные социальные 
гарантии, уважение прав 
трудящихся и профсоюзов 
на свободу объединения, ве-
дение коллективных перего-
воров с работодателем в ус-
ловиях демократии, равно-
правия и укрепления досто-
инства рабочего человека.

Анастасия Комарская

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Проверка готовности
На Уральской Стали продолжается месячник гражданской обороны. Самым 
масштабным мероприятием его программы стали тактико-специальные учения  
в АТЦ комбината.

Руководил всеми действиями 
и мероприятиями по ликвидации 
возникшей в АТЦ аварии в ходе 
учения состав комиссии по ЧС и 
ПБ Уральской Стали под руковод-
ством директора по транспорту 
Светланы Диановой.

— Тренировки по ликви-
дации аварийных ситуаций с  
нефтепродуктами на объектах 
предприятия проводятся один 
раз в два года, — пояснил Ан-
тон Буданов. — Сегодняшние  
тактико-специальные учения —  
тоже часть плановых мероприя-
тий. Добровольные формирова-
ния цеха и нештатные формиро-
вания предприятия действова-
ли грамотно и оперативно, вы-
сокий профессионализм пока-
зали штатные профессиональ-
ные пожарные и спасатели, ме-
дики и охрана. Взаимодействие 
между всеми участниками уче-
ний было чётким и слаженным. 
На совещании при обсуждении 
и разборе результатов прове-
дённого учения оснований для 
критики чьих-то действий не 
нашлось. После обсуждения и 
голосования итогов учений ко-
миссия поставила общую оцен-
ку «хорошо».

и ликвидации нештатной ситуа-
ции на заправочной станции ав-
тотранспортного цеха Уральской 
Стали. В них приняли непосред-
ственное участие и оренбургские 
спасатели. По легенде, утром ше-
стого октября на территории ав-
тозаправки АТЦ бензовоз стол-
кнулся с карьерным самосвалом, 
после чего произошло возгора-
ние разлившихся нефтепродук-
тов (пожар имитировали четы-
ре ёмкости с горящей соляркой). 
От термических ожогов условно 
пострадали два работника АТЦ.

Как только первые заметившие 
возгорание дали сигнал «Пожар!», 
включился алгоритм борьбы с воз-
горанием: взвыла сирена оповеще-

ния, оцепление из персонала АТЦ 
блокировало место аварии. Обла-
чившись в спецкостюмы, к нему 
уже спешила с огнетушителями 
добровольная пожарная дружина 
и работники санпоста с носилка-
ми. Одного из «пострадавших» об-
наружили и спасли добровольцы 
пожарной дружины цеха, второго 
вынесли спасатели «Промгазсер-
виса». Обоим на месте была ока-
зана первая помощь фельдшерами 
«Уральской здравницы».

К этому моменту на пожа-
ре уже приступили к тушению 
пожара три пожарные машины 
«Промгазсервиса». В считанные 
секунды были раскатаны рука-
ва и организована пенная атака 

очагов возгорания. Завершали 
отработку мероприятий учения 
расчёты аварийно-спасательной 
службы Оренбурга и нештатного 
аварийно-спасательного форми-
рования предприятия (аварийно-
спасательной команды), выпол-
нившие на территории заправ-
ки АТЦ работы по устранению 
последствий разлива и горения 
нефтепродуктов.

Знай!

Для эффективного тушения  
нефтепродуктов применяются 
насадки с генераторами пенной 
струи, в которых подаваемая  
по рукавам смесь воды  
и пено образователя на выходе 
разбивается о сетчатый фильтр, 
формируя пенную шапку, пре-
пятствующую доступу воздуха к 
очагу пожара. При номинальном 
давлении воды дальность  
подачи пены составляет  
до 10 метров.

Быстроту реакции 
на ЧС обеспечивают 
добровольные 
пожарные дружины 
цехов Уральской Стали.

 ‐ Четыре очага горения были подавлены профессиональными  
пожарными в течение нескольких минут

Начался месячник с ежегод-
ной Всероссийской штабной 
тренировки, которая в этом 
году пришлась на второе 
октября. 

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

В этом году отрабатыва-
лось взаимодействие 
органов управления 
областного, муници-
пального уровней с 

предприятиями и организация-
ми, с проверкой готовности служб 
и формирований. Штабная трени-
ровка предоставила возможность 
Уральской Стали в очередной раз 
проверить готовность персона-
ла к реагированию на возмож-
ные нештатные ситуации путём 
проведения учебной эвакуации 
работников из здания заводо-
управления, спасения и оказания 
первой помощи пострадавшим от 
продуктов горения (по легенде, в 
одном из кабинетов заводоуправ-
ления возник пожар).

— Весь персонал АТК опера-
тивно покинул здание, уложив-
шись в норматив, — прокоммен-
тировал итоги проведения эва-
куации главный специалист по 
гражданской защите — началь-
ник отдела ГО и ЧС Уральской 
Стали Антон Буданов. — Гра-
мотно действовали работники 
«Уральского стража» и «Ураль-
ского сервиса», профессионально 
сработали огнеборцы и спасате-
ли «Промгазсервиса», фельд шеры 
АТК и скорой помощи, санитарно-
го поста. По результатам прове-
дения тренировки поставленные 
задачи были выполнены.

Второй приближенной к ситуа-
ции реальной ЧС тренировкой ме-
сячника стали тактико-специаль-
ные учения по предупреждению 
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Диалог

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 24 ОКТЯБРЯ

ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ

Разговор с продолжением
На Уральской Стали в новом формате прошёл День информирования с участием  
первых лиц Металлоинвеста во главе с генеральным директором Назимом Эфендиевым 
и управляющим директором комбината Ильдаром Искаковым.

 ‐ Управляющий директор Уральской Стали Ильдар Искаков (в центре) начал свою работу на комби-
нате с участия в Дне информирования

Динамика изменения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
работников в 2020 году

Онлайн-трансляция меро-
приятия состоялась в фор-
мате видеоконференции. 

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Причём транслирова-
лись не только звук 
и картинка из заво-
доуправления, но и 
слайды, которые ис-

пользовали докладчики в высту-
плениях. Прямо со своих рабочих 
мест к трансляции подключились 
руководители структурных под-
разделений, председатели цехо-
вых комитетов профсоюза, ответ-
ственные за охрану труда и ру-
ководители групп информиро-
вания — всего почти 200 метал-
лургов. А если учесть, что за каж-
дым монитором находилось не по 
одному работнику, то эту цифру 
можно смело утроить.

Спектр тем и вопросов на Дне 
информирования в новом фор-
мате получился достаточно ши-
роким и интересным.

Директор по социальным во-
просам Денис Меньшиков расска-
зал о мерах, которые предприни-
мает Уральская Сталь для предот-
вращения распространения коро-
навирусной инфекции, а также об 
увеличении с 45 до 50 рублей пер-

сонифицированной скидки на пи-
тание для работников комбината.

Живой отклик по ту и эту сто-
рону экранов вызвала новость об 
очередном повышении заработ-
ной платы. Это уже вторая индек-
сация за 2020 год. По сообщению 
директора по персоналу Ураль-
ской Стали Александра Кучеро-
ва, с октября зарплата вырастет 
на три процента у каждого работ-
ника плюс к ним ещё два процен-
та — как точечное повышение для 
определённых категорий персо-
нала. Используя графики, Алек-

сандр Васильевич напомнил, что 
средняя зарплата на Уральской 
Стали выше как регионального, 
так и федерального уровней.

Обязательной для Дней инфор-
мирования темой всегда была ох-
рана труда. Начальник управле-
ния охраны труда и промышлен-
ной безопасности комбината Па-
вел Лапынин привёл статистику 
и рассказал о новшествах, при-
званных её улучшить. В частно-
сти, на комбинате усилено визу-
альное информирование через 
СМИ и рассылки, подготовлена 
брошюра «Не допусти трагедии!», 
типичные примеры нарушений 
в которой подобраны из реаль-
ных случаев. Павел Владимиро-
вич подчеркнул: поиск новых спо-

собов донесения до сотрудников 
информации о важности соблю-
дения техники безопасности бу-
дет продолжен.

О цифровизации документо-
оборота рассказал директор по 
развитию Бизнес-Системы Ураль-
ской Стали Александр Степа-
нов — только в ближайшее вре-
мя полностью в цифровой оборот 
перейдут пять видов документа-
ции. В этом же направлении дви-
жется кадровая служба, усилен-
но работающая над переводом на 
электронный формат трудовых 
книжек сотрудников. Как отме-
тил директор по персоналу Алек-
сандр Кучеров, Уральская Сталь 
лидирует в Металлоинвесте по 
переходу на ЭТК. Важные детали 
к разговору о цифровизации до-
бавил генеральный директор Ме-
таллоинвеста Назим Эфендиев.

— Хотя меня нет в социаль-
ных сетях, я понимаю всю важ-
ность этого вида коммуникации. 
Во многом правы те, кто утверж-
дают: сегодня революции совер-
шаются в мессенджерах. Для ме-
ня неприемлема практика, ког-
да руководители нанимают для 
своего аккаунта команду моде-
раторов. Считаю такую подмену 
неуважением к людям. Заверяю 
всех: я открыт для диалога на кор-
поративных СМИ-площадках, как 
цифровых, так и печатных, — от-
метил Назим Тофикович.

Директор по социальной по-
литике и корпоративным ком-
муникациям Металлоинвеста 
Юлия Мазанова ценит потенци-
ал соцсетей и мессенджеров за 
возможность оперативно полу-
чать обратную связь, чувствовать 
настроение людей. Кстати, в де-

О чём спрашивали

Во время проведения Дня информиро-
вания у участников была возможность 
задать вопрос в онлайн-чат меропри-
ятия, а также по всем каналам службы 
«Твой голос» — в мессенджерах по но-
меру 8-922-824-55-00 и по электрон-
ной почте tg@uralsteel.com. Приведём 
некоторые из них.

Вопрос: «К кому обращаться, если  
у коллеги все признаки ОРВИ налицо, 
но он не уходит на больничный?»
Ответ: «В таком случае необходимо 
проинформировать непосредственного 
руководителя сотрудника или руково-
дителя структурного подразделения».
Вопрос: «На какой документ надо ссы-
латься, если с тебя по старинке требу-
ют бумажный вариант документа?»
Ответ: «Распоряжение № 6 от 29 сентя-
бря 2020 года за подписью генерально-
го директора Металлоинвеста содер-
жит все необходимые ссылки на  
государственные и корпоративные 
нормативные акты, регулирующие  
предоставление документов в элек-
тронном виде».
Вопрос: «Для облегчения документо-
оборота в 1С и исключения дублирова-
ния на бумажном носителе необходима 
электронная цифровая подпись всем 
участникам согласования. Когда эта 
возможность будет реализована?»
Ответ: «В этом году на комбинате реа-
лизован серьёзный проект по переводу  
в электронный формат 19 кадровых до-
кументов. В настоящее время после со-
гласования в 1С требуется физическая 
подпись руководителя на данных доку-
ментах, приказ о внедрении упрощён-
ной электронной подписи находится на 
согласовании в УК. Внедрение/реали-
зация электронной цифровой подписи 
(ЭЦП) для визирования этих докумен-
тов и полный их перевод из бумажного 
в электронный формат запланирован на 
декабрь 2020 года».

Печатным словом

Специально ко Дню информирования выпущены три брошюры. Одна из них так и 
называется «День информирования» и содержит дайджест актуальных новостей 
Металлоинвеста и Уральской Стали. В рамках нового формата Дня информирова-
ния такая брошюра будет выходить к каждому Дню информирования, то есть еже-
квартально. Название брошюры «Коллективный договор» говорит само за себя 
и содержит основные выдержки этого документа. Напоминанием о необходимо-
сти знать и соблюдать требования охраны труда стала брошюра «Не допусти тра-
гедии!», составленная и проиллюстрированная по следам реальных несчастных 
случаев на производстве.

партаменте корпоративных ком-
муникаций компании ждут пред-
ложений об интересных формах 
диалога в реальном времени на 
SMM-ресурсах.

В таком, новом, формате Дни 
информирования будут прохо-
дить по утверждённому графи-
ку — один раз в квартал. Сведе-
ния, озвученные на прошедшем 
мероприятии, до работников 
комбината донесут руководите-
ли групп информирования, рабо-
тающие в каждом подразделении: 
для этого разработан особый гра-
фик встреч.

Есть вопрос?
Пишите: tg@uralsteel.com 
Звоните: 8-922-824-55-00

770 000
документов — таков годовой документооборот на Уральской Стали. 
Теперь большинство из бумаги перейдёт в цифру.
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Солоноватое дыхание вечности

Сегодня мы посетим уро-
чище Тузлык-коль в Беля-
евском районе и располо-
женное неподалеку старое 
кладбище кочевников Кы-
заулер, где, по легенде, 
похоронены воины Тамер-
лана, погибшие на охоте  
в 1391 году.

Татьяна Курамшина 
Фото автора

Едешь и понимаешь: вот 
она — Великая степь! 
Бескрайние просторы 
покрыты изумрудной 
травой, яркими цвета-

ми и начинающим серебриться 
ковылём. По сути, солёное уро-
чище Тузлык-коль — степная реч-
ка, узкая, местами глубокая, с 
солоноватой на вкус водой, да 
несколько углублений в земле, 
похожих на ванны, в которых 
находится лечебная грязь. Ря-
дом холм, на вершине которого 
могила лекаря, которой, по ле-
генде, более 300 лет. Перед са-
мим захоронением стоят ворота. 
Есть особый ритуал, связанный 
с этим местом: например, под-
ниматься следует по крутой тро-
пе, взойдя — повязать на ворота 
ленточку, постоять у могилы. Те-
перь можно спускаться по поло-
гой тропинке, но первые 40 ша-
гов надо сделать спиной вперёд и 
только потом можно развернуть-
ся и идти как обычно.

Первый раз мы попали в уро-
чище весной, когда цвела степь. 
Повезло с погодой: было пасмур-
но, на небе простирались очень 
живописные облака. Посетив 
могилу лекаря, мы двинулись к 
старому кладбищу кочевников. 

Координаты у нас были прибли-
зительные, описание ещё более 
расплывчатое, поэтому мы ухи-
трились заблудиться в степи. 
Впрочем, длилось это недолго: 
вскоре увидели столбы на холме. 
Это были Култыпасы — могилы 
воинов Тамерлана, погибших во 
время охоты семь веков назад. 
Каменные мегалиты из ракушеч-
ника покрыты арабской вязью и 
поросли лишайниками. Прика-
саешься к ним и, кажется, чув-
ствуешь гул времени, несущийся 
сквозь века. Если сюда приехать 
летом, вас встретит жёлтая, вы-
жженная горячим солнцем степь 
и густо зеленеющие вдоль речки 
заросли камыша и осоки. По этим 
ярко-зелёным пятнам с вершины 
холма можно угадать извивы ре-
ки и искупаться в тёплой, соло-
новатой воде. Приезжать сюда 
лучше в будни, когда в урочище 
не так много туристов.

 < Весной  
цветущие  

травы  
раскраши-
вают горы 

Оренбуржья  
в самые разные 

цвета —  
здесь они 

становятся 
нежно-фиоле-

товыми

 < Степное 
урочище,  

по мнению 
учёных, вполне 

могло стать 
здравницей. 
Как знать,  

может,  
это ещё  

и случится

 ‐ Эти 
камни — един-
ственное сви-
детельство 
о трагедии, 
случившейся 
здесь так 
давно,  
что об этом 
остались 
только  
легенды

^1 Больше 
информации 

на портале  
Ntr.city

Подробности

Солончаковое урочище Тузлук-
коль (Тузлык-коль) расположе-
но в восьми километрах к юго-
западу от посёлка Бурлыкского 
в Беляевском районе. Урочище 
покрыто неглубокими воронка-
ми, среди которых есть малень-
кие озёра с лечебными грязями. 
В 1949 году изучением состава 
воды занимался советский гео-
лог, профессор Александр Хо-
ментовский. По результатам его 
анализов вода была хлорид-
но-кальциевого типа, по хими-
ческому составу — от сульфат-
но-кальциевой до сульфатно-
кальциево-натриевой. Учёный 
считал воды урочища близкими 
к водам курорта Старая Русса 
и рекомендовал создать здесь 
степной санаторий.


