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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Жизнь дана на добрые дела
В Новотроицке состоялся торжественный запуск проекта «Я –
социальный работник», победившего в грантовом конкурсе
Металлоинвеста «Сделаем вместе!».

Будущие социальные работники произнесли клятву профессии, пообещав заботиться о людях

П
роект «Я-социаль-
ный работник»
стал продолжени-
ем социальной го-
стиной, предна-

значенной для оказания помо-
щи детям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, от-
крытой в коррекционной
школе при поддержке Метал-
лоинвеста три года назад.

Новотроицкая школа-ин-
тернат осуществляет профес-
сиональную подготовку, а
затем и трудоустройство ребят

с ограниченными возможно-
стями здоровья уже на протя-
жении семи лет. Выпуск свар-
щиков, токарей, слесарей, по-
варов, портных, мастеров от-
делочно-строительных работ
поставлен здесь на поток. С
вступлением в действие ново-
го закона об образовании
спектр профессий для лиц с
ОВЗ стал гораздо шире. Это
позволило педагогам заду-
маться об открытии в интер-
нате новой профессии – соци-
альный работник. Этому

предшествовало изучение
рынка труда Оренбуржья и вы-
явление профессий, необходи-
мых работодателям.

– Во времена экономиче-
ской нестабильности все боль-
ше людей нуждается в помо-
щи, поэтому профессия соци-
ального работника сегодня
особенно актуальна, – говорит
заместитель директора по
профессиональному обуче-
нию, руководитель проекта
Наталья Попова. – Мы увере-
ны, что эта специальность

будет пользоваться успехом
среди воспитанников школы,
тем более что наши девочки
отвечают личностным каче-
ствам, которыми должны об-
ладать социальные работники.
Они очень добрые, отзывчи-
вые, внимательные к людям,
искренние и трудолюбивые.

– Нам нравится быть нуж-
ными, помогать людям, – го-
ворят будущие соцработники
Кристина Смирнова и Анаста-
сия Трубицына.

Окончание на стр. 15

НОВОСТИ РЕГИОНА

Финансистов
области отметили
на форуме в Москве

О ренбуржье получило две награды Москов-
ского финансового форума за лидерство в
финансовой сфере. Диплом победителя «За

эффективную организацию межбюджетных отно-
шений на региональном уровне» вручен министру
финансов Оренбургской области Татьяне Мошко-
вой. В номинации «Управление муниципальными
финансами» был отмечен Сорочинский городской
округ. Заслуженную награду принимала начальник
управления финансов округа Татьяна Такмакова.

В основе взаимоотношений с муниципалитета-
ми в Оренбургской области лежат принципы само-
стоятельности бюджетов, разграничения доходов,
равенства бюджетных прав, сбалансированности,
адресности, открытости и прозрачности, отметили
организаторы. Важно и то, что межбюджетные от-
ношения внутри региона являются неизменными
на протяжении нескольких лет.

Оренбургский
народный хор
покорил Сибирь

В рамках масштабных гастролей знаменитый
Оренбургский государственный академиче-
ский хор, которому в следующем году испол-

нится 60 лет, под руководством народного артиста
России Владимира Позднеева посетит 10 ураль-
ских и сибирских городов. На этой неделе прослав-
ленный хор встретился с томской публикой, пред-
ставив горожанам программу «Край Оренбургский
– край казачий». Томичи увидели вокальные номе-
ра, хореографические миниатюры, театрализован-
ные постановки, созданные за полвека вдохновен-
ного творчества. Прозвучала и любимая миллиона-
ми песня «Оренбургский пуховый платок».

970
тысяч квадратных метров жилья пла-
нируют сдать строители области до
конца года. Достигнутые показатели
по объемам ввода жилья за январь-
июль 2017 года позволили региону
занять 24 место в рейтинге субъектов
России и стать шестыми в ПФО.



МЕТАЛЛУРГ2 | НА КОМБИНАТЕ
№73 (7019) | Суббота, 30 сентября 2017 года



3НОВОСТИМЕТАЛЛУРГ
Суббота, 30 сентября 2017 года | № 73 (7019)

ОХРАНА ПРИРОДЫ

Памятник природы будет жить
23 сентября в рамках ежегодного Всероссийского субботника «Зеленая Россия-2017» сотрудники администрации
совместно со студенческим отрядом и волонтерами Новотроицка вышли на уборку территории у оврага Максай.

Овраг Максай, находящийся
на выезде из города в сторону
оренбургской трассы, является
памятником природы област-
ного значения. Он ценен свои-
ми залежами полезных иско-
паемых. Инициатором

мероприятия стал комитет по
делам молодежи администра-
ции города при содействии от-
дела коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи.
Главная цель акции – привле-
чение внимания детей,

подростков и общественности
к проблеме загрязнения го-
родского пространства и объ-
единение молодежи разных
взглядов и интересов через
совместный труд.

Всероссийский субботник

проходит уже три года и объ-
единяет жителей большинства
регионов России. Акцию под-
держивают трудовые коллек-
тивы предприятий и организа-
ций, МЧС, Министерство обо-
роны, Русская церковь.

СОБЫТИЕ

Школа безопасности
На станции юных техников прошел городской конкурс «Брейн-
ринг» по противопожарной тематике, организованный
в рамках проекта «Мобильный уголок юного пожарного».

Э
тот проект стал
одним из победите-
лей грантового кон-
курса Металлоинве-
ста «Сделаем вме-

сте!». Председатель местного
отделения ВДПО Инна Лыски-
на получила грант на усиление
материальной базы: дополни-
тельный дидактический мате-
риал и оборудование.

Городской брейн-ринг объ-
единил команды юных пожар-
ных из лицея, гимназии и
школы №18. Знания ребят по
противопожарной тематике
оценивали специалисты в этой
области – представители отде-
ла надзорной деятельности и
профилактической работы по
Орску и Новотроицку, отдела
гражданской защиты админи-
страции города, управления
образования и станции юных
техников.

По традиции, первым зада-
нием стала презентация ко-
манд. Школьники представили
на суд жюри видеоролики о
своей работе. Самой запоми-
нающейся оказалась визитка
лицеистов: кроме видеосюже-
та, ребята продемонстрирова-
ли боевую выправку (они яв-
ляются участниками военно-
патриотического клуба «Гри-
день»), а также рассказали о
том, как ведут профилактиче-
скую работу с младшими
школьниками.

Во время других конкурсов

команды юных пожарных
блеснули знаниями правил по-
жарной безопасности и терми-
нологии, показали навыки ре-
агирования в нестандартной
ситуации. А еще школьники
разгадывали кроссворды, со-
бирали пословицы, скандиро-
вали лозунги и отгадывали за-
гадки.

По итогам конкурса жюри
определило лучших: победи-
телем стала команда «Храбрые
сердца» (лицей, руководитель
Валентина Заугольникова).
Второе место у команды
«Пламя» из школы №18

(руководитель Татьяна Иван-
цова). Третьи – «Властелины
огня» из гимназии (руководи-
тель Юрий Григорьев). Участ-
ники отмечены медалями, ко-
мандам вручили грамоты.

Для справки:
Конкурс «Сделаем вместе!»

– общегородской грантовый
конкурс социально-ориенти-
рованных проектов, иниции-
рованный Металлоинвестом
год назад во всех городах при-
сутствия. Он дает шанс иници-
ативным горожанам сделать
то, что недавно было невоз-
можным, – самим

преобразовать городское про-
странство и сделать жизнь в
городе более комфортной. В
этом году Металлоинвест от-
метил грантами 12 проектов:
«Мобильный уголок юного по-
жарного», «Шагаем вместе»,
«Играй, город», «Фитнес в
парке», «Мир зелеными глаза-
ми», «Летние книжные сезо-
ны», «Не хлебом единым», «Я –
социальный работник», «Мо-
лодежный десант», «Фея для
Золушки», «Добавь городу кра-
сок», «Корабль искусств».

Мария Александрова
Фото Ольги Смолягиной

Участникам брейн-ринга пришлось отвечать на довольно сложные вопросы организаторов

ОСТОРОЖНО – МОШЕННИКИ!

Когда доверие – нажива
Новотроицкие полицейские проводят акцию «Не дай себя обмануть!», направленную на профилактику
преступлений, совершаемых в отношении пенсионеров. На улицах города они беседуют с новотройчанами.

А
кция проводится
при поддержке Об-
щественного совета
при МУ МВД Рос-
сии «Орское». Ее

основная цель – предупредить
горожан о существующих схе-
мах обмана, а также научить,
как действовать, чтобы не
стать жертвой преступления.

Полицейские рекомендуют
с настороженностью

относиться ко всем звонкам,
поступающим с незнакомых
номеров. В случае обращений
от имени родственников с
просьбой перевести им деньги
на карту или на счет телефона,
полицейские советуют не под-
даваться панике, а сразу же
связаться с близкими и самим
уточнить всю информацию.

Также участковые подчер-
кивают, что нельзя впускать

незнакомцев в дом, прини-
мать подарки или товары,
якобы предоставленные бес-
платно в рекламных целях. За-
частую мошенники выдают
себя за агентов и страховщи-
ков, социальных или меди-
цинских работников.

Полиция еще раз обращает-
ся к гражданам о необходимо-
сти быть бдительными и не
переводить денежные

средства на незнакомые або-
нентские номера, расчетные
счета физических и юридиче-
ских лиц, не передавать день-
ги незнакомым посредникам и
не сообщать данные своих
банковских карт.

О всех подозрениях на теле-
фонное мошенничество необ-
ходимо срочно сообщить в по-
лицию.

Наталия Вакуленко

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Портал Госуслуги
снимает барьеры
Администрациями городов и районов
в режиме онлайн получена 51 заявка
на выдачу градостроительных планов.

Т акже через портал Госуслуги оформлены 74
запроса на выдачу разрешения на строитель-
ство и 23 – на ввод объекта в эксплуатацию.

Наибольшая активность в отношении получения
разрешительной документации при строительстве
через Госуслуги проявляют застройщики областно-
го центра. Есть обращения из Орска, Новотроицка,
Бузулука, Первомайского, Саракташского, Красно-
гвардейского, Курманаевского, Оренбургского,
Кваркенского, Сакмарского, Бузулукского, Бугурус-
ланского, Тоцкого, Илекского, Новосергиевского и
Переволоцкого районов области. Важно помнить:
услуги в электронном виде доступны только поль-
зователям портала, имеющим подтвержденную
учетную запись.

nonovvotroitsk.org.ruotroitsk.org.ru

Администрация
ответит по-новому
В городе продолжается модернизация
телефонных линий, в связи с чем
происходит смена нумерации.

Н а днях компания Ростелеком вывела из экс-
плуатации опорно-транзитную телефонную
станцию 63/68 и начала оказание услуг теле-

фонной связи с опорно-транзитной станции 64
ПАО. В связи с этим заменены абонентские номера
следующих подразделений администрации города:

– в экономическом отделе номер 63-03-22
будет заменен на 64-03-22;

–в приемной заместителя главы муниципально-
го образования – начальника финансового управ-
ления – номер 63-11-44 будет заменен на 64-11-
46;

– в управлении финансового контроля номер
63-15-08 будет заменен на 64-04-98.

Изменения начались 12 сентября, произойдут в
течение 60 дней.

ПреПресссс-с-службалужба
админисадминистрации Новотрации Новотроицкатроицка

Новотроицкую
стелу приведут
в порядок
Архитектурную конструкцию
с указанием наименования города,
расположенную на съезде с
оренбургской трассы, отремонтируют.

Р еконструкция будет проведена силами
нескольких предприятий и организаций. На
сегодняшний день произведена покраска, ве-

дутся работы по штукатурке фундамента, который в
ближайшие дни выложат плиткой. По завершении
отделочных работ территория вокруг стелы будет
заасфальтирована и облагорожена.

Косметический ремонт новотроицкой стелы стал
возможен благодаря совместным усилиям пред-
приятий АО «Уральская Сталь», НЗСМ «Арго»,
предоставившим стройматериалы и технику, а
также местной мусульманской организации и ООО
«Городская обслуживающая компания», активно
поддержавших это важное начинание.

Администрация города выражает благодарность
вышеперечисленным предприятиям и организаци-
ям за их неравнодушие и отклик на просьбу в осу-
ществлении ремонтных работ.

ПреПресссс-с-службалужба
админисадминистрации Новотрации Новотроицкатроицка
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Золотые правила для каждого 
В компании «Металлоинвест» 
приняты единые корпоративные 
Кардинальные требования по 
охране труда и промышленной 
безопасности, обязательные 
для исполнения каждым 
работником. 

Важность этого документа 
обусловлена базовым 
приоритетом компании в 

области охраны труда и промыш-
ленной безопасности — миними-
зацией производственного трав-
матизма, сохранением жизни и 
здоровья работников. 

Металлоинвест регулярно 
проводит обновление и модер-
низацию производственного 
оборудования. Поддерживает 
оптимальные и соответствующие 
нормам законодательства усло-
вия на рабочих местах. Важно 
понимать, что эти усилия ком-
пании являются лишь частью 
общей системы безопасного 
труда. Потому что мировая ста-
тистика несчастных случаев на 
производстве неумолима: основ-
ная их причина — в неправиль-
ных действиях и приемах работы, 
используемых самими сотрудни-
ками, которые игнорируют дейст-
вующие инструкции или правила 

охраны труда и промышленной 
безопасности.  

Каждый работник должен 
понимать, что правила, сфор-
мулированные в Кардинальных 
требованиях по охране труда и 
промышленной безопасности, он 
выполняет не для руководителя 
и не для инженеров по охране 
труда, а для себя лично. И в этих 
вопросах не бывает мелочей, 
которыми можно пренебречь, 
даже небольшое отклонение от 
правил может стать причиной 
трагедии!

Мы будем регулярно публи-
ковать текст Кардинальных тре-
бований по охране труда и про-
мышленной безопасности, чтобы 
каждый работник компании 
отлично знал их, а также четко 
понимал необходимость выполне-
ния этих правил. 

Помните: сохранение собст-
венного здоровья и жизни — это 
личная ответственность каждого!

АКТУАЛЬНО
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Понедельник, 2 октября
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!» (12+).
10.15 Контрольная закупка.
10.45 «Женский журнал».
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Нюхач» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.00 «Познер» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-12» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.30 Д/ф «Лучшее в 
спорте» (12+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «Вся правда 

про...» (12+).
11.30 Футбол. Чемпионат 

Германии. (0+).
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! 
14.05 Футбол. Чемпионат 

Англии. (0+).
16.05 Новости.
16.15 Все на Матч! 
16.55 Футбол. Чемпионат 

Италии.  (0+).
18.55 Новости.
19.00 Футбол. 

Благотворительный 
товарищеский матч 
«Шаг вместе» (0+).

20.15 «Анатомия голов». 
20.45 Новости.
20.55 Континентальный 

вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ. 
23.55 Новости.
00.00 Профессиональный 

бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 
финала. М.Бриедис 
против М.Переса.  (16+).

06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).

17.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15» (16+).

19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 Т/с «ПЕС-2».
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Как один мужик 

двух генералов 
прокормил» (0+).

05.30 «Убийство на 
Ждановской» (16+).

07.10 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» (12+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+).
10.55 Х/ф «МАРШ-БРОСОК». 
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ОДЕССИТ» (16+).
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 

ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового 

кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия 

натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО 

ДАУНТОН».
09.40 Д/ф «Бордо. Да 

здравствует 
буржуазия!».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Самолет из 

Кабула».
12.15 Д/ф «Планета 

Михаила Аникушина».
12.55 Черные дыры. Белые 

пятна.
13.40 Д/ф «Макан и орел».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Александр 

Ворошило. Свой 
голос».

15.55 Д/ф «Старый город 
Граца. Здесь царит 
такое умиротворение».

16.15 «На этой неделе...
100 лет назад. 
Нефронтовые 
заметки».

16.40 «Агора».
17.45 Д/ф «Ростислав 

Юренев. В оправдание 
этой жизни».

18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 Д/ф «Мир 
Стоунхенджа».

20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!».

21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная 

классика...».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО 

ДАУНТОН».
23.30 «В терновом венце 

революций».
00.00 Новости культуры.

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 

ХЛЕБОВ» (6+).
09.35 Х/ф «СРОК 

ДАВНОСТИ» (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий». 
13.55 Городское собрание. 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!». 
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Каталония. Есть ли 

выход?» (16+).
23.05 Без обмана. «Сок 

против минералки». 
00.00 События.

05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный 

проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!». 
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки 

человечества». 
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 

3D» (16+).
15.55 «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 «ЗВЕЗДНЫЙ 

ДЕСАНТ» (16+).
22.20 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества». 

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» (6+).
07.10 М/ф «Семейка Крудс». 
09.00 «Уральские пельмени».

10.30 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». 
21.00 Х/ф «ВИКТОР 

ФРАНКЕНШТЕЙН». 
23.05 «Уральские пельмени». 
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 

07.55 «Бодрый шаг в утро». 
08.00 «По делам 

несовершеннолетних». 
10.30 «Давай разведемся!». 
13.30 «Тест на отцовство». 
14.30 «Понять. Простить». 
15.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ». 
17.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
20.55 Х/ф «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА» (16+).
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 
00.00 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Диверсанты» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Диверсанты» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 «Диверсанты» (16+).
12.20 Т/с «КРИК СОВЫ». 
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «КРИК СОВЫ». 
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
18.40 Д/с «Битва за небо. 

История военной 
авиации России» (12+).

19.35 «Теория заговора». 
20.20 «Специальный 

репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска. 
Годы войны» (16+).

00.00 «Звезда на «Звезде». 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «ОЛЬГА» (16+).
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

С ОГРАНИЧЕНИЯМИ». 
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

06.00 «Проверь теорию на 
прочность» (12+).

06.30 «100 великих» (16+).
07.00 М/с «Бейблэйд. 

Берст» (0+).
07.30 «Дорожные войны». 
08.30 Х/ф «КЕВИН С 

СЕВЕРА» (12+).
10.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
12.15 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН». 
14.30 «Утилизатор» (16+).
16.30 «Антиколлекторы». 
17.30 «Решала» (16+).
19.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА». 

21.40 Х/ф «СЛЕПАЯ 
ЯРОСТЬ» (16+).

23.30 Х/ф «ВИКИНГИ» (18+).

Уважаемые ветераны 
ЦПП!

Приглашаем вас на собрание 
3 октября в 14 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина 4).

Уважаемые ветераны 
строительного производства!

Приглашаем вас на собрание 
2 октября в 11 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина 4).

Уважаемые ветераны 
УКХ!

Приглашаем вас на собрание 
2 октября в 13 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина 4).

Уважаемые ветераны 
ЦРМО-2!

Приглашаем вас на собрание 
3 октября в 11 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина 4).

Уважаемые ветераны 
Аккермановского рудника!
Приглашаем вас на собрание 
4 октября в 13 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина 4).

Уважаемые ветераны 
доменного цеха!

Приглашаем вас на собрание 
3 октября в 9 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина 4).

Уважаемые ветераны 
УТК!

Приглашаем вас на собрание 
5 октября в 10 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина 4).

Уважаемые ветераны 
огнеупорного цеха!

Приглашаем вас на собрание 
4 октября в 9 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина 4).
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Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник, 
вторник и четверг в 21.30 

эфирное TV на кана

ООО «ВодоСервисМонтаж» 
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! Продажа, установка, замена 
водяных и электросчетчиков. Все виды сантехнических 

работ (стояк, гребенка и т. д.). Установка батарей. 
Оформление документов на дому. 

Заявки принимаются по телефонам: 65-34-90, 89619054890.
Реклама

МАГАЗИН «СЕЛЕНА» (УЛ. СОВЕТСКАЯ, 53)
Большое обновление ассортимента: тюле-гардинного полотна, 

портьерной ткани, ткани х/б (бязь, поплин, тик), махровых 
полотенец и простыней, комплектов постельного белья подарочного 

исполнения (сатин, шелк), большое поступление фурнитуры: 
бисера производства Чехии, бусин, лент атласных (25 расцветок), 

термонаклеек и многого другого.                                                      
Для охотников и рыболовов камуфляжная ткань.                                       

Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также комплекты               
постельного белья по вашим размерам.

Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов. Тел.: 67-95-49. Ре
кл

ам
а

Уважаемые работники Общества!
До 15 ноября текущего года проводится заявочная 
кампания в программу повышения образовательного 
уровня работников АО «Уральская Сталь». 

Действие программы распространяется на работников Общества, как 
впервые поступивших, так и уже обучающихся в вузах на коммерческой 
основе.Участникам программы два раза в год по итогам каждого семестра 
выплачивается компенсация в размере 50 процентов от фактической сто-
имости обучения.

По всем возникающим вопросам обращаться в отдел подбора, 
оценки и развития персонала (учебно-курсовой комбинат, каби-
нет №27) или по телефонам: 66-64-99, 66-66-70.

Реклама

с 28 сентября по 28 октября
в музейно-выставочном комплексе 

(ул. Советская, 82, вход со двора)  
выставка-продажа «Алиса» 

предлагает

пальто, пуховики,                                           
куртки, ветровки, плащи 

с 42 по 76 размер.
Новая коллекция!

Скидки 20, 30, 50%. 
Предоставляются внутренний кредит и банковская 

рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!». 
10.15 Контрольная закупка.
10.45 «Женский журнал».
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.10 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». 

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-12» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
22.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
00.30 Торжественная 

Церемония вручения 
премии ТЭФИ.

08.30 Д/ф «Легендарные 
клубы» (12+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «Вся правда 

про...» (12+).
11.30 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Ж. Алду против 
М. Холлоуэя. (16+).

13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! 
14.05 Смешанные 

единоборства. Fight 
Nights. Н. Алексахин 
против М. Грейвса. 
А. Хизриев против 
Я. Эномото.  (16+).

15.50 Новости.
16.00 Д/ф «Златан 

Ибрагимович» (12+).
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! 
18.20 Смешанные 

единоборства. UFC. 
А. Нуньес против 
В. Шевченко.  (16+).

20.20 «Десятка!» (16+).
20.40 Новости.
20.45 Все на Матч! 
21.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 

- «Динамо».
00.00 Новости.
00.05 «Победы сентября». 

06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 «Место встречи». 
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». 
17.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15» (16+).

19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 Т/с «ПЕС-2».
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР».

 

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ВА-БАНК» (16+).
07.10 Х/ф «ВА-БАНК - 2». 
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового 

кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия 

натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО 

ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Иезуитские 

поселения в 
Кордове и вокруг 
нее. Миссионерская 
архитектура».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Не допев 

куплета. Памяти 
Игоря Талькова».

12.30 «Магистр игры».
13.00 «Сати. Нескучная 

классика...».
13.40 Д/ф «Мир 

Стоунхенджа».
14.30 «Рэгтайм, или 

Разорванное время».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Эмиль Гилельс. 

Единственный и 
неповторимый».

15.55 Д/ф «Вартбург. 
Романтика 
средневековой 
Германии».

16.15 «Эрмитаж».
16.40 «2 ВЕРНИК 2».
17.25 Д/ф «Зал Столетия 

во Вроцлаве. Здание 
будущего».

17.45 Д/ф «Незримое 
путешествие души».

18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Мир 

Стоунхенджа».
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.

22.20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН».

23.10 Д/ф «Родос. 
Рыцарский замок и 
госпиталь».

23.30 «В терновом венце 
революций».

00.00 Новости культуры.

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ». 
10.55 Тайны нашего кино. 

«Мачеха» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.35 «Мой герой. Наталья 
Тенякова» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!». 
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 

мошенники! 
Любовные сети» (16+).

23.05 «Прощание. Сергей 
Бодров» (16+).

00.00 События.

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!». 
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна». 
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки 

человечества». 
14.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 

ДЕСАНТ» (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 «ПОСЛЕДНИЙ 

КИНОГЕРОЙ» (16+).
22.30 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества». 
00.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 

ДЕСАНТ-3: МАРОДЕР». 

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/с «Бейблэйд Берст». 
06.35 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/ф «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны». 
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
08.05 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».

09.55 Х/ф «ВИКТОР 
ФРАНКЕНШТЕЙН». 

12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». 

13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». 
21.00 «ЗАЧАРОВАННАЯ». 
23.00 «Уральские пельмени».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 

07.55 «Бодрый шаг в утро». 
08.00 «По делам 

несовершеннолетних». 
10.30 «Давай разведемся!». 
13.30 «Тест на отцовство». 
14.30 «Понять. Простить». 
15.05 Х/ф «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА» (16+).
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
20.55 Х/ф «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА» (16+).
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 
00.00 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «МАТЧ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «МАТЧ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «МАТЧ» (16+).
12.20 Т/с «КРИК СОВЫ». 
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «КРИК СОВЫ». 
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
18.40 Д/с «Битва за небо. 

История военной 
авиации России». 

19.35 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом» (12+).

20.20 «Теория заговора». 
20.45 «Улика из прошлого». 
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска. 
Годы войны» (16+).

00.00 «Звезда на «Звезде». 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ». 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «1+1» (16+).
23.10 «Дом-2» (16+).
01.10 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

06.00 «Проверь теорию на 
прочность» (12+).

06.30 «100 великих» (16+).
07.00 М/с «Бейблэйд. Берст».
07.30 «Антиколлекторы». 
09.00 «Решала» (16+).
11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
12.45 Х/ф «СЛЕПАЯ 

ЯРОСТЬ» (16+).
14.30 «Утилизатор» (16+).
16.30 «Антиколлекторы». 
17.30 «Решала» (16+).
19.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА». 

21.40 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». 
23.30 Х/ф «ВИКИНГИ». 

ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник, 
вторник и четверг в 21.30 

эфирное TV на кана

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

НТВ

РЕК ЛАМА

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы

Натяжные потолки, 
Окна, жалюзи  66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.Реклама
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Пропустил важный сюжет «Накануне»? Не беда! Найдешь его на Ntr.city

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!» (12+).
10.15 Контрольная закупка.
10.45 «Женский журнал».
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.10 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-12» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.30 Д/ф «Легендарные 
клубы» (12+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «Вся правда про...».
11.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ» (16+).
13.15 «Анатомия голов». 
13.45 Новости.
13.55 Все на Матч! 
14.25 Профессиональный 

бокс.
16.25 «Победы сентября». 
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! 
17.45 «На пути в Россию. 

Последний шанс». 
18.15 Новости.
18.25 Континентальный 

вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 
00.00 Новости.

06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15» (16+).

19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).

21.40 Т/с «ПЕС-2».
23.50 «Итоги дня».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ».
09.00 «Известия».
09.25 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 
13.00 «Известия».
13.25 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР».
14.05 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ 

ВЕТЕР».
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового 

кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия 

натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО 

ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Колония-

дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Театральные 

встречи. Ведущие 
Андрей Миронов и 
Евгения Симонова».

12.15 «Гений».
12.45 Д/ф «Дэвид 

Ливингстон».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Мир 

Стоунхенджа».
14.30 «Рэгтайм, или 

Разорванное время».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «П.И. Чайковский 

и А. С. Пушкин. «Что 
наша жизнь...».

16.00 Цвет времени. 
16.15 «Пешком...».
16.40 «Ближний круг Стаса 

Намина».
17.35 Д/ф «Герард 

Меркатор».
17.45 «Больше, чем любовь».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Мир 

Стоунхенджа».
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО 

ДАУНТОН».
23.10 Д/ф «Укхаламба - 

Драконовы горы. 
Там, где живут 
заклинатели дождей».

23.30 «В терновом венце 
революций».

00.00 Новости культуры.

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

ПЯТНИЦКОЙ».
10.35 Д/ф «Тамара Семина. 

Всегда наоборот» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.35 «Мой герой. Светлана 
Савицкая» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 Х/ф «НА ОДНОМ 

ДЫХАНИИ» (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Удар властью» (16+).
00.00 События.

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!». 
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория 

заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки 

человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

МУРАВЕЙ» (12+).
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 «ВАВИЛОН 

НАШЕЙ ЭРЫ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).
00.20 Х/ф «МЕТРО» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/с «Бейблэйд Берст».
06.35 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
08.05 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
09.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ». 
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 

20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». 

21.00 «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+).

23.00 «Уральские пельмени».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 

07.55 «Бодрый шаг в утро». 
08.00 «По делам 

несовершеннолетних». 
10.30 «Давай разведемся!». 
13.30 «Тест на отцовство». 
14.30 «Понять. Простить». 
15.05 Х/ф «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА» (16+).
17.05 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2».
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
20.55 Х/ф «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА» (16+).
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 
00.00 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». 
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». 
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». 
15.30 Д/с «Легендарные 

самолеты» (6+).
16.00 Военные новости.
16.05 Д/с «Легендарные 

самолеты» (6+).
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
18.40 Д/с «Битва за небо. 

История военной 
авиации России» (12+).

19.35 «Последний день». 
20.20 «Специальный 

репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Секретная 

папка» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска. 
Годы войны» (16+).

00.00 «Звезда на «Звезде». 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ». 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ». 
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

06.00 «Проверь теорию на 
прочность» (12+).

06.30 «100 великих» (16+).
07.00 М/с «Бейблэйд. Берст».
07.30 «Антиколлекторы». 
08.30 «Решала» (16+).
10.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
12.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». 
14.30 «Утилизатор» (16+).
16.30 «Антиколлекторы». 
17.30 «Решала» (16+).
19.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА». 

21.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС». 
23.30 Х/ф «ВИКИНГИ» (18+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник, 
вторник и четверг в 21.30 

фэфирное TVTV — на кана

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

СТС

ЗВЕЗДА

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ             
Более 200 видов.

Тел.: 88005500370, 
66-33-48, 47-12-13. 

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

Ремонт потолков.
Наш сайт: 

potol-ok56.ru

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

НТВ

Ваша реклама —              
точно в цель!

Газета

«МЕТАЛЛУРГ»
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону: 66-29-52.

ЧЕ

Совет ветеранов УКХ АО «Уральская 
сталь» от всей души поздравляет 
с юбилеем Н.А. Фурсову, а также всех 
именинников сентября.

Пусть эта замечательная дата
Оставит в вашей жизни след.

Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 от всей души 
поздравляет ветерана труда 
и участника трудового фронта 
Веру Григорьевну Семенову с 90-лет-
ним юбилеем. Здоровья, благополу-
чия и долголетия вам!

Уважаемые ветераны 
АО «Уральская Сталь»!
Примите самые искренние поздравления с праздником — Междуна-
родным днем пожилых людей!

Это праздник тех, за чьими плечами большой жизненный путь. Вы — 
хранители мудрости, вы — носители наших лучших традиций, вы — 
достойный пример для подражания будущим поколениям.
Желаю вам крепкого здоровья, душевного тепла, радости и домашнего 
уюта, любви, внимания и уважения близких и родных людей.

С уважением, Сергей Мананников, 
председатель Совета ветеранов АО «Уральская Сталь»

Уважаемые ветераны!
Поздравляем вас с Международным праздником — 
Днем пожилых людей!

В Международный день пожилых людей примите искреннюю 
благодарность и признательность за ваш честный многолетний труд, 
за огромный неоценимый вклад в развитие и становление комбината.
Мы — в неоплатном долгу перед вами. Вы по-прежнему болеете душой 
за дело, делитесь опытом и мудрыми советами, активно участвуете 
в общественной жизни. 
Желаем вам здоровья на долгие годы, благополучия, семейного счастья 
и тепла! Пусть внимание и забота, доброта и чуткость родных 
и близких окружают вас всегда!

Администрация, профсоюзный комитет, работники управления 
охраны окружающей среды АО «Уральская Сталь»

РЕКЛАМА
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Четверг, 5 октября
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!» (12+).
10.15 Контрольная закупка.
10.45 «Женский журнал».
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Нюхач» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.10 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-13» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
23.15 «Поединок» (12+).

08.30 Д/ф «Легендарные 
клубы» (12+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «Вся правда про...».
11.30 Смешанные 

единоборства. UFC. 
К. Суонсон против 
А. Лобова. (16+).

13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! 
14.05 Д/ф «Александр 

Емельяненко. 
Исповедь» (16+).

14.35 Смешанные 
единоборства. WFCA. 
А. Емельяненко против 
Д. Дос Сантоса. 
М. Малютин против 
Ф. Силвы де Консейсао.  

16.20 «На пути в Россию. 
Последний шанс».

16.50 Новости.
16.55 Все на Матч! 
17.30 «Три года без 

Черенкова» (12+).
18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! 
18.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 
20.50 Новости.
20.55 Футбол. Чемпионат 

мира - 2018 г. 
22.55 Новости.
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат 

мира - 2018 г. 

06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15» (16+).

19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 Т/с «ПЕС-2».
23.50 «Итоги дня».

05.00 «Известия».
05.10 «Одессит».
05.45 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ 

ВЕТЕР» (16+).
09.00 «Известия».
09.30 Х/ф «БОЕЦ 2: 

РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ».

13.00 «Известия».
13.30 Х/ф «БОЕЦ 2: 

РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ».

16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового 

кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия 

натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО 

ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Национальный 

парк Тингведлир. 
Совет исландских 
викингов».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «За строкой 

сообщения ТАСС».
12.10 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
14.30 «Рэгтайм, или 

Разорванное время».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Сергей 

Рахманинов. Концерт 
с ноты «RE».

15.55 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в 
Апеннинах».

16.15 «Россия, любовь моя!» 
16.40 «Линия жизни».
17.35 Д/ф «Бенедикт 

Спиноза».
17.45 Д/ф «Антон 

Макаренко. 
Воспитание - легкое 
дело».

18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Мир 

Стоунхенджа».
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Элина 

Гаранча».

22.20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН».

23.10 Д/ф «Парк князя 
Пюклера в Мускауер-
Парк. Немецкий 
денди и его сад».

23.30 «В терновом венце 
революций».

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

ДНЕВНОЙ СЕАНС».
10.35 Д/ф «Олег 

Стриженов. Никаких 
компромиссов» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.35 «Мой герой. Родион 
Газманов» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 Х/ф «НА ОДНОМ 

ДЫХАНИИ» (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... ». 
23.05 Д/ф «Преступления 

страсти» (16+).
00.00 События.

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!». 
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки 

человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ВАВИЛОН 

НАШЕЙ ЭРЫ» (16+).
15.55 «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 «ОДИНОЧКА» 
22.00 «Смотреть всем!». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества». 

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/с «Бейблэйд Берст». 
06.35 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
08.05 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
09.55 «БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». 

13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». 
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК» (16+).
23.25 «Уральские пельмени».

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 

07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 «Бодрый шаг в утро». 
08.00 «6 кадров» (16+).
08.15 «По делам 

несовершеннолетних». 
10.15 «Давай разведемся!». 
13.15 «Тест на отцовство». 
14.15 «Понять. Простить». 
14.45 Х/ф «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА» (16+).
16.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
17.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
20.55 Х/ф «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА» (16+).
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 
00.00 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». 
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». 
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». 
15.30 Д/с «Легендарные 

самолеты» (6+).
16.00 Военные новости.
16.05 Д/с «Легендарные 

самолеты» (6+).
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
18.40 Д/с «Битва за небо. 

История военной 
авиации России» (12+).

19.35 «Легенды космоса». 
20.20 «Теория заговора». 
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска. 
Годы войны» (16+).

00.00 «Звезда на «Звезде». 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ». 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
20.30 «Ольга. Фильм о 

сериале» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз». 
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

06.00 «Проверь теорию на 
прочность» (12+).

06.30 «100 великих» (16+).
07.00 М/с «Бейблэйд. Берст».
07.30 «Антиколлекторы». 
09.00 «Решала» (16+).
11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
12.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС». 
14.30 «Утилизатор» (16+).
16.30 «Антиколлекторы». 
17.30 «Решала» (16+).
19.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА». 

21.40 Х/ф «МАТАДОР» (16+).
23.30 Х/ф «ВИКИНГИ» (18+).

Организация праздников
 » Организация свадьбы, юбилея. 

Диджей, тамада. Живой голос, ви-
деосъемка. Валерий Полевой. 
Тел.: 89198463472.

 » Диджей + ведущий в одном лице. 
На ваших торжествах: музыка, 
вокал, светотехника. Виртуоз-гар-
монист + гитара проведет меро-
приятие дома у заказчика. 
Тел.: 89128406916 (Вячеслав). 

 » Свадьбы, юбилеи, выпускные 
вечера. Ведущая Ольга Лебедь, 
диджей, видео, фото. Украше-
ние зала, машин, свадебные 
букеты. Тел.: 61-19-29, 89068465503, 
89058131929.

 » Для вашего праздника дид-
жей + ведущий (2 в 1). Фото-, ви-
деосъемка. Слайд-шоу из ваших 
фотографий. Тел.: 89058152003, 
89878585616 (Сапожников 
Владимир).

Ремонт квартир
 » Ремонт квартир от мелкого до 

капитального. Качественно. Недо-
рого. Пенсионерам — скидка. 
Тел.: 89058868841.

 » Ремонт квартир (кафель, обои, 
штукатурка, ламинат, установка 
дверей, откосы, наливные полы). 
Ремонты под ключ. 
Тел.: 89096079555.

 » Муж на час: водопровод, отопле-
ние, канализация. Навес гардин, 
шкафов, люстр. Сборка мебели, 
сантехнические и электроработы и 
другое. Тел.: 66-89-32, 89228906747.

 » Мастер на час. Все виды мелкого 
ремонта: сантехника, электрика, 
сварка, ремонт и сборка мебели, 
навес гардин и шкафов, ремонт и 
установка дверей. Настил линоле-
ума. Тел.: 89058956967.

 » Выполним все виды ремонтно-
строительных, кровельных и отде-
лочных работ. Отделка фасадов. 
Строительство с нуля и под ключ. 
Все виды евроремонта. Поэтап-
ный контроль согласно стандар-
там и сопроводительной докумен-
тации. Тел.: г. Орск 8 (3537) 42-42-41, 
89058453269.

 » Ремонт квартир: шпаклевка, обои, 
покраска, пластиковые панели, 
ламинат, линолеум, откосы (наруж-
ные 600 руб.) и т.д. Сантехниче-
ские работы. Тел.: 89228336039, 
89198659322, 89033911271.

 » Отделка откосов (оконные, двер-
ные, наружные). Установка меж-
комнатных дверей, электрика, 
обои, плинтуса, отделка балконов. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел.: 66-96-88, 89033648688.

 » Фирма «Эксперт». Профессио-
нальное изготовление и установка 
замков, входных дверей, реше-
ток, сейфов, оградок, печей и дру-
гих изделий. Высотные работы. 
Сварочные работы, автономная 
сварка. Экстренная помощь.  
Тел.: 61-69-25, 89058458925.

 » Отделочные работы: шпаклевка, 
кафель, обои, линолеум, плинтуса, 
установка дверей и многое 
другое. Имеются скидки! 
Тел.: 89619471151.

 » Ремонт пластиковых окон. Регули-
ровка створок. Замена резиновых 
уплотнителей, ручек, москиток, 
ограничителей, стеклопакетов. 
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.

 » Ремонт, отделка квартир, офи-
сов, магазинов и помещений под 
ключ с дизайнерским решением 
повышенной сложности. Закупка, 
доставка, разгрузка строительных 
материалов и вызов мастера 
для замера – бесплатно.  
Тел.: 89058424744, 89123405657.

 » Ремонт квартир. Штукатурка, 
шпаклевка, кафель, двери, полы, 
обои. Тел.: 61-77-09.

 » Установка домофонов! Услуги 
электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и межкомнат-
ных дверей! Все виды сантехниче-
ских и сварочных работ. 
Тел.: 89058894223.

 » Услуги электрика. Качест-
венно. Недорого. Тел.: 61-75-32, 
89058940741.

 » Услуги электрика. Замена электро-
проводки, розеток. Навес люстр, 
бра. Комплексное подключение 
бытовой техники. Установка элек-
тросчетчиков, счетчиков воды, 
работа с полипропиленом. 
Гарантия. Тел.: 66-80-62, 
89225330048.

 » Услуги электрика. Замена счетчи-
ков, автоматов, монтаж электро-
проводки. Все виды работ. Быстро, 
качественно, недорого. 
Тел.: 89619169213.

 » Электрик выполнит различные 
виды работ в вашем доме, квар-
тире. Пайка полипропиленовых 
труб.  Тел.: 89292835932.

 » Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре-
менные металлические двери, гер-
метичные с теплошумоизоляцией 
(полимерно-порошковое покрытие). 
Решетки, навесы, ворота, заборы, 
оградки, перила и др. конструкции 
из металла. Тел.: 66-33-39.

 » ООО «ЭТАЛОН» быстро и качест-
венно заменит водопровод, кана-
лизацию и отопление. Установит 
счетчики, сантехприборы и бата-
реи. Договор с УКХ, гарантия, 
рассрочка до 3-х месяцев. 
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

 » Организация быстро и качественно 
заменит водопровод, канализацию 
и отопление. Установит счетчики, 
сантехприборы и батареи. Элек-
трогазосварочные работы. 
Тел.: 89058150116, 65-51-16.

 » Сантехнические работы (установка 
счетчиков воды, смесителей, сти-
ральных машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.

 » Установка водяных счетчиков. 
Замена канализации, отопле-
ния, водопровода. Пенсионерам — 
скидка 10%. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

 » Низкие цены. Организация про-
изводит замену водопровода на 
полипропилен, металлопластик. 
Установка счетчиков, замена кана-
лизации. Качество, гарантия. 
Пенсионерам – скидки. Договор 
с УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.

 » ООО «Водяной-М» быстро и каче-
ственно заменит водопровод, 
канализацию и отопление на 
любые виды труб. Установка счет-
чиков, сантехприборов, радиа-
торов. Гарантия. Кредит. Дого-
вор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.

Ремонт крыши и кровли
 » КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Широкий 

выбор материала, опыт, гарантия, 
качество. Пенсионерам скидка 5%. 
Тел.: 61-23-24, 89058132324.

 » Ремонт кровли любой сложности 
(гаражи, здания и т. п.), работа 
с организациями. Гарантия 
качества, большой опыт 
работы, доступные цены.  
Тел.: 89058172889.

 » Ремонт мягкой кровли. Гарантия. 
Качество. Доступные цены. 
Тел.: 89225427894, 64-04-17.

 » Мягкая кровля и ремонт крыш 
гаражей. Большой опыт работы. 
Качественно и недорого. Пенси-
онерам – скидки. Тел.: 66-90-54, 
89198569120, 89033648054.

ДОМАШНИЙ

Продолжение на стр. 9
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РЕК ЛАМА

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник, 
вторник и четверг в 21.30 

эфирное TV на кана

ЧЕ

Мягкая мебель
• реставрация
• перетяжка
• изготовление
• чехлы для автомобильных

креселтел.: 61-15-21 Реклама

Перетяжка 
мягкой мебели. 

Мелкий ремонт. 
Тел.: 66-81-59. Реклама

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка 

мягкой мебели. 
На рынке 15 лет. 

Тел.: 65-48-02, 89033970802.
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Пятница, 6 октября
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Пропустил важный сюжет «Накануне»? Не беда! Найдешь его на Ntr.city

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!» (12+).
10.15 Контрольная закупка.
10.45 «Женский журнал».
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». 
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант». 
00.20 «Городские пижоны». 

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-13» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА 

ЦАРИЦА...» (12+).

08.30 Д/ф «Легендарные 
клубы» (12+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Спортивная 

гимнастика. 
Чемпионат мира. 
Мужчины. Многоборье. 

11.45 Новости.
11.50 Футбол. Чемпионат 

мира - 2018 г. 
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч! 
14.30 Футбол. Чемпионат 

мира - 2018 г. 
16.30 «Спортивный 

инстаграм» (12+).
16.50 Новости.
16.55 Футбол. Чемпионат 

Европы - 2019 г. 
Молодежные сборные. 

18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! 
19.30 «Победы сентября». 
20.00 Все на футбол! Афиша 
20.50 Новости.
20.55 Футбол. Чемпионат 

мира - 2018 г. 
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! 
23.40 Футбол. Чемпионат 

мира - 2018 г. 

06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование». 
17.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15» (16+).

19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 Т/с «ПЕС-2».
23.45 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УБИЙЦЫ» (12+).

05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Полкан и шавка». 
05.20 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ 

ВЕТЕР».
09.00 «Известия».
09.25 «БОЕЦ 2: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ».
13.00 «Известия».
13.25  «БОЕЦ 2: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ».
16.30 Т/с «СЛЕД.» (16+).
00.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового 

кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия 

натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь 

моя!». «Кенозерье - 
сокровище русского 
Севера».

08.30 Д/ф «Эрнан Кортес».
08.40 Д/ф «Я местный. 

Евгений Гришковец 
(Кемерово)».

09.20 Д/ф «Реймсский 
собор. Вера, величие и 
красота».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ 

ПОТОК».
12.00 ИСТОРИЯ 

ИСКУССТВА. Ольга 
Свиблова. «Русское 
искусство на 
международной арене 
в ХХ веке».

12.55 «Энигма. Элина 
Гаранча».

13.35 Д/ф «Мир 
Стоунхенджа».

14.30 «Рэгтайм, или 
Разорванное время».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Оскар». 

Музыкальная история 
от Оскара Фельцмана».

16.00 Цвет времени. 
Владимир Татлин.

16.15 «Письма из 
провинции».

16.40 «Царская ложа».
17.25 Гении и злодеи. Павел 

Мельников.
17.55 Х/ф «ГОРОЖАНЕ».
19.20 Д/ф «Данте Алигьери».
19.30 Новости культуры.

19.45 Смехоностальгия. 
Евгений Весник.

20.15 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В 

ТИБЕТЕ».
23.30 Новости культуры.
23.45 «2 ВЕРНИК 2».

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 

ТЕБЕ» (12+).
09.55 Х/ф «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ». 
11.30 События.
11.50 «Все еще будет» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38 (16+).
15.20 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». 
17.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 

И ВЫГУЛ СОБАК И 
МУЖЧИН» (12+).

19.30 «В центре событий». 
20.40 «Красный проект». 
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». 
00.25 Х/ф «ТУЗ» (12+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!». 
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки 

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

списки. Паранор-
мальные в погонах: 
экстрасенсы на 
госслужбе» (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 «Теория 

невероятности - какие 
чудеса были на самом 
деле?» (16+).

21.00 «Битва мутантов. 
Кому достанется 
Земля» (16+).

23.00 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» 

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/с «Бейблэйд Берст». 
06.35 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
08.05 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
09.30 «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». 

13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
19.00 «Уральские пельмени. 
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ». 
23.40 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ 

НАМИ» (16+).

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 

07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 «По делам 

несовершеннолетних». 
09.15 «ВЕРБНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+).
17.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+).
18.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-

РАДОСТИ НАДЕЖДЫ». 
22.45 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 
23.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

06.05 Д/с «Сделано в СССР». 
06.20 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ 
КЛАВУ К.».

08.10 Х/ф «КОНЕЦ 
ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ».

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «КОНЕЦ 

ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ».
10.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЛЕТ» (12+).
12.00 Военные новости.
12.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» (12+).
14.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 

ТЕЛЕНОК».
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 

ТЕЛЕНОК».
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
18.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ».
20.45 Х/ф «СТРОГАЯ 

МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ». 
22.40 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 

ОТ «РАЯ».
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 

ОТ «РАЯ».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ». 
14.30 «Однажды в России» 
20.00 «Love is» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый 

микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

06.00 «Проверь теорию на 
прочность» (12+).

06.30 «100 великих» (16+).
07.00 М/с «Бейблэйд. Берст».
07.30 «Дорожные войны». 
09.45 Х/ф «МАТАДОР» (16+).
11.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ 

В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).

16.00 «Антиколлекторы».
17.30 «Решала» (16+).
19.30 Х/ф «ИГРА В 

ИМИТАЦИЮ» (16+).
21.40 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА». 
00.10 «Путь Баженова: 

Напролом» (16+).

РЕК ЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник, 
вторник и четверг в 21.30 

эфирное TV на кана

НТВ

Окончание на стр. 10

ЧЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 8

Грузоперевозки
 » Недорогие грузоперевозки: по 

городу от 200 руб./час, по Рос-
сии от 8 руб./км. Услуги грузчи-
ков. Звоните: 61-07-16, 89058130716 
– договоримся.

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

 » Грузоперевозки: переезды а/м 
«Исузу Эльф» (мебельный фур-
гон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фур-
гон. Опытные и аккуратные груз-
чики. Город/межгород. Работаем 
без выходных. Тел.: 61-58-05, 
89058456805.

 » 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.

 » Доставка от 1 до 6 т (песок любой, 
шлак, щебень, горная пыль, отсев, 
перегной в мешках и т.д.). А/м 
ЗИЛ с задней и боковой разгруз-
кой. Тел.: 61-18-40., 89058131840, 
89198456741.

 » Доставка навоза, перегноя, дров 
березовых, песка, чернозема, 
цемента, щебня (от мешка до 
«КамАЗа»). Доставка бесплатно. 
Услуги экскаватора- погрузчика. 
Тел.: 66-85-99, 89058827161.

 » Новотроицкое грузотакси. Лег-
кие грузовики, пикапы, «ГАЗели» 
– крытые и открытые (длина до 6 
метров). Все виды работ. Услуги 
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06, 
89328443540, 89033610406.

 » ЗИЛ (6 т). Доставка шлака, песка, 
щебня, горной пыли, навоза, 
вывоз мусора. Тел.: 89096105088, 
89325379419.

 » Грузоперевозки: город/межгород, 
а/м «Исузу Эльф» (мебельный фур-
гон), а/м «ГАЗель», услуги грузчи-
ков. Тел.: 67-27-24, 89096161291.

 » Грузотакси №1. Любое авто 
от «пирожка» до «КамАЗа» 
от 200 руб./час. Услуги грузчика 
от 200 руб./час. Тел.: 89878430075, 
89228100980, 61-06-86, 
89058130686.

 » А/м «КамАЗ» (13 т): доставка песка, 
шлака, горной пыли, глины, черно-
зема, перегноя. Вывоз мусора. 
Тел.: 89228915453.

 » Грузоперевозки. Привезу ПГС, 
песок (любой), шлак, щебень, 
горную пыль, землю, 
навоз, глину и другое. Услуги 
а/м ЗИЛ (6 т), «КамАЗ» (13 т). 
Тел.: 89058136166.

 » Услуги экскаватора, гидромолота, 
«КамАЗа»-самосвала. Доставка 
сыпучих грузов (песка, чернозема, 
глины). Тел.: 89096064004.

 » Услуги крана-манипулятора. 
Доставка в больших мешках 
(1 тонна) песка (любого), горной 
пыли, земли, навоза и т.д. Покупка 
черного металла (дорого) 
Тел.: 69-50-50, 89058922360.

 » НАВОЗ. ЗИЛ-самосвал (6 т, 
цена 3000 руб.). Доставка шлака, 
песка, горной пыли, щебня, 
отсева (от 1 тонны). Вывоз мусора. 
Тел.: 66-08-75, 89033610875.

 » Экономичные перевозки грузов 
(бытовая техника, мебель, строй-
материалы…). Перевозите нем-
ного? Перевезем недорого. 
Гибкий расчет работ. Тел.: 66-08-04, 
89068387262.

Ремонт компьютеров
 » Ремонт компьютеров. Восстанов-

ление ОС, установка ПО, обору-
дования, удаление вирусов без 
переустановки ОС. Настройка 
интернет-подключения, роутеров. 
Выезд. Рассрочка.  Скидки. 
Тел.: 89226212576.

 » Помощь вашему компьютеру, ноут-
буку! Диагностика, оптимизация, 
чистка и ремонт. Установка анти-
вируса. Качественно и недорого. 
Тел.: 89619137738 (Александр).

 » Надежный ремонт компьютера, 
ноутбука по доступной цене. Рабо-
таю по техническому регламенту. 
Пенсионерам цены снижены. 
Работаю и в выходные дни. 
Тел.: 89128474862 (Олег).

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160): купля, про-
дажа, аренда, наследство, пере-
планировка, приватизация, заем 
под сертификаты, составление 
договоров и расписок, сопрово-
ждение сделок, декларации, иско-
вые заявления, одобрение и сбор 
документов по ипотеке, сроч-
ный выкуп квартир (деньги сразу), 
оплата коммунальных услуг и все 
действия с недвижимостью. 
Тел.: 680-690, 611-820, 610-458, 
611-605. Сайт jilkapital56.ru.

Займы
 » АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 

д. 3): заем под материнский капи-
тал на покупку жилья! Ипотека 
для всех! Партнеры ПАО «Сбер-
банк России»! Оценка и страхова-
ние недвижимости!  
Тел.: 67-03-44, 69-02-62, 61-08-38. 
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц. 
От 400 рублей.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

Реклама

ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу.
Посылки. Документы. В 5.30 и 8 часов. 

Тел.: 66-87-25, 89033642725, 
89325455211 (Юрий). 

Реклама

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений).  
По адресу. В 5 и 8 часов. «Фольц». Посылки.  Реклама

Новотроицк — 
Оренбург.

Отправление ежедневно. 
Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 
89096100132. Реклама

УФА
Исянгулово, Мраково, Мелеуз, 

Салават, Стерлитамак.
Ежедневно в 7 часов и 17.30.

Тел.: 89174937372. Реклама

ОРЕНБУРГ. 
Заберем и доставим по адресу.

Ежедневно в 5 и 8 часов. Аэропорт 
и областные больницы. Посылки. 

Тел.: 89198424645, 
89510388284, 89058928957. 

Реклама

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим до места ежедневно в 5 и 8 

часов. Посылки, аэропорт и областные больницы.
Тел.: 65-46-13, 61-36-34, 

89225311091.
Реклама

МЕДНОГОРСК, 
КУВАНДЫК.

Ежедневно.
Тел.: 89058886949.Реклама

В Оренбург
от адреса до адреса. 

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.
Реклама

В Оренбург 
с адреса до адреса.

Областные больницы, аэропорт.
Ежедневно в 5 и 8 часов. 

Тел.: 77-52-05, 89058159665, 
89878625559. Реклама

Отдел рекламы 
и объявлений

Ул. Горького, 34, каб. №27,
тел.: 66-29-52.

Реклама
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Суббота, 7 октября

МЕТАЛЛУРГ10 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА
№73 (7019) | Суббота, 30 сентября 2017 года

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

06.00 Новости.
06.10 «Председатель».
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!».
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники. 
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Олег Табаков и его 

«цыплята Табака». 
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.25 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ». 
15.00 Новости.
15.20 «Сезон любви» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером». 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
23.00 «Короли фанеры». 
23.50 Х/ф «СВЕТСКАЯ 

ЖИЗНЬ» (18+).
01.40 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ 

ЗРЕНИЯ» (16+).

06.35 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное 

время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+).
13.20 Т/с «Я ВСЕ ПОМНЮ». 
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ 

ОСКОЛКОВ» (12+).
00.55 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ 

ЗВОН РУЧЬЯ» (12+).

08.30 Все на Матч! События 
недели (12+).

09.10 Д/ф «Дэвид Бекхэм». 
10.55 Формула-1. Гран-при 

Японии. 
12.00 Новости.
12.10 Все на футбол! Афиша. 
13.00 Спортивная 

гимнастика. 
Чемпионат 
мира. Женщины. 
Многоборье. (0+).

14.00 «Автоинспекция». 
14.30 Новости.
14.35 Футбол. Чемпионат 

мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. 
Испания - Албания. 

16.35 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

17.05 «Бокс. Большие 
ожидания» (16+).

17.35 Новости.
17.40 Все на Матч! 
18.40 Смешанные 

единоборства. Fight 
Nights. Тайсон Нэм 
против Ризвана 
Абуева. Никита 
Чистяков против 
Томаша Дэка.  (16+).

19.55 Новости.
20.00 «Десятка!» (16+).
20.20 Все на Матч! 
20.55 Футбол. Чемпионат 

мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина 
- Бельгия. 

22.55 Все на Матч! 
23.10 «НЕфутбольная 

страна» (12+).
23.40 Футбол. Чемпионат 

мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. 
Болгария - Франция. 

05.05 «ЧП. Расследование». 
05.40 «Звезды сошлись». 
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Новый дом» (0+).
08.50 «Устами младенца». 
09.30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и 

мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос. 
13.05 «НашПотребНадзор». 
14.10 «Поедем, поедим!». 
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
19.00 «Центральное 

телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.45 «Международная 

пилорама» (16+).
23.45 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
00.50 Х/ф 

«ИНТЕРДЕВОЧКА». 

05.20 М/ф «Лабиринт. 
Подвиги Тесея» (0+).

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «БОЕЦ 2: 

РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ».

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
08.25 М/ф «Телевизор кота 

Леопольда».
08.55 «Эрмитаж».
09.20 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

09.50 Х/ф «ГОРОЖАНЕ».
11.15 Власть факта. 

«Российско-
вьетнамский диалог».

11.55 Д/ф «Жираф крупным 
планом».

12.45 Х/ф «НЕ МОГУ НЕ 
ПЕТЬ».

14.15 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 
Александр Боровский. 
«Канон в советском 
искусстве: форма, 
идеология, сознание».

15.10 «Искатели».
15.55 «Игра в бисер».
16.35 Д/ф «Модернизм».
18.05 ХХ ВЕК. «Не допев 

куплета. Памяти 
Игоря Талькова».

19.20 Х/ф «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ».

21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «АТОМНЫЙ 

ИВАН».
23.45 «Звездный дуэт. 

Легенды танца».
01.15 Д/ф «Жираф крупным 

планом».

05.35 Марш-бросок (12+).
06.05 АБВГДейка.

06.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС».

08.25 Православная 
энциклопедия (6+).

08.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ ТЕБЯ» (12+).

10.50 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+).

11.30 События.
11.45 «Разные судьбы» (12+).
13.15 Детективы Татьяны 

Устиновой. 
«Чудны дела твои, 
Господи!»16) (12+).

14.30 События.
14.45 «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+).
17.15 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ» (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

08.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+).

09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.40 «Ремонт по-честному». 
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория 

заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные 

списки. Пять дней 
до конца света? 
Семь всадников 
Апокалипсиса» (16+).

21.00 Х/ф «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» (12+).

23.15 Х/ф «РАЙОН №9» (16+).
01.20 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». 

06.00 М/с «Новаторы» (6+).
06.20 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
06.45 М/с «Бейблэйд 

Берст» (0+).
07.35 М/с «Фиксики» (0+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» (6+).
09.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа». 
11.30 М/ф «Забавные 

истории» (6+).
11.45 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА» (12+).
13.40 «ЗВЕЗДНАЯ 

ПЫЛЬ» (16+).
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ». 
19.05 М/ф «ХОЛОДНОЕ 

СЕРДЦЕ» (0+).
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН». 
23.50 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР».

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 

07.30 «6 кадров» (16+).
08.05 Х/ф «ПАПА 

НАПРОКАТ» (16+).
10.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ» (16+).
14.15 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ-2» (16+).
18.00 «Брачные аферисты». 
19.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТЬЮ» (16+).
22.45 «Брачные аферисты». 
23.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «САША+

ДАША+ГЛАША» (16+).

06.10 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ 
ПАПА» (12+).

07.35 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ».

09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды 

музыки» (6+).
09.40 «Последний день». 
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки века 

с Сергеем 
Медведевым» (12+).

11.50 «Улика 
из прошлого» (16+).

12.35 «Теория 
заговора» (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная 

папка» (12+).
14.10 Д/с «Военные 

миссии особого 
назначения» (12+).

15.00 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» (12+).

18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.20 Т/с «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА» (12+).
23.00 Новости дня.
23.10 «Десять фотографий» 

(6+).
23.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 

ТЕЛЕНОК».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.30 «ТНТ Music» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа 

ремонта». 
12.30 «Битва 

экстрасенсов». (16+).
14.00 «ОЛЬГА» (16+).
15.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3». 
18.00 «Шоу «Студия Союз». 
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
20.00 «Битва 

экстрасенсов». (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.30 Х/ф 

«ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ 
РАЗГРОМ» (18+).

06.00 «Дорожные войны». 
07.00 М/с «Бейблэйд. 

Берст» (0+).
07.30 Мультфильмы (0+).
08.30 Х/ф «ИГРУШКА» (0+).
10.30 «Путь Баженова: 

Напролом» (16+).
11.30 «Утилизатор» (16+).
13.30 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ». 
15.45 Х/ф «ИГРЫ 

РАЗУМА». (16+).
18.20 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ. 

ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ». 
21.00 Х/ф «ИГРА В 

ИМИТАЦИЮ» (16+).
23.00 «ОМЕН» (18+).
01.00 «ОМЕН-4. 

ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+).

ЗВЕЗДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ ДОМАШНИЙ

НТВ

СТС

РЕК ЛАМА

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник, 
вторник и четверг в 21.30 

эфирное TV на кана

Отдел рекламы и объявлений
тел.: 66-29-52.

ЧЕ

УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 9

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

Ремонт техники
 » Ремонт холодильников на дому. 

Качество. Гарантия. Недорого. 
Многолетний опыт работы. 
Тел.: 61-97-37.

 » Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Недорого. 
Тел.: 65-38-77.

 » Ремонт холодильников на дому 
(с электронным управлением 
и другие). Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305.

 » Срочный ремонт холодильников. 
Гарантия. Качество. Замена уплот-
нителей холодильников. 
Тел.: 61-66-71.

 » Ремонт и помощь бытовой технике 
от утюга до музыкального центра, 
цифровых фотоаппаратов. 
Тел.:  61-44-06, 89058455406.

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьютеров. 
Пенсионерам — скидка. Высокок-
валифицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Уметбаева, 5-а, тел.: 61-10-48, 
66-35-09, 89058131048.

 » Срочный ремонт цветных телеви-
зоров всех марок. Гарантия. Каче-
ство. Стаж работы свыше 30 лет. 
Тел.: 89096108105, 65-31-12.

 » Срочный ремонт на дому телеви-
зоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых 
телевизоров. Ремонт пультов. 
Гарантия. Пенсионерам — скидка. 
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

 » Срочный профессиональный 
ремонт стиральных машин-авто-
матов, ремонт неразборных сти-
ральных баков, блоков управления. 
Гарантия. Тел.: 89058178587.

 » Срочный ремонт стиральных 
машин-автоматов любой сложно-
сти, микроволновок. Покупка, 
продажа. Пенсионерам и инвали-
дам — скидки. Тел.: 61-70-43, 
89058467043.

 » Профессиональный ремонт сти-
ральных машин-автоматов. Гаран-
тия. Качество. Тел.: 61-47-99, 
89058455799, 89228594559.

 » Ремонт стиральных машин-авто-
матов, посудомоечных машин у вас 
дома. Тел.: 66-04-42, 89033610442.

 » Ремонт стиральных машин-авто-
матов и микроволновых печей. 
Быстро. Качественно. Недорого. 
Гарантия до двух лет. Пенсионе-
рам — скидки. Скупка и продажа. 
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

Ремонт мебели
 » Реставрация, перетяжка мягкой 

мебели. Мелкий ремонт. Ремонт 
угловой мебели. Пенсионерам – 
скидка. Рассрочка. Тел.: 69-07-22, 
61-77-89, 89058452708, 89878984424.

Разное
 » Профессиональное уничтоже-

ние всех видов насекомых и гры-
зунов. Быстро, качественно, над-
ежно. Многолетний опыт. Качество. 
Гарантия. Тел.: 8(3537) 333-136, 
www.333136.ru.

 » Опытный мастер с большим ста-
жем работы примет заказ на пошив 
мужской и женской одежды, шуб, 
дубленок и кожаных изделий. 
Тел.: 89058163141.

 » «Мойдодыр»: химчистка мебели 
и ковров (на дому или забираем). 
Уборка квартир. Паровое мытье 
окон, стирка штор. Сухой туман. 
Тел.: 89058469973, 61-99-73.

 » Репетитор по математике. 
Тел.: 89228941538.

Недвижимость
 » АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 

3): срочный выкуп квартир с задол-
женностями (расчет сразу), купля-
продажа, наследство, переплани-
ровка, очередь в юстицию 
и нотариусу, сопровождение сде-
лок. Тел.: 67-03-44, 69-02-62, 
61-08-38. Сайт: ГОЛДВИС.РФ.

Разное 
 » Антиквариат, награды, монеты до 
1917 г., значки (отличник, почетный, 
заслуженный), серебряную посуду, 
статуэтки (фарфор, чугун, бронза), 
часы (каминные, настенные), 
старинное холодное оружие, иконы. 
Тел.: 89058991989, (3537) 31-19-89,
г. Орск, маг. «Антиквариат», 
пр. Ленина, 12.

 » Стиральные машины-автоматы 
и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

 » Стиральные машины и микро-
волновые печи. Тел.: 61-16-07, 
89619048139.

 » Гаражи на слом на силикатном 
заводе, металлолом, садовые 
участки, здания под разбор. 
Тел.: 89096064004.

Недвижимость   
 » 1-к. кв. (ул. Зеленая, 43, 1 этаж, 

с ремонтом). Тел.: 89325432230. 

 » 2-к. кв. (ул. Металлургов, 29, 
2 этаж, балкон застеклен, окна 
пластиковые). Торг. Тел.: 64-42-95, 
89619005299.

 » 3-к. кв. (пер. Студенческий, 
д. 6, 4/5) Тел.: 89682625419.

Дома
 » Дом в Хабарном. Тел.: 89619140735.

Сады
 » Сад. Тел.: 89123474828.

 » Сад (№65, сады №29). 
Тел.: 89068312029. 

 » Сад (сады №8, имеются все наса-
ждения, домик, колодец и свет). 
Тел.: 63-18-20. 

СДАЮ

 » Комнаты в общежитиях на длитель-
ный срок. Недорого. 
Тел.: 89619210747.

 » 1-к. кв. посуточно (район ост. «Стро-
ительный техникум», цена 850 руб. 
в сутки). Тел.: 89096153586.

 » Уютную 2-к. кв. посуточно 
(район ост. «Площадь Ленина»). 
Тел.: 89228723997.

ТРЕБУЕТСЯ

 » Микрофинансовой компании спе-
циалисты по работе с клиентами. 
График 2/2, зарплата от 19000 руб. 
Обучим, трудоустроим. 
Тел.: 89815532877, 
rezume@centrofinans.ru.

8 октября с 14 до 15 часов 
в Молодежном центре (ул. Мира, 14)

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

усилители от 5000 руб., аналоговые, 
цифровые от 6900 до 20000 руб. 

(Выезд по району: 8-922-503-63-15.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Св. № 305183220300021 ИП Коробейникова Е. М. Товар сертифицирован. Реклама.

*Размер скидки зависит от выбранной модели слухового аппарата. 
Подробности у продавцов.

Скидки до 2500 руб.*

Личная пасека
приглашает 

всех желающих 
за медом. 

6 видов меда 
( цветочный 3 л — 1000 рублей).
Адрес: ул. Советская, 63-б.

С 10 до 19 часов, 
без обеда.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Реклама

ПРОДАЕТСЯ 
КОММЕРЧЕСКАЯ 

НЕДВИЖИМОСТЬ (196 КВ. М)
по адресу: ул. Советская, 9. 

Тел.: 89283434900. Реклама
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05.20 Модный приговор.
06.00 Новости.
06.10 Модный приговор.
06.25 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ 

РОБЕРТ» (12+).
08.10 «Смешарики. 

ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит 

лучше!».
12.00 Новости.
12.15 «Главный котик 

страны».
13.10 «Теория заговора». 
14.15 «Леонид Куравлев. 

«Это я удачно зашел!». 
15.15 Праздничный концерт 

к Дню учителя.
17.30 «Я могу!».
19.30 «Старше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 К юбилею Марины 

Цветаевой. «В моей 
руке - лишь горстка 
пепла» (16+).

00.50 Х/ф «ТОРА! ТОРА! 
ТОРА!» (12+).

06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. 

Вести-Москва. 
Неделя в городе.

09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 

разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «КОВАРНЫЕ 

ИГРЫ» (12+).
18.00 «Удивительные люди-

2017» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

00.00 «Дежурный по 
стране».

00.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

08.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Т. Фергюсон против 
К. Ли. Д. Джонсон 
против Р. Борга. 

09.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

09.40 Формула-1. Гран-при 
Японии. 

12.05 Все на Матч! 
События недели (12+).

12.35 Новости.
12.45 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Южная 
Корея. 

14.45 «НЕфутбольная 
страна» (12+).

15.15 Спортивная 
гимнастика. 
Чемпионат мира. 
Финалы в отдельных 
видах.  (0+).

16.15 Новости.
16.25 Хоккей. КХЛ. 
18.55 «Спортивный 

инстаграм» (12+).
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч! 
20.20 «Анатомия голов». 
20.50 Новости.
20.55 Футбол. Чемпионат 

мира - 2018 г. 
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! 

23.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. 

01.40 Все на Матч! 

05.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 
07.00 «Центральное 

телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Как в кино» (16+).
14.00 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись». 
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ». 
00.55 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+).

06.35 М/ф «Палка-
выручалка» (0+).

08.05 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+).

08.15 «День ангела» (0+).
08.35 «Известия. Главное».
09.00 «Истории из 

будущего» (0+).
10.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2».
22.40 «Классик» (16+).
23.25 Х/ф «БОЕЦ 2: 

РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ».

06.30 «Святыни 
христианского мира».

07.05 Х/ф «СЕМЕРО 
СМЕЛЫХ».

08.35 М/ф «Верь-не-Верь».
09.20 Д/ф «Передвижники. 

Илья Репин».
09.50 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.20 Х/ф «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ».

12.00 «Что делать?».
12.45 «Жизнь в группе».
13.30 Д/ф «Серж Лифарь. 

Мусагет».
15.10 Д/ф «Жизнь по 

законам саванны. 
Намибия».

16.05 125 лет со дня 
рождения Марины 
Цветаевой. 
ПОСЛУШАЙТЕ!

17.25 «Гений».
17.55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ».

19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Д/ф «Ангелы с моря».
21.50 Х/ф «ФОРС-МАЖОР».
23.50 «Ближний круг 

Валерия Гаркалина».
00.45 «Жизнь в группе».

05.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» (12+).

07.30 «Фактор жизни» (12+).
08.00 «Короли эпизода. 

Юрий Белов» (12+).
08.55 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 

И ВЫГУЛ СОБАК И 
МУЖЧИН» (12+).

10.55 «Барышня и кулинар». 
11.30 События.
11.45 Х/ф «ЧИСТО 

МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+).

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

14.30 Московская неделя.
15.00 «Дикие деньги. 

Тельман Исмаилов». 
15.55 «Дикие деньги» (16+).
16.40 «Прощание. Виктория 

и Галина Брежневы». 
17.35 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА» (12+).
21.30 Х/ф «НА ОДНОМ 

ДЫХАНИИ» (16+).
01.05 Петровка, 38 (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 

08.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+).

09.45 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+).

11.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+).

12.30 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+).
23.00 «Добров в эфире». 
00.00 «Соль» (16+).

06.00 М/с «Новаторы». 
06.20 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» (6+).
06.45 М/с «Бейблэйд 

Берст» (0+).
07.35 М/с «Фиксики» (0+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» (6+).
09.00 М/ф «Забавные 

истории» (6+).
09.35 М/ф «Безумные 

миньоны» (6+).
09.45 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ». 
12.10 «ЧЕРНЫЙ 

РЫЦАРЬ». (16+).
14.05 М/ф «Холодное 

сердце» (0+).
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).

16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН». 

19.20 Х/ф «ДЕВЯТЬ 
ЖИЗНЕЙ» (6+).

21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». 

23.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ 
ДОЗОР» (12+).

01.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ПАПА» (0+).

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 

07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (16+).
10.25 Х/ф «ПОЗВОНИ 

В МОЮ ДВЕРЬ» (16+).
14.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-

РАДОСТИ НАДЕЖДЫ». 
18.00 «БРАЧНЫЕ 

АФЕРИСТЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-

ЗИМА» (16+).
22.45 Д/ф «Убийственная 

связь» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТЬЮ» (16+).

06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ».

07.15 Х/ф «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+).

09.00 Новости недели.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». 
10.45 «Политический 

детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.05 «Специальный 

репортаж» (12+).
12.25 «Теория заговора». 
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «СМЕРШ» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
20.20 Д/с «Незримый бой». 
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 

РЕГАТА» (6+).
01.20 Х/ф «АРМИЯ 

«ТРЯСОГУЗКИ» (6+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация». 
13.00 «Открытый микрофон». 
14.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3». 
16.15 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России». 
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+).

06.00 «Дорожные войны». 
07.00 М/с «Бейблэйд. 

Берст» (0+).
07.30 «Дорожные 

войны». (16+).
08.30 Х/ф «ЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛИ» (12+).
10.30 «Антиколлекторы». 
12.00 Х/ф «ЗАСТАВА 

ЖИЛИНА» (16+).
22.00 «Путь Баженова: 

Напролом» (16+).
23.00 «ОМЕН-4. 

ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+).
01.00 Х/ф «ЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛИ» (12+).
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Ваша реклама —              
точно в цель!

Газета

«МЕТАЛЛУРГ»
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27.
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КРАСОТА

А мне худенькие нравятся

Эксперимент проводился в сель-
ской местности Никарагуа — ре-
гионе под названием Москито-

вый берег. Место было выбрано неслу-
чайно: дело в том, что здесь вообще 
нет электричества, а единственным 
источником питания для приборов 
служат солнечные панели, которых 
хватает лишь на лампочки. Сейчас 
правительство как раз прокладывает 
линии электропередач, поэтому пока 
у жителей деревень не появились 
телевидение и интернет, сюда при-
ехала команда ученых из универ-
ситета Невшателя (Швейцария) под 
руководством Жана-Люка Юкера.

Для работы исследователи случай-
ным образом выбрали 80 доброволь-
цев — мужчин и женщин в возрасте 
от 16 до 78 лет. Сперва их попросили 
описать параметры красивого жен-
ского тела: специалисты помогли им 
при помощи компьютерных программ 
смоделировать идеальную фигуру.

Затем участников разделили на 
две группы. Им показывали каталоги 
женской одежды: первая половина 
увидела 72 фотографии худеньких 
девушек стандартной (для нас) мо-
дельной внешности, а вторая группа 
рассматривала 72 снимка моделей 
«плюс сайз», то есть полных.

Важно отметить, что изображения 
предлагались участникам парами. Из 
каждой пары им нужно было выбрать 
наиболее привлекательное фото (то 
есть людям закладывалась мысль о 
том, что оба варианта априори кра-

сивы, вопрос — какой более красив). 
Время, отведенное на просмотр, со-
ставило ровно 15 минут.

После этого команда попросила 
добровольцев вновь описать идеаль-
ное женское тело, и оказалось, что 
все они изменили свои взгляды всего 
за четверть часа. Участники из первой 
группы смоделировали более худые 
по сравнению с первоначальными 
фигуры, а участники из второй группы, 
напротив, увеличили свой идеал 
в размерах.

Юкер отмечает, что пока неясно, 
как долго может продлиться такой 
эффект. Однако, учитывая тот факт, 
что на большинство людей подобное 
воздействие оказывается постоянно, 
ничего удивительного в том, что и эф-
фект становится длительным. Так и 
формируются новые идеалы красоты.

По мнению авторов исследования, 
очень важно, чтобы о таком психоло-
гическом воздействии знали родите-
ли подростков, а также эксперты из 
министерств образования и здраво-
охранения — это поможет хоть нем-
ного снизить случаи возникновения 
расстройств пищевого поведения.

— Мы не хотим демонизировать 
телевидение — в нем нет ничего пло-
хого, особенно когда оно информиру-
ет людей, предупреждает о штормо-
вых угрозах или помогает изучать 
иностранные языки. Мы просто гово-
рим о наличии определенных рис-
ков, — заключает Юкер.
                                                      vesti.com

Определена причина «любви» к худому женскому телу. Оказы-
вается, современные идеалы женской красоты сформированы 
искусственно.

Агентство 
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно. 
Пенсионерам 

— скидка.
Тел.: 65-59-56, 
89058150956.

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. 
Портреты. Оградки из натурального 

камня. Обустройство могил. 
Дубовые кресты, керамика, 
венки и др. Беспроцентный 

кредит до 8 месяцев.  
Установка памятников 

на 2018 год – БЕСПЛАТНО.
Скидка на памятники — 

от 5 до 30 %. 
Наш адрес: ул. Мира, 

18, тел.: 67-51-70. 
Время работы: с 10 до 19 часов, 

суббота — воскресенье — 
с 10 до 15 часов.

Гранит, мрамор.
Скидки от 5 до 25%.

Ул. Рудницкого, 59. Тел.: 89198454116.

РЕКЛАМА

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.

 Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 (Андрей), 61-23-36, 67-76-45.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком 
и совет ветеранов КХП 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Кочеткова 
Виктора Петровича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов НЦПМШ 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Коркиной 
Татьяны Николаевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ САЖЕНЦЫ 56 и НОВООРСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИКПИТОМНИК РАСТЕНИЙ САЖЕНЦЫ 56 и НОВООРСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИК  
(г. Новотроицк, сады №8, садовод Никулов Андрей Альбертович)(г. Новотроицк, сады №8, садовод Никулов Андрей Альбертович)

в Молодежном центре (ул. Мира, 14) в Молодежном центре (ул. Мира, 14) 
30 сентября, 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15 октября с 9 до 15 часов.30 сентября, 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15 октября с 9 до 15 часов.

Живая изгородь – кизильник блестящий – 250 руб. (от 10 саженцев – 200 руб.).
Яблони, груши, шелковица, слива без поросли, крупноплодный абрикос, боярышник, 

жимолость, малина Ранний сюрприз, ремонтантная и черная, смородина черная, красная и 
белая, йошта, ежевика и крыжовник бесшиповые, виноград столовый и неукрывной, рябина 
сладкоплодная, черноплодная и обыкновенная, калина Бульденеж и простая, айва японская, 
актинидия, лимонник, курильский чай, барбарис, родиола розовая, фундук морозостойкий, 
орешник лещина, орех маньчжурский, черемуха, каштан, клен остролистный, тополь 
пирамидальный, липа, дуб, ива плакучая, снежноягодник, розы плетистые и парковые, 
красивоцветущие кустарники, ель голубая, сизая и канадская, туи, можжевельники, сосна 
обыкновенная и горная, многолетние цветы и другое. 

Сайт: САЖЕНЦЫ56, тел.: 89225429138, 89878907840.
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ЦИФРА

сентября ежегодно в России 
отмечается День интернета. Все 
началось с того, что в 1998 году 
московская фирма IT Infoart Stars 
разослала фирмам и организациям 
предложение праздновать этот 
день. По данным той переписи, 
в 1998 году доступ к интернету 
имел миллион россиян. 
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ПРОФИЛАКТИКА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Если нехватка витаминов
Осенний авитаминоз – знакомая каждому второму проблема. 
Как же с этим справиться?

Выпадают волосы, 
слоятся ногти, круги 
под глазами, посто-
янная беспричинная 
усталость и раздра-

жительность — это все сим-
птомы авитаминоза. Сезонные 
изменения климата и переход 
на зиму неблагоприятно вли-
яют на наш организм. Поэтому 
очень важно насыщать его 
витаминами. 

Миф о B12

Нехватка витамина B12 не 
только вегетарианская про-
блема. Многие мясоеды тоже 
сталкиваются с его низким 
содержанием в организме. 
Дело в том, что образуется он 
не в растениях или животных, 
как нам представляется, а в 
земле при помощи микроор-
ганизмов. Да, в некоторых 
видах мяса содержится вита-
мин В12, но только потому, что 
животные, ставшие источни-
ком этого мяса, ели растения, 
покрытые землей. Многие 
продукты, например крупы и 
соевое молоко, также обога-
щены B12.

Где остальные 
витамины?

Как правило, самый бога-
тый источник полезных 
веществ — растительная 
пища. Ниже вы найдете пере-
чень продуктов с наиболее 
высоким процентом дневной 
нормы на одну порцию вита-
минов и минералов. Неко-
торые из них превышают 
суточную норму в четыре или 
более раз. Например, в порции 
капусты содержится 1327,6% 
витамина К. Содержание вита-
мина Е (61,5%) в семенах под-
солнечника кажется незначи-
тельным, хотя они являются 
его богатейшим источником. 
Возможно, вы удивитесь, но 
апельсины не самый богатый 
источник витамина С. Так что 
если ваш друг заболел, несите 

ему сладкий перец или 
папайю.

Витамин А
Сладкий картофель 

(438,1%), морковь (407,6%), 
шпинат (377,3%), капуста кейл 
(354,1%), листовая капуста 
(308,3%), зелень репы (219,6%), 
мангольд (это подвид свеклы, 
214,3%), тыква (214,3%), листья 
горчицы (177%), салат ромэн 
(163,7%).

Витамин C
Папайя (313,1%), сладкий 

перец (195,8%), клубника 
(141,1%), брокколи (135,2%), 
ананас (131,4%), брюссельская 
капуста (126,6%), киви 
(120%), апельсины (116,1%), 
дыня (97,8%), капуста кейл 
(88,8%).

Витамин K
Капуста кейл (1327,6%), 

шпинат (1110,6%), листовая 
капуста (1045%), мангольд 
(715,9%).

Витамин B6
Картофель (27%), семена 

подсолнечника (23,5%), шпи-

нат (22%), бананы (21,5%), 
авокадо (19%), сладкий перец 
(13,5%), репа (13%), тыква 
(12,5%), грибы шиитаке 
(12,5%), базилик (7,7%), чеснок 
(7,4%), кайенский перец (7,1%), 
цветная капуста (6,7%), листья 
горчицы (6%).

Витамин E
Семена подсолнечника 

(61,5%), миндаль (44,8%), шпи-
нат (18,7%), мангольд (16,5%), 
листья репы (13,5%), папайя 
(11%), листья горчицы (8,4%), 
листовая капуста (8,3%), 
спаржа (7,5%), сладкий перец 
(7,2%), капуста кейл (5,6%), 
малина (5,4%), кайенский 
перец (5,3%), помидоры (4,9%).

Железо
Соя (49,1%), чечевица 

(36,6%), шпинат (35,7%), тофу 
(33,7%), семена кунжута 
(29,1%), нут (26,3%), фасоль 
лима (24,9%), оливки (24,6%), 
турецкие бобы (23,8%), 
мангольд (22%), тимьян 
(19,2%), спаржа (15,9%), 
тмин (15,5%).

Кальций
Тофу (39,6%), семена кун-

жута (35,1%), листовая капу-
ста (26,6%), шпинат (24,4%), 
листья репы (19,7%), патока 
(11,8%), мангольд (10,1%), 
капуста кейл (9,36%), базилик 
(5,9%), орегано (5,7%), тимьян 
(5,3%), корица (5,2%) (про-
дукты животного происхож-
дения имеют сопоставимые 
значения).

Витамин D
Витамин D — важный инг-

редиент в рецепте долголетия. 
Его вырабатывает наша кожа 
под воздействием солнечных 
лучей. Недостаток этого вита-
мина повышает риск развития 
огромного количества различ-
ных заболеваний, в том числе 
рака, диабета и рассеянного 
склероза. Проблемы с сердцем, 
ломкость костей, атрофия 
мышц — тоже последствия 
нехватки витамин D.

Национальные институты 
здоровья рекомендуют нахо-
диться на солнце 10-15 минут 
дважды в неделю. Что же де-
лать жителям городов, где сол-
нца не бывает более полугода? 
Восполнять нехватку витамина 
D помогают молочные про-
дукты, картофель, петрушка, 
семена подсолнечника, орехи, 
грибы и овсянка.

Витаминный 
комплекс

В большинстве случаев для 
удовлетворения ежедневной 
потребности в витаминах 
достаточно съедать 6-9 пор-
ций фруктов и овощей в день, 
считают многие специалисты. 
Мало кто следует этому совету. 
Обычно витаминные ком-
плексы, которые прошли все 
необходимые проверки, кли-
нические исследования и сер-
тификацию, стоят достаточно 
дорого. Гораздо приятнее гото-
вить разнообразные блюда, 
пусть не с мясом, но с большим 
количеством овощей.

vesti.com

Одно из таких обращений, адресованное гла-
ве Новотроицка Юрию Араскину, касается 
частных пассажироперевозчиков. Новотрой-

чане спрашивают, почему маршрутные «ГАЗели» 
находятся в таком плачевном состоянии: сиденья 
изорваны, уборка в салоне не производится. Води-
тели во время езды курят, разговаривают по теле-
фону. Нередко горожане ездят стоя из-за нехватки 
мест, что является грубым нарушением. Указывают 
авторы письма и на загрязненность на кольцевой 
остановке рынка. 

Все эти вопросы мы передали в администрацию 
Новотроицка. Нам пояснили, что отдел муници-
пального хозяйства, транспорта и связи ведет 
мониторинг качества пассажирских перевозок 
и регулярно проводит совещания комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения. 
В 2017 году состоялось пять подобных встреч.  В 
практике также рейды по контролю за соблюдени-
ем перевозчиками своих обязательств. Последняя 
проверка проводилась в июне. На маршрутах № 55, 
44 и 7 выявлено нарушение графика и интервала 
движения. 

— За курение в салоне «ГАЗели» и разговор 
по телефону во время движения водителей могут 
привлечь к ответственности только сотрудники 
ГИБДД, — говорит ведущий специалист комму-
нального хозяйства, транспорта и связи Артур 
Нигматулин. — Очевидцы должны запомнить но-
мер и маршрут автобуса, желательно запечатлеть 
инцидент на фото или видео. Салоны маршрутных 
такси также подвергаются мониторингу на чистоту. 
Но дело в том, что мы обязаны оповестить пасса-
жироперевозчика о проведении данного меропри-
ятия. Соответственно, ему вполне возможно успеть 
навести показательную чистоту. Горожане также 
могут стать инициаторами проверки, написав нам 
письменное обращение, указав государственный 
номер автомобиля и маршрута. 

Уборкой в районе остановки «Рынок «Запад-
ный» занимается ООО «Благоустройство». Из 
администрации города на имя директора органи-
зации поступили соответствующие распоряжения, 
сообщают в мэрии.

Нам со своей стороны хотелось бы призвать 
новотройчан быть внимательными и при необ-
ходимости обращаться с вопросами и предложе-
ниями по поводу работы городских маршруток в 
отдел муниципального хозяйства, транспорта и 
связи по телефонам: 8 (3537) 67-55-44 и 8 (3537) 
62-01-06. Помните, после трех нарушений у пас-
сажироперевозчика возможно изъять карту или 
свидетельство маршрута.

За маршрутки 
ответит 
администрация 
Зачастую в ящики обратной связи «Твой го-
лос» поступают вопросы, которые касаются 
не только организации работы непосред-
ственно на комбинате. Металлурги активно 
интересуются и жизнью города.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Социологи финансо-
вого университета при 
правительстве Россий-

ской Федерации выяснили, 
насколько жители крупных 
городов довольны обслужива-
нием в поликлиниках и боль-
ницах. Оказалось, что 65 про-
центов населения довольны 
качеством медицинских 
услуг, которые они получа-
ют. В Оренбурге этот показа-
тель и того выше — 70 про-
центов.

На сегодняшний день около 
двух третей населения круп-
ных и средних российских 
городов полностью или в 
основном удовлетворены каче-

ством медицинского обслу-
живания, которое они лично 
получают. При этом наивыс-
шую оценку качества обслу-
живания населения заслужила 
страховая медицина. Самые 
высокие оценки качества ра-
боты лечебных учреждений 
характерны для Нижнего Нов-
города, Грозного, Казани, Уфы, 
Санкт-Петербурга, Тюмени и 
Оренбурга.

— Особенностью исследова-
ния является акцент на субъ-
ективных оценках качества 
медицинского обслуживания, 
а не на объективных показа-
телях, таких как число врачей, 
больниц, коек в них, — 

уточнил проректор финан-
сового университета при 
правительстве Российской 
Федерации Алексей Зубец. — 
Опыт показывает, что очень 
часто количественные данные 
о состоянии сферы здравоох-
ранения неточно отражают 
реальное состояние качества 
медицинского обслуживания. 
Поэтому для выявления пот-
ребительской оценки качест-
ва медицинского обслужи-
вания используются данные 
социологических опросов 
граждан.

В каждом из городов, где 
проводилось исследование, 
опрашивалось не менее 400 че-

ловек по выборке, репрезен-
тативно отражающей состав 
жителей населенного пункта. 
Выяснилось, что работу здра-
воохранения россияне часто 
оценивают на основе сообще-
ний СМИ, рассказах родствен-
ников и знакомых, в которых 
превалируют отрицательные 
суждения.

Отметим, что самые нега-
тивные отзывы о работе меди-
цинских учреждений социо-
логи получили от жителей 
Новосибирска, Астрахани, 
Севастополя, Волгограда 
и Махачкалы.

РИА56

Медобслуживание на уровне
 Оренбург вошел в ТОП-10 российских городов с высоким качеством медицинского обслуживания.
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Твой голос делает компанию лучше!
На всех предприятиях Металлоинвеста начался 

очередной опрос мнений «Твой голос». Мнение 
каждого участника будет услышано руководством 
компании!

Изменения, произведенные по результатам преды-
дущего опроса, показали, что мнение работников дей-
ствительно помогает изменить компанию к лучшему.

В ходе опроса его участникам нужно будет запол-
нить две анкеты с короткими понятными вопросами. 
Одна из них называется «Анкета оценки удовлетво-
ренности условиями и результатами труда», другая — 
«Анкета оценки удовлетворенности средствами инди-
видуальной защиты».

Заполнив первую, вы сможете выразить свое мне-
ние о том, как построена работа в вашем подразделе-
нии и компании в целом, а также внести предложения 

по улучшениям. Вторая анкета позволит выразить 
мнение о средствах индивидуальной защиты, исполь-
зуемых вами в работе.

Смело отвечайте на вопросы! Если все хорошо — 
хвалите! Если нужно — критикуйте! Расскажите 
руководству компании о том, какими, по вашему мне-
нию, должны быть СИЗы, с которыми вы ежедневно 
работаете!

Планируется, что в опросе примет участие каждый 
второй сотрудник всех предприятий компании. Работ-
ников каждого подразделения будут приглашать груп-
пами для заполнения анкет. Если вас не пригласят, а 
вы захотите участвовать — предложите свою кандида-
туру и получите доступ к опросу!

Сотрудники, имеющие корпоративный электрон-
ный адрес, заполнят анкету в электронном виде. Все 

остальные получат бумажные анкеты, которые лично 
опустят потом в запечатанные ящики. Заполненные 
анкеты будут переданы стороннему подрядчику — 
независимой социологической службе. 

Подписывать анкеты не нужно. А значит, опрос 
строго конфиденциален, узнать, кто и как именно 
ответил на вопрос, будет невозможно. Более того, 
все анкеты — и бумажные, и электронные — после 
обработки подрядчиком, поступят к руководству 
Металлоинвеста в обобщенном виде, так что нельзя 
будет определить, кто из работников высказал то 
или иное мнение. Однако оно обязательно будет 
услышано!

Опрос по бумажным анкетам продлится до 10 ок-
тября, электронные анкеты будут приниматься до 
13 октября.

Получить любую информацию об опросе «Твой голос» вы можете у Максимовой Татьяны Владимировны (66-62-49), 
Сергиенко Элины Владимировны (66-71-75), Баланда Елены Владимировны (66-66-70), Стальмаковой Светланы Николаевны (66-64-99)  
и Кухлевской Татьяны Николаевны (66-63-75)
Примите участие в опросе! Вместе мы сделаем нашу компанию лучше!

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Борис Федорович при-
надлежал к плеяде 
удивительных спорт-
сменов, собравшихся 
вместе в 1950 году. 

Именно из этого поколения 
родом первый мастер спорта 
СССР Новотроицка Леонид 
Трубко (выполнил норматив 
мастера в 1962 году), Анатолий 
Денисенко, Александр Лунин, 
Юрий Жиляков, Илья Климен-
тьев, Анатолий Кумаков, Нико-
лай Чуликов, Михаил Дмитриев, 
Виктор Беззубенко, Иван Вар-
ков, Николай Радукан, Иван 
Голоцван, Николай Поташкин, 
Константин Урюпов, Юрий 
Гарбер, Николай Аполовников, 
Олег Рудницкий, Ефим Ферман, 

Николай Кланя, Генрих Гарниц, 
Геннадий Вединеев, Анатолий 
Сухов, Николай Поздеев, Семен 
Зайцев.

Сегодня кажется невероят-
ным, что в полуголодные после-
военные годы в городе, состояв-
шем из разрозненных поселков, 
возникли три секции тяжелой 
атлетики. Не было ни одного 
спортзала, что уж говорить 
об инвентаре. А тренер Алек-
сей Осипов работал в соседнем 
Орске. Но по популярности 
у новотроицких подростков 
и юношей штанга уступала 
только футболу. И потому массу 
«не было» перевесило два важ-
нейших «было»: энтузиазм 
и жажда стать первым.

Металлурги, строители 
и студенты НСТ дружно взялись 
за дело.

 — Первоначально в секцию 
ходили двое: я и Руденко. Штангу 
для занятий изготовили в меха-
ническом цехе, — вспоминает 
о первых шагах новотроицкой 
тяжелой атлетики организатор 
секции ОХМК Юрий Гарбер.

Первым спортзалом стало 
небольшое помещение в бараке 
на улице Горького. Уже через год 
секцию посещали 20 парней. Это 
были работники ОХМК и стар-
шеклассники школы №1. После 
года тренировок многие ребята 
выполнили нормативы массовых 
разрядов. В октябре 1952 года 
сборная новотроицких штанги-
стов завоевала третье место на 
областных соревнованиях, а Ана-
толий Макаров вошел в сборную 
Чкаловской области для участия 
в первенстве РСФСР.

В 1953 году атлетам выде-
лили помещение в доме №44-а 
по улице Советской, напротив 
городского парка. Зал был с 
высокими потолками, можно 
было размяться, играя в волей-

бол. Чтобы горожане могли 
видеть спортсменов почаще, 
на сцене летнего кинотеатра 
проходили показательные высту-
пления, городские и областные 
соревнования.

Братья Лунины, Александр и 
Борис, были штангистами вто-
рого призыва: они пришли в сек-
цию во второй половине 1950-х 
годов. Примерно в то же время 
открылись секции тяжелой 
атлетики в спортклубе «Стро-
итель» треста «Новотроицкме-
таллургстрой» и в строительном 
техникуме.

Расцвет новотроицкой тяже-
лой атлетики пришелся на вто-
рую половину 50-х и 60-е годы. 
Рекорд Леонида Трубко в первом 
полутяжелом весе никем из 
новотройчан так и не был побит: 
442,5 килограмма по сумме 
жима, рывка и толчка. В лег-
чайшем весе непревзойденным 
результатом остались 255 кило-
граммов Александра Лунина. 
Новотроицкий рекорд в полу-
легком весе принадлежит Юрию 
Ключникову (322,5 килограмма), 
в легком — Николаю Поздееву 

(335 килограммов), в полусред-
нем — Илье Климентьеву 
(352,5 килограмма), в среднем — 
Анатоию Кумакову (360 кило-
граммов), в полутяжелом — Се-
мену Зайцеву (387,5 килограм-
ма). Во втором тяжелом весе 
рекорд — 380 килограммов — 
делят Леонид Трубко и Анатолий 
Денисенко.

Пришли 70-е годы. Жизнь 
стала сытнее, быт — комфорта-
бельнее. Работали два стадиона, 
несколько спортшкол. Но вре-
мена изменились. Кумирами 
мальчишек теперь были не бога-
тыри вроде Жаботинского, Вла-
сова, Алексеева, а каратисты из 
просачивавшихся из-за рубежа 
боевиков с участием Брюса Ли. 
Запрет на этот вид восточных 
единоборств лишь добавил ему 
привлекательности.

К середине 1970-х годов 
в секциях тяжелой атлетики 
случился кадровый кризис. На 
смену ветеранам никто не при-
шел, и увлечение классическим 
(олимпийским) двоеборьем 
ушло в прошлое. Возродится ли 
тяжелая атлетика? Тренер Вале-
рий Петренко при содействии 
горспорттуркомитета и адми-
нистрации ДЮСШ «Юность» 
делает для этого всё возможное. 
Есть помещение, есть отлич-
ный инвентарь, есть опыт-
ный наставник. Будем ждать 
результатов.

Александр Проскуровский
Фото из семейного архива 

Луниных

Штанга для энтузиастов
Уходит старая гвардия… Именно эта фраза вспомнилась, когда пришло известие о кончине 
одного из старейших новотроицких тяжелоатлетов Бориса Лунина (1942 — 2017 гг.).

 

Легкоатлета и футболиста Бориса Лунина увлек тяжелой атлети-
кой его старший брат Александр. Семнадцать лет отдал штанге 
Борис Федорович! Из них десять лет — совмещая тренировки со 
сменной работой в прокатных цехах ОХМК. И сыновей он назвал в 
честь хоккеиста Александра Рагулина и штангиста Юрия Власова.

С    

Борис Лунин в первом ряду третий слева
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Добрый король ужасов
Стивену Кингу – 70. Его популярность, взлетев однажды, уже много лет остается
неизменной. В чем секрет? Не только в том, что писатель следит за политической
и общественной жизнью мира и много высказывается в социальных сетях.

П
рочитав в СМИ вы-
сказывание Кинга:
«Президент США и
лидер КНДР обме-
ниваются угрозами

ракетных ударов и тем самым
могут претендовать на звание
самого сумасшедшего челове-
ка на Земле», вспомнила, что
именно из-за своих антивоен-
ных убеждений книги Стивена
Кинга появились в СССР. Это
случилось в 1981 году, когда
журнал «Юный техник» напе-
чатал рассказ «Сражение» о
том, как киллеру в подарок
был прислан игрушечный
набор солдатиков и боевой
техники и что из этого вышло.

А через три года журналом
«Иностранная литература»
был опубликован роман
«Мертвая зона», который счи-
тается самым социальным из
всех романов Кинга. Молодой
учитель с обыденным именем
Джон Смит после травмы го-
ловы становится ясновидящим
и пытается использовать свой
дар на пользу людям: находит
серийного убийцу, предупре-
ждает о пожаре на выпускном
балу, спасая десятки жизней.

Однако эти озарения не
приносят ему лично ничего,
кроме недоверия окружающих
людей, диких головных болей
и запредельного эмоциональ-
ного напряжения: он не про-
сто видит, но и чувства людей
пропускает через себя и свое
сердце. Однажды, пожимая
руку популярному политику
на встрече с избирателями,
Джон видит будущее и осозна-
ет, что этот человек, став пре-
зидентом, развяжет третью
мировую войну... И Кинг ста-
вит перед читателем непро-
стой вопрос: «Он записал его
аккуратным почерком и за-
ключил в тройное кольцо,
словно не давая улизнуть. Во-
прос был следующий: если бы
сесть в машину времени и

вернуться в 1932 год, убил ли
бы ты Гитлера?»

Пройдет 30 лет, и Кинг на-
пишет «11/22/63» – роман о
путешественнике во времени,
который отправляется в про-
шлое, чтобы предотвратить
убийство 35-го президента
США Джона Кеннеди. Можно
проводить параллели с «Мерт-
вой зоной» – герой снова учи-
тель, и снова есть попытка по-
влиять на будущее. Но оши-
бется тот, кто скажет, что пи-
сатель идет по проторенному
пути, уж слишком разные эти
два романа. Удивительно, как
Кинг уловил ностальгическое
настроение, которое присуще
многим людям по разные сто-
роны океана. Да, тогда не было
террористов, и еда была нату-
ральная, и люди более

открыты и спокойны. Увлека-
тельно замечать приметы вре-
мени – например, когда героя,
пытающегося устроиться на
должность замещающего учи-
теля, на собеседовании спра-
шивают, как он относится к
скандальной книге того вре-
мени «Над пропастью во ржи».

Называя Кинга королем
ужасов и мастером страшилок,
мало кто задумывается, что он
обладает уникальным умени-
ем – совмещать поп-культуру
с серьезным мастерством.
«Пугать людей книгами в наше
время становится все сложнее.
Они уже запуганы телевизо-
ром, так что я тут бессилен…»,
– сказал в одном из интервью

писатель. Да, многие
его считают второсортным пи-
сателям, производящим

макулатуру. Чаще всего это
приходится слышать от людей,
которые не читали произведе-
ний этого современного аме-
риканского автора и пробуют
критиковать его творчество
как слишком жестокое, глупое,
неинтересное, не заслуживаю-
щее внимания. А бывает и так,
что к человеку попадает одна
книга Кинга (не самая удач-
ная, да еще и в ужасном пере-
воде) и он в раздражении от-
брасывает ее, считая автора
таким же психологически
неполноценным маньяком,
которым предстает его герой.

Большинство произведений
Кинга берет начало в глубокой
психологической травме его
детства. Мы читаем о взрос-
лом герое, но все равно в
книге будет описание

событий, которое уходит в
детство и показывает причину
настоящего поведения этого
взрослого героя. А так называ-
емые «кинговские дети»? Это
тоже во многом сам писатель,
следы его биографии. Под-
ростки, которые вступают в
борьбу со злом, как, например,
в книге «ОНО». Причем как со
злом мистическим, так и ре-
альным. Дети, которые явля-
ются носителями «светлых»
сил, – «Сияющий», «Воспламе-
няющая взглядом». Есть и
«страшные дети», у которых
связь с потусторонними сила-
ми («Дети кукурузы», «Кладби-
ще домашних животных»), и
«страшные дети» из нашей по-
вседневности, которые стали
такими из-за окружающей ре-
альности («Иногда они возвра-
щаются», «Способный уче-
ник», «Ярость»).

Не только зло показывает
Кинг в своих книгах. В них
есть безмерная любовь к
жизни, надежда и вера в то,
что надо идти к мечте, невзи-
рая ни на что. Такова «Побег
из Шоушенка»: «Энди носил
свою свободу как невидимый
пиджак, и хотя он находился
за решеткой, никогда не похо-
дил на заключенного». Вооб-
ще, как правило, самыми ин-
тересными, самыми пронзи-
тельными произведениями у
Кинга являются как раз те, где
мистики-фантастики нет со-
всем – «Тело», «Последняя пе-
рекладина», «Мизери», «Доло-
рес Клейборн», «Девочка, ко-
торая любила Тома Гордона».

Дмитрий Быков в своей ста-
тье, посвященной творчеству
Кинга, заметил: «Признать
Кинга серьезным писателем
для сноба также невыносимо,
как вообще сделать что-ни-
будь по-людски». Так может
стоить попробовать?

Татьяна Смирнова
Фото wallsdesk.com

Стивен Кинг
остается

популярным
автором,

способным
дать фору
молодым

писателям

КОНКУРС

Прием документов про-
водится с 1 октября до
1 декабря по следую-

щим направлениям:
Литература: за произведе-

ния художественной прозы,
драматургии и поэзии.

Театральное искусство: за
постановку, сценографию, му-
зыкальное оформление спек-
такля, исполнение роли.

Музыкальное искусство и
хореография: за создание,
исполнение музыкальных и
хореографических произведе-
ний, в том числе спектаклей,

концертов, программ, компо-
зиций, театрализованных
представлений.

Изобразительное искус-
ство: за создание живопис-
ных, монументальных, скульп-
турных, реставрационных,
сценографических, графиче-
ских и других произведений
искусства, за организацию вы-
ставки, за вклад в сохранение
и развитие лучших традиций
отечественной художествен-
ной школы.

Эстрадное искусство и
концертная деятельность: за

создание и исполнение худо-
жественных программ, произ-
ведений в различных жанрах
эстрадного искусства, за ак-
тивную концертную деятель-
ность и широкую географию
обслуживания жителей Орен-
буржья.

Просветительство и со-
хранение культурного насле-
дия: за деятельность по сохра-
нению, пропаганде и разви-
тию культурного наследия
Оренбуржья (присуждается ис-
кусствоведам, музыкальным,
театральным, литературным

критикам, книгоиздателям,
журналистам, продюсерам,
ученым, авторам оригиналь-
ных идей и концепций в сфере
сохранения и развития культу-
ры Оренбуржья).

Воспитание молодого по-
коления: за создание и испол-
нение произведений для детей
и юношества во всех видах и
жанрах литературы и искус-
ства, за большой вклад в вос-
питание юных артистов, му-
зыкантов, художников, лите-
раторов.

Дизайн: за лучшие проекты
и разработки (дизайн одежды,
графический, средовой ди-
зайн), имеющие практическое
применение, социальную зна-
чимость, воплощенные на тер-
ритории Оренбургской обла-
сти и получившие широкое

признание общественности.
За выдающиеся заслуги в

области литературы и искус-
ства: за многолетнюю творче-
скую деятельность кандидата
в литературе и искусстве.

За спонсорскую, меценат-
скую и иную благотворитель-
ную деятельность, направлен-
ную на поддержку культуры и
искусства Оренбуржья.

Кандидатура на присужде-
ние премии может быть пред-
ставлена одним человеком
либо творческой группой в со-
ставе не более трех человек,
внесших наиболее весомый
творческий вклад в выполне-
ние работы. Материалы при-
нимаются по адресу: г. Орен-
бург, ул. Советская, 9, кабинет
№214, консультации по теле-
фону: 8 (3532) 44-11-17.

Мелодии «Оренбургской лиры»
Начался прием документов на соискание премий губернатора Оренбургской области «Оренбургская
лира» за творческие достижения в области литературы и искусства за 2017 год.
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СПЕЦПРОЕКТ

Столетняя вывеска
расширила географию
Продолжая цикл «Один предмет – одна история» в соавторстве
с музейно-выставочным комплексом, сегодня мы расскажем
о предмете, за которым стоит история предприятия.

Н
еисповедимы пути
экспонатов до мо-
мента их попада-
ния в музейные
фонды. Кто мог

предположить, что запасники
новотроицкого музея попол-
нит поржавевшая от времени,
выкованная из толстого ме-
таллического листа рекламная
вывеска: «Акционерное обще-
ство Р. и Т. Эльворти»? Уни-
кальный предмет передал в
этом году в городской музей
Ринат Сайфутдинов – человек,
неравнодушный к прошлому
родного края. Он увлекается
собиранием редких вещей, ко-
торые находит при исследова-
нии заброшенных башкирских
селений, расположенных на
территории нашей области и
соседней республики.

Говорящая
вывеска

У сотрудников музея пода-
ренный предмет вызвал
неподдельный интерес. Сразу
же возник вопрос, каким обра-
зом вывеска, некогда принад-
лежащая предприятию по вы-
пуску сельхозтехники, была
найдена на территории Баш-
кирии (Миякинский район,
хутор Братьев Красных)?

Это промышленное пред-
приятие было образовано в да-
леком 1874 году иностранны-
ми гражданами, преуспеваю-
щими американскими ферме-
рами, братьями Робертом и
Томасом Эльворти. Известно,
что в провинциальном Елиса-
ветграде, Херсонской губер-
нии (ныне г. Кропивни́цкий,
Украина) братья выбрали

место, где в дальнейшем стало
развиваться их предприятие.
Выбор в пользу Елисаветграда
был сделан не случайно: в те
годы в городе практически от-
сутствовала промышленность,
но уже была проложена ветка
железной дороги. Существовал
переизбыток рабочей силы,
стоимость которой была ми-
нимальна.

В 1877 году развернулось
активное строительство заво-
да. В восьмидесятые годы де-
вятнадцатого века завод Эль-
ворти (так назывался завод до
1922 года) был первым и един-
ственным предприятием, из-
готавливающим сельхозтехни-
ку промышленным способом,
не только в Российской импе-
рии, но и во всей Европе. В до-
революционный период завод

выпускал сеялки, молотилки,
маслобойки, просорушки и
другие сельскохозяйственные
машины.

Завод интенсивно расши-
рялся, наращивал мощности. К
концу 1917 года на нем рабо-
тало более семи тысяч чело-
век. В апреле 1919 года завод
Эльворти был национализиро-
ван. В советские годы он стал
называться «Красная звезда».
Уже к 1925 году на заводе из-
готавливалось в 2,5 раза боль-
ше машин, чем в 1913 году.

Сегодня предприятие на-
ходится на территории Украи-
ны. Оно было преобразовано в
производственное акционер-
ное общество по выпуску сель-
скохозяйственной техники и
до недавнего времени называ-
лось «Червона Зирка». В 2016

году заводу вернули историче-
ское название, переименовав
его в честь основателей –
«Эльворти».

Реклама
на ножках

Чем же ценна вывеска Ели-
саветградского предприятия
братьев Эльворти? В первую
очередь – возрастом, ведь, чем
древнее вещь, тем большую
ценность она имеет. Вывеска
завода Эльворти датируется
концом девятнадцатого века,
ей больше сотни лет.

Об уникальности реклам-
ной вывески говорят ее харак-
терные особенности: исполь-
зование прочного, толстого
металла, наличие текстового
наполнения. Обращает на себя
внимание специфичность
формы: табличка сделана в
виде небольшого щита с двумя
ножками, служащими опорой.

Эта рекламная вывеска –
свидетель того, какой попу-
лярностью пользовались изде-
лия завода на территории цар-
ской России. Вероятнее всего,
сельхозтехника завода Эльвор-
ти поставлялась и в Башки-
рию, вместе с ней сюда попала
и эта рекламная вывеска.

Переданный Ринатом Сай-
футдиновым предмет займет
достойное место в собрании
городского музейно-выставоч-
ного комплекса как необыч-
ная, редкая для наших мест и
нашего времени вещь.

Марина Соловьева,
старший научный

сотрудник МВК
Фото Марины Валгусновой

Необычная рекламная конструкция начала IXX века дожила до наших
дней, сохранившись в заброшенной деревне

ЕСТЬ КОНТАКТ

Доставай товар, купец!

Н
овотроицк на «Ме-
новом дворе»
представляли
ООО «Каравай»,
ООО «7 печей»,

индивидуальный предприни-
матель Андрей Колесников
«Мир воды», Новотроицкий
молокозавод и Новотроицкий
мясокомбинат. Возглавил де-
легацию и. о. первого замести-
теля главы города Иван Фи-
липпов, который выразил

надежду, что в следующем
году в межрегиональной вы-
ставке-ярмарке «Меновой
двор» примут участие больше
предпринимателей и произво-
дителей нашего города.

На протяжении трех дней
более 250 производителей, пе-
реработчиков и торговых
представителей из Оренбур-
жья, Москвы, Екатеринбурга,
Казани, Самары, Саратова,
Ярославля, республики

Беларусь демонстрировали
жителям и гостям степной
столицы свои товары. Среди
всего многообразия были
представлены: мясные, молоч-
ные, хлебобулочные, макарон-
ные и кондитерские изделия,
экзотические растительные
масла, мед и конфитюр, замо-
роженные продукты и полу-
фабрикаты, напитки и другие
продовольственные товары.

novotroitsk.org.ru

ПРИОРИТЕТЫ

Территории
образцового быта
Работы по благоустройству дворов
по улицам Советской и Винокурова
выходят на финишную прямую.

Р аботы проводятся по утвержденным дизайн-
проектам, предусматривающим реконструк-
цию существующего освещения с переводом

на энергосберегающие светильники, организацию
гостевых парковок, игровых и спортивных площа-
док, беседок. Проектно-сметная документация,
подготовленная управляющими компаниями,
успешно прошла государственную экспертизу.

В настоящий момент во дворе по Советской, 66
выполнена выкорчевка старых зеленых насажде-
ний, выполнен демонтаж металлического забора,
спортивно-игровых комплексов, демонтаж старых
и установка новых поребриков и бордюрного
камня, планировка территории. Завершены работы
по наружной отделке трансформаторной подстан-
ции, забора детского сада, отделке входных групп,
выполняются работы по демонтажу наружного
освещения, установке опор освещения, по укладке
асфальтового покрытия, установке бордюрного
камня, монтажу игровых и спортивных комплексов
и малых архитектурных форм.

Во дворе домов 12-а и 14-а по улице Винокуро-
ва ведутся работы по демонтажу поребриков и
бордюрного камня, демонтажу скамеек, урн и про-
чего, завершается планировка территории, практи-
чески закончены работы по выкорчевке зеленых
насаждений. На финальной стадии выполнение
работ по укладке асфальтового покрытия, установ-
ке бордюрного камня, демонтажу наружного осве-
щения, установке опор освещения, монтажу игро-
вых и спортивных комплексов и новых малых ар-
хитектурных форм.

Ремонт участков систем тепло и водоснабжения
управляющие компании проведут за счет собствен-
ных средств.

ПреПресссс-с-служба глужба гороородскдской админисой администрациитрации

Жизнь дана
на добрые дела
Руководство новотроицкой школы-
интерната позаботилось о трудо-
устройстве будущих выпускников.

Б удущие соцработники уже успели познако-
миться с профессией на практике.

– Мы ходили убираться к ветерану педаго-
гического труда Любови Сидоровой. Она старень-
кая, и нам приятно было видеть ее радость и чув-
ствовать благодарность, – говорят ученицы.

Ценность проекта в том, что, помимо обеспече-
ния кадрами социальных служб востока Оренбур-
жья, в процессе профессионального обучения дети
с ОВЗ готовятся к самостоятельной жизни вне стен
интерната. На занятиях они узнают, как обустроить
свой быт, закрепляют базовые навыки, такие как:
уборка помещений, работа в огороде, стирка, сер-
вировка стола и поход в магазин за продуктами.

Стоит отметить, что к зиме планируется заключе-
ние договоров с учреждениями социального обслу-
живания населения о приеме на работу ребят, по-
лучивших предпрофессиональную подготовку по
специальности «социальная работа».

– Металлоинвест делает много добрых дел,
чтобы городская среда была для нас с вами ком-
фортной, уютной, – обращается к ребятам дирек-
тор по социальным вопросам АО «Уральская Сталь»
Раиса Земцова. – Но сюда к вам особенно приятно
приходить, потому что чувствуется: ваш интернат –
это территория любви и заботы, дающая возмож-
ность каждому из выпускников состояться в жизни.

Кира СКира Сттоолбовалбова
ФоФотто Оо Ольги Смольги Смолягинойлягиной

В Оренбурге состоялось подведение итогов межрегиональной выставки-ярмарки
«Меновой двор-2017».
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ФЕСТИВАЛЬ

Детям о взрослых
В Новотроицке в рамках фестиваля АРТ-ОКНО при поддержке Благотворительного
фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» состоялись гастроли Российского
академического молодежного театра. Зрители увидели спектакль «Сказки на всякий
случай», призера премии СТД России «Гвоздь сезона».

За роль в «Сказках...» Алексей Мишаков в 2008 году
стал лауреатом премии фестиваля «Ожившая сказка»

Лопнувший мячик в исполнении Сергея Печенкина Александра Аронс готовится к роли Метлы

Татьяна Веселкина в роли Светлой Мечты

Алексей Мишаков добивается руки принцессы

А
ктеры открыли но-
вотройчанам мир
удивительного, но
почти неизвестного
в России сказочника

Евгения Клюева и его особый
взгляд на привычные вещи и
явления. Мало кто, выйдя из
детского возраста и разучив-
шись играть, помнит, что у каж-
дой вещи или явления есть своя
собственная история. Надо
только суметь ее услышать. В
спектакле «Сказки на всякий
случай» таких историй – дюжи-
на. Каждый зритель, который
прикоснулся к волшебству, со-
зданному на сцене ДК метал-
лургов в минувший вторник,
почувствовал, что увиденное –
это маленькое окно в огромную
страну Воображалию, ключи от
которой есть у каждого челове-
ка и уж точно у каждого ребен-
ка. После спектакля можно
найти книгу Клюева, где этих
историй намного больше, а
можно закрыть глаза и начать
видеть… скрытое в обычном.
Творческий коллектив РАМТ
подарил нам не просто сказки,
но альтернативный способ
мышления, где явления и вещи
предстают разными. И эта раз-
ность зависит от того, под

каким углом на них смотреть.
Важен ли этот дар? Вновь на-

учить взрослых играть с пред-
метами окружающей действи-
тельности, похлопать детей по
плечу и сказать, что их игра –
это на самом деле единствен-
ный способ жить, при котором
душа развивается и расцветает
даже тогда, когда все, что у тебя
есть – несколько старых вещей.

– Это правильный, человече-
ский спектакль, созвучный каж-
дому. Разыгрываемые нами
сказки охватывают разные
сферы жизни, в них мудрость
взаимоотношений, – говорит
актриса Татьяна Весёлкина.

Каждая сказка-малютка, по-
казанная на сцене, чему-то
учит: искусству делать выбор
(по законам живой природы),
отстаивать границы собствен-
ного я (Слон-в-полном-смысле-
слова), самоопределению (Пи-
рожок-ни-с-чем), преодолению
кризисов и повышению само-
оценки (Лопнувший мячик),
верности мечте (Аквариум,
Плетеное кресло-качалка, Сбы-
вающаяся Мечта), раскрытию
собственных талантов (Ужасно-
скрипучая-дверь). И все вместе
они об искусстве трансформа-
ции, благодаря которой душа

сможет найти выход из любой
самой грустной, а порой и
невыносимой ситуации.

– Не каждая история закан-
чивается хеппи-эндом – дети
должны понять: от чего-то
нужно отказаться, где-то потер-
петь. Мы объясняем им много-
гранность жизни, – говорит
актер Алексей Мишаков.

Его слова начинаешь пони-
мать уже после того, как опус-
кается финальный занавес. У
«Сказок» – легкое, но немного
печальное послевкусие. И после
спектакля каждый зритель гру-
стит о своем. Мы – о том, что на
весь аквариум есть лишь одна
рыбка, которая мечтает о море,
что Ужасно-Скрипучая-Дверь
дожила до преклонных лет,
пока не открыла в себе музыку,
о том, что Сбывающаяся Мечта
почти не слышна среди Иллю-
зий, о том, что кузнечик, лягу-
шонок и аистенок когда-нибудь
вырастут.

Но печаль скоро развеется,
оставив чувство благодарности
за то, что сказочники эти – на-
стоящие волшебники, еще су-
ществуют. И рассказывают нам
истории, исцеляющие души.

Галия Карменова
Фото Ольги Смолягиной

Актеры РАМТа были удивительно пластичны в каждой из миниатюр

Спектакль захватил внимание зрителей всех возрастов
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