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Взаимодействие
для достижения
общих целей
Директор департамента
по развитию Бизнес-Системы
посетил предприятия компании.

Ремонт коксовых 
батарей: быстрее
и долговечнее
Полуфиналисты КФМИ 
предложили использовать
огнеупоры нового типа.

Историю молодежи 
города собрали
в одном месте
В краеведческом музее 
работают выставки,
посвященные комсомолу.
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Коллективная уборка
Работники Уральской Стали поддержали инициативу города
по проведению субботника в честь столетнего юбилея со дня 
создания комсомольской организации.

СУББОТНИК

В малые села 
области придет 
большая медицина

Вчера с 10 часов утра 
на нескольких город-
ских территориях 
появилось оживле-
ние. Сотрудники 

комбината вышли на уборку 
городских улиц и площадей. 
Работники агломерационного 
цеха десантом высадились возле 
Петропавловского собора. Их 
коллеги с доменного, коксохима, 
ЭСПЦ и ЛПЦ-1 взялись наводить 
порядок на улице воинов-интер-
националистов. Автомобилисты 
АТЦ и работники строительного 

производства наводили лоск по 
улице Заводской от дома №2 по 
Советской до остановки «ФЛЦ», 
а также с обеих сторон путе-
провода до цементного завода. 
Всего в этот день на субботник 
вышло 150 человек. Кто-то 
после ночной смены, некото-
рые посвятили доброму делу 
свой выходной день. Часть из 
них еще помнят комсомольские 
будни, возможно, у кого-то еще 
хранится на старых пиджаках 
красный значок с надписью: 
«ВЛКСМ».

– В субботниках мы всегда 
принимаем активное участие, – 
говорит сотрудник аглоцеха 
Александр Нагорных. – У нас 
от таких мероприятий никто не 
отлынивает. Дружно беремся 
за дело. Это наш город, и как не 
нам навести в нем порядок? 
По другому нельзя. Это сбли-
жает и нас самих.

– Сегодня у меня выходной, 
но на субботник я всегда при-
хожу с радостью, когда бы ни 
позвали, – рассказывает работ-
ник ЛПЦ-1 Андрей Исаков. – 

У меня есть огород, за которым 
я привык ухаживать, поэтому 
подрезка деревьев, уборка тер-
ритории – привычное дело. 
Работать в своем коллективе 
всегда приятно, особенно, если 
делаешь общее дело для своего 
города.

В этот день уральские метал-
лурги собрали и вывезли деся-
ток грузовиков собранного 
мусора.  

Игорь Сосновский 
Фото Резеды Яубасаровой 

Желтую листву, обрезанные ветки деревьев и кустарников и разнообразный мусор пришлось грузить и вывозить КРАЗами

Компания «Universum» помогает работода-
телям и сотрудникам найти друг друга, еже-
годно собирая и анализируя информацию 

о карьерных ожиданиях 1 500 0000 студентов и 
молодых профессионалов в более чем 70 странах.
     Ежегодная награда в номинации «Стабильная 
и надежная занятость» присуждена Металло-
инвесту по итогам опроса более 5 000 студентов 
российских инженерно-технических вузов. Орга-
низаторы премии отмечают, что Металлоинвест 
ценит долгосрочные и взаимовыгодные отноше-
ния со своими сотрудниками, открывая перед 
ними горизонты карьерного роста и профессио-
нального развития.

В Оренбургской области 1 720 населенных 
пунктов. Доступность первичной медико-
санитарной помощи на селе обеспечивают 

более тысячи больничных подразделений: восемь 
участковых больниц, 152 врачебные амбулатории 
и 930 фельдшерско-акушерских пунктов. Всего 
по области 590 малочисленных – менее 100 чело-
век – населенных пунктов, в 450 из них работают 
фельдшерско-акушерские пунктры (ФАП). Задача 
укрепления и развития первичного звена остает-
ся в центре внимания областного правительства: 
в села организованы выезды передвижных флюо-
рографических и маммографических установок, 
врачей узкого профиля. По госпрограмме раз-
вития сельского хозяйства до 2020 года должно 
быть построено 40 модульных ФАПов, из них 
20 уже введено в эксплуатацию, еще шесть по-
строят в течение двух лет. 

orenburg- gov. ru

Металлоинвест 
признан лучшим 
работодателем
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БИЗНЕССИСТЕМА ЕСТЬ МНЕНИЕ

Комплексное 
взаимодействие для 
достижения общих целей
Директор департамента по развитию 
Бизнес-Системы Металлоинвеста Вадим Романов 
посетил с рабочим визитом предприятия компании.

Цель поездки – знакомство с 
производством, его коллек-
тивом, а также обсуждение 
приоритетных направле-
ний реализации масштаб-

ной программы развития Бизнес-Сис-
темы Металлоинвеста.

Бизнес-Система – это корпора-
тивная культура, передовые методы 
организации производства, вовле-
ченность персонала в решение задач. 
Это обширный комплекс управлен-
ческих решений, благодаря которым 
производство и непроизводственные 
процессы становятся эффективнее, а 
работа коллектива – организованнее.

Основой и первым шагом внедре-
ния Бизнес-Системы является разви-
тие Производственной Системы, кото-
рая уже работает на предприятиях 
Металлоинвеста с 2016 года. Вам уже 
знакомы активно использующиеся 
инструменты Производственной 
Системы, как Фабрика идей и «Стан-
дартизация рабочих мест» – «Система 
5С». Бизнес-Система – следующий 
эволюционный этап Производст-
венной Системы. Она обеспечивает 
работу действующих инструментов 
и развитие кросс-функциональных 
связей. Например, на стыке произ-
водства и снабжения или кадрового 
обеспечения. То есть позволяет гово-
рить открыто о всех проблемах, для 
того, чтобы в ходе совместной работы 
по улучшениям устранить потери, а 
где-то и упростить процесс. Для того 
чтобы переход с одной ступени на 
другую был максимально комфорт-
ным, сформирована рабочая группа 
из участников УК и всех УО, которая 
работает над описанием концепции 
Бизнес-Системы, ее инструментов и 
нормативно-методической базой, а 
также прорабатывает план перехода 
от Производственной Системы.

– Необходимо понять, что знают 
работники о Производственной 
Системе, в каком состоянии она 
находится на данный момент, что 
мешает нашим коллегам активнее 
участвовать в программе, как они 
реагируют на изменения, которые 
идут в компании уже не первый год, 
оценить готовность предприятий к 
реализации Бизнес-Системы, – так 
очертил цель состоявшейся поездки 
Вадим Романов, директор департа-
мента по развитию Бизнес-Системы 
Металлоинвеста. 

Вектор развития 
выбран верно

В рамках рабочего визита дирек-
тор департамента посетил горноруд-
ный сегмент, фабричный передел, 
познакомился с коллективами и руко-
водством Уральской Стали, ОЭМК, 
Михайловского и Лебединского 
комбинатов.

Вадим Викторович отметил, что 
для такой мощной компании осо-
бенно важно использовать только 
передовые методы организации про-
изводства и придерживаться единой 
системы развития предприятий, что 
позволит выявлять и тиражировать 
лучшие практики, а значит работать 
над повышением эффективности про-
изводства в целом.

Лебединский ГОК стал пилотным 
участком внедрения Бизнес-Системы. 
Первые результаты программы разви-
тия, представленные руководством 
Лебединского ГОКа, показали, что 
вектор для повышения производст-
венной и экономической эффек-
тивности предприятий выбран 
верно. При этом необходимо учесть 
опыт коллег других комбинатов, 
которые достаточно успешно реали-
зуют и развивают инструментарий 
Производственной Системы и готовы 
к новому шагу – развитию Бизнес-
Системы. И прежде чем распростра-
нить опыт лебединцев на другие 
комбинаты, предстоит провести 
подготовительную работу.

– На Лебединском ГОКе реализу-
ется пилотный проект с привлечением 
консультантов, отрабатывается опре-
деленный инструментарий, вовлека-
ется достаточно большое количество 
ресурсов. Для того чтобы этот опыт 
остался в компании, необходимо 
перенимать его, где-то адаптировать 
и настраивать предлагаемые консуль-
тантами методики под нашу специ-
фику. Для этого мы в рабочей группе 
разрабатываем и оттачиваем сейчас 
системообразующие документы, мето-
дики, подходы и алгоритмы, чтобы в 
следующем году реализовывать Биз-
нес-Систему на всех предприятиях 
компании.

Полученный опыт – 
на все предприятия 
компании

Для того чтобы эффективно тира-
жировать опыт, полученный на пло-
щадках Металлоинвеста, создана 
«экстра-группа». В нее вошли началь-
ники управлений по развитию Биз-
нес-Системы (УРБС) предприятий и 
эксперты департамента развития 
Бизнес-Системы УК. 

– На этапе моего знакомства с 
руководителями управлений по раз-
витию Бизнес-Системы всех комби-
натов Металлоинвеста мы поняли, 
что нам необходимо собраться вме-

сте и выработать единую методику, 
создать единую системообразующую 
платформу документов – локальных 
нормативных актов, организационно-
распорядительных документов. Мы 
будем пересматривать ряд методо-
логических инструментов, которые 
уже были созданы в рамках развития 
Производственной Системы, допол-
ним их в соответствии с вводом новых 
инструментов, – пояснил Вадим Рома-
нов. – Было принято решение создать 
экстра-группу на площадке Лебедин-
ского ГОКа, так как здесь уже готова 
инфраструктура, динамика работы 
стремительная. Кроме того, здесь 
периодически проходит знакомство 
топ-менеджмента Металлоинвеста с 
результатами развития Бизнес-Сис-
темы. Соответственно у нас будет 
возможность обсудить с руководством 
компании результаты нашей работы, 
концепцию развития Бизнес-Системы, 
реализованные проекты и созданные 
документы.

Экстра-группа начала работу 15 ок-
тября со знакомства со штабами нави-
гаторов, работающими на Лебедин-
ском ГОКе. В течение нескольких дней 
участники группы пройдут обучение 
и включатся в работу. Эксперты УРБС, 
входящие в проектную группу, оста-
нутся выполнять свои обязанности 
на территории комбината вплоть до 
завершения второй волны развития 
Бизнес-Системы, а руководители УРБС 
будут приезжать эпизодически, чтобы 
ознакомить коллег с результатами 
проделанной работы, обсудить возни-
кающие вопросы и принять участие в 
тренингах. 

– Можно сказать, что мы продол-
жаем то, что было начато в компании, 
просто углубляемся в инструмента-
рий Бизнес-Системы, начинаем его 
распространять не только на произ-
водственные функции, но и на непро-
изводственные. Это определенный 
эволюционный шаг для компании, – 
дополнил Вадим Викторович.

Анна Шишкина,
Наталья Хаустова

Фото Александра Белашова

Олеся Усачева, 
главный специалист 
по ТЭО и отчетности 
УК «Металлоинвест»:

Сергей Арбузов, 
начальник управления 
по развитию Бизнес-Системы 
ОЭМК:

Игорь Крюков, 
начальник управления 
по развитию Бизнес-Системы 
Михайловского ГОКа:

– От участия в экстра-группе в первую очередь я хочу 
получить навык как личной проектной работы, так и ко-
мандной. В процессе работы мы пройдем дополнительное 

обучение. Оно позволит нам освоить инструменты Бизнес-Системы, 
которыми раньше мы не владели. Вторым этапом нашего участия 
в проекте станет разработка организационно-распорядительных 
документов, которые будут регламентировать применение опреде-
ленных инструментов, то есть создадим единую методологическую 
базу по развитию Бизнес-Системы и применению ее инструментов на 
комбинатах. Все это делается для того, чтобы все комбинаты Метал-
лоинвеста работали по единым понятным каждому стандартам. 

– Считаю, что экстра-группа, в которую мы вошли, – хоро-
шая площадка для обмена опытом. Все предприятия Ме-
таллоинвеста уже прошли определенный путь по развитию 

Производственной Системы, и у каждого есть свои наработки, методики 
и знания. Кроме того, во время работы мы получим новые знания как от 
внешних тренеров, так и от директора департамента по развитию Биз-
нес-Системы Вадима Романова, который также проводит у нас тренинги. 
Больше всего заинтересовала работа проектной группы. 

– Одна из ключевых целей нашего визита на Лебединский 
ГОК – более тесная работа с лидером по развитию Бизнес-
Системы – новым руководителем нашего департамента Вади-

мом Романовым. Это даст возможность понять направления, по кото-
рым нам предстоит двигаться. Кроме того, все мы знаем, что 1 октября 
управления по развитию Производственной Системы были переимено-
ваны в управления по развитию Бизнес-Системы, то есть руководство 
Металлоинвеста поднимает планку нашей деятельности. Постепенно 
мы переходим с производственных площадок на непроизводственные – 
бухгалтерию, коммерческие службы, закупки, снабжение и прочее. 
Чтобы Бизнес-Система начала работать и в этих сферах, нужно понять, 
какие инструменты там можно применять и освоить их. В этом нам по-
могут тренинги, которые на Лебединском ГОКе проводит консалтинго-
вая компания. Надеемся ознакомиться с опытом работы и достижения-
ми лебединцев и перенять лучшее.

Роман Зуй, 
начальник управления 
по развитию Бизнес-Системы 
Лебединского ГОКа:

– На Лебединском ГОКе при поддержке внешних консуль-
тантов сейчас идет вторая волна развития Бизнес-Системы: 
внедряются новые инструменты и лучшие мировые практики. 

В скором времени все это будет переноситься на другие комбинаты ком-
пании. Участвуя в составе экстра-группы, мы делимся опытом с коллега-
ми. Сейчас смотрим, как организована работа штабов и навигаторов. Бу-
дем использовать эти практики и дополнять работу, которая уже ведется. 
Сейчас изменениями больше охвачены производственные процессы, но 
Бизнес-Система – это не только производство, но и различные вспомо-
гательные функции. Наша группа как раз ими и будет заниматься. Кроме 
того, и сами мы получим новый опыт. Руководитель департамента по раз-
витию Бизнес-Системы проведет у нас ряд обучающих тренингов.

Александр Степанов, 
начальник управления 
по развитию Бизнес-Системы 
Уральской Стали:

– Мы приехали на Лебединский ГОК, чтобы разработать 
общие регламентирующие документы для поддержки 

стратегии развития Бизнес-Системы в нашем холдинге. На 
данный момент у нас проходит вводный курс. Уже успели побывать в 
двух штабах навигаторов: в штабе «Сквозные вопросы» и «ТОиР». В 
течение этой недели примем участие в практических тренингах на про-
изводственной площадке Лебединского ГОКа. Таким образом, приобре-
тем практические навыки и примем участие в разработке документов, 
то есть выполним поставленные перед нами задачи. Большой интерес 
лично для меня вызывает предстоящее участие в проектной команде, 
которая будет создана для поиска узких мест и потерь в работе струк-
турных подразделений. По итогам работы совместно со специалистами 
на местах будут разработаны мероприятия для увеличения производи-
тельности на производстве и минимизации различных потерь.

Вадим Романов: «В рабочей группе разрабатываются системообразующие
документы, методики, подходы и алгоритмы»
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 22 октября. 

День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО 

ЛЮБВИ» (12+).
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.00 Д/ф «Олимпийский 
спорт» (12+).

08.30 «Спорт за гранью». 
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.50 Новости.
10.55 Формула-1.
13.25 Новости.
13.30 Все на Матч!
13.55 Футбол (0+).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! 
16.25 Футбол (0+).
18.15 Новости.
18.20 Континентальный 

вечер.
18.45 Хоккей. КХЛ
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! 
22.20 «Тает лед» (12+).
22.50 Новости.
22.55 Тотальный футбол.
23.55 Футбол. 

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 
06.00 «Деловое утро НТВ». 
08.20 Т/с «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
21.00 Т/с «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» (16+).
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ 

СМЕНА» (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «БРАТАНЫ-4».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК 

НИОТКУДА».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «БРАТАНЫ-4».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект 

бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.40 Т/с «ОЛЬГА 

СЕРГЕЕВНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Ильинский о 

Зощенко».
12.20 Власть факта. 
13.05 Жизнь 

замечательных идей.
13.35 «Линия жизни».
14.30 «Тайны портретного 

фойе. Избранное».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе...

100 лет назад. 
Нефронтовые 
заметки».

15.35 «Агора».
16.40 Т/с «ОЛЬГА 

СЕРГЕЕВНА».
18.00 Д/ф «Я не один, пока 

я с вами...».
18.45 Власть факта. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Ним - 

французский Рим».
21.35 Д/ф «В погоне за 

прошлым».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 «Другая жизнь 

Натальи Шмельковой. 
Леонид Губанов и Лев 
Рыжов».

23.40 Новости культуры.

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». 
10.00 Д/ф «Юлия Борисова. 

Молчание Турандот». 
10.55 Городское собрание. 
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Андрей 
Чернышов» (12+).

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

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА. 
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
УБИЛ САМ СЕБЯ» (12+).

19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Грузия. Солдат 

Евросоюза» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!». 
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки 

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

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

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

НАШЕЙ ЭРЫ» (16+).
21.50 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/ф «РОБИНЗОН 

КРУЗО. ОЧЕНЬ 
ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» (6+).

08.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+).

09.30 «МОНСТР ТРАКИ» (6+).
11.30 Х/ф «ОТРЯД 

САМОУБИЙЦ» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 
21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 

ВОЛНЫ» (16+).
23.05 «Уральские пельмени».
23.30 «Кино в деталях». 

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка». 
07.00 «Понять. Простить». 
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». 
09.30 «Давай разведемся!». 
10.30 «Тест на отцовство». 
11.30 «Реальная мистика». 
12.30 «Понять. Простить». 
14.05 Х/ф «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ 

ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ» (16+).

23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Освобождение». 
08.35 Т/с «КОМАНДА 8». 
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «КОМАНДА 8».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «КОМАНДА 8». 
13.50 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА 

РАССВЕТЕ» (12+).
18.15 Д/с «Хроника Победы». 
18.40 Д/с «Битва 

оружейников» (12+).
19.35 «Скрытые угрозы». 
20.20 «Загадки века». 
21.10 «Специальный 

репортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир». 
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).

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

Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Танцы» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «КОННАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России». 
23.00 «Дом-2» (16+).

06.00 «Улетное видео» (16+).
06.30 «Невероятные 

истории» (16+).
07.30 «Улетное видео» (16+).
07.50 «Удачная покупка». 
08.10 «Дорожные войны». 
09.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
11.00 «Утилизатор-4» (16+).
13.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ 

В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).

18.00 «Утилизатор-2» (12+).
18.30 «Утилизатор-5» (16+).
19.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
20.00 «Дорожные войны 2.0».
21.00 «Невероятные 

истории» (16+).
21.40 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны».

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое 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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан
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Высокое содержание полиненасыщенных 
жирных кислот Омега3, Омега6, быстрая и 
эффективная помощь при кашле, бронхите, 
пневмонии, трахеитах, при туберкулезе лег-
ких, бронхиальной астме, эффект проявля-
ется быстро, прекращаются боли в груди, 
улучшается дыхание. Цена: 200 мл – 350 руб. 
Курс 4 уп. – 300 руб. 
АГАРИК бразильский – противоопухо-
левый гриб. Эффективен при онколо-
гии, именно тогда, когда развивается асцит 
(накопление жидкости) или лимфостаз, 
выводит продукты метаболизма раковой 
опухоли даже в состоянии некроза (распада) 
желудочно-кишечного тракта, печени, почек, 
при терапии доброкачественных новообра-
зований (полипов, аденом, миом, папил-
лом). Цена: 500 руб., болиголов – 350 руб. 
Сбор отца Георгия из 16 трав – 390 руб.
Капли для глаз с алоэ – лечение глаукомы 
и катаракты. Капли из млечного сока алоэ, 
клевера, ячменя, гинго билоба незаменимы 
при лечении глаукомы, нарушении внутри-
глазного давления, помутнении хрусталика – 
предупреждает возникновение катаракты, 
при атрофии зрительного нерва, отслоении 
сетчатки глаз. Цена: 490 руб., курс 3 уп.
Капли для глаз с живицей – 430 руб. 
Очки-тренажеры – 550 руб. 

Новинка! Антипаразитарная настойка 
при хламидиях, острицах, лямблиозах, гель-
минтозах, нарушении функций кишечника, 
хронических запорах. Цена: 490 руб.
СОК ЛОПУХА – сильное противоопухолевое 
средство, останавливает развитие новообра-
зований, при кисте молочных желез, миоме 
матки и кисте яичников, от кисты почек, 
при мастопатии, улучшает функцию подже-
лудочной железы, желчного пузыря, содей-
ствует растворению и выведению камней. 
Цена: 450 руб. Курс 4 уп. 
Подсолнечник (корни) – 90 руб.  
ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ – ЩИТОВИДКА В НОРМЕ! 
Нормализует показатели щитовидной 
железы, вырабатывает недостающие гор-
моны для правильного функционирования 
щитовидной железы, обладает рассасываю-
щим и противовоспалительным эффектами, 
расщепляет коллоидные узлы, при зобе, 
одышке. Улучшает работу сердца, состав 
крови, помогает при анемии, миоме матки. 
Лапчатка белая выводит радиацию, умень-
шает уровень холестерина, рассасывает 
кисты, миомы. 

Цена: настойка 100 мл – 330 руб. 
Корни – 350 рублей. Курс 4 уп. Скидка 10%. 
СВЕЧИ АСД-2 Дорогова – при доброкачест-
венных и злокачественных опухолях кишеч-
ника и различной локализации, глистных 
инвазиях, дисбактериозе, энтерите, колите, 
цистите, эрозии шейки матки, хламидиозе, 
генитальном герпесе, геморрое. 
Цена: 500 руб. Курс 3 уп. 
ЖИВИЦА с бобровой струей, живица 
с каменным маслом, ЖИВИЦА на кедро-
вом масле 100% – знаменитая сибирская 
чистка – при заболеваниях мочеполовой 
сферы, импотенции, простатите, аденоме 
предстательной железы, пиелонефрите, кам-
нях в почках, почечной недостаточности, 
при гипертонии, изменении лимфатической 
системы, бессоннице, нарушении памяти, 
умственной активности, шуме в ушах, 
головокружении, при нарушении зрения. 
Цена: 550 руб. Курс 4 уп. по 500 руб. 
Каменное масло 100% (белое мумие) – 
350 руб. 
Молочай Палласа (корни) – 150 руб. – 
при аденоме, простатите. 

ДИОСКОРЕЯ кавказская – против инсуль-
тов и инфарктов! Снижает содержание 
холестерина в крови, при атеросклерозе 
сосудов головного мозга, исчезают головная 
боль, шум в ушах, улучшает функцию сер-
дца, снижает приступы стенокардии и избав-
ляет от тахикардии, при сахарном диабете, 
инфарктах, инсультах. Цена настойки: 
490 руб., корни – 350 руб., курс 4 уп.
Кукольник (чемерица) – при алкоголизме, 
вызывает стойкое отвращение, применяется 
без ведома больного. Цена: 290 руб.
Морозник кавказский нормализует обмен 
веществ, является прекрасным средством 
для похудения, выводит токсины и шлаки, 
сильное противоопухолевое средство – 
100 руб.
Шишкостоп, семена расторопши, кремень, 
«Здоровые суставы» – сбор трав. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

БАРСУЧИЙ ЖИР – 
целебный дар природы!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реализация в четверг, 25 октября, 
только один час, с 12 до 13 часов, 

в Молодежном центре, ул. МИРА, дом 14, 
служебный вход, справа.

Реклама. ИП Коробов Ю.Ф. г. Орск, 
тел.: 8 961-930-33-30, 8 922-89-99-569.

Уважаемые ветераны 
ЦРЭлО (ЦВТС)!

Приглашаем вас на собрание 
23 октября в 11 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны УЖДТ!
Приглашаем вас на собрание 

24 октября в 9 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны ЛПЦ-2!
Приглашаем вас на собрание 22 октября в 15 часов

в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны ЦШИ!
Приглашаем вас на собрание 

24 октября в 11 часов
 в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны ЭЦ-2 
(ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КиП)!
Приглашаем вас на собрание 
23 октября в 14 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
автотранспортного цеха!

Приглашаем вас на собрание 
24 октября в 13.30 в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ)!
Приглашаем вас на собрание 
24 октября в 15 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны ЦРЭнО!
Приглашаем вас на собрание 

25 октября в 14 часов
 в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны ЦЛК!
Приглашаем вас на собрание 

23 октября в 9 часов
 в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Форма обучения – ОЧНАЯ 
(платная основа)
на базе 9 и 11 классов. 
Специальности:

 – монтаж и эксплуата-
ция оборудования и систем 
газоснабжения;

 – экономика 
и бухгалтерский учет.

ГАПОУ «Новотроицкий строительный техникум»
продолжает набор обучающихся на 2018-2019 учебный год

Форма обучения – ЗАОЧНАЯ
(платная основа)
на базе 9 и 11 классов.
Специальности:

 – строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений;

 – монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения.

Заявления принимаются до 25 ноября 2018 года.
За справками обращаться: ул. Советская, 43 и по тел.: 67-96-16, 67-96-29.

Ре
кл

ам
а

В организацию: 
требуются

– повар, 
– кулинар-кондитер, 
– мойщик посуды, 
– уборщик
  производственных
  помещений, 
– кассир.

Обращаться по тел.:
66-63-50, 66-79-62.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 23 октября. 

День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.05 «На самом деле» (16+).

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ 

ДО ЛЮБВИ» (12+).
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.00 Д/ф «Олимпийский 
спорт» (12+).

08.30 «Спорт за гранью». 
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Футбол (0+).
12.50 Новости.
13.00 Все на Матч! 
13.30 Футбол. Российская 

Премьер-лига (0+).
15.20 Д/ф «Пеле. Последнее 

шоу» (16+).
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч! 
16.55 Футбол. Юношеская 

лига УЕФА. 
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.30 Профессиональный 

бокс. Всемирная 
Суперсерия. Юниер 
Дортикос против 
Матеуша Мастернака. 
Эммануэль Родригес 
против Джейсона 
Молони (16+).

21.15 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига 

чемпионов. 

05.00 Т/с «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+).

06.00 «Деловое утро НТВ». 
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).
11.10 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
21.00 Т/с «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» (16+).
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ 

СМЕНА» (16+).
00.00 Сегодня.

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
09.00 «Известия».
09.25 «Человек ниоткуда».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.45 Т/с «ОЛЬГА 

СЕРГЕЕВНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «И снова 

звездный час!».
12.20 «Тем временем. 

Смыслы».
13.05 Жизнь замечательных 

идей.
13.35 Д/ф «Города, 

завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк».

14.30 «Тайны портретного 
фойе. Избранное».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.35 «Белая студия».
16.20 Т/с «ОЛЬГА 

СЕРГЕЕВНА».
17.30 Дали Гуцериева, 

Александр 
Ведерников и Датский 
королевский оркестр.

18.40 «Тем временем. 
Смыслы».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Города, 

завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк».

21.40 Д/ф «Печки-лавочки». 
Шедевр от отчаянья».

22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 «Другая жизнь 

Натальи Шмельковой. 
Анатолий Зверев».

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Путешествие из 

Дома на набережной».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).

08.45 Х/ф «СМЕРТЬ 
НА ВЗЛЕТЕ» (12+).

10.35 Д/ф «Петр 
Вельяминов. Под 
завесой тайны» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Ольга 
Будина» (12+).

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

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

МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. 
РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
ЗВЕЗДА!» (12+).

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

мошенники! » (16+).
23.05 «Прощание. Василий 

Шукшин» (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» (16+).
11.00 «Документальный 

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

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». 
22.15 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера 

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

Начало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 
10.30 «Уральские пельмени». 
10.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 

ВОЛНЫ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 
21.00 «НОЙ» (12+).
23.50 «Уральские пельмени». 

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка». 

07.00 «Понять. Простить». 
07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 «По делам 

несовершеннолетних». 
09.55 «Давай разведемся!». 
10.55 «Тест на отцовство». 
11.55 «Реальная мистика».
12.50 «Понять. Простить».
13.55 Х/ф «ВСЕ РАВНО ТЫ 

БУДЕШЬ МОЙ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЦЕНА 

ПРОШЛОГО» (16+).
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Теория заговора». 
08.50 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 

12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 

16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 

18.15 Д/с «Хроника Победы».
18.40 Д/с «Битва 

оружейников» (12+).
19.35 «Легенды армии 

с Александром 
Маршалом» (12+).

20.20 «Улика из прошлого». 
21.10 «Специальный 

репортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир». 
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Д/с «Защищая небо 

Родины. История 
отечественной ПВО».

00.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (12+).

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

Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Танцы» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «КОННАЯ 

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

06.00 «Улетное видео» (16+).
07.00 «Невероятные 

истории» (16+).
07.30 «Улетное видео» (16+).
07.50 «Удачная покупка». 
08.10 «Дорожные войны». 
09.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
10.30 «Дорожные войны 2.0».
11.00 «Утилизатор-5» (16+).
12.00 «Утилизатор-4» (16+).
13.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ 

В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).

18.00 «Утилизатор-2» (12+).
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
20.00 «Дорожные войны 2.0».
21.00 «Невероятные 

истории» (16+).
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).

ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

РЕК ЛАМА

ЧЕ

Реклама

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

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
 ЕВРОБАЛКОНЫ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Окно в ЕвропуРеклама

НТВ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое 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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 24 октября. 

День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.05 «На самом деле» (16+).

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО 

ЛЮБВИ» (12+).
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.00 Д/ф «Олимпийский 
спорт» (12+).

08.30 «Спорт за гранью». 
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Лига 

чемпионов (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Лига 

чемпионов (0+).
15.35 Новости.
15.40 Футбол. Лига 

чемпионов (0+).
17.40 Все на Матч! 
17.55 Футбол. Юношеская 

Лига УЕФА. 
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! 
20.40 «Ген победы» (12+).
21.10 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига 

чемпионов. 
23.50 Футбол. Лига 

чемпионов. 

05.00 Т/с «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+).

06.00 «Деловое утро НТВ». 
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).
11.10 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).

21.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+).

23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» (16+).

00.00 Сегодня.

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
09.00 «Известия».
09.25 «Человек ниоткуда».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.45 Т/с «ОЛЬГА 

СЕРГЕЕВНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Снять фильм 

о Рине Зеленой».
12.20 «Что делать?».
13.10 Жизнь замечательных 

идей. «А все-таки она 
вертится?».

13.35 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк».

14.30 «Тайны портретного 
фойе. Избранное».

15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.35 «Сати. Нескучная 

классика...».
16.15 Т/с «ОЛЬГА 

СЕРГЕЕВНА».
17.30 Давид Герингас, Адам 

Гуцериев, Александр 
Ведерников и Датский 
королевский оркестр.

18.40 «Что делать?».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Города, 

завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк».

21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 «Другая жизнь 

Натальи Шмельковой. 
Владимир Яковлев».

23.40 Новости культуры.
00.00 «Острова».
00.55 «Что делать?».

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». 
10.25 Д/ф «Олег 

Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Вячеслав 
Войнаровский» (12+).

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

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

МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. 
ЯДОВИТАЯ 
ДИНАСТИЯ» (12+).

19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Преданная и 

проданная» (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 «Засекреченные 

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

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

КЕЙН» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).
00.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ». 

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана».
07.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
10.35 «НОЙ» (12+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
23.35 «Уральские пельмени».
01.00 Х/ф «АСТЕРИКС 

И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» (6+).

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка».

07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 «По делам 

несовершеннолетних» .
09.55 «Давай разведемся!».
10.55 «Тест на отцовство».
11.55 «Реальная мистика».
12.55 «Понять. Простить». 
14.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 

ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ». 
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 

СВЕТА» (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (12+).

12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (12+).

16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (12+).

18.15 Д/с «Хроника Победы».
18.40 Д/с «Битва 

оружейников» (12+).
19.35 «Последний день».
20.20 Д/с «Секретная 

папка» (12+).
21.10 «Специальный 

репортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир». 
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Д/с «Защищая небо 

Родины. История 
отечественной ПВО».

00.40 Х/ф «ЧАКЛУН И 
РУМБА» (16+).

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

Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Большой завтрак».
13.30 «Битва экстрасенсов». 
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «КОННАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России». 
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

06.00 «Улетное видео» (16+).
07.00 «Невероятные 

истории» (16+).
07.30 «Улетное видео» (16+).
07.50 «Удачная покупка».
08.10 «Дорожные войны».
09.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
10.30 «Дорожные войны 2.0».
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Утилизатор-4» (16+).
13.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ 

В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).

18.00 «Утилизатор-2» (12+).
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
20.00 «Дорожные войны 2.0».
21.00 «Невероятные 

истории» (16+).
21.40 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
00.05 «+100500» (18+).
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Поздравления в газету «МЕТАЛЛУРГ» принимаются по адресу: 
ул. Горького, 34, каб. №27, тел.: 66-29-52.

ТВЦ

НТВ

СТС

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое 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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

С ЮБИЛЕЕМ!!!
Не каждому дано ощутить 

радость труда. Некоторые люди 
просто родились созерцателям, а 
не деятелями, труд для них бремя, 
отнимающее много сил. Другим 
повезло: труд – это вся их жизнь, 
источник радости и удовольствия. 
Истинные герои живут среди нас – 
это наши родители. Сегодня мы 
хотим рассказать о таком чело-
веке: наш отец Иванов Владимир 
Алексеевич – гордость нашей 
семьи и эталон для подражания.

Большую часть своей жизни 
отец посвятил работе в СУ «Спец-
строй-3» треста Оренбургспец-
строй. В своем управлении папа 
всегда был в числе передовых 
рабочих. Владимир Алексеевич 

участвовал в строительстве стана 800, в то время он управлял бульдозе-
ром весом 36 тонн.

В 1978 году принимал участие в строительстве природоохранного 
комплекса. Трудность этой работы в том, что не каждый бульдозер мог 
взять крутой подъем откоса. Эту высоту штурмовали Владимир Алек-
сеевич Иванов и его напарник Леонид Лянгер, работавшие на могучем 
бульдозере системы «Интер». И еще не один строительный объект был 
покорен с участием Владимира Алексеевича!

Проработал отец на бульдозере в Спецстре-3 более 40 лет. Ему при-
своено звание заслуженного строителя России, он также лауреат пре-
мии профсоюза строителей.

И в труде, и в семейной жизни для нас, детей, он был примером во 
всем.

Со своей супругой Ольгой Александровной прожили в мире и согла-
сии 54 года. Воспитали троих детей. Всем дали хорошее образование и 
привили любовь к труду. И сегодня Владимир Алексеевич не сидит на 
месте, трудится на своем садовом участке, содержа шесть соток в образ-
цовом порядке.

23 октября нашему горячо любимому 
папочке, дедуле Владимиру Алексеевичу 
Иванову исполняется 80 лет.

Папочка, дедуля, любимый наш, родной!
Тебе сегодня 80 лет.

Но не стареешь ты своей душой,
Как не стареет утренний рассвет!

В твоих глазах читается любовь,
Не знающая зависти и лжи.

С тобой мы как за каменной стеной
И неприступны наши рубежи!

Не предавал друзей ты никогда.
Жену, детей, родных – не предавал!

Мужчиной оставался ты всегда
И слов пустых на ветер не бросал.

Мы поздравляем от души тебя!
Для нас дороже человека нет!

Здоровья крепкого на долгие года
Желаем в твои 80 лет!

                                                                                          ДЕТИ, ВНУКИ.ДЕТИ, ВНУКИ.

Совет ветеранов УКХ АО «Уральская 
Сталь» от всей души поздравляет 
с юбилеем А.Н. Щекатурову, а также 
всех именинников октября.

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла,

Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра. 

***
Администрация и профком проектно-
конструкторского центра (ПКЦ) сер-

дечно поздравляют с юбилеем 
В.И. Епифанцеву, Р.А. Березуеву.

Пусть этот день веселой сказкой
Пораньше утром в дом войдет.
Одарит вас здоровьем, лаской
И радость, счастье принесет.

Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.

Желаем вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет.

Центр комфортного зрения «VIЖY». 
Оптика, офтальмология.

Уже более 10 лет центр комфортного зрения «VIЖY» заботится о здоро-
вье глаз жителей Оренбурга, Оренбургской области и Республики Баш-
кортостан. Индивидуальный подход к каждому – для нас не просто слова. 
Мы профессионально и качественно помогаем решать нашим клиентам 
проблемы со зрением.

Мы ценим сотрудников нашей компании и предоставляем каждому 
возможность получения профессиональных знаний и навыков. Медицин-
ское образование приветствуется, НО необязательно. Мы всему научим, 
нужно только желание!

Работая в нашей команде, вы получаете: официальное оформление; 
удобный график работы (2/2); достойную заработную плату 
(от 18 000 руб.); работу рядом с домом; возможность бесплатного корпо-
ративного обучения; работу в современном, чистом, уютном, профессио-
нально оборудованном салоне.

Ваши функциональные обязанности: консультация клиентов по 
товару – стоимости, наличию, назначению, преимуществам и т.д.; под-
бор коррекции зрения – выписывание рецептов на очки, контактные 
линзы; оформление продаж в 1С; поддержание чистоты на рабочем месте.

Ждем ваше резюме на эл. почту va@optika56.ru.
Также вы можете записаться на собеседование, 

позвонив по номеру: 8 (987) 847-72-27.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 25 октября. 

День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.05 «На самом деле» (16+).
01.05 «Время покажет».

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ 

ДО ЛЮБВИ» (12+).
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.00 Д/ф «Олимпийский 
спорт» (12+).

08.30 «Спорт за гранью».
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Лига 

чемпионов  (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! 
13.35 Футбол. Лига 

чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - «Наполи». 

15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! 
16.10 Футбол. Лига 

чемпионов (0+).
18.10 Новости.
18.15 Континентальный 

вечер.
18.45 Хоккей. КХЛ. 
21.25 Футбол. Лига Европы. 
01.55 Все на Матч! 

05.00 Т/с «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+).

06.00 «Деловое утро НТВ». 
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).
11.10 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+).

21.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+).

23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» (16+).

00.00 Сегодня.

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «Человек ниоткуда».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.35 Т/с «ОЛЬГА 

СЕРГЕЕВНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Георгий 

Епифанцев. Монолог 
перед смертью».

11.55 Концерт «Людмила 
Лядова. Ее 
тональность - 
оптимизм».

12.20 «Игра в бисер».
13.05 Жизнь замечательных 

идей. 
13.35 Д/ф «Города, 

завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк».

14.30 «Тайны портретного 
фойе. Избранное».

15.00 Новости культуры.
15.10 Пряничный домик. 

«Думочка» 
с подружками».

15.35 «2 ВЕРНИК 2».
16.30 Т/с «ОЛЬГА 

СЕРГЕЕВНА».
17.50 Концерт.
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Города, 

завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк».

21.40 «Энигма. Гидон 
Кремер».

22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 «Другая жизнь 

Натальи Шмельковой. 
Венедикт Ерофеев».

23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна.

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

«БЕЗОТЦОВЩИНА».

10.35 «Короли эпизода. 
Надежда Федосова». 

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Елена 
Воробей» (12+).

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

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

МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. 
СОЦВЕТИЕ СИРЕНИ». 

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

только смерть» (12+).
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 «Засекреченные 

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

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

ЕЗДА» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА 

С ЛЮБОВЬЮ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана».
07.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
10.30 «Уральские пельмени».
10.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
13.30 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+).
00.15 «Уральские пельмени».

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка».
07.00 «Понять. Простить».

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

несовершеннолетних».
10.00 «Давай разведемся!».
11.00 «Тест на отцовство».
12.00 «Реальная мистика».
12.50 «Понять. Простить».
13.55 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ 

ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ» (16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ 

ТАЙНА» (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

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

«БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ».

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 

12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 

16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 

18.15 Д/с «Хроника Победы».
18.40 Д/с «Битва 

оружейников» (12+).
19.35 «Легенды кино» (6+).
20.20 «Код доступа» (12+).
21.10 «Специальный 

репортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир».
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Д/с «Защищая небо 

Родины. История 
отечественной ПВО».

00.40 Х/ф «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» (12+).

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

Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов».
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «КОННАЯ 

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

06.00 Мультфильмы (0+).
07.30 «Улетное видео» (16+).
07.50 «Удачная покупка».
08.10 «Дорожные войны».
09.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
10.30 «Дорожные войны 2.0».
11.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ 

В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).

18.00 «Утилизатор-2» (12+).
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
20.00 «Дорожные войны 

2.0» (16+).
21.00 «Невероятные 

истории» (16+).
21.40 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
00.05 «+100500» (18+).

Ремонт техники

 » Ремонт холодильников на дому 
(с электронным управлением и дру-
гие).  Замена уплотнителей. Каче-
ство. Гарантия. Тел.: 89226288305, 
64-95-31.

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьюте-
ров. Пенсионерам – скидка. Высо-
коквалифицированные специали-
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48, 
66-35-09, 89058131048.

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

 » Ремонт стиральных машин-автома-
тов, электронагревателей и микро-
волновых печей. Быстро. Качест-
венно. Недорого. Гарантия до двух 
лет. Пенсионерам – скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.

 » 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, про-
дажа. Пенсионерам и инвалидам – 
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

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

Ремонт квартир
 » Установка домофонов! Услуги элек-

трика! Ремонт квартир! Установка 
входных и межкомнатных дверей! 
Все виды сантехнических и свароч-
ных работ. Тел.: 89058894223.

 » Ремонт квартир от мелкого до 
капитального. Качественно. 
Недорого. Пенсионерам – скидка. 
Тел.: 89058868841.

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

 » Ремонт квартир: штукатурка, шпа-
клевка, кафель, панели, обои, 
линолеум, плинтуса, установка 
дверей, услуги электрика, сантех-
нические работы. Тел.: 89619471151, 
89228673848.

 » Ремонт квартир (обои, шпатлевка, 
жидкие обои, плинтуса, арки, 
кафель, пластиковые панели, 
линолеум и другое). 
Тел.: 89096074997.

 » Ремонт квартир: шпаклевка, обои, 
покраска, пластиковые панели, 
ламинат, линолеум, откосы 
(наружные 600 руб.) и т.д. 
Тел.: 89228336039, 89033911271.

 » Муж на час: водопровод, отопление, 
канализация. Навес гардин, шка-
фов, люстр. Сборка мебели, сантех-
нические, электроработы и другое. 
Тел.: 66-89-32, 89228906747.

 » Ремонт пластиковых окон. Регу-
лировка створок. Замена резино-
вых уплотнителей, ручек, моски-
ток, ограничителей, стеклопакетов. 
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.

 » Ремонт квартир (кафельная 
плитка). Недорого. 
Тел.: 89228708404.

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

 » Очумелые ручки. Любые ремонтные 
работы по дому: сборка мебели, 
электромонтажные, сантехниче-
ские, монтажные работы. Замена 
водопровода и канализации. 
Установка водяных счетчиков. 
Тел.: 89198453166.

 » Ремонт, отделка квартир, офисов, 
магазинов и помещений под ключ с 
дизайнерским решением повышен-
ной сложности. Закупка, доставка, 
разгрузка строительных матери-
алов и вызов мастера для замера 
– бесплатно. Тел.: 89058424744, 
89123405657.

 » 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 стандартам 
и сопроводительной документа-
ции. Тел.: г. Орск, 8 (3537) 42-42-41, 
89058453269.

 » 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.

 » Фирма «Эксперт». Профессио-
нальное изготовление и установка 
замков, входных дверей, решеток, 
сейфов, оградок, печей и других 
изделий. Высотные работы. Сва-
рочные работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25, 
89058458925.

 » Услуги электрика. Все виды 
работ. Качественно, недорого. 
Тел.: 89123475846.

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

 » ООО «Водяной-М» быстро и качест-
венно заменит водопровод, кана-
лизацию и отопление на любые 
виды труб. Установка счетчиков, 
сантехприборов, радиаторов. 
Гарантия. Кредит. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.

 » ООО «ЭТАЛОН» быстро и качест-
венно заменит батареи. Электро-
газосварочные работы, а также 
любые сантехнические работы. 
Гарантия до трех лет. Качество. 
Рассрочка. Тел.: 89058470189, 
61-71-37.

 » 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.

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

Ремонт крыши
 » Мягкая кровля и ремонт крыш 

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

ТНТ

Продолжение на стр. 9

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РЕК ЛАМА

ЧЕ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое 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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  ТЕЛ.: 65-38-77, 
89033994898.

Реклама

65-46-61
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.  

Р
ек

ла
м

а

61-66-71 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.
Торгового холодильного оборудования. 

Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена 

уплотнителей холодильников.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.Р
ек

ла
м

а

НТВ

СТС

Срок службы 10-15 лет. 
Гарантия 3 года.

Восстановление эмали 
ванн стакрилом

Тел.: (3537) 
32-15-53, 

89058961553.Ре
кл

ам
а

АТЕЛЬЕ 
«ДОМ БЫТА»

ШЬЕМ ВСЕ, ПЕРЕШИВАЕМ 
ЗА ВСЕМИ.

Адрес: пр. Комсомольский, 8. 

Тел.: 61-05-38.
Р

ек
ла

м
а

ТВЦ
ДОМАШНИЙ
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Пятница, 26 октября
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Пропустил важный сюжет «Накануне»? Не беда! 
Найдешь его на Ntr.city

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 26 октября. 

День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.25 Х/ф «МЕХАНИКА 

ТЕНЕЙ» (16+).

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА», 

39-Я СЕРИЯ -» (12+).
15.50 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ 

ДО ЛЮБВИ» (12+).
01.35 Х/ф «РАСПЛАТА 

ЗА СЧАСТЬЕ» (12+).

08.00 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

08.30 «Спорт за гранью».
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Лига Европы. 
13.00 «ФутБОЛЬНО» (12+).
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! 
14.05 Футбол. Лига Европы. 
16.05 Новости.
16.10 Футбол. Лига Европы. 
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! 
18.50 «Локомотив» (12+).
19.10 Все на футбол! Афиша. 
20.10 «Юношеские 

Олимпийские игры. 
Почувствуй будущее».

20.40 Новости.
20.45 Все на Матч! 
21.15 Хоккей. КХЛ. 
23.55 Все на Матч! 
00.25 Баскетбол. Евролига. 

05.00 Т/с «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+).

06.00 «Деловое утро НТВ».
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).

16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.35 «ЧП. Расследование».
20.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
21.00 Т/с «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» (16+).
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ 

СМЕНА» (16+).
00.05 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+).

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ».
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.45 Т/с «ОЛЬГА 

СЕРГЕЕВНА».
10.00 Новости культуры.
10.20 Спектакль «Пьеса без 

названия».
13.20 Мастерская Льва 

Додина.
14.05 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн».
14.30 «Тайны портретного 

фойе. Избранное».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из 

провинции».
15.35 «Энигма. Гидон 

Кремер».
16.15 Т/с «ОЛЬГА 

СЕРГЕЕВНА».
17.35 Симфонические 

произведения Кара 
Караева.

18.45 Билет в Большой.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Д/с «Первые в мире».
20.30 «Искатели».
21.15 «Линия жизни».
22.15 Т/с «СИТА 

И РАМА».
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/ф «Барбра 

Стрейзанд. Рождение 
дивы».

00.15 Х/ф «ТРАМВАЙ 
«ЖЕЛАНИЕ».

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ 

У ФОНТАНА».

09.35 Х/ф «СЕЛФИ 
С СУДЬБОЙ» (12+).

11.30 События.
11.50  Х/ф «СЕЛФИ 

С СУДЬБОЙ» (12+). 
13.40 «Мой герой. Вячеслав 

Полунин» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых... 

Растолстевшие 
звезды» (16+).

15.40 Х/ф «ЗАСТАВА В 
ГОРАХ» (12+).

17.40 Х/ф «СЫН» (12+).
19.40 События.
20.05 Х/ф «ЧИСТО 

МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. 
СТОЛИЧНАЯ 
СПЛЕТНИЦА» (12+).

22.00 «В центре событий».
23.10 Ольга Свиблова в 

программе «Жена. 
История любви» (16+).

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» (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 «Грантоеды: на 

голубом глазу» (16+).
21.00 «За нас и за спецназ! 

Самые невероятные 
подвиги» (16+).

23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 
01.10 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
07.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
10.30 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (12+).

18.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА».

22.00 «Слава богу, ты 
пришел!» (16+).

23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ» (18+).

01.05 Х/ф «ТРОЯ» (16+).

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка».
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». 
09.35 «Давай разведемся!». 
10.35 «Тест на отцовство».
11.35 «Реальная мистика».
12.35 «Понять. Простить».
13.40 Х/ф «ЦЕНА 

ПРОШЛОГО» (16+).
17.40 «Дневник счастливой 

мамы» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА».
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ 

ЛЮБОВЬ» (16+).

05.50 Х/ф «ДЕЛО №306» (6+).
08.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ» (12+).
22.25 Х/ф «ПРАВДА 

ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+).

23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ПРАВДА 

ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+).

00.35 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+).

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов». 
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый 

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

06.00 Мультфильмы (0+).
07.30 «Улетное видео» (16+).
07.50 «Удачная покупка». 
08.10 «Дорожные войны».
09.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
10.30 «Дорожные войны 

2.0» (16+).
11.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ 

В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).

17.45 «Улетное видео». 
Лучшее» (16+).

19.30 Х/ф «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ» (0+).

21.20 Х/ф «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ-2» (12+).

23.00 Х/ф «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ-3» (12+).

01.00 Х/ф «АФЕРА ПО-
АНГЛИЙСКИ» (18+).

Организация праздников
 » Организация свадьбы, юбилея. 

Диджей, тамада (2 в 1). Живой 
голос, видеосъемка. Валерий 
Полевой. Тел.: 89198463472.

 » Диджей + ведущий в одном лице. 
На ваших торжествах: музыка, 
вокал, светотехника + гитара. 
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

Грузоперевозки
 » 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, 89228598191.

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

 » Экономичные перевозки грузов 
(бытовая техника, мебель, строй-
материалы…). Перевозите немного? 
Перевезем недорого. Покупка 
металлолома (или скупка старой 
бытовой техники). Тел.: 66-08-04, 
89068387262.

 » Недорогие грузоперевозки: 
по городу от 200 руб./час, по России 
от 8 руб./км. Услуги грузчиков. 
Звоните: 61-07-16, 89058130716 – 
договоримся.

 » Грузоперевозки: город/межгород, 
а/м «Исузу Эльф» (мебельный фур-
гон), а/м «ГАЗель», услуги грузчи-
ков. Тел.: 89058891759, 89096161291.

 » Грузоперевозки («Газель»), груз-
чики. Заправлю газом «Пропан» 
баллоны заказчика по 20 руб./литр. 
Тел.: 89058138388.

 » Новотроицкое грузотакси. Легкие 
грузовики, пикапы, «Газели» – 
крытые и открытые (длина до 6 мет-
ров). Все виды работ. Услуги груз-
чиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06, 
89328443540, 89033610406.

 » Услуги крана-манипулятора. 
Доставка в больших мешках 
(1 тонна) песка (любого), гор-
ной пыли, земли, навоза, щебня, 
керамзита и т.д. Покупка чер-
ного металла (дорого). Утилизация 
вашего авто. Тел.: 89058922360.

 » А/м ЗИЛ (6 т, трехсторонняя раз-
грузка). Доставка песка, щебня, 
шлака, горной пыли, земли, пере-
гноя. Вывоз строительного мусора. 
Тел.: 65-34-43, 89033994443.

 » КамАЗ (от 1 до 13 т). Доставим 
песок, щебень, шлак, землю, глину, 
горную пыль, перегной и многое 
другое. Тел.: 61-77-88, 89058467788.

 » НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ. А/м ЗИЛ 
(до 7 т, трехсторонняя разгрузка). 
Тел.: 65-38-83, 89033994883.

 » ЗИЛ-самосвал (6 т). Доставка 
(от 1 т) шлака, песка, горной пыли, 
навоза, щебня. Вывоз мусора. 
Тел.: 89033610875.

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

Изготовление 
и ремонт мебели

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

Ремонт компьютеров
 » Помощь вашему компьютеру, ноут-

буку! Диагностика, оптимизация, 
чистка и ремонт. Установка антиви-
руса. Качественно и недорого. 
Тел.: 89619137738 (Александр).

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

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160). Все действия 
с недвижимостью, сопровождение 
сделок в нотариат и МФЦ, исковые 
заявления, полное оформление 
ипотеки (ПАО «Сбербанк», ВТБ24, 
банк «Русь», Совкомбанк). Заем 
под все сертификаты (деньги 
сразу). Срочный выкуп квартир 
и оплата коммунальных платежей. 
Агентство состоит в российской и 
оренбургской гильдии риелторов. 
Деятельность компании застрахо-
вана. Тел.: 680-690, 611-820, 610-458, 
611-605, http:/ novotroisknedvigimost.ru.

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

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

 » ПОКРЫТИЕ ВАНН. Тел.: 61-40-86.

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

РЕК ЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЧЕ

УФА
через Исянгулово, Мраково, 

Мелеуз, Салават, Стерлитамак
ежедневно в 7 и 18 часов.
8 (905) 888-69-49.

https://vk.com/public146734858.

Реклама

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое 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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

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

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

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 89619100589, Сергей.Ре

кл
ам

а

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

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц. 
Тел.: 65-38-29, 
89225559100.Реклама

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем в 5 и 8 часов утра. 
С адреса до адреса. 

Передаем посылки и документы. 
Тел.: 89228318229, 89058875774.

Ре
кл

ам
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 8

Окончание на стр. 10

ДОСТАВКА (от мешка до 15 тонн, а/м ЗИЛ, 

КамАЗ): ЧЕРНОЗЕМА, НАВОЗА, ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, ПГС. Возможно все в мешках.

Услуги экскаватора-погрузчика.
ТЕЛ.: 66-85-99, 89058827161.

Р
ек

ла
м

а

Доставка от 5 мешков до 15 т
(песок любой, шлак, щебень, горная 

пыль, чернозем, перегной и т.д.) 
и др. услуги. А/м ЗИЛ и КамАЗ. 

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

ек
ла

м
а

Услуги экскаватора, 
экскаватора-гидромолота, 

КамАЗа-самосвала. 
Доставка сыпучих грузов (песка, 

чернозема, глины).
Тел.: 89096064004. Р

ек
ла

м
а

СТС

НТВ

Реклама

          Перетяжка 
мягкой мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
Ежедневно. Доставка посылок, документов. Тел.: 89228335477, 89096100132.Р

ек
ла

м
а

ТВЦ
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07.20 «Россия от края до 
края».

07.55 «Играй, гармонь 
любимая!».

08.45 «Смешарики. Новые 
приключения».

09.00 Умницы и умники 
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Тамара Семина. «Мне 

уже не больно» (12+).
11.10 «Теория заговора». 
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе». 
13.05 «Идеальный ремонт».
14.15 «В наше время» (12+).
15.10 Фигурное катание. 
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 «Эксклюзив».
19.35 «Сегодня вечером». 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
23.00 Х/ф «МЕГРЭ: НОЧЬ НА 

ПЕРЕКРЕСТКЕ» (12+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Местное время. 

СУББОТА (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Далекие близкие». 
13.00 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ». 
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.20 Субботний вечер с 

Николаем Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!». 
20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ 
ЖЕНА» (12+).

08.00 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

08.30 «Юношеские 
Олимпийские игры. 
Почувствуй будущее».

09.00 Все на Матч! (12+).
09.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 

ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ 2».
11.30 Новости.
11.40 Профессиональный 

бокс.  
13.40 Новости.
13.45 Все на футбол! Афиша.
14.45 «Ген победы» (12+).
15.15 Новости.
15.25 Все на Матч! 
15.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. 
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! 
18.25 Футбол.  
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
20.55 Гандбол. 
22.45 Новости.
22.55 Формула-1. 
00.00 Профессиональный 

бокс. 

05.00 Квартирный вопрос.
06.00 «Звезды сошлись».
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и мертвая».
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «Крутая история»
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное 

телевидение».
21.00 Х/ф «ПЕС-2» (16+).
23.55 «Международная 

пилорама» (18+).

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.50 «Известия. Главное».

06.30 Библейский 
сюжет.

07.05 Х/ф «ЛЕТНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ».

09.15 М/ф «Чертенок №13».
09.40 «Передвижники. 

Марк Антокольский».
10.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
11.30 «Острова».
12.25. «Даргинцы. Сердце 

гор».
12.50 «Научный стенд-ап».
13.35 Д/ф «Живая природа 

Японии».
14.25 Д/ф «Барбра 

Стрейзанд. Рождение 
дивы».

15.20 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ 
ПЕТЕРБУРГА».

16.55 Д/ф «Печки-лавочки». 
Шедевр от отчаянья».

17.35 Д/с «Энциклопедия 
загадок».

18.10 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ».

20.30 Д/с «Рассекреченная 
история».

21.00 «Агора».
22.00 КВАРТЕТ 4Х4. 
23.45 Х/ф «УИТНЕЙЛ И Я» 

05.20 Марш-бросок (12+).
05.50 АБВГДейка.
06.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». 
07.55 Православная 

энциклопедия (6+).
08.25 «Выходные на 

колесах» (6+).
09.00 Х/ф «СПЕШИТЕ 

ЛЮБИТЬ» (12+).
10.55 Х/ф «ЗАСТАВА В 

ГОРАХ» (12+).
11.30 События.
11.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 
13.20 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ» (12+).
14.30 События.
14.45 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ» (12+).
17.20 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА 

ДВОИХ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

05.50 М/ф «Лови волну 2: 
Волномания» (6+).

07.20 Х/ф «ОСКАР» (12+).
09.20 «Минтранс» (16+).
10.20 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.20 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория 

заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные 

списки. Не вырубишь! 
Кадры решают все!».

20.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (16+).

22.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ 2 - 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана».
06.45 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
07.10 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
08.30«Уральские пельмени».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24».
11.30 «Союзники» (16+).
13.05 Х/ф «ИНДИАНА 

ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+).

15.35 «Уральские пельмени».
16.35 Х/ф «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» (0+).

18.50 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА» (0+).

21.00 Х/ф «KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА».

23.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».

06.30 «Джейми: 
Обед за 15 минут».

07.30 «6 кадров» (16+).
08.10 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 

РЕКУ» (16+).
10.05 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+).
13.55 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 

СВЕТА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ».
23.00 Д/ф «Чудеса» (16+).
23.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

06.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
07.25 Х/ф «СТРАННЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным».
09.40 «Легенды кино» (6+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Улика из прошлого».
11.50 Д/с «Загадки века».
12.35 «Специальный 

репортаж» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка».
14.00 «Десять фотографий».
14.50 «Специальный 

репортаж» (12+).
15.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ».
21.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+).
23.20 Т/с «АДЪЮТАНТ 

ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» (6+).

07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «Импровизация».
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Битва 

экстрасенсов».
12.30 «Comedy Woman».
16.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ: 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». 
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
19.30 «Битва 

экстрасенсов».
21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
06.10 Х/ф «ЖЕНИХ 

НАПРОКАТ» (16+).
08.30 «Каламбур» (16+).
10.00 «Программа 

испытаний» (16+).
11.00 Х/ф «НАЗАД В. СССР».
15.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». 
16.40 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2».
18.20 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3».
20.20 «Улетное видео». 

Лучшее» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+).
01.20 Х/ф «СТРАНА 

ТИГРОВ».

МАТЧ

ЗВЕЗДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ЧЕ

ТВЦ

НТВ

СТС

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое 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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

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

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ на разбор: гаражи, 
садовые участки, машины, 

металлолом, здания. 
Дизельное топливо, масло. 

Тел.: 89096064004.

Продолжение. 
Начало на стр. 9

СДАЮ

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, 

АККУМУЛЯТОРЫ.
(вывоз, грузчики). 

Тел.: 89058999220.Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

Разное
 » Сверла, твердый сплав, перьевые 

пластины, эльбор, фрезы, метчики, 
радиодетали. Тел.: 89068333348.

 » Платы, радиодетали (любые), кон-
такты от пускателей, аккумуляторы 
С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии 
Корецкой, 14 (вход с торца).

 » Антиквариат, награды, монеты до 
1917 г., значки (отличник, почетный, 
заслуженный), серебряную посуду, 
статуэтки (фарфор, чугун, бронза), 
часы (каминные, настенные), ста-
ринное 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 микровол-
новые печи. ДОРОГО. Тел.: 61-16-07, 
89619048139.

Недвижимость
 » 1-к. кв. (пр. Комсомольский, 20, 

2 этаж, стеклопакеты, полипропи-
лен, счетчики, цена 630 тыс. руб., 
торг). Собственник. 
Тел.: 89058119194.

 » 2-к. кв. в кирпичном доме 
(ост. «Строительный техникум», 
рядом с поликлиникой, 1 этаж, 
цена 500 тыс. руб.). Тел.: 62-01-42 
(звонить вечером).

 » 2-к. кв. (ост. «Маг. Новотроицк», 
«распашонка»,  цена 730 тыс. руб.). 
Тел.: 89619066363.

 » 3-к. кв. (ул. Уральская, 45 кв. м, 5/5, 
цена 900 тыс. руб.). Тел.: 63-08-08, 
89198456827.

Дома, участки
 » Дом в п. Краснознаменка Куван-

дыкского района (имеются газ, 
канализация, гараж, сарай, 
баня, цена 450 тыс. руб.). Торг. 
Тел.: 89619325214, 89123475845.

 » Дом с удобствами (72 кв. м). Торг 
уместен. Тел.: 89619143673.

Гаражи, погреба
 » Сухой, теплый, охраняемый под-

земный гараж по ул. Фрунзе. 
Тел.: 89228813131.

Авто
 » А/м «Рено Логан» (в отличном со-

стоянии, цвет белый, недорого, 
зимняя резина на дисках в пода-
рок). Тел.: 89033648013.

Разное
 » Топливо от 50 л, из Казахстана. 

Стоимость за 1 л: «АИ-92» – 36 руб., 
дизельное топливо – 38 руб. 
Тел.: 89058138388.

 » Инвалидную коляску, туалет, 
памперсы №3. Недорого. 
Тел.: 89058497112.

 » Комнаты в общежитиях на дли-
тельный срок. Недорого. 
Тел.: 89619210747.

 » 2-к. кв. на длительный срок в Орен-
бурге (ул. Салмышская, 46). Собст-
венник. Тел.: 89325432230.
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06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до 

края» (12+).
07.30 «Смешарики. 

ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые 

заметки».
10.00 Новости.
10.15 Фигурное катание. 

Гран-при 2018 г. 
12.00 Новости.
12.10 «Наталья Кустинская. 

Красота как 
проклятье» (12+).

13.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА».

15.20 «Три аккорда» (16+).
17.20 «Русский ниндзя».
19.20 «Лучше всех!».
21.00 «Толстой. 

Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ОТПУСК ПО 

ОБМЕНУ» (16+).

05.05 Субботний вечер с 
Николаем Басковым.

06.40 «Сам себе 
режиссер».

07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 

разрешается».
13.35 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК».
17.40 «Удивительные 

люди-3».
20.00 Вести недели.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

01.00 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ. 
ЗАПАДНЯ ДЛЯ 
РОССИИ» (12+).

08.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Волкан Оздемир 
против Энтони Смита. 

10.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 
финала. Реджис 
Прогрейс против 
Терри Флэнагана. 
Иван Баранчик 
против Энтони 
Йигита.

12.00 Новости.
12.10 Футбол. Чемпионат 

Италии (0+).
14.00 Новости.
14.05 Футбол. Чемпионат 

Англии (0+).
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч! 
16.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 
18.50 Новости.
19.00 Все на Матч! 
19.40 «Эль-Класико: 

истории» (12+).
20.10 Футбол. Чемпионат 

Испании. 
22.10 После футбола 

с Георгием 
Черданцевым.

23.10 «Этот день в 
футболе».

23.20 Новости.
23.25 Все на Матч! 
23.50 Формула-1. Гран-при 

Мексики. 

05.00 «Дачный ответ» (0+).
06.00 «Центральное 

телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «У нас выигрывают!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» 
22.00 Ты не поверишь! 
23.00 «Моя Алла. Исповедь 

ее мужчин» (16+).
00.00 Х/ф «ВОРЫ В 

ЗАКОНЕ» (16+).
01.50 «Идея на миллион» 

05.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ».

05.55 «Светская хроника».
06.55 Д/ф «Моя 

правда. Владимир 
Высоцкий».

07.40 Д/ф «Моя правда. 
Владимир Этуш» (12+).

08.30 Д/ф «Моя 
правда. Владимир 
Пресняков».

09.15 Д/ф «Моя правда. 
Лолита Милявская».

10.00 «Светская хроника».
10.55 «Вся правда о... 

рыбе» (16+).
11.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.50 Х/ф «ЖЕНА ЕГЕРЯ».

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок».

07.05 Х/ф «МЫ, 
НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ».

09.25 М/ф «Трям! 
Здравствуйте!».

09.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
11.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 

НА ПЯТЬДЕСЯТ».
12.30 Д/с «Первые 

в мире».
12.45 ДИАЛОГИ О 

ЖИВОТНЫХ. 
МОСКОВСКИЙ 
ЗООПАРК.

13.30 Д/ф «Португалия. 
Замок слез».

14.05 К юбилею ТАМАРЫ 
СЕМИНОЙ. «Линия 
жизни».

14.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ».
18.15 Д/с «Первые в мире».

18.35 «Романтика 
романса».

19.30 Новости культуры 
с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ 
ПЕТЕРБУРГА».

21.40 «Белая студия».
22.25 Балеты Иржи 

Килиана.
23.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 

НА ПЯТЬДЕСЯТ».
01.15 ДИАЛОГИ О 

ЖИВОТНЫХ. 
МОСКОВСКИЙ 
ЗООПАРК.

01.55 «Искатели».

06.00 Х/ф 
«БЕЗОТЦОВЩИНА».

07.55 «Фактор жизни» (12+).
08.30 Петровка, 38 (16+).
08.40 Х/ф «СЫН» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 

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

МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. 
СТОЛИЧНАЯ 
СПЛЕТНИЦА» (12+).

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

14.30 Московская неделя.
15.00 «Это наша с тобой 

биография!» (12+).
16.35 Х/ф «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ».

00.05 События.
00.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ 

РАСЧЕТ» (12+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

05.50 Т/с «БОЕЦ» (16+).
17.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (16+).

19.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ 2 - 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ».

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ».

23.00 «Добров в эфире».
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
11.00 «Туристы» (16+).
12.00 «Слава богу, ты 

пришел!» (16+).
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (12+).

16.00 Х/ф «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» (12+).

19.10 М/ф «ANGRY BIRDS В 
КИНО» (6+).

21.00 Х/ф «ЧУДО-
ЖЕНЩИНА» (16+).

23.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
ВОДА» (16+).

06.30 «Джейми: Обед 
за 15 минут» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «ЮЖНЫЕ НОЧИ».
09.50 Х/ф «БЕЛАЯ 

ВОРОНА» (16+).
13.30 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА».
17.30 «Свой дом» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 

ЖИЗНЬ» (16+).
23.00 Д/ф «Чудеса» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф 

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ 
КЕСЕМ» (16+).

06.50 Д/ф «Сталинград. 
Последний 
бронекатер» (12+).

07.15 Х/ф «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ» (12+).

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым.

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

детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Скрытые угрозы».
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный 

репортаж» (12+).
13.40 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

«ГОРГОНА» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска».
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ПОРОХ» (12+).
01.40 Х/ф «ЭТО БЫЛО В 

РАЗВЕДКЕ» (6+).

07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак».
12.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 

ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» (16+).

14.30 Т/с «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» (16+).

17.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2. Город» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 

СЕКС» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
06.10 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 

ЛЕДИ» (16+).
08.30 «Невероятные 

истории» (16+).
09.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+).
13.10 «Утилизатор-5» (16+).
16.10 Х/ф «НАЗАД 

В. СССР».
20.00 «Улетное видео». 

Лучшее» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2» (12+).
01.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 

ИРЛАНДИИ» (18+).

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ЧЕ

НТВ

РЕК ЛАМА

СТС

ЗДОРОВЬЕ

РЕКЛАМА

Гранит, мрамор. 
Скидки от 5 до 25%.
Ул. Рудницкого, 59. 
Тел.: 89198454116.

Реклама

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. 
Портреты. Оградки из натурального 

камня. Обустройство могил. 
Дубовые кресты, керамика, 

венки и др. Рассрочка 
платежа до 8 месяцев. 

Скидка на памятники  – 
от 5 до 30 %. 

Наш адрес: ул. Мира, 
18, тел.: 67-51-70. 

Время работы: с 10 до 19 часов, 
суббота-воскресенье – 

с 10 до 15 часов.
Реклама

Агентство ритуальных услуг 
«ОБЕЛИСК»

Организация и проведение 
похорон.

Телефоны (круглосуточно): 
613-813, 65-44-23, 66-00-99. Р

ек
ла

м
а

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

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

Реклама

Агентство 
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно. 
Пенсионерам – 

скидка.
Тел.: 65-59-56, 
89058150956.

Реклама

Отдел рекламы и объявлений газеты 

«Металлург»
ул. Горького, 34, каб. №27.

Справки по телефону: 66-29-52.

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое 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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ДОМАШНИЙ

ТВЦ

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

5 октября ушел из жизни  
Дмитриев Петр Иванович.

Выражаем огромную благодарность всем, кто разделил с нами боль утраты 
безвременно ушедшего из жизни мужа, отца, дедушки 

и оказал моральную поддержку и материальную помощь. Всем большое спасибо.
Жена, сын, невестка, внук.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦПП

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Никитиной 
Зои Ивановны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов мартеновского цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Федоровой 
Валентины Александровны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Тел.: 61-51-14.
Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!
Наш сайт: 

www. Potolkoff56.com 
Реклама

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка мягкой 

мебели. На рынке 15 лет. 
Тел.: 65-48-02, 
89033970802.Реклама

Примером такого продукта 
может послужить оливковое 
масло. Секрет профилактики 

инсульта с помощью еды раскрыли 
специалисты исследовательского 
центра биотехнологий при больнице 
Святого Михаила. Ученые пришли 
к выводу, что при употреблении в 
пищу оливкового масла и аналогич-
ных по свойствам продуктов в ор-
ганизме становится больше белка 
плазмы крови – аполипопротеина 
A-IV (ApoA-IV). Этот белок предот-

вращает образование тромбов, 
вызывающих тромбоз, атероскле-
роз, различные болезни сердца и 
сосудов.

Один из ученых подчеркива-
ет, что белок ApoA-IV облегчает 
кровоток почти сразу же после еды. 
Активен он также ночью и «дрем-
лет» по утрам. По мнению медиков, 
именно по этой причине приступы 
часто случаются при пробуждении 
человека от сна.

РИА56

Оливковое масло 
предотвратит инсульт
Сердечных приступов и инсультов можно избежать, если 
употреблять в пищу продукты, содержащие большое количество 
ненасыщенных жиров.

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.ruР

ек
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РЕКЛАМА

Под девизом «Мир 
пальто» – для тех, 
кто ценит качество 
и стиль» сеть 
магазинов суще-

ствует на рынке более 15 лет. 
За это время компания сумела 
зарекомендовать себя в каче-
стве надежного партнера, у 
которого сложились долгосроч-

ные и устойчивые отношения 
с производителями одежды 
российских брендов («Лиара 
Мода», «Аврора», «Кэссиди», 
«Фантазия», «Кутюрье», «Синар», 
Decently, ElectraStyle, «Заря 
групп» – список можно продол-
жать и продолжать).

Самое главное, что компания 
работает напрямую с фабриками, 
которые определяют стоимость 
товаров. В магазинах сети «Мир 
пальто» вам предлагают вещи по 
ценам производителя. Конечно, 
они значительно отличаются от 
рыночных.

В этом сезоне дизайнеры 
предлагают немало вариантов 
верхней одежды на любой вкус. 
Опытные продавцы-консультанты 
магазинов сети «Мир пальто» 
лучше любого модельера помо-
гут создать образ, в котором вы 
будете неотразимы этой осенью. 
Сегодня актуальны яркие цве-
товые решения. В фокусе все 
оттенки красного – от чистого 
алого до оттенков марсалы и 
портвейна. Не уходят из моды 
и хорошо смотрятся желтые и 
кобальтовые цвета. Романти-
ческим особам стоит обратить 
внимание на пудровые, мятные и 
пастельно-голубые пальто.

Кроме того, по-прежнему попу-
лярной остается и классика – 
черный, серый и бежевый цвета, 
которые особенно стильно смо-
трятся с яркими шарфами. Всю эту 
богатую цветовую палитру можно 

найти в магазинах сети «Мир 
пальто» в Орске.

Также поразит покупателей 
разнообразие силуэтных линий и 
фасонов для дам любого возраста 
и фигуры (в магазинах одежда 
представлена в широкой размер-
ной сетке – от 40 до 68 размеров). 
Выбирая верхнюю одежду, вы 
почувствуете себя героиней мод-
ного шоу! Готовьтесь – предстоит 
перемерить множество моделей. 
Отличный вариант – пальто-
халаты, в которых хочется спря-
таться от холодной погоды. В гар-
деробе каждой модницы должно 
быть шерстяное пальто. Его ценят 
за натуральность, красоту, ком-
форт и практичность.

Идеально подчеркнет достоин-
ства фигуры пальто из твида. Про 
вечные ценности забывать нельзя. 
Классическое серое и бежевое 
пальто – выгодная покупка. Такое 
пальто сохранит свою актуаль-
ность вне зависимости от модных 
тенденций.

В магазинах сети не оставляют 
без внимания и мужчин – для них 
здесь широкий выбор пальто (про-
изводители «Синар» и «Караван») 
и шарфов.

В магазинах «Мир пальто» вы 
найдете широкий ассортимент 
пуховиков, плащей, курток и 
ветровок. А еще здесь большой 
выбор аксессуаров, поэтому вы 
легко сможете дополнить образ 
ярким палантином, хомутом 
(снудом) или платком. Возможно, 

вам захочется придать комплекту 
особый шарм при помощи фетро-
вой шляпы или берета.

Кстати, в магазинах сети «Мир 
пальто» вас также порадуют цены. 
Здесь вы не найдете кричащей 
вывески со скидками 50-70%, в 
этом нет никакой необходимо-
сти: в магазинах «Мир пальто» 
всегда низкие цены! Демисезон-

ное пальто из шерсти сейчас вы 
сможете купить по цене от 5 600 
рублей, а зимнее пальто с мехом – 
от 10 200 рублей.

Кроме этого, если вы опреде-
лились с выбором, но не распола-
гаете необходимыми для покупки 
средствами, то можно оформить 
кредит-рассрочку прямо в мага-
зине, имея при себе лишь паспорт. 

Сеть магазинов «Мир пальто»: 
быть модным легко!
Главная покупка осеннего сезона – это пальто, которое сделает женственной 
и элегантной каждую. К выбору этого предмета гардероба стоит отнестись 
ответственно. В магазинах сети «Мир пальто» найдете модель, созданную 
специально для вас.

Ждем вас за покупками! У нас вы найдете то, что искали!
Адреса магазинов в Орске: пр. Ленина, 40 (ост. «ДК нефтехимиков»), тел.: 8 (3537) 21-00-80; ул. Станиславского, 29, тел.: 8-919-858-00-89, www.mirpalto.ru

 

Реклама

с 1 по 31 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 до 40%.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

Уважаемые работники 
Уральской Стали!
Вопросы и предложения 
по улучшению процесса 

производства и сообщения 
о нарушениях правил охраны труда 

принимаются на электронный 
адрес ящиков обратной связи 

«Твой голос»  

tg@uralsteel.com
Будьте уверены: 

каждый голос 
будет услышан!

 Ntr.city – твой портал! 
Заходи!

Хочешь знать, 
чем живет 

твой город?

Электронный адрес редакции: 

info@ntr.city

Оперативные новости, 
происшествия, афиша 

и гороскоп 
круглосуточно доступны 

для наших читателей. 

Реклама в газете «Металлург» 
тел.: 66-29-52.
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Налоговая ответит на все
Определены даты единого дня консультирования налогоплательщиков из числа физических лиц, на любой вопрос
можно будет получить ответ в Дни открытых дверей, которые состоятся в начале ноября.

Во всех территориальных на-
логовых инспекциях России
прием будет вестись:

– 9 ноября (пятница) с 9 до
18 часов;

– 10 ноября (суббота) с 10 до
15 часов.

В это время все желающие
смогут больше узнать о поряд-
ке исполнения налоговых уве-
домлений по имущественным
налогам и налогу на доходы
физических лиц. Специалисты
налоговой службы подробно

расскажут о том, кто должен
уплачивать налоги, в какие
сроки, какие ставки и льготы
применяются в муниципаль-
ном образовании и ответят на
иные вопросы. Кроме того, же-
лающие смогут пройти про-

цедуру регистрации в интер-
нет-сервисе ФНС России «Лич-
ный кабинет налогоплатель-
щиков» (при себе необходимо
иметь документ, удостоверяю-
щий личность).

nalog.ru

ФУТБОЛ

Нулевой баланс
Победив всухую 3:0 аутсайдера первенства «Уфу-2» на ее поле,
«НОСТА» с тем же счетом проиграла дома «Нефтехимику».
В осенней части турнира у команды осталось две игры.

Н
а уфимский стади-
он новотройчане
вышли с одной
целью – реабили-
тировать себя в

глазах болельщиков за раз-
громное поражение 0:5 от «Зе-
нита-Ижевска». И задачу вы-
полнили! Похоже, команда на-
конец-то научилась психоло-
гически настраиваться на
матчи против аутсайдеров.

Счет был открыт в середине
первого тайма, когда метал-
лурги заработали штрафной
удар в свою пользу. Его ма-
стерски выполнил Артем
Яркин: мяч пролетел над стен-
кой и влетел в сетку впритир-
ку к стойке ворот – мертвую
для вратаря зону.

Однозначно поймав кураж,
следующий гол новотройчане
организовали через три мину-
ты. Уфимцы вновь привезли
себе штрафной удар вблизи
собственных ворот. Мяч после
его розыгрыша на левом флан-
ге был подан в штрафную хо-
зяев поля и после нескольких
перепасов попал на ногу на-
шему оставшемуся без опеки
полузащитнику Виталию Яну,
который красивым ударом
метров с 16-ти уложил мяч
прямо в девятку – 2:0.

Под занавес первого тайма
уфимцы организовали пару
опасных атак, но были не убе-
дительны при их завершении.
Андрей Савин парировал все

удары в створ своих ворот. Во
втором тайме расклад сил не
изменился, и атака «НОСТЫ»
на 73-й минуте принесла зако-
номерный третий гол.

Старая футбольная истина
гласит: ты играешь так, как
позволяет тебе соперник. В
минувший понедельник «Неф-
техимик» вроде бы не мешал
хозяевам поля комбинировать,
действовать в привычном ата-
кующем стиле. Тем более что
манера лидера не цепляться за
мяч, как делают игроки той же
«Волги», а в одно касание от-
правлять мяч своим рослым

нападающим. У болельщиков
после первой 45-минутки даже
появилась надежда: если и не
одолеем «Нефтехимик», игра-
ющий столь незатейливо, то
разойдемся миром – ничьей.

Но специалист легко заме-
тил бы: пасы поперек поля у
ностовцев проходят хорошо,
но как только атака красно-
желтых докатывается до
штрафной нижнекамцев, так
захлебывается после безоши-
бочных действий Куликова и
других опытных защитников.
У «НОСТЫ» было всего три го-
левых момента. А еще лидер

не прощает ошибок. Стоило
ностовскому вратарю Андрею
Савину потерять хладнокро-
вие в игре на выходе, как тут
же был забит гол. Не дав со-
перникам оправиться от «но-
каута», «Нефтехимик» через
минуту забивает второй, а в
овертайме и третий мяч. Два
последних гола казались не-
безупречными с точки зрения
правил, но были засчитаны.

28 октября «НОСТА» на вы-
езде сыграет с «Ладой», а 4 но-
ября дома – с «Челябинском».

Александр Проскуровский
Фото Дениса Ильбактина

«НОСТА» была вынуждена применять коллективный отбор, но и это не помогло

СУББОТНИКИ

«Запаска» снова в строю
По инициативе ветеранов спорта на запасном поле стадионе «Металлург» исчезли заросли бурьяна. Таким чистым
оно давно не было. Высадившийся на него трудовой десант состоял из волонтеров всех поколений.

В
озродим запасное
поле «Металлурга»!
На этот призыв ини-
циативной группы
спортсменов во

главе с работницей аглоцеха
Уральской Стали Еленой Агаш-
киной откликнулись работни-
ки разных организаций и
учебных заведений. Новотро-
ицкий политехнический кол-
ледж представляли будущие

машинисты кранов со своей
классной руководительницей
Галиной Омельченко. Перво-
курсники НПК и стали главной
ударной силой трудового де-
санта. От детско-юношеской
спортивной школы №2 свою
лепту в возрождение запасно-
го поля внесли Валентина Но-
викова и Вадим Кривошеев. Не
осталась в стороне от суббот-
ника и группа здоровья, не

один десяток лет играющая по
выходным дням в футбол на
стадионе «Металлург». От нее
поработал руководитель груп-
пы Владимир Кислицын. Кол-
лектив работников комбината
на субботнике возглавила его
инициатор Елена Агашкина.

– Самой большой сложно-
стью в работе стала вырубка
кустарника по краям поля, –
прокомментировала Елена. –

В зарослях «спрятались» поко-
реженные обломки железных
тренажеров, но ребята молод-
цы, справились с этой задачей.
За обеспечение необходимым
инвентарем и за вывоз мусора
после субботника благодарим
директора ДЮСШ-2 Игоря По-
пова. Уверена – мы обязатель-
но продолжим возрождение
запасного поля в 2019 году.

Александр Проскуровский

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Детский футбол
уходит с улицы
Турнир на стадионе «Юность»
завершил цикл баталий за звание
чемпионов города среди школьников.

О ктябрьская погода норовит напугать ранни-
ми заморозками, с неба уже срываются пер-
вые снежинки. Городское первенство по

футболу среди школ, завершившееся третьего ок-
тября, еще успело захватить теплые деньки и пото-
му прошло на стадионе «Юность». За победу боро-
лись шесть команд, сыгравших по круговой систе-
ме. Два лидера – школа №13 и гимназия – набра-
ли по 13 очков, разойдясь друг с другом миром 1:1,
а у остальных соперников выиграв. Пришлось под-
считать разницу между забитыми и пропущенными
мячами. И тут команде 13-й школы очень пригоди-
лась победа с разгромным счетом 17:1 над интер-
натом, тогда как гимназия обыграла этих соперни-
ков со счетом «всего» 6:0. В итоге чемпионами го-
рода стали футболисты 13-й школы, у гимназистов
серебро, у команды школы №18 – бронза.

Ферзи и пешки
«Золотой осени»
Анастасия Васильева и Степан Костин
победили в традиционном турнире
ДЮСШ «Юность» для новичков.

П очти 30 воспитанников детского шахматного
клуба «Ладья» первого-второго годов обуче-
ния боролись за победу в турнире «Золотая

осень». Спортсмены сыграли семь туров по 15 ми-
нут на партию, причем 14 девочек сражались и
друг с другом, и против мальчиков, но подсчет
очков был раздельным.

Обыграв всех соперников обоего пола, абсолют-
ной победительницей турнира стала первоклассни-
ца лицея Анастасия Васильева. У «Золотой осени»
получился и абсолютный серебряный призер – Ира
Торцева (школа №10), взявшая верх над всеми со-
перниками-мальчиками, а из девочек уступившая
лишь победительнице. Бронза в женском зачете у
гимназистки Светланы Дейковой.

На юношеский пьедестал почета взошли ученик
школы №23 Степан Костин и гимназисты Руслан
Сайфуллин и Евгений Юртаев.

В шашках просто
выучить ходы,
но сложно выиграть
Команда детского клуба имени Гага-
рина стала чемпионом города в по-
пулярной настольной игре. Соревно-
вания собрали ребят не старше 12 лет.

Т урнир «Чудо-шашки» – традиционный в дет-
ских клубах Центра развития творчества
детей и юношества. В этом году местом его

проведения выбрали клуб имени Терешковой. Каж-
дая команда состояла из двух игроков: мальчика и
девочки. Квалифицированное судейство соревно-
ваний обеспечил Петр Кузуев.

Наибольшую сумму очков набрали гагаринцы
Айжан Ниязбаева и Вадим Илюшин. Эта команда и
стала победителем. Серебро у шашистов домового
клуба имени Корецкой, бронза – у «Орленка».
Команды-призеры отмечены памятными грамота-
ми. Поощрили и лучших спортсменов в личном за-
чете. Это уже знакомый нам тандем гагаринцев, а
также Анжелика Жукова и Никита Гирин из клуба
имени Корецкой, Максим Чистяков и Елизавета
Еременко из «Орленка».

Впрочем, все участники турнира получили слад-
кие призы, поэтому никто не чувствовал себя про-
игравшим.

НадеНадежда Климова, ржда Климова, рукуковооводитдитеель детль детских клубовских клубов
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ОТ РЕДАКТОРА РАССКАЗЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

Ура, каникулы! Послед-
ний декабрьский 
звонок четвертого 
урока, как хлопок 
стартового пистолета, 

сорвал с места весь класс. Наша 
учительница, Александра Алек-
сеевна Стюпан, едва успела 
отступить назад к доске, про-
пуская веселую толпу ребятни. 
Белые мелки рассыпались по 
деревянному крашеному полу. 
Широкий коридор заполнился 
«водоворотами» галдящих крас-
ногалстучных человечков. Бур-
лящий, живой поток, закручи-
ваясь по лестнице, наполнялся 
классами с других этажей и, 
как широкая река, устремлялся 
по первому этажу в раздевалку. 
Математик, Владимир Ивано-
вич Павлов, поднял портфель 
над головой, словно геолог, 
переходящий реку вброд, шаг-
нул к окну, пропуская звонкого-
лосые потоки детворы. 

Широкий прилавок школь-
ного гардероба на первом этаже, 
чуть скрипнув, принял на 
себя удар детских тел. Первые 
ряды радостных мальчишек, 
едва касаясь животом, ловко 
перелетали прямо через него. 
Остальные школяры, пролезая 
через боковые проходы, быстро 
выхватывали свою одежонку и 
с криком «Ура!» выскакивали 
на мороз. Старшеклассники 
вышли последними. Хлопнула 
тяжелая дверь. В коридорах 
наступила тишина. Препода-
ватели, поздравив друг друга с 
наступающим 1957 годом, рас-
ходились по домам.

Мы с другом Санькой дого-
ворились встретиться через час 
с коньками и пойти на новый 
стадион. Санки нам надоели. 
На них мы еще вчера наката-
лись. Каждый день многочи-
сленная детвора дома по Совет-
ской, 25 еще засветло высыпала 
из подъездов. Вся дворовая пло-
щадка между нашим и двумя 

соседними домами, насы-
панная и выровненная перед 
строительством трехэтажек, 
скрывала под собой остатки 
бараков первостроителей Ново-
троицка. С тех времен в низине 
оставалась только заброшен-
ная котельная, переделанная 
под конюшню. Первые сара-
юшки, погреба, голубятни 
уже лепились друг к другу на 
пологих склонах у дома №23. 
Южный край нашего двора 
заканчивался широким косого-
ром. Горки тянулись на сотню 
метров в сторону охмковских 
коттеджей и заканчивались у 
пяти старых тополей.

По многочисленным спус-
кам, укатанным детскими 
лыжами, фанерками и саноч-
ками, разбежавшись, можно 
набрать хорошую скорость и 
с ветерком проехать метров 
пятьдесят, а то и больше. Кто 
постарше, отправлялся за 
острыми ощущениями к замер-
зшему озеру на дамбу. Там, под 
крутой насыпью, на льду озера, 
из снега насыпали трамплины. 
Но это для настоящих смельча-
ков. Потом, летом, в камышо-
вых зарослях на легкой волне 
покачивались десятки облом-
ков лыж и бамбуковых палок. 

Вот и родной двор. Третий 
этаж. За дверью квартиры 
играло радио. Голос Людмилы 
Гурченко напевал песню «Пять 
минут» из нового фильма. В 
левой руке портфель, в правой – 
доска для самоката. Пришлось 
стучать ногой. Из соседней 

двери выглянула Ирина Алек-
сандровна Комарова, глазной 
врач, строго посмотрела и пока-
чала головой. Я поздоровался и 
показал на руки, она понима-
юще кивнула.

Дверь открыла мама, и по 
запаху я понял, что готовится 
что-то вкусненькое. 

До нового 1957 года оста-
вался один день, и мои роди-
тели готовились встретить его 
в кругу друзей-строителей. 
Когда-то, еще в 1942 году, они 
жили в бараках и знали, что 
такое холод и голод. А сегодня 
построили для всех город, и 
каждый праздник собирались 
веселой компанией у кого-то 
дома. Стол, как обычно, накры-
вали вскладчину, с продуктами 
все еще было не очень. Поэтому 
каждый готовил и приносил 
для общего стола свое угоще-
ние. Завтра они идут в гости к 
Мединским, как понял из разго-
воров. Гиммельфарб, Райскин, 
Клок, Милюц, Колемагин – эти 
фамилии отложились в детской 
памяти, но самих друзей отца 
по работе я не помню. Да и отца 
своего нечасто приходилось 
видеть. Строители комбината 
и руководители допоздна про-
падали на работе. Редкие часы 
веселья, праздники они весело 
проводили вместе. 

Мама отвечала за слад-
кое к чаю. Как правило, это 
были торт «Наполеон» и рулет 

«Полено». Я ей помогал, делая 
что-нибудь попроще. Крем 
ванильный, например. Вот и 
сейчас, на цветастой клеенке 
передо мной уже стояла тарелка 
с куском сливочного масла. 
Сыпанул сверху сахар-песок. 
Надавил ложкой. Скользкая 
нержавейка, как живая рыбка, 
завертелась в кулаке. Сжал что 
есть силы. Постепенно желтая 
смесь нагревалась, мягчела, 
пузырилась. Хруст сахара на 
дне становился все тише. Минут 
через десять, когда мама отвер-
нулась, я уже облизывал ложку с 
двух сторон.

Темная кладовка, хранилище 
домашнего скарба, освещалась 
тусклой лампочкой. Бережно 
снял с гвоздя новые коньки, 
которые папа привез из Москвы. 
Настоящие «дутыши»: пря-
мые блестящие лезвия, черные 
ботинки. Теперь можно было 
разгоняться на льду, делать 
повороты, тормозить, зацепив-
шись носком за лед. И прока-
титься, зацепившись сзади за 
бортик конных саней с деревян-
ной будкой-хлебовозкой, если 
повезет, то от улицы Пушкина 
до самой милиции (ныне район 
улицы Школьной – прим. ред.).

Хлебовозку мы поджидали 
у одиннадцатого дома по улице 
Жукова, где в то время был 
хлебный магазин. Быть «заце-
пером» интересно, но риско-
ванно: опытный кучер иногда 
может почувствовать неладное. 
И едва ты, пригнувшись, раз-
бегаешься и хватаешься сзади 

за бортик, как хлесткий кнут 
возницы, через спину, с оттяж-
кой может больно шлепнуть по 
спине. 

Другая опасность заклю-
чалась в конских «лепешках». 
Лошадки, не смущаясь, в любую 
секунду могли на ходу поднять 
хвост и вывалить горячие про-
дукты пищеварения, на радость 
голодным воробьям, прямо на 
дорогу. Через мгновение лов-
кий конькобежец въезжал в 
первую кучку коньками, а рас-
топыренными руками хлопался 
во вторую. Попытка в чистом 
сугробе очистить снегом грудь 
и лицо лишь закрепляла, при-
мораживала конский помет, и 
неудачник понуро брел домой.

Проверил ногтем остроту 
лезвий, как учил дядя Коля. 
Затупились. Хорошо, что в 
раздевалке на новом стадионе 
уже поставили электрическую 
точилку! Бегом, через три сту-
пеньки – во двор. Санька уже 
топтался в подбитых новым 
войлоком валенках. Это было 
классно, когда к валенкам снизу 
подшивали плоские толстен-
ные войлочные подошвы. На 
ледяной горке удобно стоять. 
Словно на коротеньких лыжах, 
можно и мчаться до конца 
скользкой дорожки.

Обменявшись «приве-
тами», вышли через скрипучую 
калитку чугунных ворот на 
Советскую. За двадцать седь-
мым домом строители закан-
чивали устанавливать краси-
вый железный забор с пиками. 
Вспомнили учебник исто-
рии. Такая ограда окружала 
храм Сатурна в древнем Риме. 
Острые наконечники венчали 
каждый металлический прут 
уникального ограждения. По 
нашим подсчетам, от нашего 
дома до улицы Севастопольской 
таких пик было около четы-
рех тысяч. Можно вооружить 
легион пехотинцев. Так, фанта-
зируя, мы прошли строящийся 
профилакторий и подошли к 
нашей старой двухэтажной пер-
вой в городе школе. Рядом со 
школой, там же, внизу, в одно-
этажном кирпичном здании 
была когда-то баня. А сегодня 
дорабатывал последние годы 
заводик газированных напит-
ков и мороженого. Останови-
лись посмотреть. В нескольких 
шагах от цеха в морозный воз-
дух снизу била многометровая 
струя воды. Солнечные лучи 
яркой радугой отражались в 
падающих водяных струях. 
Застывшая ледяная пирамида 
с наросшими белыми сталак-
титами иногда была вровень с 
крышей. Эту глыбищу застыв-
шей воды весной щедро засы-
пали привезенными опилками, 
как одеялом. И все лето, до 
следующей лютой зимы, коло-
тый лед охлаждал привозное 
молоко, мороженое, газировку. 
Мы иногда на школьной пере-
мене перелезали через деревян-
ный забор и подкрадывались 
к леднику. Отгребали с краю 
почерневшие стружки и, набрав 
тающего льда, умудрялись 
добежать до школы и опустить 
за шиворот первоклашкам.

Минули старую школу, где 
еще два года назад, пока достра-
ивали четырехэтажную (сейчас 
школа №1 – прим. ред.), мы учи-
лись писать по клеточкам. 

На каткеСлепок 
эпохи

С автором этого рассказа 
мы никогда не виделись, 
помнится, он живет в 

Челябинске, откуда однажды 
прислал воспоминания о своем 
отце, мы их опубликовали. За-
вязалась недолгая переписка, 
в ходе которой он прислал еще 
два рассказа с оговоркой 
«…если сочтете возможным». 
И они легли в редакторскую 
папку «Когда-нибудь» больше, 
чем на год. Один рассказ ока-
зался великоват для газеты, да 
и с Новотроицком был связан 
косвенно. А вот второй… Даже 
при чтении по диагонали было 
ясно – такую вещь нельзя дер-
жать под спудом. И если судьба 
предоставила именно редакции 
«Металлурга» возможность для 
публикации, мы не будем от нее 
отказываться. Видим в этой 
публикации редкую удачу.

В рассказе много узнава-
емого для читателя старшего 
поколения, вплоть до фами-
лий, которые, кстати, на слуху 
и сегодня. А молодежь может 
увидеть город таким, каким 
его запомнил мальчишка из 
1956 года. С массой любопыт-
ных деталей. 

По логике его вроде бы сле-
довало опубликовать поближе 
к Новому году, но, вчитываясь 
в текст, я понимал, что время 
публикации не играет роли. 
Уже не играет. Потому что 
перед нами слепок события 
эпохи, словно застывший в 
янтаре. Удивительным образом 
получается, что живая улица 
той эпохи, запечатленная 
фотоаппаратом, чаще всего 
доходит до нас в виде нечетких 
картинок, на которых можно 
различить разве что размытые 
очертания с детства знако-
мых строений и самые общие 
выражения лиц. Память слова 
оказывается сильнее, сохра-
няя не только внешнюю форму 
прошлого, но и настроения, и 
детали, которые не в силах 
удержать фотография. 

Читая этот автобиографи-
ческий рассказ, вспоминаешь 
чеховскую «Степь», в которой 
даже не происходит ничего 
экстраординарного, но есть 
в истории невидимая нить, 
которая не отпускает тебя и 
после прочтения. Казалось бы, 
странно сравнивать классика 
литературы и любителя, просто 
записавшего свои воспомина-
ния. Но что поделать с ощуще-
нием, что они очень похожи?

Наверное, в тексте есть не-
точности, я их не заметил. По-
тому, видимо, что автор дал мне 
глотнуть морозного декабрь-
ского воздуха и возможность 
увидеть мальчишек, подсчиты-
вающих, сколько римских леги-
онеров они сумеют вооружить. 
И, подумав, я отказался делить 
его на два номера, чтобы и вы 
смогли почувствовать прелесть 
воспоминаний. Обсудить текст 
можно на портале Ntr.city. Рас-
сказ публикуется с незначи-
тельными сокращениями.

Александр Бондаренко

В Урале живут родствен-
ницы ракушек, которые 
дают жемчуг. Они так и 
называются – жемчужницы. 
Конечно, в них не найти ог-
ромных жемчужин, как в их 
теплолюбивых собратьях. 
Но и мелкий жемчуг – 
жемчуг.

В   . Т . 
З    
. Г Л Г 
  «П ».

Окончание на стр.  15
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Тень ограды лежала перед 
нами бесконечной зеброй, 
громкое чириканье воро-
бьев поднимало настроение. 
«Дутыши» на связанных шнур-
ках болтались на груди, не 
мешая катиться по скользким 
«каталкам». Зашли во двор 
музыкальной школы, здесь 
самая высокая горка. Надели 
коньки на руки и на четверень-
ках наперегонки катились, пока 
не врезались в снежный тупик.

Наконец подошли к стади-
ону. Подпрыгивая на месте, нас 
ждал Вовка Морозик, мой быв-
ший сосед по старой квартире. 
Его папа, дядя Коля, работал 
секретным майором и иногда 
катал нас до Орска на черной 
служебной «Эмке». Изредка мы 
с удовольствием провожали 
дядю Колю в командировку: 
как только за ним закрывалась 
дверь, тут же бросались к его 
домашнему тайнику в верхнем 
стенном шкафу, чтобы через 
минуту с горящими от восторга 
глазами держать в руках насто-
ящий арсенал. Боевой пистолет 
ТТ и винтовку – «мелкашку».

Новые ворота стадиона 
похожи на триумфальную арку. 
Прошли вдоль длинных трибун. 
Зашли в раздевалку, осмот-
релись: гардероб, как всегда 
днем, был закрыт. В углу, у 
окна, визжала электрическая 
точилка. Здоровенный дядька, 
обхватив ручищами детский 
конечек,  двигал им по гудя-
щему кругу. Искры сыпались 
из-под рук ярким водопадом на 
мокрый деревянный пол. Вот он 
закончил, неторопливо тряп-
кой вытер руки и поднял на нас 
глаза. Получив от меня двадцать 
копеек, поправил очки на вере-
вочках и снова включил станок. 
Через минуту-другую все было 
готово, оставалось ручным 
брусочком провести по кромке 
лезвия.

– Готово, теперь ты всех обго-
нишь, – сказал мастер.

Вручил мне мои «дутыши», 
подмигнул и, в знак одобрения, 
хлопнул по плечу. Я не рассчи-
тывал на такое одобрение и 
повалился задом на скамейку. 
Приземление было мягким. Из-
под меня неожиданно вылезли 
двое мальчишек, которые при-
сели погреться. Пока мы барах-
тались на полу, к мастеру подо-

шла высокая девушка, на три 
года старше нас. Помню лицо 
и фамилию: Мезенцева. Насто-
ящая спортсменка, мы видели 
ее на соревнованиях и читали 
про нее в «Гвардейце труда». У 
нее в руках были настоящие 
беговые коньки, которые мы, 
между собой, называли «ножи». 
Их заточка стоила аж пятьде-
сят копеек и делалась вручную 
большим наждачным кругом. 
Долго, минут десять. Владельцу 
таких коньков на льду не было 
равных в скорости.

Повздыхав от зависти, мы 
уселись на ближайшую спор-
тивную лавочку, которыми 
была заставлена раздевалка, 
сняли валенки. Шнуровать 
ботинки было непросто, нужно 
было облизать кончик шнурка 
и точно попасть в отверстие. 
Потолочные светильники 
слабо освещали наши стриже-
ные затылки. Наконец затянут 
последний узел. Попрыгав на 
полу для верности, мы взяли 
подмышки валенки и направи-
лись к выходу.

– Ну, что будем делать с вален-
ками? – спрашиваю Саньку. – 
Раздевалка не работает. 
А с ними в руках не погоняешь.

– Пойдем прятать в снегу. 
Только не забыть, куда закопаем. 
Надо веточку воткнуть. 

– Веточку обязательно, – 
говорю я. – А то головой трах-
нешься об лед, так что память 
отшибет.

– Помнишь, как неделю на-
зад, – вспомнил Санька, – один 
пацан забыл, где тайник сделал. 
Целую кучу снега перекопал, 
бедолага. Так и не нашел.

– Да, помню. Надел варежки 
на ноги и потопал на трамвай. 
Зато его в трамвай без очереди 
пустили. На инвалидное место.

Болтая, почиркали острыми 
коньками по зеркальной поверх-
ности льда и приготовились 
разогнаться. В этот момент со 
стороны тополиной рощи вышел 
на поле мужчина в унтах. За 
спиной поблескивал вороне-
ный ствол ружья. Это охотник, 
моментально догадались мы, 
с утра ходил в сторону Урала 
пострелять зайцев. Тогда охот-
ничьи «угодья» начинались 
прямо за забором стадиона и 
тянулись до границы с Казахста-
ном. Из заплечной брезентовой 
сумки на нас смотрели грустные 
заячьи глаза. Подранок был 
крепко связан и должен быть 

показан все домочадцам и мно-
гочисленным соседям.

А уши уже закладывало от 
криков болельщиков. В цен-
тре, на игровом поле стадиона, 
скрестили клюшки в зимнем 
поединке две цеховые комби-
натовские хоккейные команды. 
Красный мяч (тогда в моде был 
хоккей с мячом) метался по 
полю, ища выход. Но вылететь 
ему было некуда: толпа болель-
щиков плотно, плечом к плечу, 
в несколько рядов обступила 
игровое поле. Охотник, осто-
рожно ступая по скользкой 
поверхности, перешел бего-
вую шестиполоску, по которой 
катались немногочисленные 
любители. Его встретили друже-
скими приветствиями, поздрав-
ляли с удачной охотой, напра-
шивались в гости на зайчатинку. 
Стрелок поправил ружье за спи-
ной и стал наблюдать за игрой.

В первые ряды было не про-
биться, поэтому мы с Санькой 
и Морозиком разогнались и 
помчались круг за кругом по 
блестящему свежему льду. Ката-
лись долго. На лице таяли холод-
ные снежинки, наши длинные 
тени от низкого полуденного 
зимнего солнца кружили вокруг 
нас, как стрелки часов, отсчиты-
вая время счастливого детства.

На краю поля стоял ста-
ренький грузовичок-полуторка, 
почти отслуживший свой век. 
Уставший кузов не мог уже 
возить тяжелые кирпичи, и 
его передали стадиону. И он 
в облачках пара и с баком в 
деревянном кузове помогал 
заливать каток. Старое оде-
яло, по которому вода стекала 
на лед, свисало из кузова до 
земли. Молодой шофер в чер-
ной телогрейке суетился у 
неподвижной машины. Хлебнув 
чайку из китайского термоса, 
он собрался отогнать машину в 
гараж. Встав у капота и обхва-
тив правой рукой заводную 
ручку, крутанул что есть силы. 
Не завелась. При каждом сле-
дующем рывке только шапка 
падала с головы, и, нахлобучи-
вая ее каждый раз на затылок, 
парень злился все больше. Нако-
нец двигатель чихнул и мирно 
затарахтел, водитель с облег-
чением разогнулся и, наступив 
ногой на упавшую шапку, поспе-
шил в кабину. Я, пролетая мимо, 
подхватил со льда лепешку его 
шапки и протянул ее хозяину. 
Широко улыбнувшись, парень 
крепко ударил лепешкой об 
колено и надел на голову мгно-
венно возникший у него в руках 
головной убор.

А я продолжил бег. Наточен-
ные коньки не подвели, справа 
мчался Морозик, а Санька уже 
притормозил вдалеке, в ожи-
дании выписывая «восьмерки» 
и круги. Уставшие, мы уселись 
на первые ряды трибун у входа 
в раздевалку обсуждать фильм 
«Голубая стрела», который 
недавно смотрели в клубе ОМС. 
Наблюдали за проезжающими. 
Вот пролетел, как стрела, Генка 
Алферов. «Алфер» – молодец, 
крепкий пацан. Потом мед-
ленно, взявшись за руки, про-
ехали «Кимуха» – Валя Ким и 
Наташка Гутенкова. Эти всегда 
так. Вдалеке стояли Люда 
Копейко – «Капа» и Валя Бин-
шток. Из раздевалки вышел, 
громыхая по доскам, Валерка 
Скрыль. У всех были счастливые 

лица, мы собирались на катке 
вечерами далеко не каждый 
день. Но сегодня же первый 
день долгожданных каникул. 
Впереди намечались веселые 
денечки, да и вся жизнь была 
впереди. Ноги отдохнули, и мы 
снова бросились наперегонки. 
Толкая и обгоняя друг друга, 
перепрыгивали через лежащих 
детей, начинающих перволед-
ков. Объезжали неторопливых 
взрослых в длинных пальто, 
проныривая под их растопырен-
ными руками.

Ледовая баталия на игровом 
поле, тем временем, прибли-
жалась к финалу. Помощники 
судьи уже вынесли из разде-
валки столик с красным вым-
пелом и переходящим цеховым 
кубком. Болельщики, сложив 
руки рупором, подбадривали 
проигрывающих. Шум нарастал. 
От азарта лица зрителей покрас-
нели. Руки показывали игрокам 
то ли направление атаки, то ли 
обороны. Казалось, еще мгно-
вение – и стоящие вступят в 
схватку между собой. Игроки – 
простые рабочие комбината – 
запутались от перестановки 
ворот и начали забивать мячи в 
свои же ворота. Толпа возбуди-
лась до крайнего предела.

А наша компания решила 
напоследок сделать пару кру-
гов перед уходом в раздевалку. 
Санька, не оглядываясь, старта-
нул первым. Морозик за ним. Я 
набрал полную грудь воздуха, 
поправил шапку на голове и 
тоже рванул что есть силы.

Коньки вспарывали лед, 
оставляя «елочку» следов. Рез-
кие взмахи рук помогали наби-
рать скорость. В конце первого 
круга вылетаю в наклоне из 
последнего виража. Ловко пере-
бираю ногами на крутом пово-
роте и разгоняюсь до предела. 
До бегущего Саньки остается 
несколько метров. Ледяная пыль 
от его коньков осыпает мое лицо. 
И в этот самый момент передо 
мной из толпы, окружающей 
игровое поле, выбегает маль-
чишка лет четырех. Я уклоня-
юсь от беглеца, но, не устояв на 
одной ноге, взмахиваю руками 
и грохаюсь на лед. Перекаты-
ваюсь на спину и лечу наис-
косок со скоростью торпеды 
в толпу зрителей: руки сколь-
зят по льду, только и успеваю 
сгруппироваться, как учили 
на уроках физкультуры. Заме-
чаю спину, приклад ружья и 
зайца, испуганно глядящего на 
меня. Пробиваю частокол чьих-
то ног и вылетаю на игровое 
поле. Мгновенно вскакиваю на 
колени. Оборачиваюсь. О, ужас! 
Несколько человек упали на лед 
и пытаются подняться. И в ту же 
секунду на меня вылетают два 
игрока, завершающих атаку. В 
следующее мгновение оба кати-
лись по льду вверх тормашками 
к воротам противника под хохот 
толпы. Окончательно ошалев 
от испуга, я на коленях ползу в 
расступившиеся ряды зрителей. 
И тут же звучит финальный сви-
сток судьи.

Последним со льда подняли 
охотника, который, стоя на 
коленях, сжимал в руках погну-
тое ружье. А за его спиной, в 
расплющенной брезентовой 
сумке, лежал мертвый зайчик.

Олег Чернышев
Фото bsa.ucoz.ru
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Недавнее прошлое
В преддверии празднования векового юбилея ВЛКСМ в музее проходят тематические
выставки, которые будут доступны для горожан до конца октября.

Редкий кадр начала 40-х: новотроицкие снайперши На стендах «Из истории комсомола Новотроицка» размещены уникальные фотографии Документы передвижной выставки

Участники плавки для реконструкции «Авроры»: В. Сафронов, Г. Блинов, А. Киселев

Э
кспозиция «Из исто-
рии комсомола Ново-
троицка» представ-
ляет фотодокументы
об истории комсомо-

ла, деятельности городских
комсомольских организаций и
их роли в воспитании молоде-
жи, а также о знаменитых ком-
сомольцах. В числе экспонатов
есть фотография первых комсо-
мольцев Афанасия Лямзина и
Александра Фалькова, которые
за свою активную деятельность
были убиты. Еще одна уникаль-
ная фотография начала 40-х
годов, где запечатлена группа
курсанток школы снайперов
поселка Ново-Троицк. О трудо-
вых подвигах местных юношей
и девушек свидетельствуют
многочисленные материалы
выставки: комсомольские пу-
тевки, удостоверения, мандаты,
трудовые наказы, почетные
грамоты и многое другое. С по-
мощью этих документов можно
увидеть, как рос авторитет ком-
сомола среди молодежи.

Еще одна выставка «Комсо-
мольская юность моя» включа-
ет более 60 уникальных доку-
ментов о комсомольцах Ново-
троицка. Многочисленные фо-
тографии рассказывают о моло-
дых работниках организаций и
предприятий города, участни-
ках комсомольских строек. Ин-
терес вызывают документаль-
ные фотографии о ВЛКСМ и его

лидерах разного периода вре-
мени. Так, например, на одном
из фото запечатлен секретарь
комитета комсомола Ю. Федор-
ченко. На другом весь аппарат
Новотроицкого ГК ВЛКСМ, ак-
тивисты комсомольских орга-
низаций. Есть кадры, где в
краеведческом музее засняты
комсомольцы 40-х годов, вете-
раны и молодые комсомольцы,
секретари первых комсомоль-
ских организаций ОХМК.

Экспозиция рассказывает о
некоторых событиях в жизни
комсомола, например, проведе-
нии в 1986 году XXII комсо-
мольской конференции метал-
лургического комбината, по-
священной 40-летию комсо-
мольских организаций на пред-
приятии. Представлены снимки
комсомольцев, участников вы-
плавки стали для реставрации
крейсера «Аврора», сохрани-
лись кадры с митингов памяти
героев гражданской войны,
подписания трудового рапорта
комсомольской организации
ОХМК к 60-летию Великого Ок-
тября. Многие документы – на-
глядное свидетельство того, на-
сколько насыщенной была
культурная и спортивная жизнь
комсомольцев.

Часть материалов выставки –
это личный архив Сергея Нико-
лаевича Чернышова. Здесь
представлены его комсомоль-
ский билет №19603852, удосто-

верение к памятной медали
«90 лет ВЛКСМ», удостоверение
депутата Новотроицкого город-
ского Совета народных депута-
тов Оренбургской области
РСФСР, грамота о награждении
гвардии лейтенанта С.Н. Чер-
нышова за активные успехи в
боевой и политической подго-
товке и прочее.

Еще одна передвижная экс-
позиция «Комсомольская
юность, никогда ты покоя не
знала» с конца сентября курси-
рует по школам и учебным
учреждениям города. Здесь
представлено более пятидесяти
экспонатов из фондов МВК и
материалов, собранных специ-
ально в рамках празднования
100-летия от жителей Новотро-
ицка. Это документы и фото-
графии, книги и сувениры, па-
мятные знаки, вымпелы, лич-
ные вещи и многое другое.

Экспозиции, подготовлен-
ные к вековому юбилею, помо-
гают осознать, что комсомол –
это уникальная организация,
которая за годы своего суще-
ствования объединила порядка
200 миллионов молодых людей
разных национальностей. В ми-
ровой истории больше нет при-
меров такого мощного моло-
дежного движения, каким был
ВЛКСМ.

Марина Соловьева,
Татьяна Назарова

Фото из архива МВК

Личный архив Сергея Чернышова стал частью музейной экспозиции На фото многолетней давности можно найти хорошо известных сегодня руководителей и общественников города


	Met_20_10_18_01
	Met_20_10_18_02
	Met_20_10_18_03
	Met_20_10_18_04
	Met_20_10_18_05
	Met_20_10_18_06
	Met_20_10_18_07
	Met_20_10_18_08
	Met_20_10_18_09
	Met_20_10_18_10
	Met_20_10_18_11
	Met_20_10_18_12
	Met_20_10_18_13
	Met_20_10_18_14
	Met_20_10_18_15
	Met_20_10_18_16

