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Спиваков привез
в город лучших 
музыкантов мира
Новый сезон фестиваля искусств 
АРТ-ОКНО открыл 
филармонический оркестр.

Металлоинвест
дал площадку 
профессионалам
Компания стала генеральным 
спонсором Международного 
конгресса обогатителей руды.

«ВещеВорот» 
поможет самым 
незащищенным
В рамках проекта «Сделаем 
вместе!» начала работу 
новая социальная инициатива.
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Уважаемые 
пенсионеры 
и ветераны!

Уважаемые 
ветераны 
АО «Уральская 
Сталь»!

Нарисуй профессию
На Уральской Стали подвели итоги конкурса профессиональной 
ориентации «Визитная карточка профессии», в котором 
участвовали школьники и студенты Новотроицка.

КОНКУРСЫ

498 
тысяч пенсионеров проживают 
в Оренбургской области, это примерно 
25 процентов населения региона.

Сердечно поздравляю вас 
с Международным днем пожилых людей!

В Международный день пожилых людей 
примите искреннюю благодарность и при-
знательность за ваш честный многолетний 
труд, огромный вклад в становление и раз-
витие города и комбината.

Этот праздник – замечательная возможность 
выразить благодарность дорогим нам людям стар-
шего поколения, отдавшим годы труда на благо 
города и страны. Вы – надежный тыл в воспитании 
внуков и правнуков, многие из вас продолжают 
активно участвовать в общественной жизни.

Дорогие наши! Благодарим вас за деятельную 
гражданскую позицию и житейскую мудрость, вы-
держку и терпение. Крепкого вам здоровья и долго-
летия, признательности и внимания детей и внуков!

Евгений Маслов, 
управляющий директор 

АО «Уральская Сталь», 
депутат Законодательного собрания 

Оренбургской области

Вы по-прежнему болеете душой за дело, дели-
тесь опытом и советами с молодежью, участвуете 
в общественной жизни.

Желаю вам здоровья, благополучия, семейного 
счастья и тепла! Пусть внимание и забота, доброта 
и чуткость родных и близких окружают вас всегда!

С уважением, 
Сергей Мананников, 

председатель Совета ветеранов 
АО «Уральская Сталь»Конкурс проводился 

среди учеников 
1-11 классов школ 
города, а также 
студентов учебных 

заведений города по двум 
номинациям: «Лучший пла-
кат о профессии» и «Лучшая 
презентация о профессии». 
Каждая заявленная работа 
состояла из основной творчес-
кой части и описания проекта.

Работы оценивались исходя 
из качества содержания (пол-
нота, глубина, детальность 
представления профессии), 

соответствия заявленной теме 
(номинации), оригинальности 
и возрасту конкурсанта.

Традиционно итоги кон-
курса подводились по трем 
возрастным группам, однако 
работы были настолько раз-
нообразны, что конкурсная 
комиссия решила ввести 
еще одну награду – Гран-при 
по каждой из номинаций. В 
результате победителей полу-
чилось двадцать человек. Все 
они награждены дипломами 
Уральской Стали и ценными 
подарками, остальные участ-

ники получили поощритель-
ные призы от организаторов.

 – Большое количество 
работ было посвящено не 
только металлургам или стро-
ителям, но и учителям, вра-
чам. Были даже такие редкие 
профессии, как энтомолог, – 
рассказывает специалист 
дирекции по персоналу АО 
«Уральская Сталь» Евгения 
Дыга. – Всего на конкурс было 
заявлено 118 работ. Все они 
разнообразны и интересны, 
поэтому выбрать лучшие было 
непросто.

– Сначала мы с мамой 
искали картинки в интернете, 
газетах, журналах, потом всю 
ночь их вырезали, клеили, 
делали плакат, – рассказывает 
взявший Гран-при конкурса 
третьеклассник Ярослав Лав-
рентьев. – Моя мама электро-
монтер в цехе сетей и под-
станций. Это очень нужная 
и ответственная профессия. 
Когда я вырасту, то тоже стану 
электромонтером.

Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

Успех этих ребят был бы невозможен и без педагогов, которые активно содействуют профориентационному самоопределению 
своих учеников
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯТОЧКА ЗРЕНИЯ

Конгресс 
единомышленников

Генеральным спонсо-
ром этого предста-
вительного форума 
выступила компания 
«Металлоинвест», 

мировой лидер в производ-
стве горячебрикетированного 
железа, ведущий производитель 
и поставщик железорудной и 
металлизованной продукции.

Впервые за 
последние 50 лет

Международный конгресс по 
обогащению полезных ископа-
емых состоялся в России, и, как 
отмечали организаторы и участ-
ники, это не случайно, ведь наша 
страна занимает первое место в 
мире по ассортименту компонен-
тов, извлекаемых из минераль-
ного сырья, и третье место – по 
объемам его переработки. В 
настоящее время крупнейшие 
российские горно-металлурги-
ческие компании перерабаты-
вают около двух миллиардов 
тонн горной массы в год, среди 
них и предприятия Металло-
инвеста – Лебединский и Михай-
ловский ГОКи.

«Инновационные процессы – 
ключ к успеху в обогащении 
полезных ископаемых» – таким 
был девиз Международного кон-
гресса, на который съехалось 
более 700 участников из 40 стран 
мира – России, Китая, США, 
Канады, Австралии, Анг лии, Тур-
ции, Мексики, Бразилии, Индии, 
стран Европейского союза и 
СНГ. Представители крупней-
ших горнодобывающих компа-
ний, ученые ведущих научных 
институтов, поставщики и разра-
ботчики новейших технологий 
обсуждали инновации в области 
обогащения полезных ископае-
мых, обменивались опытом, уча-
ствовали в семинарах, круглых 
столах и симпозиумах. Главные 
темы, которые обсуждались в 
эти дни и в больших аудиториях, 
и в кулуарах, – новые методы и 
методологии в изучении мине-
рального вещества, устойчивое 
развитие минерально-сырьевого 
комплекса, перспективы разви-
тия процесса обогащения полез-
ных ископаемых, а также разра-
ботка экологически безопасных 
технологий комплексной перера-
ботки труднообогатимых руд.

Приветствуя участников 
конгресса, президент РАН Алек-
сандр Сергеев подчеркнул, что 
эти темы всегда находятся в цен-
тре внимания ученых Российс-
кой академии наук.

– Это не только важнейшая 
сфера человеческой деятель-
ности, направленная на длитель-
ное использование минеральных 
ресурсов, но и залог богатства и 
конкурентоспособности каждой 
страны, – отметил он. – Сегодня 
перед нами стоят новые вызовы. 
Во-первых, практически все лег-
кодобываемые полезные иско-

паемые извлечены, и страны 
переходят к добыче трудноизвле-
каемых полезных ископаемых, а 
это вопрос не только экономии, 
но и технологии. Второй вызов 
заключается в том, что современ-
ная промышленность требует 
получения новых редких эле-
ментов, без которых невозможно 
дальнейшее продвижение в обла-
сти промышленной технологии. 
И третий вызов – экологическая 
безопасность новых методов и 
технологий обогащения.

Президент Международ-
ного совета IMPC профессор 
Сирил О’Коннор отметил, что 
рад видеть в зале участников 
конгресса, проходившего 50 лет 
назад в Ленинграде. 

– Конгресс вовремя возвраща-
ется в Россию, страну с богатой 
историей добычи и переработки 
полезных ископаемых, извест-
ную целым рядом величайших 
ученых, внесших большой вклад 
в эту отрасль, – сказал он. – Рос-
сия является сегодня ведущим 
производителем природных 
ископаемых, лидером в обла-
сти обогащения минерального 
сырья, и проведение здесь Меж-
дународного конгресса по обога-
щению – большое и важное собы-
тие для всей страны.

Главным партнером в проведе-
нии конгресса, организаторами 
которого стали Российская ака-
демия наук, институт проблем 
комплексного освоения недр и 
национальный исследователь-
ский университет «МИСиС», выс-
тупила компания «Металлоин-
вест». Говоря о последних дости-
жениях компании, генеральный 
директор УК «Металлоинвест» 
Андрей Варичев отметил:

– На Лебединском ГОКе за 
последнее время мы подняли на 
три процента извлечение железа 
из руды в концентрат, довели 
качество концентрата до 70 про-
центов. Конечно, минералогиче-
ские и геологические условия для 
обогащения у нас сложные, но 
зато имеется безграничный про-

стор для инженерной мысли и 
применения лучших технологий. 
Большая работа в данном направ-
лении проводится и на Михай-
ловском ГОКе. Все это создает 
для нашей компании технологи-
ческую базу для ежегодного уве-
личения объемов производства 
полезных ископаемых. 

Уникальная площадка 
для обмена опытом

Деловая программа конгресса 
была крайне обширной, насы-
щенной и разнообразной. 

Ученые и специалисты горно-
металлургических предприятий 
обсуждали самые актуальные 
вопросы, обменивались опы-
том, выступали с докладами 
на пленарных заседаниях. За 
четыре дня работы конгресса 
были проведены пленарные 
лекции, сделано огромное коли-
чество докладов, в которых рас-
сматривались основные направ-
ления и перспективы развития 
процессов комплексной пере-
работки труднообогатимых 
руд. Докладчики затрагивали 
такие темы, как физические 
методы обогащения, перера-
ботка тонкодис персных продук-
тов и шламов, гидрометаллургия 
и технология бактериального 
выщелачивания, экологические 
проблемы и утилизация мине-
ральных отходов и многие дру-
гие. В числе выступавших на 
конгрессе были и сотрудники 
Металлоинвеста, которые рас-
сказали о достижениях пред-
приятий компании за последние 
несколько лет. По мнению дирек-
тора горнорудного департамента 
УК «Металлоинвест» Рината 
Исмагилова, Международный 
конгресс обогатителей – это 
уникальная площадка, на кото-
рой собираются исследователи, 
научные деятели, добытчики и 
переработчики сырья, где про-
фессионалы могут поделиться 
опытом и перенять что-то новое. 

– Сегодня успех любой компа-
нии обусловлен тем, насколько 
широко люди смотрят на про-
блему. Они должны интересо-
ваться не только узкопрофес-
сиональными вопросами, но и 
тем, что происходит в другой 
сфере, – отметил Ринат Исма-
гилов. – В обогащении желез-
ной руды очень много нюансов, 
и цифры, которые я озвучил в 
своем докладе и которыми может 
гордиться Металлоинвест, луч-
шие в отрасли. У нас уникальное 
месторождение, но оно требует 
и уникальных высокоэффектив-
ных технологий. Поэтому все 
решения, которые мы сегодня 
закладываем в технологические 
схемы, должны быть надеж-
ными, работать долго и гаранти-
ровать высокий технологичес-
кий и финансовый результат. 
Площадка конгресса создает 
прекрасную возможность – поу-
читься, получить новые зна-
ния, завязать новые отношения, 
заключить контракты и почерп-
нуть новые идеи. Например, мы 
с кафедрой обогащения НИТУ 
«МИСиС» обсудили программу 
действий на ближайшие год-два. 
Сегодня институт хорошо осна-
щен оборудованием, и ученые 
вуза готовы выполнить для нас 
целый ряд перспективных иссле-
дований. 

– Наши доклады – это уже 
доказанные научные статьи, 
поэтому нам было интересно 
посмотреть на реакцию науч-
ного сообщества на них, – сказал 
главный специалист по флота-
ции технического управления 
Михайловского ГОКа Владимир 
Хромов. – Темы наших сообще-
ний – картирование окисленных 
железистых кварцитов, подбор 
новых флотационных реагентов, 
внедрение на нашем предприя-
тии технологии тонкого грохоче-
ния и классификация окислен-
ных железистых кварцитов. 

С 17 по 21 сентября в Москве, в Центре международной торговли, 
прошло долгожданное для России событие – Международный 
конгресс по обогащению полезных ископаемых IMPC-2018, 
а также Международная выставка «IMPC 2018 – EXPO. Добыча 
и переработка минерального сырья».

Юрий Михлин, 
доктор химических наук, 
профессор, главный научный 
сотрудник лаборатории 
гидрометаллургических 
процессов института химии 
и химической технологии 
Сибирского отделения РАН, 
г. Красноярск: 

– Доклад, с которым я выступал на конгрессе, 
посвящен таким фундаментальным вещам, как 
химия поверхности минералов, научная основа 
переработки минерального сырья и так далее. В 
науке очень важно, чтобы люди не просто сидели 
в лаборатории, а общались, разговаривали друг 
с другом, смотрели, что делают другие, узнава-
ли, какая ситуация складывается в той или иной 
области. И Международный конгресс, на который 
собрались представители самых разных институ-
тов и предприятий, дает такую возможность.

Джозеф Келли, 
директор компании IMPTEC, 
Австралия:

– Практически всю жизнь я посвятил обога-
щению полезных ископаемых и работе в этой 
отрасли. 40 лет работал в компании Рио-Тинто, 
последние десять лет – в качестве консультанта, 
потом решил создать свою компанию, которая 
будет заниматься переработкой и обогащением 
природных ресурсов. В Австралии много всякого 
рода месторождений, и мы попытались внедрить 
у себя установки Деррик, поэтому меня очень 
заинтересовал доклад специалистов компании 
«Металлоинвест», я посчитал интересным и даже 
идеальным тот вариант применения технологии, 
о которой говорил докладчик. Думаю, мы сможем 
применить у себя опыт Металлоинвеста. 

Татьяна Юшина, 
профессор, заведующая 
кафедрой обогащения, 
переработки полезных 
ископаемых и техногенного 
сырья НИТУ «МИСиС»: 

– Нас интересуют достижения отечественных 
и зарубежных ученых в области обогащения и 
переработки техногенного сырья и, конечно, опыт 
работы крупных предприятий, в том числе и Ме-
таллоинвеста, который является спонсором этого 
замечательного форума обогатителей. В частности, 
был очень интересный доклад директора горно-
рудного департамента УК «Металлоинвест» Рината 
Исмагилова, который рассказал, какая работа про-
водится на предприятиях компании с целью совер-
шенствования технологии и повышения качества 
получаемого концентрата. С Металлоинвестом у нас 
очень тесное сотрудничество, например, недавно в 
Губкине открылся филиал нашего института, где бу-
дут готовить специалистов в области горного дела. 
Отрадно видеть на конгрессе большое количество 
молодых ученых, в том числе выпускников нашей 
кафедры, которые уже добились профессиональ-
ных успехов и работают в крупных компаниях, в том 
числе и в Металлоинвесте. Есть кому и дальше раз-
вивать эту важную для страны отрасль. 

Эдуард Шелепов, 
начальник лаборатории МГОК: 

– В своем докладе я рассказал о технологи-
ческих схемах, анализе, лабораторных иссле-
дованиях и выборе технологической схемы для 
картирования окисленных кварцитов Михайлов-
ского ГОКа. Это прорывные технологии, на пост-
советском пространстве никто еще не придумал 
технологию по обогащению окисленных кварци-
тов, мы сделали первый шаг в этом направле-
нии. Данная технология востребована на МГОКе, 
поскольку у нас есть три типа руд: богатые руды, 
неокисленные железистые кварциты и окислен-
ные железистые кварциты. И сегодня почти 50 
миллионов тонн в год окисленных железистых 
кварцитов складируется в специальные отвалы и 
ждет разработки технологии обогащения. На кон-
грессе представлено много научных работ, новых 
способов обогащения, здесь есть чему поучиться 
и, возможно, даже применить у себя. 

Окончание на стр.  3

Выступает директор горнорудного департамента УК «Металлоинвест» Ринат Исмагилов
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По отзывам участников Меж-
дународного конгресса, эта 
встреча – прекрасная возмож-
ность встретиться с коллегами 
на одной площадке, пообщаться 
с лучшими учеными, работаю-
щими в области обогащения 
полезных ископаемых, познако-
миться с новыми технологиями и 
увидеть современное оборудова-
ние, которое предлагают сегодня 
машиностроители.

И современные 
достижения…

Металлоинвест принял учас-
тие в Международной выставке 
«IMPC 2018 – EXPO. Добыча и 
переработка минерального 
сырья», которая проходила в рам-
ках конгресса по обогащению 
полезных ископаемых.

Почти 90 различных компа-
ний из более чем 20 стран мира 
развернули свои экспозиции в 
экспоцентре на площади более 
тысячи квадратных метров.

– Тематические направления 
выставки весьма разнообразны, – 
рассказывает Екатерина Остри-
кова, руководитель спецпроек-
тов компании «МАКО Конгресс 
Менеджмент». – Свои последние 
достижения здесь показывают 
производители технологий, 
поставщики машин и оборудо-
вания для горной промышлен-
ности. Представлены также сов-
ременные приборы для анализа, 
обработки и обогащения полез-
ных ископаемых, различные 
информационные системы. Экс-
позиции развернули компании, 
работающие в области охраны 
окружающей среды, геологии и 
геофизики. На выставке можно 
познакомиться с предприяти-
ями нефтяной и газовой отрасли, 
золотодобывающими компа-
ниями, горнодобывающими и 
металлургичес кими комбина-
тами. 

Выставку посетил генераль-
ный директор УК «Металлоин-
вест» Андрей Варичев. 

– Представленные здесь 
стенды, технологии, а также 
доклады, прозвучавшие на кон-
грессе, говорят о том, что наука 
движется вперед, предъявляя 
соответствующие требования к 
оборудованию. Это задает высо-
кий темп и дает нам возмож-
ность задействовать в производ-
стве лучшие знания и лучшие 
навыки, – подчеркнул он. 

В рамках Международной 
выставки «IMPC 2018 – EXPO. 
Добыча и переработка мине-
рального сырья» состоялось 
подписание соглашения между 
Металлоинвестом и германской 
компанией TAKRAF GmbH о 
реа лизации проекта циклично-
поточной технологии на Лебе-
динском ГОКе и меморандума 
о намерениях по строительству 
дробильно-конвейерного ком-
плекса на Михайловском ГОКе. 
Как отметил Андрей Варичев, 
горнодобывающие предприятия 
Металлоинвеста – Михайлов-
ский и Лебединский ГОКи – всту-
пают в новую фазу технического 
переоснащения, направленную 
на повышение качества, сниже-
ние издержек и повышения про-
изводительности. 

– Современные конвейерные 
комплексы по транспортировке 
горной массы – это важные для 
дальнейшего развития Метал-
лоинвеста инвестиционные 
проекты, – подчеркнул первый 
заместитель генерального дирек-
тора – директор по производству 
УК «Металлоинвест» Андрей 
Угаров. – Ввод в эксплуатацию 
нового оборудования даст нам 
снижение себестоимости, увели-
чение объемов производства и 
повышение качества продукции, 
а применение современной тех-
нологии позволяет задействовать 
меньше техники. Это будущее не 
только Лебединского и Михай-
ловского ГОКов, это будущее всех 
крупных горно-обогатительных 
комбинатов.

Стенд Металлоинвеста, где 
работали специалисты Лебедин-
ского и Михайловского ГОКов, 
был одним из центральных и 
сразу привлекал внимание посе-
тителей своей лаконичностью и 
воздушностью. Гости столицы, 
участники Международного 
конгресса, представители раз-
ных компаний и предприятий, 
специально приехавшие в сто-
лицу, чтобы посетить выставку, 
с интересом рассматривали 
макет обжиговой машины №3, 
которую недавно пустили в экс-
плуатацию на Михайловском 
ГОКе, продукцию предприятий 
Металлоинвеста, интересова-
лись концентратом, производи-
мым на Лебединском ГОКе. К 
стенду нашей компании посто-
янно подходили представители 
предприятий – производителей 
оборудования для горнодобы-
вающих компаний, предлагая 
свою продукцию – электрообо-
рудование, фильтроткань и так 
далее. Представители горно-
обогатительных комбинатов 
Металлоинвеста провели ряд 
продуктивных встреч с потен-
циальными потребителями про-
дукции и поставщиками обору-
дования. 

Профессионал 
своего дела

Впервые в рамках XXIX Меж-
дународного конгресса по обо-
гащению полезных ископаемых 
организаторы вручили бизнес-
премию «Lady IMPC 2018». 

Ее получили самые актив-
ные участницы, чьи компа-
нии были представлены на 
выставке. Номинантом от ком-
пании «Металлоинвест» была 
и главный обогатитель Михай-
ловского ГОКа Татьяна Игна-
това. Ее стаж работы в этой 
сфере – почти 40 лет, и все это 
время она трудится на род-
ном предприятии, куда при-
шла молодым специалистом и 
начинала работать лаборантом 
физико-механических испыта-
ний. 

– Меня всегда привлекала 
научно-исследовательская дея-
тельность, изучаю опыт род-
ственных предприятий, часто 
бываю на конференциях и тех-
нических семинарах, – расска-
зала Татьяна. – Очень горжусь 
своей профессией и тем, что 
работаю в компании «Металло-
инвест», где внедряется много 
инновационных идей. Участво-
вала в конкурсе с надеждой на 
победу, потому что мое главное 
преимущество перед осталь-
ными девушками – богатый 
опыт и большой стаж работы. 
Да и не в моих правилах идти по 
пути наименьшего сопротивле-
ния. И хотя победительницей 
была признана другая девушка, 
считаю, что участвовала я не 
зря. А в целом конгресс произ-
вел очень хорошее впечатление, 
я встретила здесь много знако-
мых, коллег, с которыми можно 
обсудить последние новшества 
в области обогащения. Кроме 
того, я выступала с докладом 
по классификации окисленных 
железистых кварцитов Михай-
ловского месторождения. Такие 
поездки – хороший стимул для 
дальнейшей работы. 

Полезные экскурсии

По окончании работы кон-
гресса для российских и зару-
бежных специалистов были 
организованы экскурсии на 
крупнейшие российские пред-
приятия, в том числе на Лебедин-
ский ГОК и ОЭМК. 

Знакомство гостей с одним 
из самых крупных в мире карье-
ров и обогатительной фабрикой 
Лебединского ГОКа началось с 
короткой презентации, которую 
провел начальник производст-
венно-аналитического управле-
ния комбината Виктор Рассказов. 
Он говорил о производственном 
процессе, об особенностях техно-
логии, техническом перевоору-
жении и перспективах развития 
предприятия. 

И карьер, и обогатительная 
фаб рика произвели на гостей 
большое впечатление. Они вни-
мательно слушали специалистов 
предприятия, задавали вопросы, 
записывали информацию и, 
конечно, фотографировались. 

– Мы производим медную 
продукцию, а раньше я рабо-
тала в компании, которая зани-
мается подземной разработкой 
железных руд, – говорит инже-
нер-исследователь по вопросам 
флотации шведской компании 
BOLIDEN Лиза Малм. – Безу-
словно, размер карьера Лебе-
динского ГОКа меня очень впе-
чатлил, это превзошло все наши 
ожидания. Решение поучаство-
вать в данном экскурсионном 
туре обусловлено тем, что мы 
постоянно стремимся изучать 
что-то новое. Нам было инте-
ресно узнать, какое оборудо-
вание и какие технологии вы 
применяете, поэтому я задавала 
специалистам вопросы: каким 
образом на предприятии добыва-
ется железная руда, как она скла-
дируется и транспортируется. 

Экскурсия на Оскольский 
электрометаллургический ком-
бинат началась с посещения 
музея Алексея Угарова, где гости 
познакомились с историей созда-
ния предприятия и биографией 
основателя оскольской школы 
металлургов. Затем они отправи-
лись на основную площадку ком-
бината, побывали на стане 350 
и в цехе отделки проката. По их 
мнению, поездки на промышлен-
ные объекты, организованные в 
рамках проведения конгресса, 
дают возможность ближе позна-
комиться с российскими пред-
приятиями и специалистами, 
обменяться знаниями и идеями, 
что поможет в дальнейшем раз-
витии и совершенствовании всех 
горнодобывающих компаний.

XXIX Международный кон-
гресс по переработке полезных 
ископаемых завершил свою 
работу. Его участники, обога-
щенные новыми знаниями и 
опытом, готовы реализовывать 
новые проекты, направленные 
на повышение эффективности 
производства, снижение эколо-
гической нагрузки и устойчивое 
развитие компаний горнодобы-
вающей отрасли.

Следующий конгресс IMPC 
состоится в 2020 году в Кейпта-
уне – столице Южно-Африкан-
ской Республики. 

Ирина Милохина
Фото Александра Белашова

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Конгресс 
единомышленников

Валентин Чантурия, 
академик РАН, председатель 
национального российского 
оргкомитета по проведению 
конгресса, председатель 
научного совета по проблемам 
обогащения полезных 
ископаемых РАН: 

– Это была моя мечта – провести Международ-
ный конгресс по обогащению полезных ископаемых 
в России, чтобы международное сообщество озна-
комилось с последними достижениями российских 
ученых. И, конечно, без наших спонсоров, которые 
помогли нам на всех этапах подготовки, об этом кон-
грессе можно было и не мечтать. Компания «Метал-
лоинвест» оказала нам большую поддержку и в 
2016 году, когда в Квебеке нам передавали эстафету 
конгресса, и финансовую помощь в организацион-
ных вопросах. Это наш партнер, с которым мы давно 
сотрудничаем. Значимость таких международных 
конгрессов заключается в том, что здесь рассма-
триваются последние достижения, полученные в 
области исследования минеральных веществ и ос-
новных процессов переработки и обогащения мине-
рального сырья, а также новые технологии, которые 
позволяют эффективно вовлечь в переработку труд-
нообогатимое минеральное сырье. Не менее важна 
и выставка, на которой предлагаются современные 
подходы к решению проблем, оборудование, новые 
методы анализа. Как говорится, лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать. А еще на выстав-
ке заключаются новые контракты, и я знаю, что и 
Металлоинвест заключил здесь большой контракт 
с немецкой фирмой. 

Сергей Немыкин, 
начальник обогатительной 
фабрики Лебединского ГОКа: 

– Доклад, с которым я выступал на конгрессе, 
это командная работа. Нашей темой заинтере-
совались некоторые предприятия, в том числе 
шведская компания. Думаю, в ближайшее время 
мы проведем с ними ряд переговоров, обсудим 
наши разработки и выслушаем проблемы, с 
которыми столкнулись они, в общем поделимся 
своим опытом. Участие в подобных мероприяти-
ях важно и полезно для всех – и представителей 
науки, и сотрудников компаний. Главное – увидеть 
и услышать что-то новое, что происходит в мире 
обогащения полезных ископаемых. 

Сергей Окунев, 
главный обогатитель 
Лебединского ГОКа: 

– Совершенствование технологической це-
почки обогащения высококачественного кон-
центрата – такова была тема моего доклада на 
конгрессе. Лебединский ГОК на российском 
рынке находится на первом месте по содержанию 
железа в концентрате, и, несмотря на достигну-
тые результаты, мы стремимся их улучшить, в том 
числе за счет внедрения технологии тонкого гро-
хочения. Специалисты из Китая, Израиля, Герма-
нии интересовались, благодаря чему мы добились 
таких успехов. На конгрессе было много интерес-
ных докладов, в том числе разработки Томского 
института по Удоканскому месторождению.

Сергей Губин, 
начальник фабрики обогащения 
Михайловского ГОКа: 

– Мой доклад был посвящен выбору оптималь-
ных реагентов для обратной катионной флота-
ции при дообогащении концентрата МГОКа. Это 
позволяет увеличить производство высококачест-
венного концентрата, а также найти альтерна-
тивных поставщиков реагентов. До проведенных 
исследований у нас был только один поставщик – 
США, а сейчас, например, Швеция готова постав-
лять нам высококачественные реагенты, которые 
по своим технологическим качествам превосходят 
американские. Лично для меня участие в кон-
грессе – это в первую очередь общение с профес-
сионалами, с производителями оборудования и 
техники. Такое общение и встречи однозначно 
необходимы, так как расширяют кругозор. 

Начало на стр.  2

Экскурсия на карьер Лебединского ГОКа произвела на гостей 
большое впечатление

Для справки
С 1952 года крупнейшие минерально-сырьевые дер-
жавы проводят по всему миру Международный кон-
гресс по обогащению полезных ископаемых один раз 
в два года. В нашей стране конгресс проходил один 
раз – в 1968 году в Ленинграде.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 1 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 «ОПЕРАЦИЯ 

«САТАНА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 Т/с «ПАУК» (16+).
01.15 «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+).
17.00 Вести.
17.40 «Андрей Малахов. 

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

БОРЗАЯ 2» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

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

08.30 «Безумные 
чемпионаты» (16+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Баскетбол. «Кубок 

имени Александра 
Гомельского» (0+).

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! 
14.00 Футбол. Чемпионат 

Франции.
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! 
16.35 Смешанные 

единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда.

18.25 Континентальный 
вечер.

18.55 Хоккей. КХЛ. 
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! 
22.25 «Клубы, которые нас 

удивили в сентябре». 
22.55 Тотальный футбол.
23.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. 

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». 
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-16» (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. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 
01.25 «Место встречи» (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА».

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА».

13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 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.
07.40 Мировые сокровища. 

«Национальный 
парк Тингведлир. 
Совет исландских 
викингов».

07.55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ».

09.00 Музыкальный 
фестиваль Вербье. 
Евгений Кисин.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Народный 

артист СССР Аркадий 
Райкин».

12.15 Власть факта. 
«Генерал Скобелев».

12.55 «Линия жизни».
14.00 Мировые сокровища. 

«Регенсбург. Германия 
пробуждается от 
глубокого сна».

14.15 Д/ф «Короли династии 
Фаберже».

15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе...100 

лет назад. 
Нефронтовые 
заметки».

15.40 «Агора».
16.40 Мировые сокровища. 

«Национальный 
парк Тингведлир. 
Совет исландских 
викингов».

16.55 Т/с «СИТА И РАМА».
17.40 Музыкальный 

фестиваль Вербье. 
Евгений Кисин.

18.45 Власть факта. 
«Генерал Скобелев».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».

20.45 Д/с «Ваша 
внутренняя рыба».

21.40 «Сати. Нескучная 
классика...».

22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Дивы».
23.40 Новости культуры.

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» (12+).

10.00 Д/ф «Семен Морозов. 
Судьба, с которой я не 
боролся» (12+).

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

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Сергей 
Юрский» (12+).

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

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

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

Германии» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События.

05.00 «Военная тайна» (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 «ПЕРВЫЙ 

МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ 
ВОЙНА» (12+).

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

человечества» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
07.05 М/ф «КАК 

ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА» (12+).

09.00 М/с «Драконы: 
Защитники Олуха». 

09.30 М/ф «КАК 
ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2» (0+).

11.20 Х/ф «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» (16+).

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ». 
23.30 «Кино в деталях»  
00.30 «Уральские пельмени». 

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

несовершеннолетних». 
09.50 «Давай разведемся!». 
10.50 «Тест на отцовство». 
11.50 «Реальная мистика». 
12.50 «Понять. Простить». 
13.55 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ 

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

ДОКТОР» (16+).
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ». 
22.40 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ-2» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Военная 

контрразведка. Наша 
победа» (12+).

09.00 Новости дня.
09.50 Т/с «СОБР» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СОБР» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «СОБР» (16+).
18.15 Д/с «Хроника Победы». 
18.40 Д/с «Битва 

оружейников» (12+).
19.35 «Скрытые угрозы». 
20.20 Д/с «Загадки века».
21.05 «Специальный 

репортаж» (12+).
21.30 «Открытый эфир». 
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Х/ф «В НЕБЕ 

«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». 

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

Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Танцы» (16+).
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ». 
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России». 
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

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

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

Лучшее» (16+).
11.05 «Утилизатор-4» (16+).
13.00 Т/с «МЕСТЬ» (16+).
16.55 «Решала» (16+).
17.55 «Улетное видео. 

Лучшее» (16+).
18.30 «Утилизатор-5» (16+).
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+).
00.00 «+100500» (18+).
01.00 Т/с «БОЛЬНИЦА 

НИКЕРБОКЕР-2» (18+).

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

МАТЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

ТНТ

Уважаемые ветераны 
ЦПП!

Приглашаем вас на собрание 
2 октября в 14 часов

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

Уважаемые ветераны 
УКХ!

Приглашаем вас на собрание 
1 октября в 13 часов

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

Уважаемые ветераны 
ЦРМО-2!

Приглашаем вас на собрание 
2 октября в 11 часов

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

Уважаемые ветераны 
УТК!

Приглашаем вас на собрание 
4 октября в 11 часов

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

Уважаемые ветераны механического цеха!
Приглашаем вас на собрание 4 октября в 13 часов

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

Уважаемые ветераны 
Аккермановского рудника!
Приглашаем вас на собрание 

3 октября в 13 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
строительного производства!

Приглашаем вас на собрание 
1 октября в 11 часов

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

ТВЦ

СТС

НТВ

ЧЕ

Уважаемые работники Общества!
До 15 ноября 2018 года проводится заявочная кампания 
в программу повышения образовательного уровня работников 
АО «Уральская Сталь». 
Действие программы распространяется на работников 
Общества, как впервые поступивших, так и уже обучающихся 
в вузах на коммерческой основе.Участникам программы два раза 
в год по итогам каждого семестра выплачивается компенсация 
в размере 50 процентов от фактической стоимости обучения.
По всем имеющимся вопросам просим обращаться в отдел подбора, оценки 
и развития персонала (АТК, кабинет № 405В) или по телефону: 66-64-99.

ЗНАЙ НАШИХ!

Компанию наградили за органи-
зацию производства высокока-
чественных товаров текстиль-

ной и легкой промышленности. Феде-
ральная оптовая ярмарка «Текстиль-
легпром» проходила с 18 по 21 сен-
тября в Москве в двух выставочных 
павильонах ВДНХ ЭКСПО. На о бщей 
площади в 40 000 квадратных метров 
более 2 000 компаний-участников из 
29 стран мира представили свою 
продукцию. Посетили ярмарку более 
30 000 специалистов отрасли.

В выставке приняли участие и 
предприятия потребкооперации 
Оренбуржья. Кооператив «Оренбург-
ские пуховницы» представлял пряжу 

из козьего пуха и свои уникальные 
пуховые изделия. Ярмарка для орен-
буржцев оказалась плодотворной: 
продукция кооператива вызвала 
большой интерес у коллег. В ре-
зультате «Оренбургские пуховницы» 
заключили сразу несколько дого-
воров на поставку пряжи и пуховых 
изделий. Кроме того, кооператив 
был удостоен диплома президента 
ПАО «Рослегпром», генерально-
го директора ООО «РЛП-Ярмарка» 
Александра Круглика «За организа-
цию производства высококачествен-
ных товаров текстильной и легкой 
промышленности».

РИА56

«Оренбургские пуховницы» 
вернулись с наградой
Производственный кооператив «Оренбургские пуховницы» 
вернулся с оптовой ярмарки «Текстильлегпром» с дипломом 
президента выставки.

ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ САЖЕНЦЫ56 ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ САЖЕНЦЫ56 
и НОВООРСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИКи НОВООРСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИК  

(г. Новотроицк, сады №8, садовод Никулов Андрей Альбертович)(г. Новотроицк, сады №8, садовод Никулов Андрей Альбертович)
на Центральном рынке у магазина «Милый дом» на Центральном рынке у магазина «Милый дом» 

29 и 30 сентября, 5, 6, 7, 12, 13 и 14 октября с 9 до 15 часов.29 и 30 сентября, 5, 6, 7, 12, 13 и 14 октября с 9 до 15 часов.
Живая изгородь – кизильник блестящий – 250 руб. (от 10 саженцев – по 200 руб.). Яблони, груши, слива без 

поросли, абрикос, боярышник, жимолость, вишня деревковая, войлочная и песчаная, малина Ранний Сюрприз, 
ремонтантная и черная, смородина черная, красная и белая, йошта, ежевика и крыжовник бесшиповые, 
ежемалина, виноград неукрывной, рябина сладкоплодная, черноплодная и обыкновенная, калина, айва 
японская, актинидия, лимонник, курильский чай, барбарис, фундук морозостойкий, орешник (лещина), 
орех маньчжурский, шелковица, черемуха, каштан, клен остролистный, береза, тополь пирамидальный, 
липа, дуб, ива плакучая, розы канадские и парковые, сирень, тамарикс, красивоцветущие кустарники, ель 
голубая, сизая, черная и канадская, кедр, пихта, лиственница, туи, можжевельники, сосна горная, пионы, 
многолетние цветы и другое. Крупномеры по заказу.

Сайт: САЖЕНЦЫ56, тел.: 89225429138, 89878907840.
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Вторник, 2 октября

МЕТАЛЛУРГ6 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА
№72 (7116) | Суббота, 29 сентября 2018 года

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 2 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 «ОПЕРАЦИЯ 

«САТАНА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 Т/с «ПАУК» (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+).
17.00 Вести.
17.40 «Андрей Малахов. 

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

БОРЗАЯ 2» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

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

08.30 «Безумные 
чемпионаты» (16+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
09.35 Волейбол. 

Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - 
Азербайджан. 

11.35 Новости.
11.40 Все на Матч! 
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат 

Испании (0+).
14.50 Тотальный футбол. 
15.50 Новости.
15.55 Футбол. Юношеская 

лига УЕФА. ЦСКА 
(Россия) - «Реал».

17.55 Новости.
18.05 Все на Матч! 
18.35 Профессиональный 

бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против 
Каллума Смита. 

20.35 «Реал» в России. 
Королевские визиты». 

21.05 Новости.
21.10 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига 

чемпионов. 
23.50 Футбол. Лига 

чемпионов. 

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». 
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-16» (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. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА».

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 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.
07.40 Цвет времени. Тициан.
07.55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ 

ПО МУКАМ».
09.10 Музыкальный 

фестиваль Вербье. 
Андраш Шифф.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Мы поем 

стихи. Татьяна и 
Сергей Никитины».

12.25 «Тем временем. 
Смыслы».

13.10 Мировые сокровища. 
«Укхаламба - 
Драконовы горы. 
Там, где живут 
заклинатели дождей».

13.30 «Дом ученых».
14.00 Д/с «Ваша внутренняя 

рыба».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/с «Дивы».
16.10 «Белая студия».
16.55 Т/с «СИТА И РАМА».
17.40 Музыкальный 

фестиваль Вербье. 
Андраш Шифф.

18.25 Д/с «Первые в мире».
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/с «Ваша 

внутренняя рыба».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Дивы».
23.40 Новости культуры.

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

ИВАНОВЫХ» (12+).
10.35 Д/ф «Алла Ларионова. 

Сказка о советском 
ангеле» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Егор 
Дружинин» (12+).

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

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

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

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

Марьянов» (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 «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+).
22.00 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».

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: 

Защитники Олуха». 
09.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 
10.30 «Уральские 

пельмени». Любимое». 
10.50 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ». 
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 
21.00 «ПРИЗРАК» (6+).
23.20 «Уральские пельмени».
01.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 

ПСИХ» (16+).

06.30 «Понять. Простить». 
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам 

несовершеннолетних».
09.40 «Давай разведемся!». 
10.40 «Тест на отцовство». 
11.40 «Реальная мистика». 
12.40 «Понять. Простить». 
14.15 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ». 
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+).
19.00 Х/ф «СОН КАК 

ЖИЗНЬ» (16+).
22.40 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ-2» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Военная 

контрразведка. Наша 
победа» (12+).

09.00 Новости дня.
09.30 Т/с «СОБР» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СОБР» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «СОБР» (16+).
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». 
21.05 «Специальный 

репортаж» (12+).
21.30 «Открытый эфир».
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ» (12+).
01.30 Х/ф «ПРОСТО 

САША» (16+).

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

Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Замуж за Бузову». 
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ». 
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.30 «Универ. Фильм о 

проекте» (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+).
07.05 «Невероятные 

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

Лучшее» (16+).
11.05 «Утилизатор-5» (16+).
12.05 «Утилизатор-4» (16+).
13.00 Т/с «МЕСТЬ» (16+).
17.00 «Решала» (16+).
18.00 «Улетное видео. 

Лучшее» (16+).
18.30 «Утилизатор-5» (16+).
19.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
20.00 «Дорожные 

войны 2.0» (16+).
21.00 «Невероятные 

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

Лучшее» (16+).
00.00 «+100500» (18+).
01.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2».

ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

РЕК ЛАМА

ЧЕ

Реклама

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

ТВЦ

Реклама

СТС

Оперативные новости, происшествия, афиша и гороскоп 
круглосуточно доступны для наших читателей. 

Бесплатно размести объявление. 
Пусть о твоем предложении узнают все. 

Попробуй себя в роли «Мобильного репортера». 
Напиши свои размышления в «Блоге». Узнай о «Важном».

Хочешь знать, 
чем живет твой город?

Электронный адрес редакции: info@ntr.city
Ntr.city – твой портал! Заходи!

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,

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

Тел.: 66-89-52, 66-86-89. Реклама
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 3 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 «ОПЕРАЦИЯ 

«САТАНА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 Т/с «ПАУК» (16+).
01.30 «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+).
17.00 Вести.
17.40 «Андрей Малахов. 

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

БОРЗАЯ 2» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

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

08.30 «Безумные 
чемпионаты» (16+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
11.00 Новости.
11.05 «Высшая лига» (12+).
11.35 Волейбол. Чемпионат 

мира. Женщины. 
Россия - Корея. 

14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! 
14.45 Футбол. Лига 

чемпионов (0+).
16.45 Новости.
16.55 Футбол. Юношеская 

лига УЕФА. 
18.55 Все на Матч! 
19.10 Футбол. Лига 

чемпионов (0+).
21.10 Новости.
21.15 Футбол. Лига 

чемпионов. 
01.55 Все на Матч! 

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». 
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-16» (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. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+).

21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+).

23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 
01.15 «Место встречи».

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА».

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ 

МАЧО».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Цвет времени. Клод 

Моне.
07.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ 

ПО МУКАМ».
09.00 Музыкальный 

фестиваль Вербье. 
Михаил Плетнев, Янин 
Янсен.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Сергей 

Королев. Главный 
конструктор».

12.15 «Что делать?».
13.05 ДОРОГИ СТАРЫХ 

МАСТЕРОВ. 
«Лоскутный театр».

13.15 Искусственный 
отбор.

14.00 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба».

15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Д/с «Дивы».
16.10 «Сати. Нескучная 

классика...».
16.55 Т/с «СИТА И РАМА».
17.40 Музыкальный 

фестиваль Вербье. 
Михаил Плетнев, 
Янин Янсен.

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

малыши!».
20.45 Д/с «Ваша 

внутренняя рыба».
21.40 Д/ф «Москва слезам 

не верит» - большая 
лотерея».

22.20 Т/с «СИТА 
И РАМА».

23.10 Д/с «Дивы».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Кто придумал 

ксерокс?».
00.40 «Что делать?».
01.30 ХХ ВЕК. «Сергей 

Королев. Главный 
конструктор».

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

ТАЙГЕ» (12+).
10.35 «Короли эпизода. 

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

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Жанна 
Рождественская». 

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

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

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

конца» (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 «ВИКИНГИ 

ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).

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

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

УНИЧТОЖИТЬ» (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: 

Защитники Олуха». 
09.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 
10.35 «ПРИЗРАК» (6+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 
23.55 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).

06.30 «Понять. Простить». 
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам 

несовершеннолетних». 
09.45 «Давай разведемся!».
10.45 «Тест на отцовство».
11.45 «Реальная мистика». 
12.45 «Понять. Простить». 
14.20 Х/ф «СОН 

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

ДОКТОР» (16+).
19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ 

ЛЮБВИ» (16+).
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ-2» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ». 
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ». 
10.00 Т/с «ДЕЛО 

БАТАГАМИ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ДЕЛО 

БАТАГАМИ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ДЕЛО 

БАТАГАМИ» (16+).
18.15 Д/с «Хроника 

Победы» (12+).
18.40 Д/с «Битва 

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

папка» (12+).
21.05 «Специальный 

репортаж» (12+).
21.30 «Открытый эфир». 
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Х/ф «ТАЙНАЯ 

ПРОГУЛКА» (12+).

07.00 «ОСТРОВ» (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 «САШАТАНЯ». 
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+).
07.05 «Невероятные 

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

Лучшее» (16+).
11.05 «Утилизатор-5» (16+).
12.05 «Утилизатор-4» (16+).
13.00 Т/с «МЕСТЬ» (16+).
17.00 «Решала» (16+).
18.00 «Улетное видео. 

Лучшее» (16+).
18.30  «Утилизатор-5» (16+).
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+).
00.00 «+100500» (18+).
01.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2». 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЗВЕЗДА

ЧЕ

ТНТ

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ТВЦ

НТВ СТС

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляю Анатолия Александровича Поздравляю Анатолия Александровича 
Гончарова с юбилеем.Гончарова с юбилеем.

С 80-летием, папочка любимый!
Пожелаю я от всего сердца, милый,

Чтобы жизнь была на радости богата,
Чтобы в доме благодать была,
Чтобы все, что сердцу мило,

Наполняло жизнь твою сполна!

С ЛЮБОВЬЮ ТВОЯ ДОЧЬ НАТАША.

***

Поздравляю с юбилеем 
Наталью Владимировну Бойченко.

Все, что в жизни звучит красиво,
Я хочу подарить тебе.

Чтобы ты была самой счастливой
В этом мире, на этой земле.

***
Поздравляем с юбилеем 
Веру Викторовну Баранову.

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,

Чтоб защищен был от горя и бед.

ЗИНА, ОЛЬГА, ВАЛЮШКА.

***

Поздравляем любимую дочь,
сестру и мамочку Наталью Бойченко 
с юбилеем.

Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце твое полнится всегда.

Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года!

МАМА, БРАТ СЕРГЕЙ, СЫНОВЬЯ ВОВА И НИКИТА.

***

Поздравляем дорогого 
и любимого папу, мужа, дедушку 
Петра Дмитриевича Фадеева 
с 70-летием.

Семидесятилетний 
юбилей сегодня твой
Мы, папа, отмечаем,

Крепчайшего здоровья, долгих лет
И счастья мы тебе желаем.

Пусть годы сил твоих не отнимают,
Ты не болей совсем и не старей,

Советами своими наставляй 
Своих внучат, моих детей.

СЫН, ЖЕНА, ВНУКИ.

Р
ек

лам
а

2 октября с 9 до 18 часов
в музейно-выставочном комплексе 

(ул. Советская, 82) состоится

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА КОЖАНОЙ ОБУВИ 
Ульяновской обувной фабрики.

Большой выбор для пожилых людей 
на полные и проблемные ноги.

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.

Обращаться: ул. Советская, 42, 
парикмахерская «Стиль» 
(ост. «Площадь металлургов»).

Только 8 октября
Закупаем 

натуральные
ВОЛОСЫ
и наручные 

ЧАСЫ 
(на запчасти).Р

ек
л

ам
а

В организацию: 
требуются

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

Обращаться по тел.:
66-63-50, 66-79-62.

Ищу хозяина!
27 сентября во дворе профкома Ураль-

ской Стали (Горького, 34) поселилась белая 
собачка с ошейником. За всеми бегает, ищет 
свой дом, выгладит потерявшейся. Четверо-
ногий друг небольшой, около 40 см в холке, 
ласковый.

Ищем старых или новых хозяев. 
Звонить по телефону: 62-08-09, вахта.
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Четверг, 4 октября
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 4 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 «ОПЕРАЦИЯ 

«САТАНА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.05 Телевизионная 

премия «ТЭФИ-2018».

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+).
17.00 Вести.
17.40 «Андрей Малахов. 

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

БОРЗАЯ 2» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

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

08.30 «Безумные 
чемпионаты» (16+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Лига 

чемпионов (0+).
13.00 Новости.
13.05 Футбол. Лига 

чемпионов (0+).
15.05 Волейбол. Чемпионат 

мира. Женщины. 
Россия - США. 

17.05 Новости.
17.15 «ЦСКА - «Реал» (12+).
17.35 Все на Матч! 
18.20 Футбол. Лига 

чемпионов 0+.
20.20 «Локомотив» (12+).
20.40 Новости.
20.45 Все на Матч! 
21.15 Футбол. Лига Европы. 
01.55 Все на Матч! 

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». 
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-16» (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. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф.
06.20 Т/с  «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Цвет времени. 

Эдуард Мане. «Бар в 
Фоли-Бержер».

07.45 Х/ф «КОРОЛИ 
И КАПУСТА».

09.05 Музыкальный 
фестиваль Вербье. 
Михаил Плетнев 
и Фестивальный 
оркестр Вербье.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Сергей 

Королев. Главный 
конструктор».

12.15 «Игра в бисер».
12.55 Мировые 

сокровища. «Брюгге. 
Средневековый город 
Бельгии».

13.15 «Абсолютный слух».
14.00 Д/с «Ваша внутренняя 

рыба».
15.00 Новости культуры.
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - 

РОССИЯ! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. 
«Швабский диалект 
села Александровка».

15.40 Д/с «Дивы».
16.10 «2 ВЕРНИК 2».
16.55 Т/с «СИТА И РАМА».
17.40 Музыкальный 

фестиваль Вербье. 
Михаил Плетнев 
и Фестивальный 
оркестр Вербье.

18.35 Цвет времени. 
Жан-Этьен Лиотар. 
«Прекрасная 
шоколадница».

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 «Сергей Есенин. 

Последняя поэма».
21.40 «Энигма. Ферруччо 

Фурланетто».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Дивы».
23.40 Новости культуры.

00.00 Черные дыры. Белые 
пятна.

00.40 «Игра в бисер».

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

ДАВНОСТИ» (12+).
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. 

Гамлет советского 
кино» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

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

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

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

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

советских комедий». 
00.00 События.
00.30 «Советские мафии. 

Рабы «белого золота». 

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 «ПЛАН ПОБЕГА». 
22.00 «Смотреть всем!». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (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: 

Защитники Олуха». 
09.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
10.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» .
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
21.00 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!».

23.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

01.00 Х/ф «РОБИН ГУД. 
МУЖЧИНЫ В ТРИКО». 

06.30 «Понять. Простить». 
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам 

несовершеннолетних» .
09.40 «Давай разведемся!». 
10.40 «Тест на отцовство». 
11.40 «Реальная мистика». 
12.40 «Понять. Простить». 
14.15 Х/ф «ШКОЛА 

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

ДОКТОР» (16+).
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

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

06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Специальный 

репортаж» (12+).
08.25 Д/с «Военная 

контрразведка. 
Наша победа» (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Военная 

контрразведка. 
Наша победа» (12+).

10.00 «Естественный отбор». 
12.00 Военные новости.
12.05 «Естественный отбор». 
16.00 Военные новости.
16.05 «Естественный отбор». 
18.15 Д/с «Хроника 

Победы» (12+).
18.40 Д/с «Битва 

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

репортаж» (12+).
21.30 «Открытый эфир». 
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+).

07.00 «ОСТРОВ» (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 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз». 
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
01.35 «THT-Club» (16+).

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

Лучшее» (16+).
11.05 «Утилизатор-5» (16+).
12.05 «Утилизатор-4» (16+).
13.00 Т/с «МЕСТЬ» (16+).
17.00 «Решала» (16+).
18.00 «Улетное видео. 

Лучшее» (16+).
18.30 «Утилизатор-5» (16+).
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+).
00.00 «+100500» (18+).
01.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2».

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, компьютеров. 
Пенсионерам – скидка. Высоко-
квалифицированные специа-
листы, 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 квартир
 » Муж на час: водопровод, отопле-

ние, канализация. Навес гардин, 
шкафов, люстр. Сборка мебели, 
сантехнические, электроработы и 
другое. Тел.: 66-89-32, 89228906747.

 » Ремонт квартир от мелкого до 
капитального. Качественно. Недо-
рого. Пенсионерам – скидка. 
Тел.: 89058868841.

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

 » 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.

 » Очумелые ручки. Любые ремонт-
ные работы по дому: сборка мебе-
ли, электромонтажные, сантехни-
ческие, монтажные работы. Замена 
водопровода и канализации на са-
дах и в квартирах. Тел.: 89198453166.

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

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

 » Установка дверей, укладка кафеля, 
шпатлевка стен и потолков, ремонт 
полов, гипсокартон, панели, 
откосы, установка электроточек. 
Тел.: 89228079702.

 » Ремонт, отделка квартир, офисов, 
магазинов и помещений под ключ 
с дизайнерским решением повы-
шенной сложности. Закупка, 
доставка, разгрузка строительных 
материалов 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.

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

 » Ремонт квартир (штукатурка, шпа-
клевка, покраска, обои, гипсокар-
тон, пластик, полы). Под ключ. 
Тел.: 89871194760.

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

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

 » Ремонт квартир: штукатурка, 
шпаклевка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтуса, уста-
новка дверей, услуги электрика, 
сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151.

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

 » Низкие цены. Организация про-
изводит замену водопровода на 
полипропилен, металлопластик. 
Установка счетчиков, замена кана-
лизации. Качество, гарантия. Пен-
сионерам – 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.

 » 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.

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

ТНТ

ДОМАШНИЙ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

РЕК ЛАМА
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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

Отдел рекламы 
и объявлений газеты 

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

тел.: 66-29-52.

Ре
кл

ам
а

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.ruРе
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт: www. Potolkoff56.com 

Р
ек
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м
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Пятница, 5 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 5 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 «Сегодня вечером». 
23.30 «Голос 60+» (12+).
01.45 «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+).
17.00 Вести.
17.40 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (16+).
23.30 Х/ф «КОВАРНЫЕ 

ИГРЫ» (12+).

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

08.30 «Безумные 
чемпионаты» (16+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
11.00 Новости.
11.05 Футбол. Лига Европы. 
13.05 Новости.
13.10 Футбол. Лига Европы. 
15.10 Новости.
15.20 Автоспорт. 

Российская серия 
кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная».

16.30 Все на Матч! 
17.00 Футбол. Лига Европы. 
19.00 Новости.
19.05 Смешанные 

единоборства. 
Макгрегор vs 
Нурмагомедов (16+).

20.05 «Хабиб vs Конор. 
Правила жизни» (16+).

20.25 Все на футбол! 
Афиша (12+).

21.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 

23.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. 

01.55 Все на Матч! 

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». 
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-16» (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.
19.40 «ЧП. Расследование». 
20.15 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).

00.20 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+).

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+).

17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Х/ф «КОРОЛИ И 

КАПУСТА».
08.45 Музыкальный 

фестиваль Вербье. 
Валерий Гергиев 
и Фестивальный 
оркестр Вербье.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЛЕНОЧКА И 

ВИНОГРАД».
11.10 ХХ ВЕК. «ПЕРСОНА. 

Инна Чурикова».
12.05 Д/ф «Алтайские 

кержаки».
12.35 Мастерская Валерия 

Фокина.
13.20 Черные дыры. Белые 

пятна.
14.00 Д/ф «Самая 

счастливая осень. 
Вадим и Юлия Сидур».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из 

провинции».
15.40 Д/с «Дивы».
16.10 «Энигма. Ферруччо 

Фурланетто».
16.50 Д/ф «Кто придумал 

ксерокс?».
17.30 Музыкальный 

фестиваль Вербье. 
Валерий Гергиев 
и Фестивальный 
оркестр Вербье.

18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА».
21.30 Хрустальный 

бал «Хрустальной 
Турандот».

23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Роллинг Стоунз». 

Ураган перекрестного 
огня» (18+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА» (12+).
10.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА 

В ЗЕРКАЛЕ» (12+).
11.30 События.
11.50 «Женщина в зеркале». 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Горькие слезы 

советских комедий». 
15.55 Х/ф «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ».
17.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО» (16+).
19.40 События.
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+).

22.00 «В центре событий». 
23.10 «Приют комедиантов». 
01.05 Д/ф «Евгений 

Миронов. Один в 
лодке» (12+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

списки» (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 «Смертельный номер». 
21.00 «Тайна ватиканской 

рукописи: Великое 
пророчество о 
России» (16+).

23.00 Х/ф «СУПЕР 8» (16+).
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК 

ДЬЯВОЛА» (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: 

Защитники Олуха». 
09.00 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).

09.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 
10.30 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!». 
12.40 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
19.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» (16+).
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» (12+).

22.55 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).
01.25 Х/ф «ДЕНЬ 

ВЫБОРОВ» (16+).

06.30 «Понять. Простить». 
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». 
09.35 «Давай разведемся!». 
10.35 «Тест на отцовство». 
11.35 «Реальная мистика». 
12.25 «Понять. Простить». 
13.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 

НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+).
17.45 «Дневник счастливой 

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

ДОКТОР» (16+).
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ 

ОТ ЛИЗЫ» (16+).
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «БЛИЗКИЕ 

ЛЮДИ» (16+).

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

08.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». 
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». 
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». 
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». 
22.10 Т/с «КОЛЬЕ 

ШАРЛОТТЫ».
23.00 Новости дня.
23.10 Т/с «КОЛЬЕ 

ШАРЛОТТЫ».

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов». 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (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». 
09.35 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
11.05 «Утилизатор-5» (16+).
12.05 «Утилизатор-4» (16+).
13.10 Х/ф 

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
16.50 «Улетное видео. 

Лучшее» (16+).
19.30 Х/ф «ХИТМЭН» (16+).
21.20 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
23.05 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА. 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ». 

01.40 Х/ф «ГНЕВ» (16+).

Организация праздников
 » Организация свадьбы, юбилея. 

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

Грузоперевозки
 » ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные груз-
чики (от 150 руб.). Городские и 
междугородние перевозки, попут-
ный груз. При заказе – звонок бес-
платный. «Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. 
м). Тел.: 61-78-22, 89058467822.

 » 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.

 » Грузоперевозки: город/межгород, 
а/м «Исузу Эльф» (мебельный 
фургон), а/м «Газель», услуги 
грузчиков. Тел.: 89058891759, 
89096161291.

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

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

 » Грузоперевозки в удобное для вас 
время. Услуги грузчиков. Недорого. 
Тел.: 89325380030.

 » 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.

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

 » А/м ЗИЛ (до 7 т). Доставка песка, 
шлака, щебня, горной пыли, земли, 
навоза, глины. Вывоз мусора. Пен-
сионерам скидки. Тел.: 65-38-83, 
89033994883.

 » КамАЗ (13 т). Доставка песка, 
щебня, шлака, чернозема, 
горной пыли. Вывоз мусора и др. 
Тел.: 89228915453.

 » 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.

 » 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.

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

Ремонт крыши
 » Ремонт мягкой кровли. Гарантия. 

Качество. Доступные цены. 
Тел.: 89225427894, 64-04-17.

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

 » Кровельные работы. Широкий 
выбор материла. Договор. 
Гарантия. Качество. Пенсионерам 
скидка – 5%. Тел.: 61-23-24.

 » Ремонт кровли гаражей. 
Гарантия качества, большой опыт 
работы, доступные цены. 
Тел.: 89058172889.

Ремонт компьютеров
 » Ремонт компьютеров. Восстанов-

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

 » Помощь вашему компьютеру, 
ноутбуку! Диагностика, оптими-
зация, чистка и ремонт. Установка 
антивируса. Качественно 
и недорого. Тел.: 89619137738 
(Александр).

РЕК ЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА
РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

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.

Услуги экскаватора, 
экскаватора-гидромолота, 

КамАЗа-самосвала. 
Доставка сыпучих грузов (песка, 

чернозема, глины).
Тел.: 89096064004. 

Р
ек

ла
м

а
Р

ек
ла

м
а

СТС

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
отправление из Новотроицка в 5-6 часов, 

из Оренбурга в 12-13 часов. 
Ежедневно. Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 
89096100132.Реклама

По вопросам подписки 
и доставки газеты 

«Металлург»
обращаться по тел.: 

66-41-49.

НТВ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.15 Х/ф «РОМАНС О 
ВЛЮБЛЕННЫХ» (12+).

06.00 Новости.
06.10 «Романс о 

влюбленных» (12+).
07.55 «Играй, гармонь 

любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники. 
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Голос 60+». На самой 

высокой ноте» (12+).
11.10 «Елена Летучая. Без 

мусора в голове» (16+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 «В наше время» (12+).
16.35 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.30 «Эксклюзив» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Голос 60+» (12+).
23.30 Лев Лещенко, 

Валерий Меладзе, 
Полина Гагарина, 
Юрий Антонов, группа 
«Любэ» в концерте 
«25 лет «Авторадио»

01.30 Х/ф «КОНВОЙ» (16+).

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 «ПРИЗРАКИ 

ПРОШЛОГО» (12+).
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 «КАТЬКИНО 

ПОЛЕ» (12+).
01.00 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ 

РЕБЕНОК» (12+).

08.00 «Безумные 
чемпионаты» (16+).

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

08.50 «Итоги мужского 
Чемпионата мира 
по волейболу» (12+).

09.20 «Всемирная 
Суперсерия. 
За кадром» (16+).

09.50 Скейтбординг. Кубок 
мира (0+).

10.55 Формула-1. 
Гран-при Японии. 

12.00 Новости.
12.05 «Не (исчезнувшие). 

Команды-призраки 
российского футбола».

12.35 Все на футбол! 
Афиша (12+).

13.35 Смешанные 
единоборства. 
Макгрегор vs 
Нурмагомедов (16+).

14.35 «Хабиб vs Конор. 
Страсть и ненависть в 
Лас-Вегасе» (16+).

15.05 Новости.
15.10 Автоспорт. 

Российская серия 
кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная».

16.20 Все на Матч! 
16.35 Гандбол. Лига 

чемпионов. Женщины.  
18.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. 

20.25 Новости.
20.35 Все на Матч! 
21.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. 
23.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. 

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+).
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+).
00.50 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ».

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ».
08.50 М/ф «Гирлянда из 

малышей».
09.45 «Передвижники. 

Василий Суриков».
10.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА».
11.30 «Острова».
12.15 Д/с «Эффект бабочки».
12.45 «Научный стенд-ап».
13.30 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии».
14.25 «Эрмитаж».
14.55 Международный 

конкурс теноров 
Фонда Елены 
Образцовой «Хосе 
Каррерас Гран-при».

16.15 Д/с «Первые в мире».
16.30 Д/ф «Москва слезам 

не верит» - большая 
лотерея».

17.15 Д/с «Энциклопедия 
загадок».

17.45 «Линия жизни».
18.40 Х/ф «1984» (16+).
20.30 Д/с «Рассекреченная 

история».
21.00 «Агора».

22.00 КВАРТЕТ 4Х4.
23.45 «2 ВЕРНИК 2».

05.45 Марш-бросок (12+).
06.15 АБВГДейка.
06.40 «Короли эпизода. 

Светлана Харитонова».
07.35 Православная 

энциклопедия (6+).
08.00 Д/ф «Александр 

Шилов. Судьба 
России в лицах» (12+).

09.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА».

10.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ».

11.30 События.
11.45 «Кубанские казаки».
13.00 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!». 
14.30 События.
14.45  Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!».
17.05 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

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

07.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС» (12+).

10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная 

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

заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные 

списки. Абсолютное 
зло: 7 наместников 
ада» (16+).

20.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ: 
ЭРА АЛЬТРОНА» (16+).

23.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР». 

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!». 
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+).
13.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
16.00 «Уральские пельмени».
16.50 М/ф «ХРАНИТЕЛИ 

СНОВ» (0+).
18.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 

НАЧАЛО. РОСОМАХА». 

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

23.35 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ». 

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 

07.30 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+).
10.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

НАДЕЖДЫ» (16+).
14.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ 

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

ВЕК. ИМПЕРИЯ 
КЕСЕМ» (16+).

23.00 «6 кадров» (16+).
23.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+).

05.50 Х/ф «КАДКИНА 
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ».

07.25 Х/ф «ПОСЛЕ 
ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...».

09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». 
09.40 «Последний день». 
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Улика из прошлого». 
11.50 Д/с «Загадки 

века с Сергеем 
Медведевым» (12+).

12.35 «Специальный 
репортаж» (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная 

папка» (12+).
14.00 «Десять фотографий». 
14.50 Т/с «ВОЙНА 

НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+).

18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с «ВОЙНА 

НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+).

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

07.00 «ОСТРОВ» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ОСТРОВ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Битва экстрасенсов». 
12.30 «Comedy Woman». 
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН: 
КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+).

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

19.30 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ 

БУДКА» (16+).

06.00 Х/ф «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-2».

08.10 «Улетное видео» (16+).
08.30 «Улетные животные».
09.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!». 
12.15 «КАФФС» (12+).
14.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 

НАСЛЕДИЕ» (16+).
16.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
17.40 Х/ф «ХИТМЭН» (16+).
19.25 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА. 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ». 

22.00 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+).

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

ОРУЖИЕ» (16+).

Изготовление 
и ремонт мебели

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

 » Продажа-изготовление. ЕВРОМЕ-
БЕЛЬ: трюмо (напольное), туалет-
ный столик (настенный), туалетный 
столик (напольный), зеркала с бра 
(настенные), зеркала в стиле «хай-
тек» и другая зеркальная мебель. 
Тел.: 89068484731. 

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160). Все дейст-
вия с недвижимостью, сопрово-
ждение сделок в нотариат и МФЦ, 
исковые заявления, полное офор-
мление ипотеки (ПАО «Сбербанк», 
ВТБ24, банк «Русь», Совкомбанк). 
Заем под все сертификаты (деньги 
сразу). Срочный выкуп квартир 
и оплата коммунальных плате-
жей. Агентство состоит в россий-
ской и оренбургской гильдии 
риелторов. Деятельность ком-
пании застрахована. 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.

МАТЧ

ЗВЕЗДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ТНТПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ЧЕ

ТВЦ

НТВ

РЕК ЛАМА

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

Уважаемые работники Уральской Стали!
Теперь у ящиков обратной связи «Твой голос», 

установленных в подразделениях нашего 
предприятия, появился электронный адрес: 

tg@uralsteel.com

Ваша реклама –       
точно в цель!

Газета
«МЕТАЛЛУРГ»

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

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка 

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

ПКФ «Луидор»
изготовим по индивидуальным 

размерам: кухни, шкафы-
купе, встроенные гардеробные, 

прихожие. Экологически чистый 
материал ЛДСП «Эггер», «Ламарми». 

Качественная фурнитура. 
Гарантия на изделие – 2 года.

Реставрация корпусной мебели. 
Тел.: 89619000620, 61-73-23.Р

ек
ла

м
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 9

УСЛУГИ

КУПЛЮ

Реклама

          Перетяжка 
мягкой мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

ПРОДАЮ

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, 

АККУМУЛЯТОРЫ.
(вывоз, грузчики). 

Тел.: 89058999220.Ре
кл

ам
а

КУПЛЮ на разбор: гаражи, 
садовые участки, машины, 

металлолом, здания. 
Дизельное топливо, масло. 

Тел.: 89096064004.

05

06
06

07

Срок службы 10-15 лет. 
Гарантия 3 года.

Восстановление эмали 
ванн стакрилом

Тел.: (3537) 
32-15-53, 

89058961553.Ре
кл

ам
а

СДАЮ

 » Комнаты в общежитиях 
на длительный срок. Недорого. 
Тел.: 89619210747.

Недвижимость
 » Организация купит или снимет 

квартиру для сотрудников от собст-
венников. Тел.: 61-92-57.

Авто
 » А/м «ВАЗ» (передний или задний 

привод) или мотоцикл «Урал». 
Тел.: 89123579048.

Разное
 » 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.

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

 » Стиральные машины и микровол-
новые печи. ДОРОГО. Тел.: 61-16-07, 
89619048139.

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

Недвижимость
 » Комнату (2 этаж, 19 кв. м, в отлич-

ном состоянии, пластиковое окно, 
водопровод, кабельное телевиде-
ние) или меняю на 1-к. кв. с допла-
той. Тел.: 89096003683.

 » 2-к. кв. (3-я Уральская, ходы раз-
дельные, в хорошем состоянии, 
с бытовой техникой). 
Тел.: 89619352441. 

 » 3-к. кв. (район школы №17, 3/4, 
54,7 кв. м, с хорошим ремонтом). 
Просьба риелторам не беспокоить. 
Тел.: 89068419980. 

 » 3-к. кв. ул. пл. (ул. Уральская, 32, 9/9, 
две лоджии, кондиционер, окна 
и трубы пластиковые, кафель). 
Тел.: 89198581581, 89619182650.

Дома
 » Дом в п. Краснознаменка 

Кувандыкского района (име-
ются газ, канализация, гараж, 
сарай, баня, цена 450 тыс. руб.). 
Торг. Тел.: 89619325214, 
89123475845.

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

Разное
 » Топливо от 50 л, из Казахстана. 

Стоимость за 1 л: «АИ-92» – 36 руб., 
дизельное топливо – 38 руб. 
Тел.: 89058138388.
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05.30 Х/ф «НАЧАЛО».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «НАЧАЛО».
07.30 «Смешарики. 

ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки». 
10.00 Новости.
10.10 К юбилею актрисы. 

«Инна Чурикова. «Я 
танцую с серьезными 
намерениями» (12+).

11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 Праздничный концерт 

к Дню учителя.
14.20 «Видели видео?».
16.00 «Русский ниндзя».
18.00 «Толстой. 

Воскресенье».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
21.20 «Что? Где? Когда?».
22.30 «Элвис Пресли: 

Искатель» (16+).
00.25 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ».

 

05.50 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+).

06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «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.
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ 

ТЕБЯ ОБНЯТЬ?» (12+).
18.00 «Удивительные 

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

ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

00.30 «Дежурный по 
стране».

01.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+).

08.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов 
против Конора 
МакГрегора. 
Александр Волков 
против Деррика 
Льюиса. 

11.00 Формула-1. 
Гран-при Японии. 

13.05 Новости.
13.15 Все на Матч! 
14.05 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов 
против Конора 
МакГрегора. 
Александр Волков 
против Деррика 
Льюиса (16+).

14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! 
15.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. 
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! 
17.55 Хоккей. КХЛ. 
20.25 Новости.
20.30 Футбол. Российская 

Премьер-лига. 
ЦСКА - «Локомотив».

22.55 После футбола 
с Георгием 
Черданцевым.

23.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. 

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... (16+).
18.00 «Новые русские 

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

БУЙНОВ. МОЯ 
ИСПОВЕДЬ» (16+).

00.00 Х/ф «КУРЬЕР» (0+).

06.00 «Светская хроника». 
06.55 Д/ф «Моя правда. 

Фаина Раневская». 
07.40 Д/ф «Моя правда. 

Александр Барыкин». 
08.30 Д/ф «Моя правда. 

Татьяна Буланова». 
09.15 Д/ф «Моя правда. 

Ирина Понаровская». 
10.00 «Светская хроника». 
11.00 «Вся правда о...воде». 
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ» (12+).
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-2» (12+).
15.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-3» (12+).
17.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
20.35 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
00.20 Х/ф «РЕПОРТАЖ 

СУДЬБЫ» (16+).

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок».

07.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН».

08.40 М/ф 
«Царевна-лягушка».

09.40 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.50 Х/ф «ДОРОГА 

К МОРЮ».
12.05 «Письма из 

провинции».
12.35 ДИАЛОГИ О 

ЖИВОТНЫХ. 
МОСКОВСКИЙ 
ЗООПАРК.

13.15 «Дом ученых».
13.45 Х/ф «СЫНОВЬЯ 

БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ».

15.15 «О чем говорит 
музыка?».

16.20 «Искатели».
17.05 «Пешком...».
17.35 «Ближний круг 

Владимира 
Хотиненко».

18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Х/ф «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (16+).

22.45 Гала-концерт в 
Парижской опере.

00.00 Х/ф «ДОРОГА 
К МОРЮ».

06.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+).

08.00 «Фактор жизни» (12+).
08.35 Петровка, 38 (16+).
08.45 Х/ф «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ».
10.40 «Спасите, я не умею 

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

ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+).

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

14.30 Московская неделя.
15.00 «Советские мафии. 

Железная Белла». 
15.55 «Хроники московского 

быта (12+).
16.40 «Прощание. Дмитрий 

Марьянов» (16+).
17.35 Х/ф «ДОРОГА ИЗ 

ЖЕЛТОГО КИРПИЧА». 
21.15 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+).
00.15 События.

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

08.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+).

10.20 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА». 
12.20 Х/ф «СУПЕР 8» (16+).
14.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР». 
17.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА 

АЛЬТРОНА» (16+).
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

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

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 «Уральские пельмени».
10.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» (16+).
12.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» (12+).

14.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
НАЧАЛО. РОСОМАХА». 

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

18.55 М/ф «МОАНА» (6+).
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» (16+).
23.35 Х/ф «В АКТИВНОМ 

ПОИСКЕ» (18+).

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 

07.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА 
ЗАКАЗ» (16+).

09.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» (16+).

13.25 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+).
17.30 «Свой дом» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК. ИМПЕРИЯ 
КЕСЕМ» (16+).

23.00 Д/ф «Москвички». 
00.00 «6 кадров» (16+).

05.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ». 

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

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

детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Скрытые угрозы». 
13.00 Новости дня.
13.30 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ» (16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 Д/с «Непобедимая и 

легендарная» (6+).
21.15 Д/ф «Андропов. 

Хроника тайной 
войны» (16+).

23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «СОШЕДШИЕ 

С НЕБЕС» (12+).
01.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ».

07.00 «ОСТРОВ» (16+).
08.00 Х/ф «ОСТРОВ. 

СТОП-МОТОР!» (16+).
08.30 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак».
12.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН: 
КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+).

14.10 Х/ф «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ» (16+).

15.55 «Однажды в России». 
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Замуж за Бузову». 
21.30 Stand up.
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).

06.00 Х/ф «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-2». 

08.05 «Улетное видео» (16+).
08.30 «Невероятные 

истории» (16+).
09.30 «Улетное видео. 

Лучшее» (16+).
09.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
13.30 «Утилизатор-5» (16+).
16.30 «СВЕТОФОР» (16+).
20.30 «Улетное видео. 

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

ОРУЖИЕ» (16+).
01.15 Х/ф «ВЕРДИКТ ЗА 

ДЕНЬГИ» (12+).

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

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ЧЕ

НТВ

ЭКОНОМИКА

СТС

Агентство 
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно. 
Пенсионерам – 

скидка.
Тел.: 65-59-56, 
89058150956.

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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

Эксперты объясняют снижение 
цен за кофейные  зерна избыт-
ком сырья на рынке и падением 

национальной валюты Бразилии – 
основного производителя этого то-
вара. Правда, специалисты называ-
ют падение цен кратковременным – 
к концу года популярный напиток 
может подорожать из-за плохой 
погоды в Бразилии и Индии, а также 
торговых войн, организованных Со-
единенными Штатами.

Аналитики отмечают, что зерна ара-
бики за год упали в цене на 24 про-
цента и торгуются на уровне 2006 го-
да. Тенденция к снижению цен при 
этом фиксируется с ноября 2016 года, 
ее связывают с ростом урожая на 
кофейных плантациях. Высокая уро-
жайность в странах-производителях 
кофе может привести к перенасы-
щению рынка уже в следующем 

сезоне. Поэтому на фоне ожидаемого 
превышения предложения над спро-
сом цены начали заметно падать. 
Однако тенденция может смениться 
на противоположную уже в недале-
ком будущем.

Аналитики утверждают: имен-
но климатический фактор является 
определяющим в динамике цен на 
кофе по всему миру, опережая даже 
политические факторы. По пред-
варительным оценкам, текущая 
засуха сильно повлияет на ключевой 
период цветения деревьев в период 
с сентября по ноябрь и усилит стресс 
плантаций в межсезонье. Таким 
образом, урожай сезона 2019/2020 го-
дов в Бразилии может снизиться до 
54,5 миллиона мешков против 60 мил-
лионов в сезоне-2018/2019.

РИА56

Администрация, цехком 
и совет ветеранов цеха питания

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Горчаковой 
Натальи Николаевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

29 сентября – год, как нет с нами 
любимого мужа, отца, деда 

Трундова 
Ивана Васильевича.
Не простившись ни с кем,
Не сказав всем «Прощай»,

Скрылся ты в темноте,
Лишь оставив печаль.

Сжигает боль, болит душа,
От горя катится слеза.

Ушел от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана.
Пока мы живы, жив и ты.

Все, кто его помнит, 
помяните вместе с нами.

Жена, сын, дочь, сноха, зять, внуки.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов мартеновского цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Хомутова 
Александра Ивановича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Еще по чашечке: 
цены на кофе упали
На мировом рынке произошел обвал цен на горячий ароматный 
напиток. Впервые за 12 лет зерна арабики стали стоить менее 
одного доллара за фунт.
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КАЛЕНДАРЬ ДАТ

Идея принадлежит 
японцу Масао 
Кадоваки, кото-
рый предложил 
утвердить этот день 

официально в 1947 году. Была 
предложена и дата – 15 сентября. 
В это время устанавливалась 
хорошая погода, заканчивался 
сбор урожая. В населенном пун-
кте прошел совет старейшин, 
поддержавших идею в необхо-
димости улучшения жизни ста-
риков. Другие деревни и города 
Японии по достоинству оценили 

эту идею и стали проводить 
праздник повсюду. Так в 1966 го-
ду День пожилых людей стал 
официальным праздником.

В 1970-х годах проблема 
стремительного старения насе-
ления планеты захватила весь 
мир. В 1982 году вопросы, свя-
занные со старением, были 
рассмотрены в Австрии на Все-
мирной ассамблее. Обеспечение 
достойной старости стало темой, 
касающейся всех стран мира. 
Представители предлагали раз-
личные варианты и обменива-
лись опытом. ООН не оставила 
без внимания эту инициативу 
и предложила свой план дейст-
вий. Так в 1990 году появился 
Международный праздник, 
посвященный проблемам пожи-
лых людей.

Одними из первых День 
пожилых людей стали отме-
чать северные страны Европы, 
затем подключились южные 
страны и США. А в первый день 
июня 1992 года Президиум 
Верховного Совета России 
издал указ о поддержании все-

мирной инициативы и учре-
ждении 1 октября Днем пожи-
лых людей.

Во второй половине ХХ века 
продолжительность жизни 
увеличилась на 20 лет. На сегод-
няшний день во всем мире 
живут почти 700 миллионов 
людей, отметивших 60-летний 
юбилей. По прогнозам демо-
графов, к 2030  году граждане, 
чей возраст более 60 лет, будут 
составлять почти треть насе-
ления экономически разви-
тых стран. В России этот срок 
немного больше, по прогнозам 
профессора С.П. Капицы, мы 
достигнем такого показателя к 
2100 году. За 50 лет количество 
пожилого населения в России 
выросло более чем в два раза.

Символы у праздника тоже 
есть. На зарубежном изобра-
жен земной шар на белом фоне. 
Вокруг шара расположены коло-
сья пшеницы. Этот логотип оли-
цетворяет масштабность и гло-
бальность торжества. В России 
символом Дня пожилых людей 
является изображение кисти 

руки в виде открытой ладони, 
что символизирует участие и 
поддержку людям старшего 
поколения.

Пенсионер – 
всем пример

На пенсии жизнь продолжа-
ется – это всем известный факт. 
Но у большинства пожилых 
людей она меняется не в луч-
шую сторону.

Кениец Кимани Маруги 
пошел учиться в школу в 84 го-
да, чтобы прочитать библию 
и посчитать пенсию.

Мор Кит оказался в книге 
рекордов Гиннесса после 
прыжка на эластичном тросе. 
Прыгуну с моста в 160 метров 
в тот момент минуло 96 лет.

Японец Минору Сайто совер-
шил кругосветное путешествие 
в одиночку в 77 лет. Солидный 
возраст не удержал от поездки, 
продлившейся почти три года.

Жительница Америки Глэдис 
Баррилл пробежала марафон в 

возрасте 92 лет. Это была ее чет-
вертая попытка за шесть лет.

Писатель Герберт Уэллс полу-
чил ученую степень в 76 лет. 
То, что он бросил школу в 14 лет, 
не помешало ему защитить 
диссертацию.

Профессор Такиширо Мори 
решил заняться недвижимо-
стью в возрасте 55 лет. Через 
38 лет его состояние оценива-
лось в 13 миллиардов долларов.

Полковник Сандерс решил 
открыть свою сеть обществен-
ного питания KFC, перешагнув 
60-летний рубеж. Дорога к славе 
была долгой и тернистой, но 
упорство и вера в себя помогли 
преодолеть все трудности.

Кэтрин Йостен решила в 
60 лет стать актрисой после дол-
гих лет жизни в качестве домо-
хозяйки. В итоге звезда сериала 
получила две премии «Эмми».

Писатель Джон Толкиен 
прославился после экранизации 
своей книги «Властелин колец». 
Профессор Оксфордского уни-
верситета отпраздновал к тому 
времени 62-й день рождения.

Возраст счастья
Международный день пожилых людей стали отмечать в конце ХХ века в Скандинавских 
государствах, а затем в США. После того как праздник был официально провозглашен 
Генеральной Ассамблеей ООН, его отмечают во всех странах.

ОФИЦИАЛЬНО
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Но сквозь каждую строчку сквозит 
мудрость прожитых лет. И каж-
дый поэт желает своим ровес-
никам: пусть осень жизни будет 
золотой!

Валентина Хромова

***

Льется с неба звездный свет,
Словно зов Вселенной.
Но Земли прекрасней нет –
Это несомненно.
Выйду проводить закат
И рассвет встречаю.
Красоту, жива пока,
Словом величаю.
Всё бывает: и смеюсь,
И молюсь, и плачу.
На судьбу теперь не злюсь,
Веруя в удачу.
Пусть и ты давно уж сед,
Но ведь видишь, слышишь.
Каждый день на склоне лет
Как подарок свыше.

Александр Пометун

Мечты ветерана

На пенсии который год,
Но я не без задора.
Нет у меня больших забот,
Мне пенсия – опора.

Мои мне годы говорят:
Пора угомониться.
Я успокоиться бы рад,
Но что-то не сидится.

Хотел бы возрастом тряхнуть,
Найти по силам дело.
В движении ведь жизни суть,
Пусть не дряхлеет тело!

Необходимо это мне:
Быть у забот во власти,
Всегда в движении, на коне –
Какое это счастье!

Хотел бы я полезным быть,
Работой наслаждаться.
Вот этим старость отдалить,
Идти и не сдаваться.

Людмила Литвинова

Хобби пенсионера-романтика

Карту звездного неба читать не умел,
Только завороженно на звезды глядел,
Мироздания тайну стараясь понять –
Любознательность ведь невозможно унять.

Есть мечта: хоть ненадолго в гости попасть
На другую планету – ох, что за напасть!
Возраст очень приличный, а мысли юнца.     
И мечтаниям этим не видно конца.

Увлечение, хобби на старости лет:
Тяга к тайнам сильна – и предела здесь нет.
Запоздалая страсть… В удивлении жена:
Этих странностей мужа не знала она.

Книги, справочники, даже глобус Луны –
Все моря да и кратеры точно видны.
Что-то пишет в тетрадь в подходящий

                                                                            момент
И ведет себя как первокурсник-студент.

Все кроссворды про космос решает на раз
И о звездах теперь говорить без прикрас
Может очень подробно – таким вот стал дед.
Он – романтик! Планетам земной шлет

                                                                         привет!

Нерон Мурченко

Не старик, а пожилой

Я теперь в обличье новом –
Не старик, а пожилой,
Намекая этим словом,
Что еще я молодой.

Только я не тот, что прежде,
Откровенно признаюсь:
Старомодней стал в одежде
И на танцы не стремлюсь.

Но зато свободы много,
На работу не хожу.
За своим здоровьем строго
И внимательно слежу.

Думаю о пережитом
С легкой грустью, не с тоской…
Все же я не пережиток,
Не старик, а пожилой!

Владимир Толмачев

Ветеранская

Создать, поднять комбинат мы сумели –
Десятки лет ему каждый отдал:
Был занят каждый трудом в своем деле,
Но целью общей для всех был металл.

Наш труд слагался из функций несходных,
Трудились честно мы в поте лица.
Теперь нам участь – заслуженный отдых,
Но все ж в цехах всегда наши сердца.

Наш комбинат был на взлете в то время,
В больших высотах его был полет.
Он и теперь дорог нам, душу греет,
Что в бурях рынка успешно живет.

В отставку вышли мы из комбината,
Но не привыкли жить по одному.
С настроем бодрым мы все, как когда-то,
Помощь окажем, коль надо, ему.

 Владимир Лосев

Встреча

Я сегодня с Витей встретился в трамвае –
Надо же, друг друга стали забывать.
Но за дружбу нашу сердцем отвечая,
Мы решили встречу пивом продолжать.

Пенятся бокалы, пиво щиплет губы.
О житье-бытье неспешный разговор.
И жуют горбушу коренные зубы,
И стреляет градус по мозгам в упор.

Говорим о женах, говорим о детях
И о нашей жизни с грустью говорим.
Хорошо, однако, жить на белом свете!
Если жив, конечно, и чуть-чуть любим.

Эх, дружок мой Витя! Рад тебя я видеть.
Надо же, а время катится стрелой.
Может, водки нам по сотке выпить –
Ну, когда еще мы встретимся, друг мой.

Я Витьку про вахты, домны и рекорды.
Он – про стройотряды, комсомольский слет.
Мы о нашей жизни рассуждаем гордо,
Вспоминаем юность – и душа поет.

Галина Ясакова

Хоть время вспять не повернуть

Уважаем мы нашу старость,
Хоть трудно порой в ее силы поверить.
Но когда на сердце у нас радость –
Энергию нашу счетчиком не измерить!

Наше сердце в радостное верит:
Здоровье будет лишь на «пять»!
Пусть бодрость духа не изменит,
Хоть времени – судьи и палача – 

                                                        нам не унять.

Год за годом, день за днем
К этому мы все придем –
Ведь любой когда-нибудь
Встретит пожилым свой путь.

За спиною множество вершин
Серебром сверкают сквозь года.
Пожелайте всем нам мудрости глубин,
Радости, здоровья, счастья навсегда!

«Жизнь прожить – не поле перейти…»
Ну и что, что прожито больше полувека?
Многое встречалось на пути…
С Днем нас пожилого человека!

Валентина Макарова

Уважаемые люди

В серебряном возрасте люди, которых я знаю,
Мне сердцу милы, я их всех уважаю.
Многому можно у них поучиться,
За все их дела низко им поклониться.

Старость у них – словно осень погожая:
Тихая, щедрая, очень пригожая.
Греет, как солнышко, лаской своею –
Их в один ряд ставлю с мамой моею.

Их опыт и мудрость цены не имеют,
Перечить их слову и Дума не смеет:

Ясные мысли, задора полны,
Готовы еще послужить для страны.

Да, у кого-то жизнь не сложилась.
Всё, что хотелось, увы, не свершилось.
Судьба не позволила с счастьем сдружиться,
Всё мимо прошло – в общем, нечем хвалиться.

Тихо живут, свой век доживая,
Судьбу не коря, никого не ругая,
Все силы ушли, одинокими стали,
Но верить в хорошее не перестали.

Каждого старость не должна быть забытою,
На много замков от мира закрытою,
Чтоб было доверить кому-то ключи
И скорую вызвать кому-то в ночи.

Старость прописана в каждой судьбе –
Придет она и ко мне, и к тебе.
Мимо нее не пытайся пройти
И способ помочь постарайся найти… 

Михаил Цыплаков

Нам – 70

Нам 70 и больше даже,
Но мы без дела не сидим:
То варим, то носки мы вяжем
И за внучатами глядим.

Сад-огород – забота тоже наша.
Там летом жарким, теплою весной
Не только отдыхаем мы – мы пашем,
Уйдя в дела земные с головой.

Окапываем деревца. Турнепс
Растим, редис, томаты, огурцы…
И не даем вредителям их есть.
Вот мы какие люди. Молодцы!

Ольга Котельникова

Оренбуржье осеннее

Вот березки надели
Золотой свой наряд,
Их сережки-листочки
Золотятся, горят…
Белым снегом завьется,
Налетит на порог –
Чудом света зовется
Оренбургский платок.
Колосится поле яровое,
В ромашках белых вся земля.
Ты, Оренбуржье золотое, 
Любовь заветная моя!

Александр Гиммельферб

Старые и пожилые

Эх, не хочется морщин, не хочется стареть –
Приятнее на молодого в зеркало смотреть!
Не думать, не искать следствия-причины:
Мудрость, знание и опыт – плата за морщины.

Дочка ходит в первый класс, она уже большая.
Пришла соседка в гости к нам, дама пожилая.
«Пожилым кого считать?» – заспорили соседи
И спросили дочь: «Это сколько – 

                                                           пожилая леди?»

Пожилой кого считать, им дочка не сказала.
Старые иль пожилые – дочь не различала.
А сегодня в музыкалку впервые дочь пошла.
Впечатлений много разных она приобрела.

Вечером спросили дочь: «А дети там какие?
И нашла ли ты подружку? Все же молодые!»
Чуть подумала она и лишь потом сказала:
«Бабушек и дедушек, конечно, не видала.
В основном там дети, но были и другие –
Восемнадцать лет: вот старые! 

                                                                   И пожилые!»

ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Каждый день на склоне лет 
как подарок свыше…
Эта подборка стихов стала рифмованным размышлением о серебряном возрасте.
С разным настроением авторы литературной группы «Серебряная лира» 
рассматривают осень жизни: кто-то – с грустью, кто-то – с улыбкой. 
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1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ

Слышишь, шесть гитарных струн
зазвенели в свой черед...
Михаил Одерков – коренной новотройчанин, лауреат международных и всероссийских
конкурсов, вернулся из Москвы в родной город, чтобы в уральской глубинке
пропагандировать любимый инструмент – классическую гитару.

П
осле концерта
«Струны и голоса
волшебное сиянье»
многие зрители,
делясь впечатле-

ниями, говорили о москов-
ском музыканте из театра
Елены Камбуровой:

– Гитариста такого уровня в
Новотроицке нет.

Слушая эти отзывы, я
вспомнил мудрую фразу: «Нет
пророка в своем отечестве».
Удивила и безапелляцион-
ность зрителей. Они не гово-
рили: «Мы не знаем…» – они
утверждали с полной уверен-
ностью: нет, дескать, и всё.

Вы ошибаетесь, господа ме-
ломаны. Такой мастер шести-
струнки в Новотроицке есть. И
сегодня мы спешим познако-
мить с ним читателей.

Михаил Одерков – корен-
ной новотройчанин. Он уехал
из родного города, когда его
никто не знал, а вернулся
недавно и еще не успел высту-
пить перед широкой зритель-
ской аудиторией.

Попробую рассказать о мо-
лодом маэстро, перечислив
шесть черт его характера – по
числу струн в классической
(испанской) гитаре.

Уважение
к наставникам

Михаил долго учился в
самых разных заведениях: от
любительских студий, как в
новотроицком Дворце культу-
ры металлургов, до строжай-
шей по профессионализму ас-
пирантуры в московской ака-
демии культуры и искусств, от
местных учебных заведений
вроде Орского колледжа ис-
кусств до далеких зарубежных
вузов вроде высшей школы
музыки в немецком городе
Карлсруэ, куда приезжают ста-
жироваться даже не студенты

– аспиранты консерваторий.
Одерков благодарен каждо-

му из своих наставников, все-
гда отзывается о всех добрыми
словами. Но есть в этом ряду
три ключевые фигуры, кото-
рые оставили зарубку на серд-
це Михаила Юрьевича. Зара-
зил его гитарой Александр
Брехов, убежденным привер-
женцем московской школы ис-
полнения на классической ги-
таре сделала Наталья Иванова-
Крамская, дочь легендарного
русского композитора, испол-
нителя и горячего пропаган-
диста шестиструнки Алек-
сандра Иванова-Крамского, а к
западной школе приобщил
Andreas von Wangenheim.

Сохранение
традиций

Времена нынче не самые
подходящие для карьеры кон-

цертирующего гитариста,
если, конечно, не хочешь раз-
менять свой талант на пятаки
ресторанного лабуха. Поэтому
по возвращении с зарубежной
стажировки и окончании ас-
пирантуры Одерков начал
преподавать.

– Я называю таких людей,
как Михаил, хранителями, –
отзывается об ученике Алек-
сандр Брехов. – Именно они в
смутные времена не дают
культуре погибнуть, бережно
передавая ее ученикам.

Действительно, зрители ян-
варского концерта-2016 в
музее помнят, с каким трепе-
том и любовью говорил Одер-
ков о старинных фолиантах с
нотами прошлых веков. Эти
бесчисленные тома новотрой-
чанину удалось листать на ста-
жировке в Германии.

Сегодня Михаил Юрьевич –
преподаватель новотроицкой
детской школы искусств, его
педагогический стаж – 15 лет.
Маэстро очень доволен, что
этот учебный год пройдет в
обновленном здании ДШИ и
не придется, как прошлый год,
словно бедным родствен-

никам скитаться по чужим
углам.

Несуетность
Откроем читателям тайну.

Одерков не только гитарист,
педагог, но и композитор. Его
сочинения опубликованы и в
сетевых изданиях, и в журнале
«Гитарист». Несмотря на боль-
шую преподавательскую на-
грузку, находит время для
поддержания игровой формы
и сочинительства. Удивитель-
но, как все успевает. Кажется,
что в его сутках 25 часов.

– Никакого секрета тут нет,
– считает первый наставник

Михаила. – Одерков кто угод-
но, но только не человек из ту-
совки. Он не дает увлечь себя
светской жизнью, предпочита-
ет творчество пустому время-
препровождению. Не удивля-
юсь, когда он отказывается от
участия в коллективном кон-
церте: для него потратить пол-
тора-два часа ожидания ради
исполнения одной-двух пьес –
непозволительная трата вре-
мени.

К словам Александра Ми-
хайловича добавлю, что в про-
шлом учебном году Одерков
пробовал совмещать препода-
вание в ДШИ и Орском колле-
дже искусств. Но дорога в Ста-
рый город, где расположен
ОКИ, и обратно бьет не только
по карману – жалко времени,
потерянного для творчества. И
с этого учебного года Михаил
Юрьевич полностью сосредо-
точился на юных новотроиц-
ких музыкантах.

Стилистический
универсализм

Многие люди – и музыкан-
ты не исключение – обожают
наклеивать на себя всяческие
ярлыки. «Джазовый гитарист»,
– представляется, к примеру,
какой-нибудь собрат Одеркова
по струнному цеху и погляды-
вает на «классиков» свысока.

Чтобы у читателей не сло-
жилось превратного впечатле-
ния, будто герой нашей зари-
совки ничего, кроме классики,
не играет и слушает только се-
рьезную музыку, поделюсь
впечатлениями от весеннего
концерта в орском Доме куль-
туры нефтехимиков. Это не
был «сольник» Одеркова, но
Михаилу Юрьевичу дали сце-
ническое время, чтобы он сыг-
рал в разных жанрах, причем и

один, и в ансамбле. Одерков
покорил орскую публику. Как
завелся зритель, когда в фина-
ле новотройчанин исполнил
эстрадные обработки цыган-
ских мелодий от группы
«Джипси Кингз»!

Кстати, Одерков-педагог
обеими руками «за» стилисти-
ческий универсализм. Гита-
рист-выпускник должен уметь
играть любую музыку: от ба-
рокко до рока, от Баха до Оф-
фенбаха.

– Я против дилетантского
подхода к произведению, –
излагает свое кредо Михаил. –
Без анализа нотного текста не
раскроешь замысел компози-
тора. Кстати, о композиторах.
Обидно за гитарных класси-
ков: тонны этой литературы
никто не играет.

Скромность
Читатель наверняка заме-

тил, как обильно автор порт-
ретной зарисовки цитирует не
героя, а его первого учителя.
Причина тому – патологиче-
ская скромность Одеркова.
Услышав мою просьбу пере-
числить шесть главных ка-
честв его характера, Михаил
категорически отказался хва-
лить самого себя. Мне даже
показалось, что после этой
просьбы Одерков несколько
месяцев избегал общения со
мной, благо человек он очень
занятой и ссылка на загружен-
ность по горло имела под
собой реальное основание.

Поэтому признаюсь: мате-
риал для зарисовки собирался
по крупицам. В ход шли отзы-
вы Александра Брехова об уче-
нике, чтение произведений
моего героя (тут и пригоди-
лась мне нотная грамотность)
и, конечно же, личные впечат-
ления.

Загадочность
(вместо эпилога)

Рассказ о фанатично пре-
данном гитаре новотройча-
нине близится к концу. Но,
ставя точку, я не считаю, что
Одерков для меня – прочитан-
ная книга без всяких тайн.
Осталось предостаточно зага-
док и в характере Михаила
Юрьевича, и в логике его по-
ступков, и в композиторском
творчестве. В этой закрытости
души для чужих немытых рук
Одерков – типичный Телец.
«Себе на уме», – говорят в на-
роде о таких людях. Впрочем,
кто-то из классиков метко ска-
зал, что душа каждого челове-
ка – бескрайняя Вселенная. И
особенно беспредельна эта
Вселенная у людей творче-
ских…

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

О виртуозах давно подмечено: исполнитель и его инструмент слились в единое целое. И это действительно так:
«испаночка» послушна малейшему движению пальцев Михаила Одеркова
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АРТ-ОКНО

Предсказуемый аншлаг
Вновь встретиться с оркестром Владимира Спивакова помог
учрежденный благотворительным фондом Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт» фестиваль искусств АРТ-ОКНО.

З
адайте в любом поис-
ковике вопрос: «Чис-
ленность музыкантов
в большом симфони-
ческом оркестре»

(НФОР относится именно к
таким оркестрам) и узнаете,
что это внушительный коллек-
тив: около 100 исполнителей.

ДВОРЕЦ – НА УРОВНЕ
Музыкантам мирового

уровня и площадка нужна со-
ответствующая. Возникали
невольные опасения: достато-
чен ли размер сцены нашего
Дворца металлургов, чтобы
вместить громадину симфони-
ческого оркестра, хороша ли
акустика нашего зала. Сомне-
ния оказались напрасными –
сцена уверенно вместила всех
музыкантов. А об акустике
большого зала Дворца культу-
ры металлургов рассказала пе-
вица Полина Шамаева:

– Репетиция перед концер-
том прошла с микрофоном, –
призналась вокалистка на
пресс-подходе после концер-
та. – Но когда оркестр ушел, я,
оценив прекрасную акустику
зала, решила не нарушать пра-
вило оперных исполнителей: в
залах с хорошей акустикой не
пользоваться микрофоном.
Это честно по отношению к
зрителям: когда поешь с мик-
рофоном, публика может за-
подозрить артиста в желании
поберечь связки и не выкла-
дываться полностью. А я в
любом зале, перед любым зри-
телем всегда выступаю с пол-
ной самоотдачей. И нужно
сказать, что Владимир Теодо-
рович прекрасно понимает
певцов и никогда не позволяет
оркестру заглушать голос.

ПРИВЕТ ИЗ ФРАНЦИИ
Первое отделение концерта

практически полностью было
составлено из произведений
французских композиторов.
Спиваков взмахнул дирижер-
ской палочкой – и зазвучали
бравурные аккорды увертюры
к опере Жоржа Бизе «Кармен»,
считающейся самой популяр-
ной оперой всех времен и на-
родов. После такого пирше-
ства любимых мелодий, как в
этой увертюре, хочется услы-
шать хабанеру в исполнении
заглавной героини. И желание
исполнилось: знаменитый му-
зыкальный монолог вольно-
любивой цыганки «У любви,
как у пташки, крылья» Полина
Шамаева исполнила на языке
оригинала. Она была убеди-
тельна в образе Кармен, чему
способствовали, кроме прият-
ного меццо-сопрано певицы,
вокального мастерства, и все
остальное: молодость, привле-
кательная внешность и крас-
ное платье артистки.

– Наше творческое сотруд-
ничество с Владимиром Тео-
доровичем продолжается
одиннадцать лет, – говорит

лауреат Всероссийского кон-
курса «Молодые таланты Рос-
сии» 2009 года, солистка мос-
ковского театра «Новая Опера»
и Венгерского государственно-
го оперного театра, победи-
тельница телевизионного про-
екта «Большая опера-2017»
Полина Шамаева. – Все нача-
лось со «Всенощного бдения»
Рахманинова, где я выступала
в составе квартета. Сольное
выступление с оркестром Спи-
вакова, как сегодня, в моей
творческой биографии третье.
Вслед за хабанерой Шамаева
исполнила сегидилью и цы-
ганскую песню из «Кармен».
Взяв передышку, во время ко-
торой оркестр исполнил на-
варрский танец из оперы
Жюля Массне «Сид», Полина
подарила зрителям красивей-
шую арию Далилы из оперы
«Самсон и Далила» Камилла
Сен-Санса.

Завершилось первое отделе-
ние неаполитанской песней
«Гранада», которая почти все-
гда звучит в мужском испол-
нении. Полина доказала, что
«Гранаду» включать в женский
репертуар можно и нужно!

ГЕНИЙ ЧАЙКОВСКОГО
Во втором отделении про-

звучали фрагменты из двух ба-
летов Петра Ильича Чайков-
ского – «Спящая красавица» и
«Лебединое озеро».

– Петр Ильич гениален тем,
что его музыка предоставляет
бесконечную возможность для
интерпретации, – считает Вла-
димир Спиваков. – И дело не
только в глубинах заложенно-
го в ней смысла или богатстве
эмоций. Оркестр воспроизво-
дит ее здесь и сейчас, и каки-
ми-то малейшими нюансами
этот вариант исполнения од-
ного и того же, казалось бы,

нотного текста отличается от
всех предыдущих и последую-
щих. Эта музыка всякий раз
словно заново рождается, как
феникс из пепла. Меломанам
надолго запомнятся блестя-
щие по мастерству соло на
арфе, скрипке, виолончели и
трубе в «Лебедином озере».

– Без ложной скромности
считаю Национальный филар-
монический оркестр России
лучшим в стране, – заявил
маэстро. – И не только в
стране.

ХАЧАТУРЯН НА БИС
Дружными и несмолкающи-

ми аплодисментами но-
вотройчане благодарили му-
зыкантов за доставленное на-
слаждение. Чувствовалось, что
публика не отпустит замеча-
тельных гостей без исполне-
ния на бис. Маэстро выбрал
для этого два произведения
Арама Хачатуряна: вальс из
музыки к драме Лермонтова
«Маскарад» и лезгинку из ба-
лета «Гаянэ».

Спиваков не был бы Спива-
ковым, не заготовь он для зри-
телей сюрприз. В разгар лез-
гинки оркестранты дружно
воскликнули «Асса!», чем еще
больше зажгли зал.

Когда артисты вышли на по-
клон, слово попросили глава
города Дмитрий Буфетов и
главный инженер Уральской
Стали Дмитрий Бурцев.

– Вы не впервые в Новотро-
ицке, и мы всегда ждем от
таких визитов чуда. То, что мы
сегодня услышали, действи-
тельно, превзошло все ожида-
ния. Я знаю, что в этом году у
оркестра круглая дата, и мы
всем Новотроицком вас по-
здравляем! Блестящих вам вы-
ступлений! – сказал глава го-
рода и добавил. – Когда я в

детстве читал сказки, то верил
в волшебную палочку. Потом
вырос и перестал верить. А се-
годня поверил вновь!

– Выступление столь про-
славленного коллектива – зна-
чимое событие для любой сто-
лицы мира, – сказал Дмитрий
Бурцев. – А для нашего
небольшого города это вообще
что-то невероятное. Владимир
Теодорович! Благодаря Метал-
лоинвесту и фонду Алишера
Усманова «Искусство, наука и
спорт» мы не в первый раз
встречаем вас на новотроиц-
кой земле. Большое спасибо
вам за возможность прикос-
нуться к высокому искусству.
И помните – мы вас всегда
ждем!

ЛУЧШИЙ ЗРИТЕЛЬ
НА СВЕТЕ

– Добавить настоящей гар-
монии и красоты в сердца
людей, которые работают на
таком трудном производстве,
– это наш долг, – начал свое
послеконцертное общение с
журналистами Владимир Спи-
ваков. – Мы выступаем здесь с
удовольствием. Надо поблаго-
дарить Алишера Бурхановича
Усманова, который через свой
фонд, учредивший фестиваль
АРТ-ОКНО, заботится о пище
духовной, которая порой
равна хлебу насущному. Я
вырос в России, впитал ее му-
зыкальную культуру, тело пу-
тешествует по миру, а душа
здесь. Такого тонко чувствую-
щего и благодарного слушате-
ля, как в нашей стране, нет
больше нигде. И главное – на-
шу публику не обманешь. Мы
это давно поняли, поэтому для
нас нет ни маленьких городов,
ни маленького человека.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

У Национального филармонического оркестра России богатейший репертуар оперной и симфонической музыки

ВЫСТАВКИ

Когда вместо
красок – проволока
Выставки в городском музее поражают
разнообразием техник декоративно-
прикладного искусства.

О чередное удивление своей необычностью
вызвала персональная выставка Сергея Ки-
ричука «Святые образы. Рукотворное искус-

ство». Она открылась 21 сентября, в день великого
церковного праздника – Рождества Пресвятой Бо-
городицы (его в православии относят к числу дву-
надесятых, то есть самых главных).

Выбор даты открытия выставки не случаен.
Автор творит иконы, делая их необычным спосо-
бом – из проволоки. Завсегдатаи музея часто видят
иконы, вышитые нитями или бисером, а также со-
зданные в техниках чеканки и резьбы по дереву.
Но иконы из проволоки предстали перед местными
поклонниками декоративно-прикладного искусства
впервые. До выставки с работами самобытного ма-
стера Сергея Киричука были знакомы лишь его
родственники и друзья. Музей открыл Новотроицку
еще одну творческую личность.

Родился Сергей в Новотроицке в 1957 году.
После окончания школы получил профессию свар-
щика в училище №22. Как и большинство парней
тех лет, отслужил срочную в Советской Армии.
Затем вернулся в родной город и пошел работать
на Орско-Халиловский металлургический комби-
нат. Трудовая деятельность была связана с листо-
прокатным цехом №2 и электросталеплавильным
цехом. Сергей создал семью, у него родились двое
сыновей. К сожалению, в 1993 году Киричук полу-
чил травму, пришлось выйти на пенсию по инва-
лидности. Появился досуг, так необходимый для
творчества.

Однажды, шесть лет назад, Сергей увидел фото-
рамку, инкрустированную рубленой проволокой.
Необычный способ понравился металлургу, он сде-
лал несколько композиций в этой технике.

– У тебя получается, – так оценили пробу пера
родственники и друзья. Тогда-то у Сергея и возник
замысел сделать цикл композиций православной
тематики. Не откладывая в долгий ящик, Киричук
приступил к осуществлению проекта.

За шесть лет создано много работ, которыми
сейчас можно полюбоваться в музее. Героями
необычных икон стали Вера, Надежда, Любовь и
мать их София, святые Лука, Матфей и Пантелей-
мон, святая Троица, Иверская, Владимирская, Ка-
занская Богоматери и другие.

Но вернемся к открытию персональной выстав-
ки Сергея Киричука, первой в творческой биогра-
фии этого автора. С важной жизненной вехой ху-
дожника поздравили председатель городского ко-
митета по культуре Виктор Штарк, епископ Орский
и Гайский преосвященнейший Ириней, настоятель
Петропавловского храма протоиерей отец Сергий,
председатель городского совета женщин Ирина
Фурсова, воспитанники воскресной школы, пред-
ставители «Боевого братства», психо-неврологиче-
ского интерната, ЦРТДЮ, КЦСОН, художники горо-
да и мастера декоративно-прикладного искусства.
Церемонию открытия украсил голос Дениса Татухо-
ва, исполнившего несколько песен.

У новотройчан есть возможность посмотреть
экспозицию до середины октября.

ТТатьяна Михатьяна Михееева,ева,
специалисспециалист МВК по экт МВК по экспозиционнойспозиционной

и выси выставочной деяттавочной деятеельносльностити
ФоФотто Люо Людмилы Москаленкдмилы Москаленкоо



МЕТАЛЛУРГ16 | ПРОЕКТЫ
№72 (7116) | Суббота, 29 сентября 2018 года

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Поскольку презента-
ция была открытой, 
оценить социаль-
ную значимость 
«ВещеВорота» и 

поддержать автора проекта 
Елену Безрукову пришли пред-
ставители городской админи-
страции, молодежной обще-
ственности, Совета ветеранов 
комбината и новотроицкой 
специальной (коррекционной) 
школы.

Проект «ВещеВорот» прет-
воряет в жизнь автономная 
некоммерческая организа-
ция «Творческое объединение 
«Талант и мастерство», руко-
водителем которой и является 
Елена Витальевна. Пожалуй, 
это единственное начинание 
на базе проекта «Сделаем вме-
сте!» 2018 года, основанное 
на принципах социального 
предпринимательства. И он 
может стать моделью того, как 
бизнес может помочь решить 
проблемы малоимущих слоев 
населения.

Суть его в следующем: в 
определенных местах города 
будут расставлены специаль-
ные контейнеры, в которые 
горожане смогут складывать 
ненужную им одежду. Главное, 

чтобы вещи были чистыми и 
упакованными в пакеты. Ста-
рую и непригодную для ноше-
ния отдадут в переработку. А 
та, что еще может послужить 
людям, после сортировки будет 
частично роздана нуждаю-
щимся, частично – выставлена 
на продажу. Участники про-
екта надеются, что торговая 
выручка позволит покрыть 
коммунальные расходы бла-
готворительного магазина, 
цены в котором будут невы-
сокие – максимум 250 рублей 
за вещь. Будут и бесплатные 
раздачи, ими люди смогут вос-
пользоваться раз в три месяца 
с одним условием – можно 
будет получить не более 
10 предметов одежды и обуви 
в одни руки.

– Проект рассчитан на под-
держку малоимущих, много-
детных семей, тех, кто ока-
зался в трудной жизненной 
ситуации, – рассказывает 
Елена Безрукова. – «Веще-
Ворот» – это продолжение 
проекта «Фея для Золушки», 
когда мы помогали девушкам 
выглядеть красиво в важ-
ный для них день, например, 
школьный выпускной или 
день рождения. Мы и сегодня 

преображаем женщин, только 
сейчас у них есть возможность 
не взять платье напрокат, а 
забрать его насовсем. Среди 
тех вещей, которые мы уже 
собрали, много красивых наря-
дов. Мы уверены, что горожане 
активно откликнутся, ведь у 
каждого есть вещи, которые 
уже не носятся, а просто лежат 
в шкафу, часто – совсем новые. 

– Безусловно, это нужный 
проект, – считает Наталья Пен-
зина, ветеран ЛПЦ-2. – Это, пре-
жде всего, забота о тех людях, 
которые находятся в сложных 
жизненных обстоятельствах. 
Всякое бывает, и никто не 
застрахован от пожара, напри-
мер, когда всей семье могут пона-
добиться вещи, или от безрабо-
тицы, когда не хватает средств, 
а здесь есть и обувь, и верхняя 
одежда. Вещи в приличном со-
стоянии, негрязные, неразорван-
ные. Недавно я тоже перебирала 
шкаф, отобрала много предметов 
гардероба и задумалась – куда 
их деть? Теперь принесу сюда, 
надеюсь, этой осенью они 
согреют кому-то не только тело, 
но и душу. 

Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

Новая жизнь старых вещей
В Новотроицке прошла презентация нового социального проекта «ВещеВорот» – 
победителя грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!».

Каждая вещь проходит через процедуру осмотра

Отсортированная одежда раскладывается по контейнерам... ...или после чистки развешивается на плечиках

По соседству продолжается проект «Фея для Золушки»

Но теперь каждая Золушка получает возможность 
выбрать для себя наряд в подарок

Контейнеры для сбора вещей имеют узнаваемые логотипы
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