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Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

В торжественной обстановке 
общегородской празднич
ной программы «Спасибо 
вам, учителя!» директор 
по персоналу Уральской 

Стали Александр Кучеров наградил 
13 педагогов за профессиональное 
мастерство, плодотворную работу и 
личный вклад в формирование ка
дрового потенциала Металлоинвеста 
и передал поздравления от депутата 
Законодательного собрания, управ
ляющего директора Уральской Стали 
Евгения Маслова.

— Ваш праздник в нашем городе 
такой же общенародный, как День 
металлурга. Я убеждён: учитель — 
это больше чем профессия, это при
звание, — сказал Александр Васи
льевич, отметив, что во многом бла
годаря совету своих классных ру
ководителей выпускники выбрали 
профессию металлурга.

На Уральской Стали существует до
брая традиция отмечать классных ру
ководителей и директоров школ, вы
пускники которых наиболее активно 
поступали в базовые учебные заведе
ния комбината: новотроицкий филиал 
НИТУ «Московский институт стали и 
сплавов» и Новотроицкий политехни
ческий колледж. В этот раз Александр 

Кучеров от имени Металлоинвеста на
градил за работу по профессиональной 
ориентации классных руководителей 
Елену Пилипенко (гимназия), Ольгу 
Чурилову (лицей), Оксану Рязанцеву 
(школа № 6), Веру Полякову (школа 
№ 7), Лию Давлетбакову и Риту Ища
нову (школа № 10), Татьяну Лобачёву 
(школа № 16), Наталью Пшенични
кову и Татьяну Силантьеву (школа 
№ 17), Кристину Бахареву (школа  
№ 18), Елену Гусеву (школа № 23), 
директоров Наталью Мацвай (школа  
№ 6) и Лилию Бахтиярову (школа 
№ 17).

Педагоги всех поколений оста
лись довольны вниманием к их 
труду.

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Евгений Маслов,  
депутат Законодательного 
собрания Оренбургской области, 
управляющий директор  
АО «Уральская Сталь»:

‟ Уважаемые работники образовательных 
учреждений и ветераны педагогического 
труда! Сердечно поздравляю с профессио-

нальным праздником — Днём учителя!
Ваш нелёгкий, благородный труд ценился во все 
времена. Нашему городу есть чем гордиться — пе-
дагоги Новотроицка успешно внедряют инноваци-
онные образовательные технологии, работают над 
повышением качества обучения, добиваются поло-
жительных результатов. Поэтому закономерны их 
победы на различных конкурсах профессиональ-
ного мастерства, успехи школьников на олимпиа-
дах регионального и всероссийского уровней и ста-
бильно высокое количество стобалльников на ЕГЭ.
Традиционно металлурги Уральской Стали помогают 
учреждениям образования Новотроицка. Руковод-
ство Металлоинвеста видит высокую социальную 
значимость профессии педагога и более десяти лет 
в Новотроицке и других городах присутствия реали-
зует программу поощрения профессиональных за-
слуг учителей.
Дорогие наши! Пусть этот праздничный день прине-
сёт вам много положительных эмоций, тёплых по-
здравлений и искренних пожеланий здоровья  
и долголетия. Пусть не гаснет в ваших сердцах 
огонь преданности своему делу. Желаем вам радо-
сти в работе, пытливых учеников и новых педагоги-
ческих свершений!

• ЦИФРА НЕДЕЛИ 

2,1 миллиона 
человек в России заняты  
в системе начального общего 
и профессионального 
образования, из них около 
1,3 миллиона работают  
в школах, ещё 600 тысяч —  
в детских садах.

СПАСИБО ЗА РАБОТУ!

От имени 
металлургов
В большом зале Дворца металлургов прошло 
торжественное собрание, посвящённое празднованию 
Дня учителя.

 ‐ Цветы, подарки и слова благодарности от Металлоинвеста  
за труд на ниве просвещения и профориентации стали доброй многолетней традицией

Единые правила
На предприятиях Металлоинвеста принят  
Кодекс корпоративной этики, документ стал 
сводом норм и правил поведения в коллективе.

2   ›  
Воспитывая будущее
Евгений Братковский почти четверть века 
преподаёт на кафедре металлургических технологий 
и оборудования в новотроицком филиале МИСиС.

14   ›  
«Мы ещё увидимся!»
Ирина Фурсова рассказала о том, почему оставила 
пост директора музея, о своём отношении  
к недругам и о пропущенных уроках в школе.

16   ›  

В НОМЕРЕ
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• ДЕЛОВОЙ ВИЗИТ

Оценка со стороны
В гостях у новотроицких металлургов побыва-
ли коллеги с Выксунского металлургического 
комбината. 

Александр Трубицын 
Фото Резеды Яубасаровой

Несмотря на то, что проекту по развитию Бизнес-
Системы Металлоинвест чуть больше года — 
пилотной площадкой для внедрения инструмен-

тов, направленных на трансформацию и повышение 
эффективности существующих процессов, стал Лебе-
динский ГОК, а на Михайловском ГОКе, ОЭМК и Ураль-
ской Стали программа была запущена совсем недавно, 
её результаты уже вызвали интерес со стороны других 
предприятий чёрной металлургии. Недавно на Ураль-
ской Стали побывала делегация Объединённой метал-
лургической компании.
— Визит наших давних партнёров из Выксы был от-
ветным — до этого мы посетили ВМЗ, — рассказыва-
ет директор управления по развитию Бизнес-Системы 
Металлоинвест на Уральской Стали Александр Степа-
нов. — Коллеги оценили степень развития нашей про-
граммы, отметили как позитивные моменты, так и те 
направления, в которых нам необходимо приложить 
больше усилий.
От гостей на Уральской Стали ничего не утаивали: они 
побывали и на производственных площадках, и в шта-
бах навигаторов. Аналог металлоинвестовской Биз-
нес-Системы — Производственная Система — работа-
ет на ОМК с 2010 года, однако коллеги-металлурги бы-
ли впечатлены темпами внедрения у нас новой прак-
тики непрерывных улучшений. В последний день их 
работы на комбинате мы попросили просуммировать 
увиденное.
— Я считаю, что вас в ближайшее время ожидает 
значительный прорыв. В первую очередь за счёт во-
влечения в Бизнес-Систему большого количества со-
трудников, — считает руководитель проекта по раз-
витию Производственной Системы Выксунского ме-
таллургического завода Андрей Зуйков. — Мы виде-
ли, как работают ваши команды навигаторов: у них 
есть отличный потенциал для развития. Главное, что 
в системе заложена способность самовоспроизвод-
ства, знания не просто копятся, а тиражируются. Я 
уверен, что это пойдёт только на пользу: постепенно 
будет набираться критическая масса вовлечённого 
персонала, который будет развивать Бизнес-Систе-
му уже изнутри.
В дополнение сказанному Андреем Зуйковым нелиш-
ним будет отметить, что выксунским металлургам по-
нравилась реализация проекта «Фабрика идей». По 
словам гостей, в Металлоинвесте сразу уловили суть 
и начали максимально вовлекать сотрудников в пода-
чу инициатив. На ВМЗ же при внедрении аналогичной 
программы начали «сверху», но сейчас стало понятно, 
что не всё решается административными мерами. По-
ложительно оценили гости и наши образовательные 
проекты «Школа мастеров» и «Институт лидеров про-
изводства».

ОХРАНА ТРУДА

В развитии

• ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Андрей Варичев, генеральный директор УК «Металлоинвест»:

Наша компания объединяет более 50 тысяч работников во многих регионах 
страны, разных возрастов и профессий, с широким разнообразием культур, 
взглядов и убеждений. Люди — важнейший актив Металлоинвеста. Именно 
от их каждодневной работы и соблюдения трудового распорядка зависит 
репутация и эффективность компании.

РЕГЛАМЕНТ

 < Кодекс постулирует 
уважительное отношение 
к коллегам и поможет 
принять верное решение  
в сложных ситуациях

Жизнь по строгим 
правилам
На Уральской Стали и в других подразделениях 
Металлоинвеста вступил в силу «Кодекс корпоративной 
этики», являющийся сводом этических и нравственных 
норм и правил поведения.

ных для этого мест), ком
муникации в коллекти
ве (общение работников 
должно содержать в себе 
проявление уважения и 
этичности по отношению 
к собеседнику вне зависи
мости от его пола, нацио
нальности, вероисповеда
ния и личных убеждений) 
и даже стоимость подар
ков от деловых партнёров 
(она не должна превышать 
установленные законом 3 
000 рублей).

Генеральный директор 
УК «Металлоинвест» Анд
рей Варичев, комментируя 
принятие документа, отме
тил, что «Кодекс корпора
тивной этики» — точно вы
веренный свод правил по
ведения, который помогает 

сохранить взаимопонима
ние и продуктивное рабо
чее взаимодействие меж
ду сотрудниками и подраз
делениями. Ведь именно 
честные, доверительные и 
прозрачные отношения — 
залог построения эффек
тивного, динамично раз
вивающегося бизнеса.

Большое внимание в Ко
дексе уделено охране тру
да и экологии. Так, при
ветствуются действия ра
ботников, направленные 
на развитие и повышение 
культуры безопасного тру
да и на сознательное отно
шение к окружающей сре
де, рациональное исполь
зование воды и других 
энергоресурсов.

В отдельный раздел 
вы не  сены рекомендации 
по противодействию кор
рупции. Согласно доку
менту работникам Ураль
ской Стали следует избе
гать любых действий, ко
торые могут повлиять на 
способность работника 
принимать объективные 
деловые решения в инте
ресах предприятия. Необ

ходимо сообщать о факти
ческих или потенциальных 
моментах проявления кор
рупции с участием сотруд
ников комбината. Несо
блюдение положений Ко
декса может привести и 
к нарушению иных норм 
трудового или уголовного 
законодательства Россий
ской Федерации, локаль
ных нормативных актов 
Металлоинвеста.

Основными задачами 
Кодекса корпоративной 
этики являются:

— определение единых 
норм и правил делового по
ведения работников, на
правленных на повышение 
устойчивости деятельно
сти предприятия;

— развитие корпора
тивной культуры, основан
ной на высоких этических 
стандартах;

— сохранение и укре
пление доверия к Метал
лоинвесту со стороны де
лового сообщества.

Полностью с установка
ми, изложенными в этиче
ском Кодексе, можно озна
комиться на сайте Ntr.city.

Дмитрий Безроднов 
Фото Резеды Яубасаровой

Работникам пред
стоит руковод
ствоваться но
вым документом 
вне зависимо

сти от занимаемой долж
ности. Состоящий из пя
ти глав Кодекс охватывает 
все сферы общественных, 
деловых и производствен
ных отношений как вну
три коллектива, так и в об
щении с деловыми партнё
рами. В частности, регла
ментируется поведение 
сотрудников на рабочем 
месте (запрет на азартные 
игры, алкогольные напит
ки и курение вне отведён

Будь в курсе:

О любых нарушениях сотрудники могут сообщить с помощью 
сообщений в мессенджеры Viber и WhatsApp, привязанные к 
номеру телефона 8-920-585-27-17. Бесплатный телефон «го-
рячей линии» 8-800-700-10-55 доступен для звонков из лю-
бого региона России. Также передать сообщение можно, на-
писав на электронную почту hotline@metalloinvest.com. Все 
сообщения рассматриваются в конфиденциальном режиме.
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• АРТ-ОКНО

Ренессанс  
в Оренбурге

В Оренбургской области впер-
вые состоится выставка произ-
ведений из собрания государ-
ственного Эрмитажа.

Соб. инф.

Выставка стала возможной 
благодаря культурной плат-
форме АРТ-ОКНО — проек-

ту благотворительного фонда Али-
шера Усманова «Искусство, наука 
и спорт».
Экспозиция картин из собрания 
государственного Эрмитажа «Ра-
дость для всех чувств. Западноев-
ропейский натюрморт XVI-XIX ве-
ков» будет работать с 19 октября 
этого года по 19 января 2020-го в 
выставочном зале Оренбургского 
областного музея изобразительных 
искусств.
В составе экспозиции, посвящён-
ной одному из самых интересных 
жанров живописи, — натюрмор-
ту  — произведения ведущих худо-
жественных школ Западной Евро-
пы XVI-XIX веков: Фландрии, Гол-
ландии, Италии, Германии и Фран-
ции.
Выставка даёт возможность соста-
вить яркое представление о своео-
бразии жанра, его главных особен-
ностях, позволяет продемонстри-
ровать многообразие тем и моти-
вов, характеризующих старый ев-
ропейский натюрморт, и показать 
устойчивость его типов в европей-
ском искусстве.
Основу экспозиции составляют ра-
боты голландских и фламандских 
живописцев, ставших зачинате-
лями натюрморта как самостоя-
тельного жанра станковой живо-
писи: династии Брейгелей, Хейсу-
ма, Руопполо, Кампидольо, Депор-
та, Удри.
— Выставки именитых музеев — 
всегда большое событие в куль-
турной жизни регионов присут-
ствия Металлоинвеста, — проком-
ментировала заместитель дирек-
тора благотворительного фонда 
«Искусство, наука и спорт» Фати-
ма Мухомеджан. — Мы очень ра-
ды, что благодаря сотрудничеству 
культурной платформы АРТ-ОКНО 
и государственного Эрмитажа пер-
вая масштабная выставка произ-
ведений именитого музея станет 
доступна всем жителям Оренбург-
ской области. Одна из главных за-
дач культурной платформы АРТ-
ОКНО — создание базы для разви-
тия культуры в регионах. Культу-
ра в регионе играет первостепен-
ное значение — она способна либо 
создать условия для самореализа-
ции человека, либо побуждать его 
искать более благоприятную со-
циокультурную среду. Мы же стре-
мимся создать для людей лучшие 
условия в их родных городах.
Областной музей изобразитель-
ных искусств находится по адре-
су: Оренбург, переулок Каширина, 
29. Он работает со среды по вос-
кресенье с 10:30 до 18 часов.  
Телефон для справок: 
 8 (3532) 78-38-42.  
Как во всех акциях АРТ-ОКНА, бес-
платные электронные билеты мож-
но получить на сайте этой культур-
ной платформы artoknofest.ru.

• ОФИЦИАЛЬНО

В добрый путь
Крупнейшая первичная профсо-
юзная организация Оренбургской 
области выбрала нового предсе-
дателя, кандидатура Ивана Фи-
липпова не вызвала споров.

В послужном списке Ивана Алек-
сандровича работа в должности 
начальника пожарного караула, 

инспектора Госпожнадзора, инженера 
пожарной охраны. В 2003 году он был 
приглашён на комбинат на должность 
специалиста отдела по сертификации, 
аттестации и лицензированию продук-
ции, позже он возглавил эту структуру. 
С 2015 по 2018 годы Филиппов трудился 
в администрации Новотроицка, затем 
вернулся на Уральскую Сталь.
— Эти годы показали, что мы умеем 
работать в любых условиях и в будущее 
смотрим с оптимизмом. И важно сохра-
нять этот настрой. Наша главная цен-
ность — это коллектив. И только со-
обща, совместными усилиями адми-
нистрации, цеховых организаций про-
фсоюза и трудового коллектива мы 
сможем добиться поставленных за-
дач, — сказал Иван Филиппов, вступая 
в должность.
Управляющий директор комбината Ев-
гений Маслов пожелал успехов новому 
председателю первичной ячейки проф-
союза и отметил, что принципы соци-
ального партнёрства по-прежнему бу-
дут во главе политики Металлоинвеста.

Соб. инф.

• ЖКХ

Приём! Приём!
Традиционная информационная 
сессия по вопросам капитального 
ремонта запланирована в будни, с 
9 по 16 октября.

На вопросы будет отвечать глав-
ный консультант Фонда модер-
низации ЖКХ Оренбургской об-

ласти Людмила Солдатова. Собствен-
ники могут обратиться за индивиду-
альными консультациями, получением 
выписки о состоянии лицевого счёта, 
справкой об отсутствии задолженно-
сти, а также для заключения согла-
шения о реструктуризации при её на-
личии. Для внесения изменений в ба-
зу данных о собственнике, а также по-
лучения необходимых документов при 
себе иметь паспорт, свидетельство о 
праве собственности на помещение 
(либо договор найма).
Приём проводится с 10 до 16 часов по 
адресу: г. Новотроицк, ул. 1 Мая, 1 а, 
каб. № 24. Также напоминаем телефо-
ны горячей линии Фонда модерниза-
ции ЖКХ: 8-800-700-89-76,  
8 (3537) 21-27-54, 8-912-0656-999.

Сенсация от «НОСТЫ»

БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ

С показательными 
выступлениями  
«Осенний сон»  
в Новотроицке 
выступила команда 
«Пируэт» спортивной 
школы олимпийского 
резерва Оренбурга, 
лучшая кузница 
фигуристов.

• ФОТОФАКТ

Новотройчане победой за-
вершили первый круг «ре-
гулярки», в гостях обыграв 
со счётом 1:0 единолично-
го лидера Второго дивизио-
на — «КамАЗ» из Набереж-
ных Челнов.

Александр Проскуровский 
Фото Дениса Ильбактина

Болельщики, хотя бы 
элементарно разбира
ющиеся в интернете, 
вышли в сеть и неот
рывно наблюдали за 

онлайнтрансляцией из автомо
бильной столицы Татарстана.

Автор этих строк пытался ото
гнать от себя наваждение, будто 
«НОСТА» вчерашняя (главный 
тренер Михаил Белов, игроки 
Антон Бочаров, Даниил Криво
ручко) вышла против «НОСТЫ» 
сегодняшней (главный тренер 
Антон Сычёв и все те новички, 
которых мне ещё предстоит за
помнить, чтобы не путать Фе
рапонтова с Феоктистовым). С 
ощущением, будто «НОСТА» 
играет сама с собой, помога
ли бороться кадры с табло: на 
нём горела надпись «КамАЗ» —  
«НОСТА», да незнакомые фами
лии «Гаглоев, Караев, Чушьялов», 
то и дело вылетавшие с пулемёт
ной скоростью из уст челнинских 
телекомментаторов.

Белов и Сычёв исповедуют 
схожий футбол, иначе в прошлом 

сезоне они бы не сработались в 
одном тренерском штабе. Поэто
му каждая команда считала себя 
первым номером и не отсижива
лась в своей штрафной площа
ди. На 11й минуте одна из атак 
«НОСТЫ» завершилась голом по
сле удара Владислава Игнатенко. 
Мяч, угодив в ногу голкипера ав
тозаводцев Александра Кобзе
ва, отрикошетил в ворота — 1:0  
в пользу металлургов.

На протяжении почти 90 ми
нут лучшие бомбардиры Второго 
дивизиона Давид Караев (11 мя
чей) и Александр Гаглоев (девять 
мячей) пытались сквитать счёт, 
но в этом туре удача от них от
вернулась. От безрезультатности 
усилий у некоторых хозяев поля 
начали сдавать нервы. Защитник 
«КамАЗа» Руслан Аюкин на 30й 
минуте получил предупрежде
ние, но выводов не сделал, и че
рез шесть минут челнинцы оста
лись вдесятером. Матч изобило
вал острыми моментами, но счёт 
на табло не изменился, зафикси
ровав после финального свистка 
арбитра минимальный перевес 
«НОСТЫ».

Подопечные Антона Сычёва 
вернули себе седьмую строчку 
в турнирной таблице, потерян
ную после поражений от «Акро
на» и «Тюмени». Второй круг но
стовцы начнут на своём поле уже 
завтра, соперником станет ди
митровградская «Лада». Начало 
в 16 часов.

14
очков набрала 
«НОСТА»  
в первом 
круге, одержав 
четыре победы 
и две встречи 
завершив 
вничью.

3
мяча забили  
в первом круге 
Владислав 
Игнатенко  
и Иван Донсков,  
самые 
результативные 
игроки  
«НОСТЫ».

 ‐  Завладеть мячом — главная цель любого игрока. В погоне за кожаным 
снарядом эмоции захлёстывают, а действиям тесно в рамках правил

11 Больше 
новостей вы 
найдёте  
на сайте  
ntr.city
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ПОНЕДЕЛЬНИК /7.10/

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»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 ВЕСТИ. (16+).
09.25 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 ВЕСТИ. (16+).
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(16+).
11.45 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 ВЕСТИ. (16+).
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(16+).
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 ВЕСТИ. (16+).
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, 

ОГЛЯНИСЬ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Вальядолид» (0+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Все на Матч! (16+).
11.35 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Барселона» (0+).
13.35 Новости. (16+).
13.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Торино» (0+).
15.40 Новости. (16+).
15.45 Все на Матч! (16+).
16.25 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+).
18.25 Новости. (16+).
18.30 Все на Матч! (16+).
19.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Зенит». (16+).
21.35 Новости. (16+).
21.40 «На гол старше» (12+).
22.10 Тотальный футбол. (16+).
23.10 «Краснодар» (12+).
23.30 Все на Матч! (16+).
00.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: 

КУЛАК УБИЙЦЫ» (16+).

НТВ

05.05 Т/с «ППС-2» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «Своя Правда». (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+).
23.40 Сегодня. (16+).
23.45 «Сегодня. Спорт».
23.50 «Соня Суперфрау» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 Х/ф «КАРПОВ-3» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «КАРПОВ-3» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.50 М/ф «Рекс — волшебник» 
(0+).

06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
07.00 Новости.
07.15 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «Гении от природы. 

Молот, кирка, лопата  
и мотыга» (12+).

10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Дело темное. Тайна 

бриллиантовой коллекции 
Ирины Бугримовой» (12+).

11.00 Новости. (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 Д/ф «Гении от природы. 

Молот, кирка, лопата  
и мотыга» (12+).

16.15 Новости. (16+).
16.20 «Вспомнить всё» (12+).
16.45 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 М/ф «Чудо-мельница» (0+).
17.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+).
00.50 «Моменты судьбы. 

Кузнецов» (12+).
01.00 Новости. (16+).
01.15 «Вспомнить всё» (12+).
01.40 «Живое русское слово» 

(12+).
01.55 Д/ф «Дело темное. Тайна 

бриллиантовой коллекции 
Ирины Бугримовой» (12+).

  ТВЦ 

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

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

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

Миллер» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.20 Х/ф «СИНИЧКА» (16+).
22.00 События. (16+).
22.30 «Нас не догонят» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

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

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

истории» (16+).
15.00 «Документальный 

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

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

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

(16+).
00.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 

(16+).

    СТС

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

Гонки по краю» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
07.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
08.20 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» (12+).
10.30 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2» (12+).
12.55 Х/ф «ПОЕЗДКА  

В АМЕРИКУ» (0+).
15.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 

(16+).
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
19.50 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+).
22.30 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+).
00.15 «Кино в деталях»  

с Ф. Бондарчуком» (18+).
01.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.20 «Давай разведёмся!» (16+).
09.25 «Тест на отцовство» (16+).
10.25 «Реальная мистика» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
14.15 «Порча» (16+).
14.45 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ» (16+).
19.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ 

КУЛИНАРИЯ» (16+).
23.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(16+).
01.05 «Порча» (16+).
01.35 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
09.00 Т/с «..И БЫЛА ВОЙНА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА 

ОГНЯ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА 

ОГНЯ» (16+).
16.20 «Открытый эфир» (12+).
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Незабудки. 

Бессмерт ный авиаполк» 
(12+).

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

с С. Медведевым» (12+).

21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+).
01.20 Х/ф «АВАРИЯ» (0+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «Танцы» (16+).
15.35 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 Чик-зарядка (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 Чик-зарядка (0+).
07.35 М/с «Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии» (0+).
07.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
08.20 М/с «Три кота» (0+).
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
09.20 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи» (0+).
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
09.45 представляет: «Василиса 

Прекрасная» (0+).
10.05 М/ф «Капризная 

принцесса» (0+).
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.20 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
11.25 М/с «Катя и Эф. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.45 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (6+).
13.05 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Простоквашино» (0+).
14.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
15.45 «Зелёный проект» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки-

супергерои» (6+).
17.10 М/с «Шопкинс» (0+).
17.15 М/с «Четверо в кубе» (0+).
18.20 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
18.45 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
19.25 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
20.15 М/с «44 котёнка» (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.15 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
23.35 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+).
01.00 М/с «Малыши-прыгуши» 

(0+).

• ОБЪЯВЛЕНИЕ/РЕКЛАМА  66-29-52

Реклама Ждём вас 
с 25 сентября  
по 31 октября! 

До 19 часов. Без выходных. 

В музейно-выставочном  
комплексе (ул. Советская, 82,  

вход со двора)
выставка-продажа  
«Алиса» предлагает

пальто, пуховики, куртки,  
ветровки, плащи  
с 42 по 76 размер.

СКИДКИ на осеннюю коллекцию!

Поступление новой 
ЗИМНЕЙ коллекции.

Уважаемые ветераны 
агломерационного цеха!

Приглашаем вас на собрание
9 октября в 14 часов

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

Уважаемые ветераны  
строительного производства!
Приглашаем вас на собрание

7 октября в 10.30
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина,4).

Уважаемые ветераны ОБЦ!
Приглашаем вас на собрание

9 октября в 10 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина,4).

Уважаемые ветераны УКХ!
Приглашаем вас на собрание

7 октября в 14 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина,4).

Уважаемые ветераны ФЛЦ!
Приглашаем вас на собрание

8 октября в 13.30
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина,4).

Уважаемые ветераны копрового цеха!
Приглашаем вас на собрание

8 октября в 15 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина,4).

Уважаемые ветераны ЦРМП!
Приглашаем вас на собрание

8 октября в 10 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина,4).

Уважаемые ветераны СБ и О!
Приглашаем вас на собрание

10 октября в 15 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина,4).

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

Ваша 
реклама —              
точно в цель!

Газета
«Металлург»
Ждем вас по адресу:  
ул. Горького, 34, каб. №27.
с 8.30 до 17 часов
(понедельник-пятница). 
Тел.: 66-29-52.
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РЕК ЛАМА  66-29-52 ВТОРНИК/8.10/

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»

Ре
кл

ам
а

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 ВЕСТИ. (16+).
09.25 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 ВЕСТИ. (16+).
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 ВЕСТИ. (16+).
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 ВЕСТИ. (16+).
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, 

ОГЛЯНИСЬ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига (0+).
10.50 Тотальный футбол (12+).
11.50 «Краснодар» (12+).
12.10 Новости. (16+).
12.15 Все на Матч! (16+).
13.10 Регби. Чемпионат мира. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Все на Матч! (16+).
15.25 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. (16+).
18.05 «Сборная с белым флагом» 

(12+).
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит».
20.55 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2021 г. 
22.55 Все на Матч! (16+).
23.55 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ 

ЧЕМПИОНА» (16+).

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «Своя Правда». (16+).

19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+).
23.40 Сегодня. (16+).
23.45 «Сегодня. Спорт». (16+).
23.50 «Соня Суперфрау» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград» 

(16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ОПЕКУН» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

  ОТР

06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «Гении от природы. 

Остроги, кинжалы  
и шипы» (12+).

10.00 Новости. (16+).
10.15 Д/ф «Дело темное. 

Трагедия рейса 007» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 Д/ф «Гении от природы. 

Остроги, кинжалы  
и шипы» (12+).

16.15 Новости. (16+).
16.20 «Фигура речи» (12+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 М/ф «Лев и заяц» (0+).
17.15 М/ф «Лиса-строитель» (0+).
17.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+).
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что 

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

Полина Кутепова» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.20 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+).
22.00 События. (16+).

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Курсы для лохов» (16+).

23.05 Д/ф «А. Кайдановский. 
Жажда крови» (16+).

00.00 События. (16+).

РЕН

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

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

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

истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» 

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

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

И МЕРТВЫЙ» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества 

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУД СКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+).

    СТС

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

Гонки по краю» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
07.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
08.05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
08.40 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+).
10.55 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+).
13.05 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+).
22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (16+).

   ДОМАШНИЙ 

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.25 «Давай разведёмся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
10.30 «Реальная мистика» (16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «Порча» (16+).
14.55 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ  

НЕ СО МНОЙ» (16+).
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ  

НЕ ОТДАМ» (16+).
23.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.30 Д/с «Военная 

контрразведка» (12+).

09.55 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+).
16.20 «Открытый эфир» (12+).
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Незабудки. Бессмерт -

ный авиаполк» (12+).
19.40 «Легенды армии  

с А. Маршалом» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Д/ф «Сталинградское 

Евангелие Ивана 
Павлова» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси свою любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

06.55 Чик-зарядка (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 Чик-зарядка (0+).
07.35 М/с «Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии» (0+).
07.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
08.20 М/с «Три кота» (0+).
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+).
09.40 «Семейка Бегемотов» (0+).
09.45 «Чудо-мельница» (0+).
10.05 М/ф «Приключения Хомы» 

(0+).
10.15 М/ф «Страшная история» (0+).
10.25 М/ф «Раз — горох, два - 

горох...» (0+).
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.20 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
11.25 М/с «Катя и Эф. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.45 М/с «Трансформеры.  

Боты-спасатели» (6+).
13.05 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Простоквашино» (0+).
14.35 М/с «Смешарики» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки-

супергерои» (6+).
17.10 М/с «Шопкинс» (0+).
17.15 М/с «Четверо в кубе» (0+).
18.20 «Оранжевая корова» (0+).
18.45 «Радужный мир Руби» (0+).
19.25 «Лунтик и его друзья» (0+).
20.15 М/с «44 котёнка» (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.15 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» (12+).

Реклама

Отдел рекламы газеты:
ул. Горького, 34, каб. № 27, с 8.30 до 17 часов. 

Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов. 
Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49.

Шьем на заказ шторы и ламбрекены,  
а также комплекты постельного белья  

по вашим размерам.

Реклама ООО ТКФ «СЕЛЕНА»
Новое поступление ткани:  

вискоза, габардин, штапель, меланж.  
Трикотажное полотно (Турция). Бязь, поплин, перкаль – 
для постельного белья. Рогожка — для столового белья.  
Вафельная ткань, камуфляжная ткань, тюле-гардинное 

полотно. Бисер, стразы, пуговицы, молнии,  
кружевное полотно (ширина 20-90 мм).

ОКОННЫЙ  
ЦЕНТР

ОКНА, ДВЕРИ,  
КОНДИЦИОНЕРЫ, 

ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Адрес: ул. Советская, 66 

(«Асс-фото»).  
Тел.: 66-89-52, 66-86-89.Ре

кл
ам

а
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СРЕДА/9.10/

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»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+).
22.30 «На самом деле» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 ВЕСТИ. (16+).
09.25 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 ВЕСТИ. (16+).
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(16+).
11.45 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 ВЕСТИ. (16+).
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(16+).
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 ВЕСТИ. (16+).
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, 

ОГЛЯНИСЬ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 

(16+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
09.05 Новости. (16+).
09.10 «Как обыграть друга?!» (12+).
09.40 Регби. Чемпионат мира. 

Россия - Шотландия. 
12.25 Новости. (16+).
12.30 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - 
Польша. (0+).

14.30 Новости. (16+).
14.40 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира.  (16+).
18.15 Новости. (16+).
18.20 Все на Матч! (16+).
19.20 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» (12+).
19.50 «Исчезнувшие» (12+).
20.20 «На пути к Евро 2020» (12+).
20.50 Новости. (16+).
20.55 Все на Матч! (16+).
21.40 Футбол. Германия —

Аргентина. (16+).
23.40 Все на Матч! (16+).
00.30 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+).

НТВ

05.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «Своя Правда».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+).
23.40 Сегодня.
23.45 «Сегодня. Спорт».
23.50 «Соня Суперфрау» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.35 Х/ф «ОПЕКУН» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ОПЕКУН» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.50 М/ф «Рекс - спасатель» (0+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
08.50 «Моменты судьбы. 

Кузнецов» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «Гении от природы. 

Обогреватели, 
холодильники  
и кондиционеры» (12+).

10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Дело темное. 

Академик Легасов. В зоне 
радиационной опасности» 
(12+).

11.00 Новости. (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 Д/ф «Гении от природы. 

Обогреватели, холодиль-
ники и кондиционеры» (12+).

16.15 Новости. (16+).
16.20 «Гамбургский счёт» (12+).
16.45 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 М/ф «Веселый огород» 

(0+).
17.15 М/ф «Кукушка и скворец» 

(0+).
17.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
00.30 «Истинная роль» (12+).
01.00 Новости. (16+).
01.15 «Моя история» (12+).
01.55 Д/ф «Дело темное. 

Академик Легасов. В зоне 
радиационной опасности» 
(12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» (6+).
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, 

верная Вера...» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Ирина 

Феофанова» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Виктор 

Черномырдин» (16+).
00.00 События. (16+).

00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).

РЕН

05.00 «Засекреченные списки» 
(16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

заблуждений» (16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+).
22.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ТАЙНЫ 

БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+).

    СТС

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

Гонки по краю» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
07.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
08.05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
08.40 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.00 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+).
11.00 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+).
13.05 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(12+).
22.05 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+).
00.45 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+).

   ДОМАШНИЙ 

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.30 «Давай разведёмся!» (16+).
09.35 «Тест на отцовство» (16+).
10.35 «Реальная мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 

(16+).
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+).
23.15 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(16+).
01.20 «Порча» (16+).
01.50 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.35 Д/с «Военная 

контрразведка. Наша 
победа» (12+).

09.55 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+).
16.20 «Открытый эфир» (12+).

18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+).

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+).

18.50 Д/с «Освобождая Родину» 
(12+).

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

материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» 

(16+).
01.25 Х/ф «ПОРОХ» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси свою любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 Чик-зарядка (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 Чик-зарядка (0+).
07.35 М/с «Хэтчималс. 

Приключения  
в Хэтчитопии» (0+).

07.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+).

08.20 М/с «Три кота» (0+).
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
09.20 «В мире животных» (0+).
09.40 «Семейка Бегемотов» (0+).
09.50 представляет: «Гадкий 

утёнок» (0+).
10.10 М/ф «Лесные 

путешественники» (0+).
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.20 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
11.25 М/с «Катя и Эф. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.45 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (6+).
13.05 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Простоквашино» (0+).
14.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
15.40 «Король караоке» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки-

супергерои» (6+).
17.10 М/с «Шопкинс» (0+).
17.15 М/с «Четверо в кубе» (0+).
18.20 «Оранжевая корова» (0+).
18.45 «Радужный мир Руби» (0+).
19.25 «Лунтик и его друзья» (0+).
20.15 М/с «44 котёнка» (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.15 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
23.35 «Элвин и бурундуки» (6+).
01.00 М/с «Малыши-прыгуши» 

(0+).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем 
любимого папу 
Махмута Абдулловича 
Гумерова с юбилеем.

***
Поздравляем дорогого мужа, папу, дедулю  
Николая Ивановича Копенкина с 80летним юбилеем!

Счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать,
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.

Жена, сын, сноха, внук, внучка.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов УТК от всей души  
поздравляют с юбилеем С. К. Букаеву, Н. С. Дремову,  
Н. С. Повшедную, Н. Г. Елагину, а также всех именинников октя
бря. Здоровья, счастья вам на много лет, успехов новых, радости, 
побед, исполнения надежд.

***
Администрация и совет ветеранов фасоннолитейного цеха от 
всей души поздравляют с 80летним юбилеем Махмута Абдулло
вича Гумерова и Николая Ивановича Копенкина.

Такие даты празднуют не часто,
Но раз уже пришла пора —
Желаем полной чаши счастья,
А с ней здоровья, радости, тепла.

***
Совет ветеранов управления сердечно поздравляет с 90летним 
юбилеем Таисию Федоровну Кузнецову.

Вот это возраст — девяносто,
Дожить до этих лет непросто.
И в этот день, такой прекрасный,
Мы пожелаем вам,
Чтоб счастье вас не покидало никогда.
А рядом чтоб семья была,
Чтоб дети ваши все и внуки
Не дали думать вам о скуке.
Звонили чтоб и приезжали,
Почаще чтобы навещали.
Прожить без горя и без бед
Ещё хотя бы сотню лет.

***
Совет ветеранов ЦРМП от всей души поздравляет с юбилеем  
С. П. Путилина, Н. И. Сафонова, а также всех именинников  
октября.

***
Совет ветеранов сортопрокатного цеха от всей души поздравляет 
с юбилеем М. Ф. Бажина, Т. И. Морозову, И. В. Сысоеву, а также 
всех именинников октября. Пусть жизнь дарит вам побольше  
ярких моментов, желаем, чтобы в вашем доме всегда царили 
счастье и понимание.

***
Администрация, профком и совет ветеранов МСЧ сердечно по
здравляет с юбилеем Г. С. Золотухину, Н. Ф. Ишкову,  
Р. С. Питомцеву, А. М. Ребрикову, А. Г. Семенову, А. П. Цепкову,  
а также всех именинников октября. Желают здоровья,  
благополучия и всех земных благ.

***
Совет ветеранов ЭЦ1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ) от всей души  
поздравляет с юбилеем Н. К. Тютюнникова, Л. П. Тошереву,  
И. П. Малышева, А. П. Таржанова, а также всех именинников 
октября. Желает всем здоровья, счастья и благополучия.

***
Совет ветеранов мартеновского цеха от всей души поздравляет  
с юбилеем Ф. С. Гайнатулину, О. С. Гелих, В. Ф. Добычина,  
Т. Е. Земскову, В. А. Ибрагимову, З. Я. Мустакимову,  
И. В. Самошкина, а также всех именинников октября.
Желает крепкого здоровья, долголетия, семейного благополучия. 
Пусть с легкостью сбываются все планы, в любых делах везёт  
как можно чаще, чтобы дороги новых впечатлений вели к успеху, 
радости и счастью.

***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно поздравляет с юбилеем  
Р. И. Сидорову, В. А. Трунова, В. Г. Чижову, С. Н. Володину,  
а также всех именинников октября. Желает крепкого здоровья, 
счастья, удачи.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов автотранспортного 
цеха сердечно поздравляют с юбилеем В. Н. Чиканова,  
А. В. Лысенко, а также всех именинников октября.

Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились.

С 80-летним юбилеем 
Тебя, любимый папа, поздравляем. 
Сегодня внуки, дочки, зять
Тебе здоровья крепкого желают.
Для нас ты всех — пример и эталон,
Тобой гордятся все два поколения.
За свою жизнь законно ты обрёл
Почёт, любовь и славу, уважение.
Пусть бережёт тебя наша любовь,
Судьба пусть лет тебе не пожалеет.
Душой ты молод и «всегда готов»,
И этот лозунг пусть с годами не стареет.

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

от 10 900 руб.

Продажа. Ремонт. 
Монтаж. ТО и др.

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,  

8-932-855-52-07.

Реклам
а

Дочери Светлана, Дина, внуки Юрий, Илья, зять Виктор.
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

 > Организация свадьбы, 
юбилея. Диджей, тамада  
(2 в 1). Живой голос, видео-
съёмка. Валерий Полевой.  
Тел.: 89198463472.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 
МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Ремонт холодильников на 

дому (с электронным управле-
нием и другие). Замена уплот-
нителей. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
 > Телеателье. Ремонт теле-

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

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

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

автоматов, микроволновых 
печей. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам — скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.
 > Срочный профессиональ-

ный ремонт стиральных машин-
автоматов, ремонт неразборных 
стиральных баков, блоков 
управления. Гарантия.  
Тел.: 89058178587.
 > Ремонт стиральных машин-

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

 > Ремонт стиральных машин 
автоматов. Сварка деталей 
из алюминия, нержавейки 
и ремонт электроники без 
посредников. Тел.: 61-47-99, 
89058455799, 89228594559.
 > Срочный ремонт стираль-

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

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Муж на час: водопровод, 
отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое. 
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
 > Ремонт пластиковых окон. 

Регулировка створок. Заме-
на резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите-
лей, стеклопакетов. Отдел-
ка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.
 > Ремонт, отделка квартир, 

офисов, магазинов и поме-
щений под ключ с дизайнер-
ским решением повышенной 
сложности. Закупка, доставка, 
разгрузка строительных мате-
риалов и вызов мастера для 
замера — бесплатно.  
Тел.: 89058424744, 89123405657.
 > Ремонт квартир (кафель, 

обои, штукатурка, ламинат, 
установка дверей, откосы, 
наливные полы). Ремонты под 
ключ. Тел.: 89096079555.
 > Установка домофонов! Услу-

ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Установка и ремонт замков, 

обшивка балкона, лоджии, две-
рей, настил пола, линолеума, 
мелкий ремонт мебели.  
Навес гардин, шкафов, резка 
стекла и многое другое.  
Тел.: 89225391351.
 > Все виды ремонта квартир 

(штукатурка, обои, пластик, 
электрика, гипсокартон и т. д.). 
Помощь в выборе материала. 
Тел.: 89325506068, 61-64-00.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с теплошу-
моизоляцией (полимерно-по-
рошковое покрытие). Решетки, 
навесы, ворота, заборы, оград-
ки, перила и др. конструкции из 
металла. Тел.: 66-33-39.
 > Умелые руки: навес гардин, 

шкафов, люстр, сборка мебели, 
укладка линолеума, плинтусов, 
мелкие работы и многое другое. 
Тел.: 89534591921.
 > Ремонт любой сложности 

(кафель, шпаклевочные рабо-
ты, утепление, герметизация 
балконов, отделка балконов 
под ключ). Быстроту и качество 
гарантируем. Тел.: 89058968430.
 > Выполним все виды 

ремонтно-строительных, кро-
вельных и отделочных работ. 
Отделка фасадов. Строитель-
ство с нуля и под ключ. Все 
виды евроремонта. Поэтапный 
контроль согласно стандартам 
и сопроводительной докумен-
тации. Тел.: г. Орск,  
8 (3537) 42-42-41, 89058453269.
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• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

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»

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Реклама НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

Более 200 видов.
Тел.: 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки.  

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.35 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+).
22.35 «На самом деле» (16+).
23.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы- 2020 г. 
Сборная России — сборная 
Шотландии. Прямой эфир. 
(16+).

01.45 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 ВЕСТИ. (16+).
09.25 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 ВЕСТИ. (16+).
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 ВЕСТИ. (16+).
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, 

ОГЛЯНИСЬ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г.  (0+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. (0+).
13.05 Новости. (16+).
13.15 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - 
Япония. (16+).

15.15 Новости. (16+).
15.20 Все на Матч! 
16.10 «Тает лёд» (12+).
16.30 «Сборная с белым флагом» 

(12+).
16.50 Новости. (16+).
16.55 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. 
Многоборье.  (16+).

20.00 Новости. (16+).
20.05 Все на Матч! (16+).
20.35 «На гол старше» (12+).
21.05 Все на футбол! (16+).
21.40 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. (16+).
23.40 Все на Матч! (16+).
00.25 «Кибератлетика» (16+).
00.55 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. (0+).

НТВ

05.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «Своя Правда». (16+).

19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+).
23.40 Сегодня. (16+).
23.45 «Сегодня. Спорт».
23.50 «Соня Суперфрау» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 Х/ф «ОПЕКУН» (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ  

С ОРУЖИЕМ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ОПЕКУН» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.50 М/ф «Рекс - певец» (0+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
08.50 «Моменты судьбы. 

Мичурин» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «Гении от природы. 

Скатерть, ложка,  
нож и вилка» (12+).

10.00 Новости. (16+).
10.15 Д/ф «Дело темное. 

Трагедия Елены 
Майоровой» (12+).

11.00 Новости. (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 Д/ф «Гении от природы. 

Скатерть, ложка, нож  
и вилка» (12+).

16.15 Новости. (16+).
16.20 «Моя история» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 М/ф «Гуси-лебеди» (0+).
17.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
00.30 «Истинная роль» (12+).
01.00 Новости. (16+).
01.15 «Гамбургский счёт» (12+).
01.40 «Живое русское слово» 

(12+).
01.55 Д/ф «Дело темное. 

Трагедия Елены 
Майоровой» (12+).

  ТВЦ 

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

МАМА!» (12+).
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 

Злосчастный триумф» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Дмитрий 

Крымов» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.20 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ» (12+).
22.00 События. (16+).

22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 Д/ф «Семейные тайны. 

Леонид Брежнев» (12+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история» 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

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

БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+).

    СТС

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

Гонки по краю» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
07.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
08.05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
08.30 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» (0+).
10.25 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+).
13.05 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+).
22.00 Х/ф «МАЛЫШ НА 

ДРАЙВЕ» (16+).
00.20 Х/ф «КАРЕН МАККОЙ - 

ЭТО СЕРЬЁЗНО» (18+).

   ДОМАШНИЙ 

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.00 «Давай разведёмся!» (16+).
09.05 «Тест на отцовство» (16+).
10.05 «Реальная мистика» (16+).
12.15 «Понять. Простить» (16+).
14.05 «Порча» (16+).
14.40 «Детский доктор» (16+).
14.55 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ-

ЛЫМ БУДУЩИМ» (16+).
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+).
23.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(16+).
01.05 «Порча» (16+).
01.35 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.35 Д/с «Военная 

контрразведка.  
Наша победа» (12+).

09.55 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+).

14.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА  
НА ОШИБКУ» (12+).

16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (12+).
16.20 «Открытый эфир» (12+).
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Освобождая Родину» 

(12+).
19.40 «Легенды космоса» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ» (16+).
01.30 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 

(12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси свою любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+).
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 Чик-зарядка (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 Чик-зарядка (0+).
07.35 М/с «Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии» (0+).
07.40 М/с «Робокар Поли  

и его друзья» (0+).
08.20 М/с «Три кота» (0+).
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
09.20 «Magic English» (0+).
09.40 «Семейка Бегемотов» (0+).
09.50 «Малыш и Карлсон» (0+).
10.10 М/ф «Карлсон вернулся» 

(0+).
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.20 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
11.25 М/с «Катя и Эф. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.45 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (6+).
13.05 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Простоквашино» (0+).
14.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
15.40 Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить (6+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки-

супергерои» (6+).
17.10 М/с «Шопкинс» (0+).
17.15 М/с «Четверо в кубе» (0+).
18.20 «Оранжевая корова» (0+).
18.45 «Радужный мир Руби» (0+).
19.25 «Лунтик и его друзья» (0+).
20.15 М/с «44 котёнка» (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.15 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
23.35 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+).
01.00 М/с «Малыши-прыгуши» 

(0+).

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
ТЕЛ.: 65-38-77,  

89033994898.
Реклама

89033970661,  
65-46-61

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

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

Реклама

61-66-71  
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ УПЛОТНИТЕ-
ЛЕЙ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ —  

от 500 руб.
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 > Фирма «Эксперт». Про-
фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решеток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь. 
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
 > Услуги электрика. Замена 

счетчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел.: 89619169213.
 > ООО «Водяной-М» быстро  

и качественно заменит 
водопровод, канализацию 
и отопление на любые виды 
труб. Установка счетчиков, 
сантехприборов, радиаторов. 
Гарантия. Кредит. Договор  
с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.
 > Низкие цены. Организация 

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

чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10%. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.
 > Сантехнические работы 

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

10   ›  

ПЯТНИЦА/11.10/

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»

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ  ›  

8ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.35 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Эми Уайнхаус: История 

альбома «Back to black» (16+).
01.35 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 ВЕСТИ. (16+).
09.25 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 ВЕСТИ. (16+).
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(16+).
11.45 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 ВЕСТИ. (16+).
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(16+).
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 ВЕСТИ. (16+).
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(16+).
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+).
00.30 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.50 Новости. (16+).
08.55 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Все на Матч! (16+).
11.30 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. (0+).
13.30 Новости. (16+).
13.35 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. (0+).
15.35 «Россия - Шотландия. 

Live» (12+).
15.55 Новости. (16+).
16.00 Все на Матч! (16+).
16.55 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2021 г. 
Молодёжные сборные. 

18.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. (16+).

20.40 Новости. (16+).
20.50 Все на Матч! (16+).
21.40 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. 
23.40 Все на Матч! (16+).
00.30 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. (0+).

НТВ

05.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Доктор Свет» (16+).
09.00 Х/ф «НАВОДЧИЦА» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «НАВОДЧИЦА» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.30 Ты не поверишь! (16+).

17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+).
23.55 «ЧП. Расследование» (16+).
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
01.30 Квартирный вопрос (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 «Опасный Ленинград. 

Оборотень с юрфака» (16+).
06.00 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Дело переплетчика» (16+).
06.35 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+).
14.55 Х/ф «ЛЮТЫЙ 2» (16+).
19.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.50 М/ф «Рекс — космонавт» (0+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «Гении от природы. 

Часы, криогенез и машина 
времени» (12+).

10.00 Новости. (16+).
10.15 Д/ф «Дело темное.  

Маршал Ахромеев. 
Умереть за Родину» (12+).

11.00 Новости. (16+).
11.05 «За дело!» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 Д/ф «Гении от природы. 

Часы, криогенез и машина 
времени» (12+).

16.15 Новости. (16+).
16.20 «Культурный обмен» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 М/ф «Волшебный клад» 

(0+).
17.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «За дело!» (12+).
23.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+).
00.45 Х/ф «ЖИЛ БЫЛ 

НАСТРОЙЩИК...» (0+).
01.55 Д/ф «Жизнь - Отчизне, 

честь - никому» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш» (6+).
08.25 Д/ф «Последняя обида 

Евгения Леонова» (12+).
09.15 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» 

(12+).
11.30 События. (16+).
11.50 «Сашкина удача» (12+).
13.20 Детектив «ЦВЕТ ЛИПЫ» 

(12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 «Цвет липы» (12+).

17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+).
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ 
МАСТЕРА» (12+).

22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Приют комедиантов» (12+).
01.00 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» (12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Самосуд: защити себя 

сам?» (16+).
21.00 «Работа не волк?  

Как не работать и жить 
хорошо» (16+).

23.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+).
00.50 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ЛЕС» (16+).

    СТС

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

Гонки по краю» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
07.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
08.35 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
09.35 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
10.20 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+).
12.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(12+).
14.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+).
16.45 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+).
19.25 «Шоу «Уральских 

пельменей». Бубный тюз» 
(16+).

21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» (16+).

23.30 «Шоу выходного дня» (16+).
00.30 Х/ф «ДЖАНГО 

ОСВОБОЖДЁННЫЙ» (16+).

   ДОМАШНИЙ 

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.20 «Давай разведёмся!» (16+).
09.25 «Тест на отцовство» (16+).
10.25 Х/ф «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА» (16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+).
23.00 «Про здоровье» (16+).
23.15 Х/ф «СТРАХОВОЙ 

СЛУЧАЙ» (16+).
01.15 Х/ф «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА» (16+).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Недорогие грузопере-
возки: по городу от 200 руб./
час, по России от 8 руб./км. 
Услуги грузчиков. Звоните: 
89058130716, 61-07-16 — 
договоримся.
 > Новотроицкое грузотакси. 

Легкие грузовики, пикапы, 
«Газели» — крытые и откры-
тые (длина до 6 метров). Все 
виды работ. Услуги грузчиков 
от 150 руб. Тел.: 66-04-06, 
89328443540, 89033610406.
 > Грузоперевозки: город/

межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон),  
а/м «Газель», услуги грузчиков.  
Тел.: 67-27-24, 89096161291.
 > Услуги КРАНА-МАНИПУЛЯ-

ТОРА. Куплю металлолом объ-
емный: будки, баки (электрон-
ные весы, самовывоз).  
Тел.: 66-08-75, 89033610875. 
 > Доставка (6 т) НАВОЗА, 

щебня песка, шлака, горной 
пыли, чернозема,  глины. Вы-
воз мусор и т.д. Тел.: 61-03-35, 
89058130335.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трех-

сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозема, перегноя, глины. 
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43, 
89033994443.

  ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 
(12+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.55 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
13.20 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+).
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+).
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+).
19.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА  

НА ОШИБКУ» (12+).
01.55 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА  

В «МЕРСЕДЕСЕ» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «Большой завтрак» (16+).
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 Чик-зарядка (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 Чик-зарядка (0+).
07.35 М/с «Хэтчималс. 

Приключения  
в Хэтчитопии» (0+).

07.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+).

08.20 М/с «Три кота» (0+).
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Семейка Бегемотов» (0+).
09.45 представляет: «Петя и 

Красная Шапочка» (0+).
10.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+).
10.25 М/ф «Первая охота» (0+).
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.20 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
11.25 М/с «Катя и Эф. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
12.15 М/с «Мончичи» (0+).
13.20 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.10 М/с «Простоквашино» (0+).
14.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
15.50 Вкусняшки шоу (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки-

супергерои» (6+).
17.10 М/с «Шопкинс» (0+).
17.15 М/с «Четверо в кубе» (0+).
18.20 «Оранжевая корова» (0+).
18.45 «Радужный мир Руби» (0+).
19.25 «Лунтик и его друзья» (0+).
20.15 М/с «44 котёнка» (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
22.30 «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Гормити» (6+).
23.15 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» 

(6+).
00.50 М/с «Сердитые птички. • ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 5 ПО 8 ОКТЯБРЯ

ДОСТАВКА 
МЕШКАМИ, САМОСВАЛАМИ,  

БИГ-БЭГАМИ (песок любой, шлак, 
щебень, горная пыль, чернозем,  
перегной и т. д.) и другие услуги. 

А/м ЗИЛ, кран-манипулятор  
и КамАЗ. Тел.: 61-18-40, 

89058131840, 89198456741.
Реклама

ДОСТАВКА чернозема, 
глины, песка КамАЗом. 
УСЛУГИ экскаватора,  

экскаватора-гидромолота  
и КамАЗа-самосвала. 

Тел.: 89096064004.
Реклама

ДОСТАВИМ НЕДОРОГО 
(от 1 до 15 т)

песок (любой), шлак,  
щебень, чернозем,  

горную пыль и другое  
(а/м ЗИЛ, «КамАЗ»). 

Тел.: 61-77-88, 
89058467788.Ре

кл
ам

а

 > КамАЗ (от 1 до 15 т). До-
ставим песок, щебень, шлак, 
землю, глину, горную пыль, 
перегной и многое другое.  
Тел.: 61-77-88, 89058467788.
 > Доставка (ЗИЛ-самосвал,  

6 т) шлака, песка, горной пыли, 
навоза, щебня (от 1 тонны).  
Почасовая работа.  
Тел.: 66-08-75, 89033610875.
 > Грузоперевозки. Привезу 

дрова березовые, песок, шлак, 
щебень, горную пыль, землю, 
навоз, глину и другое. Услуги 
а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т).  
Тел.: 89058136166.
 > Экономичные перевозки 

грузов (бытовая техника, ме-
бель, стройматериалы…).  
Перевозите немного? Пере-
везем недорого. Покупка ме-
таллолома (или скупка старой 
бытовой техники).  
Тел.: 66-08-04, 89068387262.

ЗАЙМЫ

 > Материнский капитал 
(деньги сразу) на покупку жи-
лья. ИПОТЕКА для всех!  
Быстро и удобно! АН «ГОЛД-
ВИС» (пер. Студенческий, 3).  
Тел.: 61-66-55, 67-03-44,  
61-10-95. 

РЕМОНТ КРЫШИ

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

(от гаража до коттеджа).  
Широкий выбор материала.  
Договор. Гарантия. Качество.  
Пенсионерам скидка — 5%.  
Тел.: 61-23-24, 89058132324.
 > Мягкая кровля и ремонт 

крыши гаражей. Большой  
опыт работы. Качественно  
и недорого. Пенсионерам скид-
ки. Тел.: 66-90-54, 89198569120, 
89033648054.
 > Ремонт кровли гаражей. 

Гарантия качества, большой 
опыт работы, доступные цены. 
Тел.: 89058172889. 

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Помощь вашему компью-
теру, ноутбуку! Диагности-
ка, оптимизация, чистка и 
ремонт. Установка антивируса. 
Качественно и недорого. Тел.: 
89619137738 (Александр).
 > Ремонт компьютеров. 

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

РАЗНОЕ

 > Любишь хороший пар — 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЕ БАНИ» 
для тебя! Ул. Зеленая, 12.  
Тел.: 89018221575.
 > Профессиональное уничто-

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

• ТРЕБУЕТСЯ

 > Монтажники натяжных 
потолков (возможно без опыта). 
Тел.: 89058993815.
 > Разносчики квитанций  

по почтовым ящикам (оплата  
1 тыс. руб. за 2 тыс. шт.).  
Тел.: 89033648645.
 > Газоэлектросварщик  

с опытом работы по сантехнике 
и полипропилену.  
Тел.: 89096004414.

• СНИМУ

НЕДВИЖИМОСТЬ
 > Квартиру для молодой 

семьи из двух человек (район 
школы № 6 и ост. «Маг. Ново-
троицк»). Порядок и оплату 
гарантирую. Тел.: 89325349472, 
89033651217.
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Хочешь знать,  
чем живет твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны 
для наших читателей. 

Ntr.city — твой портал!  
Заходи!

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ 

«Металлург»:  
ул. Горького, 34, 

каб. № 27, тел.: 66-29-52.

Частная лавочка

СУББОТА/12.10/

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»

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА

РЕК ЛАМА  66-29-52

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.50 Х/ф «КОМИССАР» (12+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Комиссар» (12+).
08.10 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. 
Смешной до слез» (12+).

11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Ролан Быков. «Я вас, 

дураков, не брошу...» (12+).
13.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 

ОТДЫХАЮЩИХ» (12+).
14.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+).
17.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
19.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Клуб Веселых  

и Находчивых» (16+).
23.30 Х/ф «ШПИОНЫ ПО 

СОСЕДСТВУ» (16+).
01.30 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ 

ПРОДЕЛКИ» (12+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА (12+).
09.20 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 ВЕСТИ. (16+).
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(16+).
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+).
13.50 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» 

(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 

(12+).
01.00 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+).

    МАТЧ

06.00 Формула-1. Гран-при 
Японии.  (16+).

07.00 Профессион. бокс.  (16+).
08.55 Формула-1. Гран-при 

Японии. (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Бокс. Чемпионат мира. (0+).
15.30 Мини-футбол. Чемпионат 

России. «Синара». (16+).
17.25 Новости. (16+).
17.30 «На гол старше» (12+).
18.00 Все на Матч! (16+).
18.55 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г.  
20.55 Все на Матч! (16+).
21.40 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. 
23.40 Смешан. единоборства. (16+).
00.40 Все на Матч! (16+).
01.10 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. (0+).

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+).
07.20 Смотр (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с А. Зиминым» 

(0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).

«Мебельный 
цех»

Качественная перетяжка  
мягкой мебели.  
На рынке 15 лет.  
Тел.: 65-48-02, 
89033970802.Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

Агентство  
ритуальных услуг  

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

 613-813,  
65-44-23, 66-00-99.Ре

кл
ам

а

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 %.

НАШИ АДРЕСА: 
ул. Мира, 18, тел.: 67-51-70. 
Время работы: с 10 до 19 час.  
суб.-воскр. — с 10 до 15 час.

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

с 9 до 18 часов,  
перерыв с 13 до 14 час.

09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.15 «Последние 24 часа» (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение». (16+).
21.00 «Россия рулит!» (12+).
23.20 «Международная 

пилорама» (18+).
00.15 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса» (16+).
01.35 «Фоменко фейк» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «СВОИ» (16+).

  ОТР

06.35 М/ф «Братья Лю» (0+).
07.05 «Культурный обмен» (12+).
07.45 «Легенды Крыма» (12+).
08.10 «От прав к возможностям» 

(12+).
08.25 «Фигура речи» (12+).
08.50 «Регион» (12+).
09.30 «Служу Отчизне» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
10.30 «Среда обитания» (12+).
10.40 «За дело!» (12+).
11.30 «Гамбургский счёт» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
12.50 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+).
16.30 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
16.55 «Жалобная книга» (12+).
17.25 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА-2. 
КОМБИНАТ» (16+).

19.00 Новости. (16+).
19.20 «Вспомнить всё» (12+).
19.45 «Культурный обмен» (12+).
20.25 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ 

И КРОВЬ» (16+).
22.05 Концерт «Дидюля. Дорогой 

шести струн» (12+).
00.00 «Фигура речи» (12+).
00.25 Х/ф «УБИЙСТВО НА 

УЛИЦЕ ДАНТЕ» (12+).

  ТВЦ 

05.25 Марш-бросок (12+).
05.55 АБВГДейка (0+).
06.25 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+).
08.20 Православная 

энциклопедия (6+).
08.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» (12+).
09.50 Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 

НАЧИНАЕТСЯ» (12+).
11.30 События. (16+).

11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» (12+).

13.15 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+).

14.30 События. (16+).
14.50 «Письма из прошлого» (12+).
17.15 Х/ф «МАМЕНЬКИН 

СЫНОК» (12+).
21.00 «Постскриптум». (16+).
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События. (16+).
00.00 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+).
00.50 «Прощание. Виктор 

Черномырдин» (16+).
01.35 Д/ф «А. Кайдановский. 

Жажда крови» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная 

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

заблуждений» (16+).
17.20 «Засекреченные списки. 

Приказано уничтожить: 
7 сценариев ликвидации 
России» (16+).

19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
(12+).

21.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
00.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» (18+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Приключения Кота  

в сапогах» (6+).
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
13.00 «Форт Боярд. 

Возвращение» (16+).
15.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
15.25 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+).
17.15 М/ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+).
19.15 М/ф «ГАДКИЙ Я-3» (6+).
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+).
23.55 Х/ф «МАЛЫШ  

НА ДРАЙВЕ» (18+).

   ДОМАШНИЙ 

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.20 Х/ф «СТРАННЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» (16+).
08.55 Х/ф «СТРАХОВОЙ 

СЛУЧАЙ» (16+).
10.45 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ  

НЕ БРОСАЮТ» (16+).
14.50 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (16+).
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» (16+).

23.30 «Детский доктор» (16+).
23.45 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 

(16+).
01.45 Х/ф «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
(0+).

08.00 «Морской бой» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки» (6+).
09.40 «Последний день» (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Улика из прошлого» (16+).
11.55 Д/с «Загадки века  

с С. Медведевым» (12+).
12.45 «Специальн. репортаж» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Д/ф «Сталинградское 

Евангелие Кирилла 
(Павлова)» (12+).

15.00 Т/с «МОРПЕХИ» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
18.25 Т/с «МОРПЕХИ» (16+).
23.30 Т/с «..И БЫЛА ВОЙНА» (16+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Большой завтрак» (16+).
11.30 «Где логика?» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
17.30 Т/с «ТРИАДА» (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «ТНТ Music» (16+).
01.35 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 

(12+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Врумиз» (0+).
06.50 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
06.55 Чик-зарядка (0+).
07.00 С добрым утром, малыши! 

(0+).
07.30 Чик-зарядка (0+).
07.35 «Семейка Бегемотов» (0+).
07.45 М/с «Маджики» (0+).
08.25 М/с «Барбоскины» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.05 «Лунтик и его друзья» (0+).
12.30 Большие праздники (0+).
13.00 М/ф «Томас и его 

друзья. Кругосветное 
путешествие!» (0+).

14.25 «Доктор Малышкина» (0+).
14.30 М/с «Фиксики» (0+).
15.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
16.10 М/с «Шопкинс» (0+).
16.15 М/с «Санни Дэй» (0+).
17.00 «Сказочный патруль» (0+).
18.30 «Семейка Бегемотов» (0+).
18.40 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 М/с «Сказочный патруль. 

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

(0+).
20.45 «Смешарики. Пин-код» (6+).
22.30 «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Гормити» (6+).
23.15 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» 

(6+).

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. РЕМОНТ 
УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

Скидки. Рассрочка.  
Тел.: 69-07-22,  

61-77-89, 89058452708, 
89878984424.

Ре
кл

ам
а

Срок службы 10-15 лет. 
Гарантия 3 года.

Восстановление эмали ванн стакрилом

Тел.: (3537) 32-15-53, 89058961553.

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1-к. кв. (ул. Орская, 5, 3/3, 
цена 300 тыс. руб.).  
Тел.: 89058152491.
 > 1-к. кв. (с. Хабарное, 2-й 

микрорайон, 20, 1 этаж, 30,6 кв. 
м). Возможна ипотека, мате-
ринский капитал.  
Тел.: 89228254883.
 > Новую 2-к. кв. в Оренбурге, 

п. Пригородный (ул. Нежин-
ская, 85, 1/4, с ремонтом и 
мебелью). Тел.: 89058469155, 
64-22-96.

ДОМА, САДЫ, УЧАСТКИ

 > Дом в п. Ижберда (все 
удобства, большой двор, гараж, 
сарай, пластиковые окна,  
крыша из профлиста).  
Тел.: 89619304469, 89058120921.
 > Большой дом (ул. Мира,  

со всеми удобствами).  
Тел.: 89058159682.
 > Сад (сады № 8, 5-й уча-

сток, 6 соток). Тел.: 62-27-21, 
89033945326.
 > Сад (сады № 8, 5-й участок, 

имеются домик, скважина,  
7 соток). Документы оформле-
ны. Тел.: 89877806205.

• ПРОДАЮ

ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу. Посылки. Документы.  

В 5.30 и 8 часов. 
Тел.: 66-87-25, 89033642725, 89325455211 (Юрий). 

Реклама

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ.
Ежедневно в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 89096100132.Реклама

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем  
в 5 и 8 часов.  

С адреса до адреса.  
Передаем посылки и документы.  

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Реклам
а

НОВОТРОИЦК-ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны  

(«Хёндай», «Фольксваген»).
С адреса до адреса.
Выезд в 5 и 8 часов.  
Доставка посылок.

Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Ре
кл

ам
а ОРЕНБУРГ

Заберем и доставим по адре-
су ежедневно в 5, 6, 7, 8  
и 9 часов и обратно с 10  

до 16 часов. Аэропорт и об-
ластные больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284, 
89068399098.

Ре
кл

ам
а

ООО «ВодоСервисМонтаж» 

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
Установка, замена водяных, 
газовых и электросчетчиков.  

Все виды сантехуслуг.  
Адрес: ул. Советская, 57,  

тел.: 65-34-90, 89619054890.

АВТО

 > ВАЗ-2101 (1978 г. в., в хоро-
шем состоянии, один хозяин). 
Тел.: 89228881070, 89068436907.

РАЗНОЕ

 > Грибы маринованные  
(3 л). Тел.: 67-36-48, 66-97-46, 
89058403562 (Ольга).
 > Прихожую (цена 3 тыс. руб.), 

кровать с о вторым ярусом 
(цена 3 тыс. руб.).  
Тел.: 89058169248, 89123543558.
 > Зимний костюм (куртка 

и брюки) на девочку 6–8 лет. 
Дешево. Тел.: 89228453788.

 > Местный картофель  
на еду и хранение  
из п. Крыловка  
(8 сортов, центральный рынок, 
цена договорная).  
Тел.: 89228002528 (Нурик).
 > Новый раскладной кухон-

ный стол. Компьютерный стол  
с полками. Два новых никели-
рованных бака с крышками  
и ручками (50 л).  
Тел.: 89225474051.
 > Компьютерный стол,  

смартфон «Номтом»,  
женские ботинки «Rieker»  
(натуральная кожа, 39 размер).  
Тел.: 89198634328.

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ: 
•1Бетонщики, каменщики,
•1сварщики п/а или аргон,
•1токари, 

•1фрезеровщики, 
•1слесари МСР.

Проживание, спецодежда, проезд. 
Тел.: 8-912-020-37-69 (Любовь).

Пенсионерам — скидки! 

ОРЕНБУРГ
По адресу и обратно. Больницы. 
Посылки. В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57. 

Ре
кл

ам
а

ОРЕНБУРГ  
По адресу и обратно. Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. 

89619054756 (Евгений). 
Коллективные заявки! Ре

кл
ам

а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

По вопросам подписки  
и доставки газеты  

«Металлург» 
обращаться по тел.:  

66-41-49.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ/13.10/

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»

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА

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

Кузьминой Анны Егоровны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ) с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда и участника Великой Отечественной войны 

Король Виктора Федоровича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ 
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда 
Кривощапова Виктора Александровича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

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

Печерина Николая Даниловича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

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

Андреева Виталия Никоноровича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет ветеранов цеха птицеводства 
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда 

Чумаковой Антониды Павловны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет ветеранов агломерационного цеха
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда

Раскатова Алексея Владимировича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет ветеранов механического цеха
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда
Крыжановского Анатолия Васильевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

07.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. (12+).

09.00 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.25 «Видели видео?» (6+).
14.05 «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. 
Смешной до слез» (12+).

14.55 «Страна Советов. Забытые 
вожди» (16+).

16.55 Праздничный концерт  
к Дню работника сельского 
хозяйства (S) (12+).

18.30 Гарик Мартиросян в новом 
музыкальном проекте 
«Щас спою!» (12+).

19.40 «Время». (16+).
20.45 Футбол. (16+).
23.00 «Большая игра» (16+).
00.45 Французская комедия 

«Чего хочет Джульетта» 
(16+).

РОССИЯ

05.20 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (12+).
07.20 «Семейные каникулы». (16+).
07.30 «Смехопанорама». (16+).
08.00 «Утренняя почта». (16+).
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ. (16+).
09.20 «Когда все дома». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 ВЕСТИ. (16+).
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается». (16+).
13.40 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ  

С ТОБОЙ» (12+).
17.50 «Удивительные люди-4» 

(12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. (16+).
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН. (16+).
22.40 «Воскресный вечер 

с Вл. Соловьёвым» (12+).
00.30 «Действующие лица  

с Наилей Аскер-заде» (12+).
01.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА  

В ВЕНЕЦИЮ» (12+).

    МАТЧ

06.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. (16+).

06.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков 
против Рафаэля Карвальо. 
(16+).

07.50 Формула-1. Гран-при 
Японии. (16+).

10.15 «Мастер спорта  
с М. Траньковым» (12+).

10.25 Новости. (16+).
10.35 Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины. Финалы. 
15.10 Новости. (16+).
15.15 Все на Матч! (16+).
15.55 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г.  
17.55 Новости. (16+).
18.00 Все на футбол! (16+).
18.55 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. (16+).
20.55 Все на футбол! (16+).
21.40 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. (16+).
23.40 Все на Матч! (16+).
00.20 «Дерби мозгов» (16+).
01.00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира.  (0+).

•  КУПЛЮ
 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Уезжаете или некогда за-
ниматься продажей? Звоните, 
расчёт сразу. Тел.: 8 (3537) 
33-02-99.

РЕК ЛАМА

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

НТВ

05.00 «Таинственная Россия» (16+).
06.00 «Центральное 

телевидение» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Секрет на миллион» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Основано на реальных 

событиях» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Моя правда. Группа 
«На-На» (12+).

06.25 Д/ф «Моя правда. Наташа 
Королева» (16+).

07.05 Д/ф «Моя правда. Эдита 
Пьеха» (12+).

08.00 «Светская хроника» (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Витас. 

Седьмой элемент» (16+).
10.00 «Классик» (16+).
12.00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ.» 

(16+).
19.40 «Спецназ». 1 , 2, 3 серия 

(16+) 
22.45 «Спецназ 2». 1, 2, 3, 4 

серия (16+) .

  ОТР

05.25 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ 
И КРОВЬ» (16+).

07.05 «Моя история» (12+).
07.45 «Большая наука» (12+).
08.10 «Новости Совета 

Федерации» (12+).
08.25 «Дом «Э» (12+).
08.50 М/ф «Сказка о рыбаке  

и рыбке» (0+).
09.20 М/ф «Кукушка и скворец» 

(0+).
09.30 «Жалобная книга» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
10.30 «Среда обитания» (12+).
10.40 Д/ф «Земля 2050» (12+).
11.10 «Активная среда» (12+).
11.35 «Новости Совета 

Федерации» (12+).
11.50 «Большая страна» (12+).
12.45 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
16.10 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
16.40 Д/ф «Музей изобразитель-

ных искусств им. Пушкина. 
Лики истории» (12+).

17.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+).

19.00 «ОТРажение недели». (16+).
19.45 «Моя история» (12+).
20.25 Х/ф «ЖИЛ БЫЛ 

НАСТРОЙЩИК...» (0+).
21.35 Х/ф «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ 

ДАНТЕ» (12+).
23.15 «Дом «Э» (12+).
23.40 «Легенды Крыма» (12+).
00.05 «Звук» (12+).
01.00 Новости. (16+).
01.15 «За дело!» (12+).

  ТВЦ 

06.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
(0+).

08.05 «Фактор жизни» (12+).
08.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ 
МАСТЕРА» (12+).

10.30 «Ералаш» (6+).
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» (12+).
12.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+).
14.30 Московская неделя (12+).
15.00 «90-е. Бог простит?» (16+).
15.55 «Хроники московского 

быта» (12+).
16.40 «Виталий Соломин» (16+).
17.35 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 

(12+).
21.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА  

В ЗЕРКАЛЕ» (12+).
00.15 События. (16+).
00.30 «Женщина в зеркале» (12+).
01.30 Петровка, 38 (16+).
01.40 Х/ф «ВИКИНГ» (16+).

РЕН

07.00 Х/ф «КИБЕР» (16+).
09.20 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+).
11.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+).
13.20 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» (16+).
15.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
17.50 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК 3» (12+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).

    СТС

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

Кота в сапогах» (6+).
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
08.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». Бубный тюз» (16+).
09.30 «Рогов в городе» (16+).
10.35 М/ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+).
12.25 М/ф «ГАДКИЙ Я-3» (6+).
14.05 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+).
17.00 «Форт Боярд. 

Возвращение» (16+).
18.30 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА» (16+).
20.55 Х/ф «ХИЩНИК» (16+).
23.00 «Дело было вечером» (16+).
00.05 Х/ф «ДЖАНГО 

ОСВОБОЖДЁННЫЙ» (16+).

 > 1-к. кв. (на среднем этаже, 
желательно с ремонтом).  
Расчёт наличными.  
Тел.: 89058450401.

РАЗНОЕ

 > Платы, радиодетали (любые), 
контакты от пускателей, аккуму-
ляторы С, Ц. Тел.: 89058132780, 
ул. Марии Корецкой, 14 (вход  
с торца).
 > Стиральные машины  

и микроволновые печи.  
Мотоциклы (китайского произ-
водства не предлагать).  
Тел.: 61-16-07, 89619048139.

 > Антиквариат, награды, 
монеты до 1917 г., значки (отлич-
ник, почетный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989, (3537) 
31-19-89, г. Орск, магазин «АН-
ТИКВАРИАТ», пр. Ленина, 12.
 > Стиральные машины-автома-

ты и микроволновые печи.  
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > Металлолом (черный, цвет-

ной, негабарит). УСЛУГИ КРА-
НА-МАНИПУЛЯТОРА. Доставка 
щебня, песка и других сыпучих 
материалов в биг-бэгах (1 т).  
Тел.: 89058922360.

   ДОМАШНИЙ 

06.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ» (16+).

08.45 «Пять ужинов» (16+).
09.00 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 

(16+).
11.00 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+).
11.55 «Полезно и вкусно» (16+).
12.00 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 

(16+).
15.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+).
19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 

ТЕБЯ» (16+).
23.00 «Про здоровье» (16+).
23.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+).

  ЗВЕЗДА

05.30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+).
09.00 «Новости недели». (16+).
09.25 Служу России! (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» (12+).
12.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» (0+).
13.55 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 

СМЕРТНИКОВ» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 

(16+).
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+).
15.40 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ» (16+).
17.40 «Комеди Клаб» (16+).
20.30 «План Б» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ТНТ Music» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

06.50 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
06.55 Чик-зарядка (0+).
07.00 С добрым утром, малыши! 

(0+).
07.30 Чик-зарядка (0+).
07.35 «Семейка Бегемотов» (0+).
07.45 М/с «Маджики» (0+).
08.25 М/с «Деревяшки» (0+).
09.00 «Секреты маленького 

шефа» (0+).
09.25 М/с «Лео и Тиг» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
12.30 Крутой ребёнок (0+).
13.00 М/с «Бобр добр» (0+).
14.25 «Доктор Малышкина» (0+).
14.30 Ералаш (6+).
15.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
16.10 М/с «Шопкинс» (0+).
16.15 М/с «Санни Дэй» (0+).
17.00 М/ф «Йоко и друзья» (0+).
18.30 «Семейка Бегемотов» (0+).
18.40 «Щенячий патруль» (0+).
19.35 М/с «Три кота» (0+).
20.20 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Гормити» (6+).
23.15 М/с «Инфинити Надо» (6+).

Из жизни матери уходят,
Оставив память о себе.
В иных мирах их души бродят,
Тела лежат в сырой земле.
Не умирают наши мамы,
Лишь рядом жить перестают,
Молитвы их нам лечат раны,
Благословляют к счастью путь.

Все, кто помнит Николая, 
помяните вместе со мной. 
Вечная ему память.

22 сентября ушла из жизни 
наша любимая жена, мама, 

бабушка, прабабушка 

Кузьмина 
Анна Егоровна.

7 октября – полгода, как нет  
с нами дорогого моего мужа

Валявина Николая 
Ивановича.

Муж, дочь, 
сватья и внуки. 

Жена

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ  
И ЦВЕТНЫХ  
МЕТАЛЛОВ,  

АККУМУЛЯТОРЫ 
(вывоз, грузчики). 

Тел.: 89058999220.

Ре
кл

ам
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Все, кто знал и помнит его, 
помяните вместе с нами.

3 октября – 4 года, как нет  
с нами дорогого и любимого 

мужа, отца и дедушки 

Рыженко  
Анатолия Павловича.

Жена, дети, внуки, правнуки.

КУПЛЮ  
на разбор: гаражи,  

садовые участки, машины, 
металлолом, здания. 
Дизельное топливо, 

масло.  
Тел.: 89096064004.Ре
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ГОРОДСКОЙ КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ
– изготавливает технические планы для оформ-
ления садовых домов и жилых строений на зем-

лях под садоводство по дачной амнистии;                                                                                                              
– технические планы для узаконения переплани-
ровок квартир, вновь построенных жилых домов;                                                                                                                                         

– выполняет обследование объектов недвижи-
мости и изготовление технической докумен-
тации для приватизации, банка, в суд и т. д.;                                                                                                                

– осуществляет межевание земельных участков.
Адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 118-б.

Тел.: 89058184270, 89534571286, 
http://новотроицк-кадастр.рф
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• ОБЪЯВЛЕНИЕ
17 октября с 17 до 18 часов 

в общественной приёмной МО партии 
«Единая Россия» по адресу: 

улица Советская, 64, 
учебно-курсовой комбинат, 

кабинет № 4 приём граждан проведёт 
депутат городского Совета 

Константин Иванович Крыжановский.
Предварительная запись ведётся 

до 15 октября 
по телефону: 67-68-18.

До 15 ноября 2019 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 ком-

пенсация в размере до 50 %  
от фактической стоимости обучения. 

По всем возникающим вопросам  
обращаться в отдел подбора, оценки  

и развития персонала (АТК, кабинет № 405В) 
или по телефону: 66-64-99.

ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ «САЖЕНЦЫ56»
(г. Новотроицк, сады № 8, 

садовод Никулов Андрей Альбертович)
на Центральном рынке у магазина «Милый дом» 

(ул. Советская, 83/1)  
5, 6, 11, 12 и 13 октября с 9 до 15 часов.

Яблони, груши, слива без поросли, абрикос, боярышник, жимо-
лость, вишня, малина Ранний сюрприз, ремонтантная и черная, 
смородина черная, красная и белая, йошта, ежевика и крыжов-
ник бесшиповые, ежемалина, виноград Изабелла и девичий, 
рябина сладкоплодная, черноплодная и обыкновенная, кали-
на Бульденеж и обыкновенная, айва японская, актинидия, ку-
рильский чай, барбарис, фундук морозостойкий, орешник (ле-
щина), орех маньчжурский, каштан, клён остролистный, тополь 
пирамидальный, липа, ива плакучая и извилистая, черёмуха, 
дуб, розы  парковые, сирень, тамарикс, кизильник блестящий, 
спирея, форзиция, жасмин, снежноягодник, ель голубая и сизая 
от 500 руб., кедр, пихта, лиственница, туи, можжевельники, со-
сна горная, многолетние цветы (ромашка гигантская, клематис, 
колокольчик, солнечник). Крупномеры от 1,5 м (рябина, липа, 
ива, клен, орешник), сортовой виноград, клубника по заказу.                                                                                                                                
Сайт: САЖЕНЦЫ56.РФ, тел.: 89225429138, 89878907840.

КЛИНИКА 
«СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»

1■ лечение, удаление зубов;
1■ протезирование;
1■ профессиональная чистка.

ОБЪЯВЛЕНИЕ/РЕКЛАМА 66-29-52

Пенсионерам Уральской Стали – 
скидка, почет и уважение!

Г. Новотроицк,  
ул. Советская, 5.  
Тел.: 89058964914. 

• ФИНАНСЫ

Плата за тепло
Жители Оренбургской области будут платить по-
новому за тепло в домах — только в отопительный 
сезон — с октября 2020 года.

Соответствующие изменения приняты в понедельник,  
30 сентября, на заседании регионального правитель-
ства. По словам губернатора региона Дениса Пасле-

ра, переход на 1/7 — это, прежде всего, отсутствие перерас-
чётов, корректировок и не ведёт к повышению оплаты. Мно-
гоквартирные дома оборудованы приборами учета и готовы 
платить по факту. Более 90 процентов регионов приняли эту 
систему как более логичную и справедливую.
Более 75 процентов населения поддержало новую систему 
оплаты. Изменения коснутся с 1 октября следующего года 
жителей Оренбурга, Орска и Медногорска.
Сейчас жители Оренбурга, Орска и Медногорска платят по 
системе 1/12, то есть равномерно каждый месяц, а по итогам 
года осуществляется перерасчёт. В регионе уже перешли на 
новую систему оплаты жители Бугуруслана, Бузулука, Абду-
линского и Сорочинского городских округов.

Матпомощь без налога
Денежные средства, которые получают студенты и 
аспиранты от своих образовательных учреждений, 
освобождаются от НДФЛ.

Соответствующие поправки внесены в Налоговой кодекс 
РФ. Они вступят в силу с 1 января 2020 года. Такой за-
кон подписал президент России Владимир Путин. Со-

гласно внесённым поправкам материальная помощь, кото-
рую образовательные учреждения выплачивают своим сту-
дентам и ассистентам-стажёрам организации, ведущим об-
разовательную деятельность по основным профессиональ-
ным программам, в пределах четырёх тысяч рублей в год не 
будет облагаться НДФЛ.
Ранее в число освобождённых от налога также вошли граж-
дане, пострадавшие в результате стихийных бедствий, те-
рактов и других чрезвычайных ситуаций. Послабление кос-
нулось и их семей. Также от НДФЛ освободили доходы тех 
россиян, которые сдавали в аренду своё жилье пострадав-
шим при терактах, ЧС и стихийных бедствиях. С условием ес-
ли оплата производилась в пределах сумм, полученных ими 
для аренды из госбюджета.

РИА56

«Ты помнишь, было вокруг 
море цветов и звуков. Из тё-
плых маминых рук учитель 
взял твою руку…». Пожалуй, 
каждый из нас, читая эти 
строки, с замиранием сердца 
вспомнит свои школьные го-
ды, родных, но справедливо 
строгих учителей.

Учитель — скорее призвание, 
чем профессия. И вместе с тем 
нелёгкий труд. Именно поэто

му в более чем 100 странах отмеча
ется профессиональный праздник — 
День учителя. Ранее этот день от
мечался в России 2 октября, потом 
в первое воскресенье октября — се
годня отмечают 5 числа.

Знали ли вы?

1■  Первая ассоциация, которую вызы-
вает у каждого воспоминание о за-
мечательном празднике Дне учи-
теля, — это день самоуправления, 
когда честь управлять школой и 
проводить уроки выпадает наибо-
лее отличившимся ученикам. 

1■ Самой первой страной, отметив-
шей этот праздник, стала Бразилия. 
В 1947 году в одной из школ города 
Сан-Паулу поздравили педагогов 
цветами и подарками, хотя офици-
альный статус день приобрёл толь-
ко в 1963 году. Праздник имеет ста-
тус международного и отмечается  
5 октября в около сотне стран мира 
с 1994 года. 

1■  Большинство бывших советских ре-
спублик, таких как Азербайджан, 
Киргизия, Литва, Молдова, празд-
нуют День учителя по-старому:  
в первое воскресенье октября.

1■  В России к этому празднику при-
урочен всероссийский конкурс 
«Учитель года», который по тради-
ции проводится в том городе, где 
живет и преподает прошлогодний 
победитель. Конкурсанты прохо-
дят испытания в несколько этапов: 
написание научно-исследователь-
ской работы, проведение открытых 
показательных уроков и тестирова-
ние. Лучшему из лучших достаёт-
ся статуэтка большого хрустально-
го пеликана из рук самого министра 
образования.

1■  В Китае официально признано все-
го три профессиональных праздни-
ка, но самым широко почитаемым 
является День учителя, так как эту 

профессию очень уважают в восточ-
ной культуре и считают одной из са-
мых престижных.

1■  В Японии не отмечают День учите-
ля. Это связано с высоким стату-
сом представителей этой профес-
сии. Известны случаи, когда пожи-
лые люди уступали место в метро 
ещё довольно молодым педагогам. 
А в некоторых магазинах существу-
ет специальная система скидок. 
Праздник теряет смысл, когда каж-
дый день наполнен уважением к 
учителям.

1■ Многие россияне не считают про-
фессию учителя престижной и не 
хотели бы видеть своих детей буду-
щими учителями. Учительский труд 
принято считать нервной работой, 
поэтому для педагогов предусмо-
трен короткий рабочий день, про-
должительный отпуск и ранний вы-
ход на пенсию.

1■  По данным соцопросов, в России 
родители школьников сдают день-
ги на подарки для своего классного 
руководителя в среднем по 500 ру-
блей с каждого ребенка.

1■  Профессия учителя в наше время 
считается женской, однако первы-
ми учителями в Древней Греции и 
Древнем Риме были исключительно 
мужчины. В древние времена обу-
чение детей с малых лет включало 
в себя не только преподавание зна-
ний, но и строгое воспитание, кото-
рое могли дать только мужчины.

1■  В 2015 году в нашей стране средняя 
зарплата учителя составила около 
35 тысяч рублей, что равняется об-
щей средней заработной плате по 
России.

1■  Работать учителем не рекоменду-
ется людям с неустойчивой психи-
кой, а также тем, кто имеет речевые 
дефекты или заболевания сердца 
и сосудов. Самыми распространен-
ными профессиональными болез-
нями учителей со стажем являются 
острый ларингит и близорукость.

Вспомним об 
учителях-героях

1■ 1 сентября 2004 года во время те-
ракта в школе № 1 в Беслане, когда 
в День знаний террористы захвати-
ли школу, погибли многие педагоги. 
70-летняя директор этой школы — 
Лидия Александровна Цалиева — 
успокаивала напуганных школьни-
ков (громко плачущих детей терро-
ристы просто расстреливали). Жен-
щина получила тяжёлое ранение, 
но и тогда помогала ребятам.

1■ В Бесланском аду погиб учитель 
физкультуры Янис Константино-
вич Каниди. Заложников удержи-
вали три дня. Всё это время 74-лет-
ний учитель стоял, уступая место на 
полу детям, всякий раз заслоняя их 
собой, когда на детей направляли 
автоматы. Его хотели отпустить как 
самого старого заложника, но муж-
чина отказался и был убит, когда 
попытался обезвредить террориста.

1■ Заслоняя детей от шквала пуль, в 
самом начале теракта погиб и учи-
тель труда Александр Михайлович 
Михайлов. Там же погибла 28-лет-
няя Алёна Дзуцева, во время мощ-
ного взрыва её отбросило далеко от 
здания школы, но она не захотела 
бежать без детей и вернулась к ним. 
Погибла и 28-летняя учительница 
рисования Наталья Руденок.

1■ 25 марта 2018 года, спасая детей, 
трагически погибла Татьяна Дар-
салия, 37-летняя учительница ан-
глийского (гимназия № 17, г. Кеме-
рово). В тот злополучный день она 
оказалась вместе с дочерью в кино-
зале торгового зала «Зимняя виш-
ня», где случился пожар. Вытолкнув 
свою дочь из горящего помещения, 
Татьяна Викторовна помогала вы-
браться из задымлённого зритель-
ного зала десяткам детей, сама по-
лучила отравление угарным газом.

По материалам сайтов www.13idei.
ru и lifeacademy.pearl.pp.ua

• КАЛЕНДАРЬ ДАТ

Учитель, перед именем твоим…
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Профориентация

Профессии для завтра
На базе ЦРТДЮ при финансовой поддержке общегородского грантового конкурса компании 
«Металлоинвест» «Сделаем вместе!» заработал центр профессиональных проб.

Марина Валгуснова 
Фото автора 

Профориентацион
ная работа со стар
ш е к л а с с н и к а м и 

проводится в Доме школь
ника постоянно. К приме
ру, в прошлом учебном го
ду здесь помогали ребятам 
вжиться в профессии ак
тёра, художника, корре
спондента и дизайнера. В 
этот раз акцент сделали 
на цифру, заявив в проек
те «Центр профессиональ
ных проб» такие виды дея
тельности, как вебдизайн 
и цифровое производство, 
фотокорреспонденцию и 
тележурналистику.

— Главная цель наше
го проекта — познакомить 
старшеклассников с про
фессиями, которые будут 
востребованы в ближай
шие годы, — поясняет ку
ратор центра Марина Пи
лич. — Благодаря поддерж

ке компании «Металлоин
вест» мы приобрели каме
ру и штативы, комплекту
ющие, расходное оборудо
вание для 3Dпринтера, 
компьютер. И у нас ещё 
остались средства для про
ведения конкурсов и фе
стивалей, которым мы за
вершим наш проект.

В этом году центр про
фессиональных проб ра
ботает для ребят из школы  
№ 6. В дальнейшем орга
низаторы рассчитывают 
пригласить и другие обра
зовательные учреждения 
города. Учебная програм
ма рассчитана на 36 часов 
в год. За это время старше
классники не только позна
комятся с четырьмя про
фессиями, но и представят 
по итогам занятий готовый 
продукт. 

К примеру, результатом 
курса тележурналистики 
должен стать информа
ционный сюжет, который 
ребята создадут самосто

ятельно. Естественно, для 
этого придется научиться 
работать с цифровым обо
рудованием и программ
ным обеспечением, уве
ренно чувствовать себя 
перед камерой, грамотно 
говорить и выстраивать 
вопросы для собеседника. 
Всему этому будет учить 
ребят заведующая отде
лом технического творче
ства и ИКТ Марина Пилич. 
У других педагогов свои 
планы и задачи. Так, осно
вы фотокорреспонденции 
преподаёт руководитель 
фотовидеостудии «Объ
ектив» Татьяна Алпатова, 
webдизайн ведёт Ирина 
Потемкина, а с цифровым 
производством знакомит 
старшеклассников Антон 
Потемкин, педагоги шко
лы «Артинженерия». 

В отличие от курсов 
профессиональных проб, 
которые раньше действо
вали на базе Дома школь
ника, проектпобедитель 

рассчитан не только на 
обу чение старшеклассни
ков из шестой школы. В 
рамках реализации будут 
проходить конкурсы и фе
стивали для учеников из 
других городских школ, 
чтобы как можно больше 
ребят узнали о возможно
стях центра. 

Заявляя свой проект в 
грантовом конкурсе Ме
таллоинвеста, организа
торы учли и ещё один не
маловажный момент: про
должить обучение по тех
ническому профилю, свя
занному с информацион
ными технологиями, мож
но будет и в родном Ново

троицке. Базовые учеб
ные заведения Уральской 
Стали ждут таких студен
тов: новотроицкий фили
ал МИСиС готов выучить 
их прикладной информа
тике, а политехнический 
колледж — обслуживанию 
компьютерных систем и 
комплексов.

• ТОЧНО В ЦЕЛЬ 

ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ

Лучше один раз увидеть…
В базовом учебном заведении Уральской Стали, Новотроицком политехническом 
колледже, реализуется проектпобедитель общегородского грантового конкурса 
«Сделаем вместе!» компании «Металлоинвест».

Профориентационный проект колледжа 
не случайно называется «Эстафета по-
колений» — он предусматривает тесное 
взаимодействие с ветеранами, педагога-
ми-наставниками, которые смогут пере-
дать молодым людям ценные знания в 
профессиональной сфере.

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

По замыслу организаторов, проект 
предполагает три уровня сложно
сти. Первый — посвящение школь
ников в азы профессий поваракон
дитера и сварщика, вторая ступень 

адресована студентам НПК, которые будут более 
углубленно изучать эти профили. И, наконец, 
третий уровень сложности рассчитан на под
готовку ребят к участию в региональном этапе 
чемпионата World skills . Финалом реализации 
проекта станут конкурс профессионального ма
стерства «Знатоки сварки» и фестиваль высокой 
кухни «Гренадин», а также состоится круглый 
стол, на котором подведут итоги.

— Ветеранам комбината и педагогамнастав
никам отведена в проекте особая роль — они 
будут проводить мастерклассы по своему про
филю для всех желающих, — поясняет руко
водитель «Эстафеты поколений», заведующая 
библиотекой НПК Светлана Петросян. — Эти 
знания помогут школьникам определиться с 
будущей профессией, а студентам позволят по
высить уровень квалификации.

Работа по реализации проекта началась с 
профориентационной встречи со школьниками, 
учениками 79 классов школы № 13. В первый 
же день знакомства ребятам показали слесарные 
мастерские и кухню, где будущие поваракон
дитеры отрабатывают навыки приготовления 
блюд. Школьникам предложили попробовать 

осетинские пироги, которые выпекали студент
ки НПК СаулеТуралина и Александра Емельяно
ва. Девушки готовятся к участию в региональ
ном этапе чемпионата World skills нынешнего 
учебного года и с удовольствием представили 
свои творения гостям. 

— Для школьников мы разработали програм
му, в которой будем учить правильной серви
ровке стола и обращению с приборами, девуш
ки научатся делать нарезку и познакомятся с 
карвингом (искусство создания резных компо
зиций из овощей и фруктов — прим. ред.), кро
ме того, освоят работу с тестом, а финальным 
испытанием станет приготовление пирогов, 
— рассказывает об учебном плане для поваров
кондитеров куратор проекта, заместитель ди
ректора по учебнопрактической работе Ольга 
Подъяблонская. 

У парней своя программа, которую будут ве
сти педагоги НПК Галина Омельченко и Миро
слав Южанин. Они познакомят ребят с инстру
ментом и научат азам слесарного дела и сварки. 
Кстати сказать, работать юноши будут на но
вом оборудовании, приобретённом на средства 
гранта от компании «Металлоинвест»: будущих 
слесарей ждут новые наборы инструментов и 
десять новых верстаков с тисками. Появилось 
новое оборудование и на кухне — лампа для 
приготовления карамели, молдинги и спиро
метр. Все это позволит кондитерам создавать 
сладкие шедевры, вылепливая из горячей ка
рамели цветы и даже скульптуры. 

— Хотелось бы вернуть те добрые традиции 
наставничества между предприятиями и учеб
ными заведениями, которые существовали в 
советские годы, когда передовики и лучшие ра
бочие передавали свои навыки подрастающему 
поколению. Первый шаг в этом направлении 
нами сделан благодаря поддержке компании 
«Металлоинвест», и мы не намерены останавли
ваться, — говорит руководитель проекта Свет
лана Петросян.  ‐ Школьникам предложили попробовать осетинские пироги

 ‐ Занятия по web-дизайну — одно из направлений работы проекта

 ‐ Сауле Туралина и Александра Емельянова будут отстаивать 
честь колледжа в региональном этапе чемпионата WorldSkills
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Кстати

При непосредственном участии доцента кафедры металлургических тех-
нологий и оборудования Евгения Братковского и руководителя кафедры 
технологических машин и оборудования Алексея Шаповалова проходила 
подготовка команды новотроицкого филиала МИСиС. В ноябре 2018 года 
квартет студентов занял первое место в чемпионате CUP MISIS CASE. Ле-
том 2019 года эта же команда участвовала в международном чемпионате 
CASE IN, где стала второй, уступив лишь в финале. 

Ко дню учителя

• ОТ ВСЕЙ ДУШИ

День 
мудрых  
и опытных
В НФ НИТУ «МИСиС» 
состоялась встреча 
друзей — 1 октября ин-
ститут распахнул свои 
двери для преподавате-
лей-ветеранов, давших 
профессию тысячам 
новотройчан.

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

Праздничную програм-
му для ветеранов пе-
дагогического тру-

да подготовили студенты 
второго курса направления 
«Прикладная информатика».
Преподаватели прошлись по 
родным кафедрам, пообща-
лись с коллегами по базово-
му институту Уральской Ста-
ли. С особой теплотой почёт-
ных гостей — педагогов, по-
святивших себя воспитанию 
и обучению молодых метал-
лургов, — приветствовали 
студенты.
— Мы благодарим ветера-
нов-педагогов за их нелёг-
кий и честный труд. Желаем 
удачи, счастья, здоровья, ис-
полнения желаний и радо-
сти в жизни, — поздравила 
преподавателей студентка 
Екатерина Туркина. 
В честь праздника молодёжь 
подготовила для пенсионе-
ров не только творческие 
номера, но и увлекательную 
викторину, в которой приго-
дились и мудрость старшего 
поколения, и знания педаго-
гов, и креативные мысли мо-
лодёжи: вопросы касались 
поистине уникального вре-
мени — расцвета СССР. По 
окончании творческой ча-
сти праздника гостей ждали 
цветы, чаепитие и разгово-
ры по душам. 
— Мой педагогический стаж 
более 40 лет, — рассказыва-
ет Ирина Николаевна Куши-
на. — Из них 25 лет я прора-
ботала в МИСиС, препода-
вала английский язык. Мне 
приятно видеть, как за эти 
годы к лучшему изменился 
университет, а вот студенты 
всегда одни и те же — самые 
веселые и находчивые. Но и 
я на пенсии не скучаю. Хо-
жу в тренажёрный зал, пою в 
хоре «Вдохновение» — мне 
всегда есть чем заняться. 
И, конечно, приятно, что вуз 
нас не забывает. Спасибо 
ребятам, нам было радост-
но снова посетить институт 
и увидеть коллег.
Отметим, что в этот день ми-
сисовцы уделили внима-
ние не только своим педаго-
гам-пенсионерам — на ули-
цах города ребята, волонтё-
ры вуза, дарили цветы всем 
прохожим пожилого возрас-
та, чем и сделали этот день 
добрее и светлее.

Наставник металлургов
Судьба тесно связала доцента кафедры металлургических технологий 
и оборудования Евгения Владимировича Братковского с Московским 
институтом стали и сплавов. 

ДЕЛО ЖИЗНИ

ет и участие студентовдиплом
ников в исследованиях, выпол
няемых в рамках научных ра
бот для комбината и других 
промышленных предприятий. 
К примеру, выпускники 2019 го
да принимали участие в разра
ботке технологии использова
ния коксового орешка в домен
ной плавке. А в настоящее вре
мя студенты 4го курса участву
ют в научной работе, исследуя 
«горячую» прочность железосо
держащих брикетов с целью по
вышения их металлургических 
свойств. Диплом, защищённый 
по запросу предприятия, станет 
гарантом трудоустройства для 
своего автора.

Как и у любого педагога, у 
Братковского есть свои любим
чики в числе студентов. 

— Люблю тех, кто ходит на 
мои занятия, кто учится, ста
рается вникнуть в предмет, — 
признаётся наставник. — А как 
подругому? Мы ведь выпуска
ем кадры для ведущих промыш
ленных предприятий региона, 
нужно, чтобы и наши выпуск
ники соответствовали. И зна
ния у них были не на бумаге, а 
в голове. 

Сорок лет назад именно  
в МИСиС он проходил целе-
вую аспирантуру, разраба-
тывая корпуса для атомных 
подводных лодок, и вот уже 
четверть века преподаёт  
в новотроицком филиале.

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Технарь по складу харак
тера, Евгений Братков
ский признается: не
просто было уйти на 
преподавательскую 

работу после производства, ведь 
за плечами уже был трудовой путь 
мастером и технологом литей
ного цеха на металлургическом 
предприятии Караганды. И все 
же, в конце 70х, Евгений Влади
мирович поступил в аспирантуру 
Московского института стали и 
сплавов. Темой его кандидатской 
диссертации были арматурные 
изделия для атомного судостро
ения. Литые корпуса (в шесть раз 
легче, по сравнению с кованны
ми) предназначались для охлаж
дения атомных реакторов подвод
ных лодок и изготавливались на 
Ленинградском заводе им. И.И. 
Лепсе. Строгая секретность не по
зволяла даже автору знать, на ка
кие именно подлодки устанавли
вают его защитные корпуса.

Закончив аспирантуру, моло
дой ученый вернулся в родную 
Караганду, работал научным со
трудником и преподавателем в 
местных вузах. Четверть века на
зад вместе со своей семьей Евге
ний Братковский приехал в Ново
троицк по приглашению леген
дарного директора ОХМК (ныне 
Уральская Сталь) Павла Гурка
лова, который собирал квалифи
цированные кадры для предпри
ятия и города.  

И вот уже почти 25 лет пре
подаёт Евгений Владимиро
вич в новотроицком филиале  
МИСиС. За его плечами станов
ление и развитие местного вуза, 
при его непосредственном уча
стии на базе учебного заведения 
появились металлургическая, те
плотехническая, метрологиче
ская и прокатная лаборатории. 
Сотня публикаций и две моно
графии Братковского, созданные 
совместно с заведующим кафе
дрой МТиО Алексеем Шапова
ловым, а также множество науч
нопрактических работ, сделан
ных по заказам промышленных 
предприятий города и региона 
подтверждают его профессио
нальную востребованность. Но 
с особой гордостью педагог гово
рит о своих учениках, помня по 
именам даже тех, кто выпускал
ся более 20 лет назад. 

— В 1999 году мы вместе с про
фессором МИСиС Александром 
Пареньковым подготовили сту
дентов для участия в междуна
родном конгрессе доменщиков, 
который проходил на Украине. 
Наши ребята выступили отлич

 ‐ Евгений Владимирович Братковский считает себя строгим педагогом,  
ведь требует от своих студентов старания и знаний

но, — вспоминает Евгений Вла
димирович. — А сегодня эти лю
ди стали профессионалами, за
нимают высокие посты в круп
ных компаниях страны. Это Дми
трий Бабкин (Металлоинвест), 
Алексей Толстолуцкий, Олег Рю
мин, Виктор Фоменко.  

В числе лучших своих выпуск
ников Евгений Владимирович 
называет известных на Ураль
ской Стали руководителей — 
Алексея Заводяного, Сергея Эн
зеля, Сергея Зубова, Оксану Ки
рееву и других. Радует и подрас
тающая смена, к примеру, побе
дительница чемпионатов Casein 
Надежда Демидова оканчивает 
магистратуру, готовится посту
пать в аспирантуру. По стопам 
Надежды идёт студентка 4 кур
са Анастасия Турушева. Девушка 

защищала честь новотроицкого 
филиала МИСиС в прошлом году 
на ежегодной выставке Металл
ЭКСПО, следующий шаг — по
ступление в магистратуру в го
ловном вузе. 

— В нашем филиале универ
ситета студенты не чувствуют 
себя обделёнными, для них есть 
замечательные перспективы раз
вития и будущей карьеры: это 
бесплатное обучение в магистра
туре в головном вузе, хорошая 
стипендия и жилье. Я говорю 
молодым людям о том, что надо 
этим пользоваться, ценить то, 
что даётся в вузе, и стремиться 
вперёд! Возможности сейчас про
сто замечательные! — говорит 
преподаватель.

Билетом во взрослую жизнь 
Евгений Владимирович счита
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Резюме

1992–2004 гг. — группы футбольной подготовки ФШ «НОСТА», централь-
ный полузащитник;
2004–2006 гг. — ФК «Солнечногорск» (Московская область) Третий диви-
зион, центральный полузащитник, центральный защитник;
2004–2009 гг. — учёба в Российской таможенной академии и Российском 
государственном университете физической культуры, спорта и молодёж-
ного туризма (Москва);
2009–2011 гг. — ФК «Газовик» Второго дивизиона, тренер-селекционер;
2012 год — ФК «Волга» (Нижний Новгород) Второго дивизиона, тренер;
2012–2013 гг. — ФК «Волга» (Ульяновск) Второго дивизиона, тренер-се-
лекционер;
2013–2015 гг. — ФК «Тюмень» Второго дивизиона, старший тренер;
2015 год — работа в Москве;
2016–2018 гг. — ФК «Олимпиец» (Нижний Новгород) Второго дивизиона, 
старший тренер;
2018–2019 гг. — ФК «НОСТА» (Новотроицк) Второго дивизиона, старший 
тренер;
2019 год — главный тренер ФК «НОСТА».

11 больше 
новостей вы 
найдёте на сайте 
ntr.city

КРУПНЫЙ ПЛАН

Антон Сычёв: 
Стараюсь всё время быть в игре
Пост наставника «НОСТЫ» стал продолжением десятилетней тренерской карьеры 
коренного новотройчанина. Давайте познакомимся с ним поближе.

В интернете очень скупая 
информация об Антоне Сы-
чёве. Из официального сай-
та «НОСТЫ» можно узнать, 
что Антон Сергеевич родил-
ся 17 апреля 1986 года, име-
ет тренерскую лицензию ка-
тегории А, которая позволя-
ет работать в ФНЛ, не гово-
ря уже о Втором дивизионе 
и любительском футболе. 

Александр Проскуровский 
Фото Дениса Ильбактина

За свою тренерскую ка
рьеру более семи лет 
Антон Сычёв занимал
ся селекционной и тре
нерской деятельностью 

в футбольных клубах Оренбурга, 
Ульяновска, Тюмени, Нижнего 
Новгорода, Новотроицка, а так
же министерства спорта Москов
ской области. В сезоне 2018/19 
Антон Сычёв занимал должность 
старшего тренера новотроицкого 
клуба. Заявочный лист «НОСТЫ» 
на сайте профессиональной фут
больной лиги добавляет дату за
явки Сычёва в должности глав
ного тренера: 12 июля 2019 года.

Негусто. Понимает это и Ан
тон Сергеевич. Потому согласил
ся на разговор о себе.

Футбольное детство

Антон Сычёв — коренной но
вотройчанин, сын хорошо из
вестного старшему поколению 
местных болельщиков профес
сионального футболиста Сергея 
Сычёва, а по завершении игро
вой карьеры — предпринимате
ля и спортивного функционера 
нескольких футбольных и хок
кейных клубов.

— Я с футбольным мячом, 
сколько себя помню, наверное, с 
пелёнок, — вспоминает Сычёв
младший. — Никаких других 
игрушек мне не надо было. Так что 
любовь к футболу у меня с раннего 
детства. Как только достиг «при
ёмного» возраста, пошёл в фут
больную школу «НОСТА». Первые 
наставники — Константин Аксё
нов и Виталий Подкопаев. Так что 
я воспитанник «НОСТЫ», это моя 
родная команда. В ФШ «НОСТА» я 
занимался с дошкольного возраста 
и до 18 лет, до самого поступления 
в столичные вузы.

— Ваш отец — разносторон
ний спортсмен, помимо футбола, 
хорошо играет в хоккей и боль
шой теннис. Сергей Владими
рович предоставил вам полную 
свободу выбора вида спорта или 
футбол — следствие отцовского 
диктата?

— Свобода выбора была пол
ной, с ранних лет не мыслю себя 
вне футбола.

По окончании общеобразова
тельной школы будущий глав
ный тренер «НОСТЫ» поступил в 
Таможенную академию и играл в 
команде Третьего дивизиона. Че
рез полтора года Антон Сычёв по
лучил тяжёлую травму, изза ко
торой пришлось поставить крест 
на дальнейшей игровой карьере. 

Желая остаться в футболе, Ан
тон принимает единственное 
возможное решение — получить 
тренерское образование.

— Я не воспринял столь ран
нее окончание игровой карьеры 
как трагедию. Не требовалось 
какойто глубокой футбольной 
проницательности, чтобы по

ботал в двух «Волгах», нижего
родской и ульяновской, и «Тюме
ни». Затем пути Галкина и Сычё
ва ненадолго разошлись — Антон 
Сергеевич получил приглашение 
поработать в Москве, — чтобы 
вновь сойтись в нижегородском 
«Олимпийце». А в прошлом году 
Сычёву последовало предложе
ние Михаила Белова поработать 
старшим тренером в тренерском 
штабе «НОСТЫ».

И вновь за парту

Футбол — динамично разви
вающаяся игра, требующая по
стоянно быть в курсе новых трен
дов. Так что нет ничего удиви
тельного, что Антон Сычёв, имея 
два высших образования, вновь 
пошёл учиться, на сей раз в Выс
шую школу тренеров (сейчас она 
называется Академией тренер
ского мастерства). Интересуем
ся, с кем из известных специали
стов наставник «НОСТЫ» учился 
бок о бок.

— Состав группы очень непо
стоянный, — рассказывает Антон 
Сергеевич. — Несколько экзаме
нов, несколько лицензий. Одни 
уходят, не сдав приёмные экза
мены, другие прекращают учёбу, 
потому что считают достаточны
ми для себя должности старшего 
тренера или наставников КФК. 
Нет, пожалуй, ни одного извест
ного в тренерском мире челове
ка, с кем бы я отучился с перво
го до последнего дня. Учёба све
ла меня с Мурадом Мусаевым, 
который возглавляет сегодня 
тренерский штаб «Краснодара», 
главным тренером студенческой 
сборной России (и, кстати, экс
ностовцем) Алексеем Шерстнё
вым… Перечислять можно долго. 
Надеюсь, когото встретить на 
дальнейшем обучении для по
лучения лицензии Pro. Она даёт 
право возглавлять тренерский 
штаб команды любого уровня, 
вплоть до национальной сбор
ной России.

Несвободное время

Антон Сергеевич не скрыва
ет, что готов отдавать футболу 
24 часа в сутки. Но это не зна
чит, что он не находит времени 
для расширения культурного 
кругозора. Хороший фильм, ум
ная книга интересны наставнику 
«НОСТЫ». Антон Сергеевич, от
вечая на вопрос о литературных 
пристрастиях, признался, что не
давно прочёл «Чёрный обелиск» 
Ремарка.

Но это в редкие минуты отды
ха. Потому что трудно отвлечься 
от забот главного тренера даже в 
так называемое личное время — 
голова постоянно занята мысля
ми о работе.

 < Отсиживаться 
в обороне не для 
Антона Сычёва. 
Как атаковать 
правильно, этот 
дипломированный 
специалист учит 
«НОСТУ», возглав-
ляя ее тренерский 
штаб

нять: я вряд ли стану игроком 
топовых клубов, — самокрити
чен Сычёв. 

Неигровой дебют

В 23 года он оканчивает один 
из спортивных вузов Москвы 
и, продолжая стажировать
ся в различных клубах, полу
чает приглашение в оренбург
ский «Газовик» на должность 
тренераселекционера.

— В «Газовике», первой коман
де в моей тренерской карьере, 
я начал создавать собственную 
базу данных российских игро
ков. Я её регулярно обновляю, 
она и сегодня мне помогает в 
поиске футболистов. Впрочем, 
одной селекцией мои обязанно
сти в «Газовике» не ограничива
лись, — поясняет Антон Серге
евич. — Во время тренировок я 
помогал своему многолетнему 
наставнику Константину Севе
рьяновичу Галкину, ассистируя 
игрокам на поле.

В тренерском штабе этого из
вестного футбольного специали
ста Сычёв последовательно ра

Гость редакции
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«Я не устаю от людей…» 
В конце сентября в культурной и общественной жизни Новотроицка произошло  
сразу три события, и все они оказались связаны с именем одного человека.

Во-первых, под патрона-
жем городского женсове-
та в свет вышли две кни-
ги: «Женщины в обществе» 
и «Мы — новотройчанки», 
во-вторых, было объявлено 
о смене председателя этой 
общественной организации, 
в-третьих, горожане узнали 
об уходе директора муници-
пального музея. 

Александр Трубицын 
Фото МВК

А центральным дей
ствующим лицом в 
них выступила Ирина 
Фурсова, автор нови
нок и теперь уже экс

председатель женсовета и экс
директор музейновыставочного 
комплекса. Ирина Алексеевна при
няла решение о переезде в Мос кву, 
где проживают её близкие. Маме, 
давно живущей в столице, требу
ется уход, да и находиться далеко 

от детей и внуков — они тоже сто
личные жители — очень непросто. 
Как и непросто в одночасье бро
сить любое дело, которому отдано 
более 30 лет жизни. Однако семья 
перевесила. 

Несмотря на отсутствие сво
бодного времени — счёт одних 
только экспонатов в МВК, ко
торые необходимо было пере
дать преемнику, идёт на десят
ки тысяч, — Ирина Алексеевна 
согласилась ответить на наши 
вопросы. Разговор получился 
непростым. От переживаемых 
эмоций — не каждый день так 
меняешь жизнь — у Фурсовой 
сел голос, однако пообщаться со 
своим большим другом, как она 
всегда называла газету «Метал
лург», она не отказалась. Спас 
ситуацию чуткий цифровой дик
тофон, реагирующий даже на шё
пот. Ответы получились обстоя
тельными и честными. Во всяком 
случае, нам так показалось.

Вначале поговорили об оче
редных книгах Ирины Фурсовой 

(их у неё, рассказывающих о го
роде, крае и музее, несколько). 
«Женщины в обществе» — Ири
на Алексеевна уверена, что из
дание, рассказывающее о работе 
женсовета Новотроицка, вызовет 
читательский интерес.

— Она пропитана духом са
моотверженной любви активи
сток общественного движения к 
своему городу. Помогая другим, 
новотройчанки ставят вполне 
определённые задачи и дости
гают конкретных результатов, 
— рассказала Фурсова. — В ос
нове женской природы заложены 
доброта, душевность. Женщины 
делают окружающих отзывчи
выми и терпимыми, способны
ми дарить окружающим заботу 
и любовь. На свои хрупкие плечи 
они всегда готовы взвалить груз 
ответственности и тяжёлых хло
пот, именно об этом книга «Мы — 
новотройчанки». В ней собраны 
истории женщин, которые жи
ли и живут с нами на соседней 
улице. По отдельным историям 
каждой из них складывается об
щая история города Новотроиц
ка, Оренбургской области и всей 
страны в целом.

Глядя на лучащуюся энерги
ей Фурсову, никак не получает
ся связать её со словом «пенсио
нерка». Зная её беспокойный ха
рактер, мы не могли не спросить, 
чем она будет заниматься в сто
лице. Пока она намерена сосре
доточиться на семье, впрочем, 
по словам Ирины Алексеевны, ей 
уже поступило несколько пред
ложений о работе, один из ва
риантов — организовать с нуля 
и возглавить музей известного 
крупного предприятия столи

цы. Пока думает. Что за компа
ния? Не сказала, чтобы не сгла
зить, наверное. Фурсову можно 
понять: её успехи, как на музей
ном поприще, так и в женсовете, 
многим не давали покоя. Злопы
хатели не раз пытались поменять 
в МВК директора. Безуспешно.

— Враги есть у каждого, — 
отметила Ирина Алексеевна. — 
Если раньше я переживала, чув
ствуя на себе недобрый взгляд 
или, хуже того, становясь объек
том сплетен и досужих разгово
ров, то сегодня понимаю — это 
часть моей жизни, и от них ни
куда не деться. Некоторые своим 
врагам мстят, некоторые просто 
тихо ненавидят, другие таят на 
них смертельную обиду, я же ста
раюсь не обращать на них вни
мания, принимать как должное.

А ещё она всегда добивалась 
своей цели, и в связи с этим вспо
минается история многолетней 
давности, как в чиновничьих ка
бинетах возникла идея пересе
лить музей из дома № 82 по улице 
Советской в меньшее по площа
ди помещение. Другая бы смири
лась, но Фурсова решила бороть
ся до конца. Написала письмо в 
защиту своих интересов и сама 
пошла собирать подписи ново
тройчан. Знающие люди гово
рят, что окончательно вопрос в её 
пользу решили испачканные под
писные листы: среди точек сбора 
был донорский пункт городской 
больницы, заручаясь поддерж
кой десятка находившихся там 
доноров, Ирина Алексеевна не 
заметила, как на листы попала 
кровь. «С кровью отвоевала…», 
смеётся она теперь, вспоминая 
те непростые дни.

Сегодня в фондах Новотро
ицкого городского музея свыше  
45 тысяч единиц хранения: кол
лекции этнографии, нумизма
тики, прикладного искусства. 
Значительное место занимают 
материалы о первостроителях 
города, участниках Великой Оте
чественной войны, передовиках 
производства. 30 лет назад, ког
да Ирина Алексеевна возглавила 
музей, их было в 10 раз меньше. 
А ещё ей удалось собрать вокруг 
себя творческий, высокопрофес
сиональный, преданный музей
ному делу коллектив.

Читателей, понятно, интере
сует, кто же займёт место Фур
совой? Исполняющей обязанно
сти директора МВК назначена 
Людмила Москаленко, её заме
стителем — Кристина Гаврило
ва. Официально о руководителе 
объявят после конкурса на за
мещение должности директора 
музея. А женсовет Новотроиц
ка возглавила не менее достой
ная женщина — директор школы  
№ 15 и эксдепутат городского 
Совета Наталья Тарских.

— Мне иногда кажется, что 
музей — это моя судьба. Ведь 
ещё в школе меня освобожда
ли от занятий, чтобы я водила 
экскурсии по школьному музею. 
Это было веселее, чем сидеть на 
уроках, и я хорошо запомнила 
те ощущения. Не устаю от лю
дей и пока не могу представить 
себя вне работы. Сейчас начи
нается новый этап в жизни. Как 
он сложится? Не загадываю. Но 
надеюсь ещё не раз увидеться с 
Новотроицком и новотройчана
ми, — сказала на прощание на
ша собеседница.

СПАСИБО ЗА ВСЁ

Для справки

Фурсова (Кречетова) Ирина Алексеевна родилась в Новотроицке 30 августа 
1962 года. Окончила Челябинское культурно-просветительское училище по 
специальности «клубная режиссура», Московский юридический институт, 
Санкт-Петербургскую государственную академию по специальности «му-
зейное дело и охрана памятников истории и культуры».
За спиной Ирины Алексеевны более 30 лет музейной деятельности:  
с 1 апреля 1988 года она — младший научный сотрудник Орского краевед-
ческого музея, руководитель его новотроицкого филиала, с 30 декабря того 
же года — директор новоиспечённого городского краеведческого музея, 
а с 14 декабря 1995 года — директор МВК (музейно-выставочного комплек-
са). Награждена медалью «Патриот России», благодарностями министра 
культуры РФ за большой вклад в развитие музейного дела и губернатора 
Оренбургской области за умелую пропаганду и бережное сохранение исто-
рико-культурного наследия края.

Личное дело

 < Приняв 
музей в не-
большом зда-
нии на улице 
Строителей, 
Ирина 
Фурсова смог-
ла в разы при-
умножить его 
коллекцию, 
перевезти на 
центральную 
улицу и орга-
низовать при 
нём выставоч-
ный зал

11 больше 
новостей вы 
найдёте  
на сайте  
ntr.city


