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НОВШЕСТВО

Премия за безопасный труд

Обеспечение безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья сотрудников, 
снижение рисков — ключевые приоритеты Металлоинвеста. Для повышения уровня 
культуры безопасности труда компания внедряет лучшие мировые практики,  
в том числе и мотивационные. Одной из них как раз и является дополнительное 
ежеквартальное премирование за соблюдение требований ОТиПБ.

 ‐ Для каждой профессии на предприятиях Металлоинвеста существует свой комплект спецодежды  
и средств индивидуальной защиты, обеспечивающих безопасные условия труда

Коллективный успех
На всех предприятиях Металлоинвеста прошли 
награждения победителей первого корпоративного 
конкурса «Фабрика идей».

2-3   ›  

Точки роста
Эксперт Анна Смирнова уверена, что успех социальных проектов 
зависит только от их качества и новотроицкий опыт может 
пригодиться в других городах.

14   ›   

Лоскутные фантазии
Мастерицы объединения «Степные узоры», 
работающего при Совете ветеранов комбината, 
десятилетний юбилей встретили выставкой.

16   ›  
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Для справки

С 1 августа на предприятиях 
компании вступило в силу новое 
положение программы «Фаб
рика идей Металлоинвест». В 
документе подробно прописа
на терминология, сформирова
ны и описаны чёткие алгоритмы 
этапов прохождения идеи от мо
мента её подачи до получения 
премии за внедрение, прозрач
но распределены роли между 
участниками процесса, устране
ны дублирующиеся функции. Су
щественно изменилась и систе
ма мотивации сотрудников за 
подачу идей. Работники Метал
лоинвеста премируются за по
дачу идей и участие в реализа
ции неограниченного количе
ства мероприятий программы. 
Все идеи проходят проверку на 
уникальность, это является ос
новным критерием программы.

ФАБРИКА ИДЕЙ

Идеи на миллионы
На предприятиях компании «Металлоинвест» состоялось награждение победителей 
первого корпоративного конкурса программы «Фабрика идей». 

Соб. инф. 
Фото Александра Трубицына

Главный приз — автомо-
биль — получил началь-
ник листопрокатного цеха 
Уральской Стали Александр 
Бедринов. Столь знатный 
подарок генеральный ди-
ректор УК «Металлоинвест» 
Андрей Варичев и директор 
по производству компании 
Андрей Угаров вручили про-
катчику за победу в номина-
ции «Лучшее мероприятие, 
направленное на увеличе-
ние объёмов производства». 

Награждение состоя-
лось во время прохо-
дившей в Новотро-
ицке «Галереи ре-
зультатов Бизнес-

Системы», где навигаторы про-
граммы Металлоинвеста проде-
монстрировали руководству ком-
пании и комбината достигнутые 
успехи и поделились планами на 
будущее.

— На самом деле подарок для 
меня неожиданный. Это лучшее 
доказательство того, что компа-
ния готова щедро благодарить за 
внедрение улучшений, — поде-
лился впечатлениями Александр 
Бедринов. — За 2018 год в листо-
прокатном цехе № 1 мы отрабо-
тали шесть основных и четыре 
дополнительных мероприятия, 
планируемый экономический 
эффект составлял 135 миллио-
нов, а практический — 293 мил-
лиона. Спасибо всем, с кем мы до-
стигли такого результата!

Цитата

‟ Разрабатывая новую систему мотивации для участни
ков «Фабрики идей Металлоинвест», мы встречались с 
руководителями, служащими и работниками предпри

ятий компании. Нам были интересны их ожидания того, как же 
должна измениться система поощрений, чтобы она стала более 
интересной, вовлекающей. Кроме того, изучали передовой опыт 
российских предприятий и наших зарубежных коллег в этом во
просе. Подводить итоги ещё рано, так как новое положение о Фа
брике идей вступило в силу только в августе этого года. Однако 
предварительный анализ показал, что в отдельных структурных 
подразделениях объём подачи идей вырос в 17 раз. И это толь
ко на старте! По итогам 2019 года, определив экономический эф
фект, полученный от уже внедрённых предложений, можно бу
дет сделать более полные выводы о действенности новой систе
мы мотивации.

Вадим Романов, 
директор департамента по 
развитию Бизнес-Системы 
УК «Металлоинвест»:

терь, повышение эффективности 
производства и создание безо-
пасных условий труда, —  отме-
тил, вручая награды, управля-
ющий директор ОЭМК Сергей 
Шишковец. — Мы ждём от всех 
работников комбината иници-
атив, готовы их принять и рас-
смотреть, а также помочь в лю-
бом вопросе.

Ведущий специалист служ-
бы развития БС обогатитель-
ной фабрики Лебединского  
ГОКа Михаил Попов признан 
победителем первого корпо-
ративного конкурса «Фабрики 
идей» в номинации «Идея само-
го молодого автора».

В ходе подведения итогов чет-
вёртой волны развития Бизнес-
Системы на предприятии управ-
ляющий директор ЛГОКа Олег 
Михайлов вручил ему сертифи-
кат на 100 тысяч рублей.

Инициатива, которую вы-
двинул лебединец в рамках 
Фабрики идей, достаточно про-
стая, но вместе с тем действен-
ная. Он предложил на приточ-
ных установках обогатитель-
ной фабрики заменить конден-
сационный термометр на ми-
кропроцессорный регулятор с 
датчиком температуры. Таким 
образом удалось уйти от более 
сложного механизма к просто-

тификата на 50 тысяч рублей при-
знан электрик сортопрокатного 
цеха № 2 Юрий Крылатов. Его 
идеи касаются экономии элек-
троэнергии в цехе. В результате 
экономический эффект от этого 
составил в 2018 году 2 миллиона  
244 тысячи рублей.

Оба оэмковских победителя 
сходятся в одном: за их награда-
ми — коллективный труд всех, 
кто вносит свой вклад в стабиль-
ную работу подразделений, пред-
лагает полезные инициативы.

— Надо продолжать при-
думывать идеи, генерировать 
предложения по улучшениям, 
направленные на устранение по-

3
млн рублей составляет 
общий призовой фонд 
корпоративного конкурса 
«Фабрики идей».

^^ Больше 
информации — 
на ntr.city

В номинации «Лучшее меро-
приятие, направленное на сни-
жение затрат» победителем при-
знан начальник электростале-
плавильного цеха Уральской Ста-
ли Евгений Шахов. Ему вручили 
сертификат на 500 тысяч рублей.

На ОЭМК сертификат на  
300 тысяч рублей вручён началь-
нику электросталеплавильного 
цеха Олегу Комарову, который с 
командой единомышленников 
показал наивысший результат в 
номинации «Лучшее мероприя-
тие, направленное на повышение 
качества продукции». 

Самым активным участником 
Фабрики идей и обладателем сер-
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• ПРОВЕРКА

Металлопрокат 
высокой оценки

На Уральской Стали проведён первый надзорный  
аудит на соответствие требованиям, изложенным  
в Европейской директиве  № 2014/68/EU для сосудов 
высокого давления, технических правилах AD 2000 
W0 и в регламенте для строительной продукции  
№ 305/2011, а также для котельной стали, производи-
мых по стандартам EN 10025 и EN 10028.

Проведение первого надзорного аудита осуществлялось 
представителем органа по сертификации  
TÜV Thüringen e.V. (г. Эрфурт, Германия) Татьяной  

Хессе, рассказал газете «Металлург» начальник УСМК  
и СЭМ Дмитрий Бочков. В ходе аудита была подготовлена  
и продемонстрирована аудитору органа по сертификации  
TÜV Thüringen e.V. документация, сопровождающая процесс 
производства металлопродукции АО «Уральская  Сталь» на 
соответствие требованиям, изложенным в Европейской ди
рективе  № 2014/68/EU, технических правилах AD 2000 W0 и в 
регламенте для строительной продукции № 305/2011. Также 
были проведены испытания образцов металлопроката ста
ли марки C355J2 по EN 10025 на растяжение (EN ISO 68921), 
ударный изгиб (EN ISO 1481), а также стали марки 09Г2С  
по ГОСТ 5520 на растяжение (ГОСТ 1497), ударный изгиб 
(ГОСТ 9454). 
Кроме того, были проведены другие комплексные испыта
ния. Татьяна Хессе дала высокую оценку качеству металло
проката АО «Уральская Сталь», констатировав факт поло
жительного прохождения аудита и подтверждения действу
ющих сертификатов на производство и металлопродукцию 
комбината.

Соб. инф.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

‟ Моя награда — заслуга коллектива, который день за днём работал на конечный результат. Сегодняш
нее признание мотивирует на поиск и выдвижение новых идей, на достижение новых результатов. 
Огромное спасибо руководству Металлоинвеста за такой конкурс, который помогает расти и чувство

вать себя лидерами в России и в мире.

Евгений Шахов, 
заместитель начальника ЭСПЦ Уральской 
Стали, номинация «Лучшее мероприятие, 
направленное на снижение затрат»:

‟ Над нашей идеей работала целая группа из десяти человек, которые её разработали, внедрили, прове
ли испытания, рассчитали экономический эффект, создали график работы и придерживались его. Мож
но уверенно заявить, что такой трудоёмкий процесс и отличный результат — это наша общая победа.

Сергей Иванов, 
начальник управления производственными и  
машиностроительными активами МГОКа,  
номинация «Лучшее мероприятие,  
направленное на увеличение объёмов производства»:

‟ Честно сказать, даже не ожидал, что получу такой подарок. Очень рад, что нас, молодых работников, 
таким образом стимулируют подавать и реализовывать идеи. Появляется желание продолжать рабо
тать в этом направлении.

Михаил Попов,  
ведущий специалист службы развития БС обогатительной фабрики ЛГОКа, 
номинация «Идея самого молодого автора»:

Для справки

Ещё одно нововведение, за
креплённое в положении о про
грамме «Фабрика идей Метал
лоинвест», —  корпоративный 
конкурс. Он проводится сре
ди лучших мероприятий груп
пы «С» по восьми направлени
ям: увеличение объёмов произ
водства; снижение затрат; повы
шение качества продукции или 
услуг; тиражируемость; эконо
мический эффект; вовлечение 
молодых работников (до 30 лет 
на момент подачи идеи); энерго
эффективность. Также по ито
гам конкурса будет определять
ся самый активный автор. Об
щий призовой фонд корпоратив
ного конкурса Фабрики идей со
ставляет порядка 3 млн рублей. 
Главный приз — автомобиль 
стоимостью до 1,5 млн рублей. В 
других номинациях призами яв
ляются денежные сертификаты 
от 50 до 500 тысяч рублей.

му, сэкономить время обслужи-
вания и получить экономиче-
ский эффект.

Победителем в номинации 
«Лучшее мероприятие по ти-
ражируемости» стал директор 
по развитию Бизнес-Системы  
Михай ловского ГОКа Игорь 
Крюков, полу чивший серти-
фикат на сумму 100 тысяч ру-
блей. Его и дею, направлен-
ную на сокращение времени 
при ремонтных работах путём 
картирования, можно приме-
нить на любом оборудовании 
комбината. 

 — Картирование подразу-
мевает полный анализ ремонт-

ных работ, контроля времени и 
трудозатрат, — поясняет Игорь 
Крюков. — Первоначальный 
анализ мы проводили на мель-
ницах обогатительной фабри-
ки. Изучили все проводимые 
ремонтные работы и предло-
жили идеи по упрощению это-
го процесса, возможной замене 
или применении новых инстру-
ментов. В итоге мы увидели, 
что идея рациональна, и вме-
сто прежних 22 часов ремонт 
длился около 17.

Приз в размере 250 тысяч 
руб лей в номинации «Лучшее 
мероприятие по энергоэффек-
тивности» разделили между со-

бой начальник и энергетик те-
плосилового цеха энергоцентра 
Сергей Слизин и Александр Во-
лынский. Их идея заключалась 
в изменении принципа и схе-
мы заправки автоцистерн ма-
зутным топливом, что позво-
ляет уменьшить затраты на 
энергоносители.

Сертификат на сумму 500 ты-
сяч рублей в номинации «Луч-
шее мероприятие, направлен-
ное на увеличение объёмов про-
изводства» получил начальник 
у правления производствен-
ными и машиностроительны-
ми активами МГОКа Сергей 
Иванов.

‟ Поощрение за победу в конкурсе — не только моя заслуга. Идею прорабатывали шесть человек. У нас 
каждый руководитель вносит на Фабрику идей свои предложения, мы занимаемся их обсуждением на 
технических советах цеха. Ведь идею надо не просто выдвинуть, а правильно обосновать, внедрить, а 

потом дальше сопровождать.

Олег Комаров, 
начальник ЭСПЦ ОЭМК, номинация «Лучшее мероприятие,  
направленное на повышение качества продукции»:

— Свою зелёную миссию мы очень любим, — поделилась 
начальник управления экологического контроля и охраны 
окружающей среды предприятия Наталья Черкащенко. — 
Сейчас, когда осень пришла в самых ярких красках, мы осо
бенно радуемся результатам своего труда: багряные рябины, 
золотые клёны, поздние цветы, особенный воздух — очень 
важно сохранять и умножать это природное богатство.
Кроме того, ежегодно лебединские экологи рекультивируют 
земли отвала рыхлой вскрыши и хвостохранилища комбина
та. Площадь в 15 га засеивают многолетними травами. Ми
нувшим летом для этого потребовалось почти 2 000 кг семян. 
Осенью сажают сеянцы акации на территории 20 га. В этом 
году для этих целей приобрели более 50 000 молодых расте
ний. Сотрудники УЭКиООС с радостью поддерживают город
ские акции по озеленению. Скоро они примут участие в мас
штабной высадке саженцев сосны и акации на территории 
Губкина.

Мария Соколова

Приступили к 
осенней посадке
На территории всех подразделений Лебединского 
ГОКа высаживают около 450 саженцев березы,  
клёна, рябины, каштана, липы, туи, розы.
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Поощряя тех, кто со-
блюдает все требо-
вания и правила, 
работает безопасно, 
обращает внимание 

на нарушения и исправляет их, 
предотвращая тем самым потен-
циальные инциденты и несчаст-
ные случаи, компания развивает 
и совершенствует культуру безо-
пасного труда. 

Решение о финансовой моти-
вации работников, демонстриру-
ющих высокую культуру в сфе-
ре охраны труда и промышлен-
ной безопасности, было приня-
то руководством компании летом  
2019 года. На эти цели были вы-
делены дополнительные денеж-
ные средства в размере пяти про-
центов от годового фонда опла-
ты труда. 

Основные пункты Положения 
о дополнительном премировании 
за соблюдение ОТиПБ активно 
обсуждали на ежесменных рас-
командировках на всех предприя-
тиях Металлоинвеста. Чтобы всем 
была понятна суть нововведения, 
сотрудникам была предоставлена 
максимально полная информация 
о проекте.

Особая роль при этом была 
отведена службам персонала. Их 
специалисты вели мониторинг 
выполнения основных требова-
ний, анализировали опыт струк-
турных подразделений, учитыва-
ли лучшие подходы и практики. 
Такой объективный взгляд помог 
сформировать качественную базу 
для дальнейшей успешной реали-
зации проекта. За окном — конец 
октября, а значит, уже можно под-
вести первые итоги. 

МГОК: прослеживается 
положительная 
тенденция

На Михайловском ГОКе допол-
нительную премию за соблюде-
ние правил ОТиПБ по итогам  
третьего квар та ла полу чили  
11 146 сотрудников. Опрос работ-
ников подразделений комбината 
подтвердил, что нововведение бы-
ло воспринято положительно. И 
если пятибалльная оценка соблю-
дения правил ОТиПБ поначалу но-
сила несколько виртуальный ха-
рактер, так как выставленные бал-
лы можно было увидеть лишь на 
бумаге, то теперь почувствовать 
их, сделать вполне осязаемыми 
можно, заглянув в октябрьский 
расчётный листок. Ежекварталь-
ная премия довольно наглядно де-
монстрирует то, как сотрудник со-
блюдает озвученные требования.

— На участке обжига № 2 фаб- 
рики окомкования труд ятс я  
84 человека, 75 из них по ито-
гам трёх месяцев претендуют 
на премирование. Размер пре-
мии будет у каждого разным в 
зависимости от полученных бал-
лов. По результатам оценки дей-
ствий работников есть и те, кто 

НОВШЕСТВО

Премия за безопасный труд

Евгений Дмитриев,  
Юлия Ханина 
Фото из архива

премию не получит вовсе — это 
те сотрудники, которые допу-
стили нарушения по ОТиПБ, —  
говорит начальник участка Сер-
гей Покаленко. — Сейчас у нас 
прослеживается положительная 
тенденция: на своих рабочих ме-
стах все сотрудники стараются 
поддерживать порядок. Этому 
способствует и действующая на 
предприятии Система 5С, и реа-
лизация нового Положения о доп-
премировании. Как мне кажет-
ся, эти два документа дополняют 
друг друга, ставя своей конечной 
целью порядок, безопасность и 
культуру производства.

На ремонтно-эксплуатацион-
ном участке № 2 УПЗЧ в октябре 
все 20 человек получили дополни-
тельную премию. 

 — Реализация нового По-
ложения требует от сотрудни-
ков прежде всего самодисци-
плины приучает их к постоян-
ному соблюдению порядка на 
рабочих местах и, конечно же, 
выполнению правил ОТиПБ, —  
рассказывает электромеханик 
участка Сергей Жигулин. 

Одна из целей премирова-
ния — внесение дополнительного 
элемента личной заинтересован-
ности работников производствен-
ных подразделений в соблюдение 
требований ОТиПБ.

— Новое Положение — это от-
личный способ мотивации лю-
дей, — говорит начальник участ-
ка отвалов № 1 РУ Сергей Бесе-
дин.  — На нашем участке трудят-
ся 43 человека, работа непростая, 
ответственная, и по итогам сен-
тября мы пока не получили «пя-
тёрку». Зато теперь точно знаем, 
к чему надо стремиться.

ОЭМК: нововведение 
восприняли 
положительно

По итогам квартала допол-
нительную премию получил 
8 301 работник ОЭМК. По их мне-
нию, в дальнейшем число поощ-
ряемых будет только расти.

— В нашем подразде ле-
нии в третьем квартале снизи-
лось количество выявленных 

нарушений требований по ох-
ране труда и промышленной 
безопасности по сравнению 
с предыдущим периодом, —  
рассказывает ведущий специа-
лист по ремонту котельного обо-
рудования ТСЦ ОЭМК Роман Гой-
дин. — Думаю, это только начало, 
и в дальнейшем результаты будут 
ещё лучше. Ведь у работников по-
явилась хорошая мотивация: если 
по итогам квартала они набирают 
необходимое количество баллов, 
то получают прибавку к зарпла-
те. Я на своём личном примере 
убедился, что новое положение, 
которое предусматривает мате-
риальное стимулирование, помо-
гает более осознанно подходить к 
вопросам охраны труда. 

Новое Положение обсужда-
лось и на сменно-встречных со-
браниях в коллективе, и в кулу-
арах… Вывод был однозначным: 
это полезное и важное начина-
ние, которое поможет снизить 
количество несчастных случаев 
на производстве.

— Новость о дополнитель-
ном премировании за соблюде-
ние правил по охране труда и 
промышленной безопасности в 
нашем коллективе восприняли 
положительно, — отмечает сле-
сарь по ремонту оборудования 
котельных ТСЦ ОЭМК Алексей 
Толстых. — Мы понимаем, что 
соблюдение производственной 
дисциплины и ответственность 
за своё здоровье должны стать 
правилом для каждого. Но когда 
есть ещё и материальное стиму-
лирование, то любой человек на 
своём рабочем месте будет пом-
нить об этом и вдвойне старать-
ся выполнять все требования ОТ-
иПБ. А сохранение жизни и здо-

ровья — это первоочередная за-
дача и для компании, и для каж-
дого сотрудника. 

ЛГОК: повышение 
мотивации и дисциплины

Работники Лебединского ГОКа 
также сходятся во мнении, что 
нововведения в сфере ОТиПБ но-
сят позитивный характер и спо-
собствуют повышению культуры 
производства. По словам маши-
ниста мельниц обогатительной 
фабрики комбината Дениса Ка-
линина, о соблюдении требова-
ний безо-пасности необходимо 
помнить ежеминутно, с момента 
посадки в рабочий автобус и до 
завершения смены.

— Если не соблюдать пра-
вила и не останавливать тех, 
кто их игнорирует, пос лед-
ствия могут быть очень се-
рьёзными, — уверен он. —  
Дополнительное премирование 
помогает воспитывать ответ-
ственность и за себя, и за коллег 
по работе. 

Начальник хозяйственной 
службы ЗГБЖ ЛГОКа Максим По-
трясаев также считает дополни-
тельную мотивацию очень нуж-
ной и полезной идеей.

— Её значимость заключается 
прежде всего в повышении дис-
циплинированности, а также са-
момотивации и мотивации всего 
коллектива стать ещё более от-
ветственными и внимательны-
ми во всём, что касается сферы 
безо пасности. Безусловные плю-
сы доппремирования — откры-
тость, оперативность и конструк-
тивный диалог начальников и 
подчинённых. Это отличная до-
полнительная составляющая все-
сторонней заинтересованности 
работников в соблюдении норм 
безопасного труда на всех ком-
бинатах компании. 

Действительно, компания 
придерживается принципа от-
крытости и прозрачности в фик-
сировании всех видов наруше-
ний и недоработок в вопросах 
производственной безопасно-
сти. Именно открытость и тща-
тельный анализ произошедшего 

позволяет выстроить устойчи-
вую культуру предупреждения 
рисков и нетерпимости к прене-
брежению правилами безопас-
ного труда.

А положительные результаты 
не заставят себя долго ждать. К при-
меру, только по итогам третьего 
квартала 12 327 работников ЛГОКа  
премированы за соблюдение 
ОТиПБ.

Уральская Сталь: всегда 
помнить о безопасности

Общие итоги реализации по-
ложения о дополнительном пре-
мировании на Уральской Стали 
первыми увидели сотрудники 
управления организации, нор-
мирования и оплаты труда ди-
рекции по персоналу предпри-
ятия. Именно они занимались 
обработкой данных, поступав-
ших из цехов комбината.

— Я ещё раз убедилась, что по-
давляющее большинство работ-
ников Уральской Стали знают, а 
главное — соблюдают все нормы 
и правила ОТиПБ, — рассказыва-
ет начальник управления ОНОТ 
Нина Козлова. — Цифры всегда 
красноречивы: из 9 583 работ-
ников комбината 8 891 не имеют 
серьёзных нарушений за третий 
квартал текущего года, набрали 
баллы и, как следствие, получи-
ли дополнительную премию.

Сами премированные работ-
ники не без оснований счита-
ют, что это новшество послужит 
развитию культуры безопасно-
го труда.

— Такое поощрение — хоро-
шая мотивация для выполне-
ния норм и правил ОТиПБ, от со-
блюдения которых, безо всяко-
го преувеличения, зависит наша 
жизнь, — утверждает дорожный 
мастер участка ремонта и содер-
жания пути УЖДТ Марат Сида-
лин, средний балл которого — 
выше четырёх с половиной. — Эта 
премия — хорошее материальное 
подспорье к нашим словам о неу-
клонном повышении уровня без-
опасности производства. 

Действительно, за примерами 
далеко ходить не надо: буквально 
в каждом подразделении Ураль-
ской Стали невооружённым гла-
зом заметны положительные из-
менения в сфере ОТиПБ. 

— На моём участке «Ремонт 
парогазотурбинного, котельно-
го оборудования и топливопо-
дачи теплоэлектроцентрали» во 
втором квартале 2019 года было 
выявлено шесть нарушителей, а в 
третьем квартале — всего два, — 
отметил мастер по ремонту обо-
рудования УРЭЭО Александр 
Курнаев. — Уверен, свою роль в 
этом сыграла материальная мо-
тивация в виде дополнительных 
премий. 

Многие сотрудники пред-
приятий компании считают, 
что новый вид поощрения ста-
нет хорошим дополнением к 
семейному бюджету, где всег-
да найдутся статьи расходов.  
Главное — всегда помнить о 
безопасности.

250,5
 
млн рублей направил 
Металлоинвест на премирование 
сотрудников предприятий 
компании по итогам третьего 
квартала 2019 года.

В октябре сотрудникам предприятий компании «Металлоинвест» по итогам работы  
за третий квартал выплачена дополнительная премия за соблюдение требований ОТиПБ.

  ›   1

Важно знать

 ‐ В прошлом году работа профсоюзов Уральской Стали в области 
охраны труда была признана лучшей среди предприятий региона
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Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, пятница  
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕК ЛАМА  66-29-52

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 «МОСГАЗ» (16+).
23.30 «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. 

(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 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 

САМОЗВАНЦЫ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 

(16+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Формула1. Гранпри 

Мексики (0+).
11.30 «Фабрика скорости» (12+).
11.50 Новости. (16+).
11.55 Все на Матч! 
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» (0+).
14.25 Новости. (16+).
14.30 Все на Матч! (16+).
15.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фрэнк Мир против 
Роя Нельсона. Джейк 
Хагер против Энтони 
Гарретта.  (16+).

17.20 Новости. (16+).
17.25 Все на Матч! (16+).
18.05 «Мастер спорта  

с М. Траньковым» (12+).
18.15 Континентальный вечер.
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс».
21.25 Новости. (16+).
21.35 «Локомотив» (12+).
22.00 Тотальный футбол. (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат мира 

среди юношей. (16+).
00.55 Все на Матч! (16+).
01.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ 

СДАВАЙСЯ 2» (16+).

НТВ

05.10 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «ДИКИЙ2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ДИКИЙ2» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» (12+).
19.00 Сегодня. (16+).

19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+).

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ2» 
(16+).

23.00 «Своя правда». (16+).
00.00 Сегодня. (16+).
00.05 «Сегодня. Спорт». (16+).
00.10 «Поздняков» (16+).
00.25 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 «Одиночка» (16+).
06.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 

(12+).
08.25 «Крепость Бадабер» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Крепость Бадабер» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ4» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 

СКАЗКА НА НОЧЬ» (16+).
23.15 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 «Кукушка и скворец» 
(0+).

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

с Г. Манёвым» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 «Среда обитания» (12+).
07.25 Т/с «ТАЙГА. КУРС 

ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «Девять мифов о 

тиранеромантике» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Д/ф «Асса» (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 «Девять мифов о 

тиранеромантике» (12+).
16.15 Новости. (16+).
16.20 «Вспомнить всё» (12+).
16.45 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 М/ф «Гусилебеди» (0+).
17.25 Т/с «СИНУ  РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (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 «ТАЙГА. КУРС 

ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
00.30 «Истинная роль» (12+).
01.00 Новости. (16+).
01.15 «Вспомнить всё» (12+).
01.40 «Живое русское слово» 

(12+).
01.55 Д/ф «Асса» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 

ПАРУСОМ» (0+).

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

Янковский» (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 Детективы Анны 

Малышевой. «Дом у 
последнего фонаря» (12+).

22.00 События. (16+).
22.30 «Брекзит. Бызвыходное 

положение» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Прощание. Роман 

Трахтенберг» (16+).
01.45 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 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

Олегом 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 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ» (16+).
22.20 «Водить порусски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» 

(16+).
00.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» (16+).

    СТС

06.00 Ералаш.  (0+).
06.30 Приключения Вуди  

и его друзей. (16+).
07.05 Драконы. Гонки по краю.
07.30 Хозяин в доме. (16+).
09.35 Чернильное сердце. (16+).
11.40 Тачки–3. (16+).
13.45 Путешествие к центру 

Земли. (16+).
15.35 Путешествие–2. 

Таинственный остров. (16+).
17.25 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Послезавтра. (16+).
22.30 Забирая жизни. (16+).
00.30 Кино в деталях. (16+).
01.35 Ромео + Джульетта. (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).

07.10 «По делам несовершенно
летних» (16+).

08.10 «Давай разведёмся!» (16+).
09.15 «Тест на отцовство» (16+).
10.15 «Реальная мистика» (16+).
12.15 «Понять. Простить» (16+).
14.05 «Порча» (16+).
14.35 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 

НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+).
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 

ПРИСТАНИ» (16+).
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны» (12+).
09.55 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+).
16.20 «Открытый эфир» (12+).
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 

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

(12+).
18.50 «ПВО: стражи неба» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым» 
(12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом2. Lite» (16+).
10.15 «Дом2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 «Танцы» (16+).
15.35 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» (16+).

20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.30 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» (12+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 Чикзарядка (0+).
07.35 М/с «Хэтчималс. 

Приключения в 
Хэтчитопии» (0+).

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

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

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

Маленькие 
исследователи» (0+).

09.40 «Семейка Бегемотов» (0+).
09.50 представляет: «Винни

Пух» (0+).
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+).
11.00 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
11.25 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
11.30 М/с «Фиксики» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Боты

спасатели» (6+).
13.05 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смешарики. Пин

код» (6+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки

супергерои» (6+).
17.00 М/с «Шопкинс» (0+).

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.

ЗДОРОВЬЕ

Вакцинация в разгаре
В Оренбургской области продолжается прививоч-
ная кампания. По данным регионального отделения 
Роспотребнадзора, на 17 октября число привитых со-
ставило 452,5 тысячи человек.

Пока погода стоит преимущественно хорошая, ситуация 
с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в области харак
теризуется как стабильная — эпидемии нет. На сегод

няшний день отмечается даже снижение заболеваемости во 
всех возрастных группах. На минувшей неделе карантин в 
учебных учреждениях не вводился.
Специалисты ведомства сообщают, что больше 22 процентов 
населения сделали прививки. Из общего числа прививших
ся — 429,8 тысячи человек получили профилактику в рамках 
национального календаря. Еще 22, 8 тысячи сделали при
вивки за счет средств предприятий, на которых они работа
ют.
Кроме того, профилактические мероприятия по выявлению 
инфекций проводятся в оренбургском аэропорту. Специа
листы Роспотребнадзора провели санитарнокарантинный 
контроль 10 воздушных судов, также досмотрен 2 221 пасса
жир и 73 члена экипажа.
— Фактов приостановления или временного запрета на про
пуск транспортных средств через государственную границу 
по санитарноэпидемиологическим показаниям не зареги
стрировано, — сообщает ведомство.
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29 октября с 9 до 18 часов
в музейно-выставочном комплексе 

(ул. Советская, 82) состоится

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
КОЖАНОЙ ОБУВИ 

Ульяновской обувной фабрики.
Большой выбор для пожилых людей 

на полные и проблемные ноги.

Уважаемые ветераны ЛПЦ-2!
Приглашаем вас  

на собрание  
28 октября в 15 часов 

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

Ntr.city —  
твой портал! 
Заходи!
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РЕК ЛАМА  66-29-52 ВТОРНИК/29.10/

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
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а

Реклама

Реклама

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

справедливость» (16+).
01.00 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 ВЕСТИ.
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 «ЕКАТЕРИНА. 

САМОЗВАНЦЫ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 

(16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Российская 

Премьерлига (0+).
10.50 Тотальный футбол (12+).
11.45 «На гол старше» (12+).
12.15 Новости.
12.20 Все на Матч! 
12.55 Смешанные единоборства. 

One FC. (16+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! 
16.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+).
18.00 Новости.
18.05 Д/ф «Боевая профессия» 

(12+).
18.35 Восемь лучших. 

Специальный обзор (12+).
18.55 Все на Матч! 
19.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 
22.15 Новости.
22.20 Все на Матч!
22.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги.  
00.40 Все на Матч! 
01.10 Футбол. Кубок 

Нидерландов. (0+).

НТВ

05.10 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «ДИКИЙ2» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ДИКИЙ2» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» (12+).
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ2» 

(16+).
23.00 «Своя правда».
00.00 Сегодня.
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Крутая История» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия».
05.40 Х/ф «БРАТАНЫ4» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 «Лучшие враги. Встреча. 

Судьба. Заказ. Страсть» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ4» (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

  ОТР

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

Григорием Манёвым» (12+).
07.00 Новости.
07.15 «Медосмотр» (12+).
07.25 Т/с «ТАЙГА. КУРС 

ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «Борис Годунов. 

Царский шурин или царь?» 
(12+).

10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Десять негритят. 

5 эпох советского 
детектива» (12+).

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

Царский шурин или царь?» 
(12+).

16.15 Новости.
16.20 «Фигура речи» (12+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости.
17.05 М/ф «Кукушка и скворец» 

(0+).
17.15 М/ф «Карандаш и Клякса. 

Веселые охотники» (0+).
17.25 Т/с «СИНУ  РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
19.00 «ОТРажение».
20.00 Новости.
20.25 «ОТРажение».
22.00 Новости.
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ТАЙГА. КУРС 

ВЫЖИВАНИЯ» (12+).

00.30 «Истинная роль» (12+).
01.00 Новости.
01.15 «Культурный обмен» (12+).
01.55 Д/ф «Десять негритят. 

5 эпох советского 
детектива» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА» (12+).
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество» 
(12+).

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

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

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События.
18.15 Детектив «Суфлёр» (12+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Рабовладельцы XXI века» 
(16+).

23.05 Д/ф «Женщины  
Олега Даля» (16+).

00.00 События.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «90е. Горько!» (16+).

РЕН

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 «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 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).

    СТС

06.00 Ералаш. (0+).
06.25 Приключения Вуди  

и его друзей. (16+)
06.40 Драконы. Гонки по краю. 

(16+)
07.05 #СеняФедя. (16+)
08.05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.05 Забирая жизни.
11.10 Послезавтра.
13.40 ИвановыИвановы.
16.55 #СеняФедя.
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 2012 г. (16+)
23.10 Экипаж. (16+)
01.55 Инdиго. (16+)

   ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
08.15 «Давай разведёмся!» (16+).
09.20 «Тест на отцовство» (16+).
10.20 «Реальная мистика» (16+).

12.20 «Понять. Простить» (16+).
14.10 «Порча» (16+).
14.40 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН» (16+).
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ 

ЗАТМЕНИЕ» (16+).
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+).

  ЗВЕЗДА

(R)ZVEZDAOrb2
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны» (12+).
09.55 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+).
16.20 «Открытый эфир» (12+).
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 

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

(12+).
18.50 «ПВО: стражи неба» (12+).
19.40 «Легенды армии  

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

ГОД ВОЙНЫ...» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом2. Lite» (16+).
10.15 «Дом2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 «План Б» (16+).
15.05 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ЖУКИ» (16+).
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
23.00 «Дом2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом2. После заката» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

06.55 Чикзарядка (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 Чикзарядка (0+).
07.35 М/с «Хэтчималс. 

Приключения в 
Хэтчитопии» (0+).

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

08.20 М/с «МиМиМишки» (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 «Каникулы Бонифация» (0+).
10.10 М/ф «Королева Зубная 

щётка» (0+).
10.35 М/с «Суперкрылья.  

Миссия выполнима» (0+).
11.00 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
11.25 М/с «Говорящий Том» (0+).
11.30 М/с «Фиксики» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры» (6+).
13.05 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смешарики.  

Пинкод» (6+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки

супергерои» (6+).
17.00 М/с «Шопкинс» (0+).
17.05 М/с «Деревяшки» (0+).
18.00 М/с «Томас и его друзья» 

(0+).
18.30 М/с «Юху спешит  

на помощь» (0+).
18.45 «Радужный мир Руби» (0+).
19.25 М/с «Пластилинки» (0+).
19.30 М/с «Три кота» (0+).
20.15 М/с «44 котёнка» (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).
20.45 «Маша и Медведь» (0+).
22.00 М/с «ЛЕГО Сити. 

Приключения» (0+).

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры,  
евробалконы, 
окна, жалюзи 

66-84-64, 69-01-01
Центральный рынок,  

3 корпус, 2 этаж.Реклама
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СРЕДА/30.10/

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.
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Подлинная история 

русской революции» (12+).

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 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 

САМОЗВАНЦЫ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 

(16+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Кубок Германии. 

1/16 финала. «Бохум» (0+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Все на Матч! (16+).
11.35 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Брешиа» (0+).
13.35 Новости. (16+).
13.40 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Финал. (16+).

15.40 Новости. (16+).
15.45 Все на Матч! (16+).
16.20 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Барселона» (0+).
18.20 Новости. (16+).
18.25 Все на футбол! (16+).
18.55 Футбол. Олимп  Кубок 

России по футболу сезона 
2019 г.  2020 г. 1/8 финала. 
ЦСКА  «Уфа». (16+).

20.55 Все на Матч! (16+).
21.15 «Однажды в Лондоне» (12+).
21.50 Английский акцент. (16+).
22.25 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/8 финала. 
«Ливерпуль». (16+).

00.25 Все на Матч! (16+).
01.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. (0+).

НТВ

05.10 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «ДИКИЙ2» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с «ДИКИЙ2» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» (12+).

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

ТИШИНЫ» (12+).
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ2» 

(16+).
23.00 «Своя правда». (16+).
00.00 Сегодня. (16+).
00.05 «Сегодня. Спорт». (16+).
00.10 «Однажды...» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.35 Х/ф «БРАТАНЫ4» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Лучшие враги. Блеф. 

Игра. Правит только один» 
(16+).

13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ4» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+).
23.10 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 «Машенькин 
концерт» (0+).

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

с Г. Манёвым» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 «Среда обитания» (12+).
07.25 Т/с «СТЕНА» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «Гений дворцовой 

интриги» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Д/ф «Вий. Ужас  

посоветски» (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 «Гений дворцовой 

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

горлышко» (0+).
17.25 Т/с «СИНУ  РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (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 «СТЕНА» (12+).
00.30 «Истинная роль» (12+).
01.00 Новости. (16+).
01.15 «Моя история» (12+).
01.55 Д/ф «Вий. Ужас  

посоветски» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ 

ЗАГОВОР» (12+).
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая 
трагедия» (12+).

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

Журбин» (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 Детектив «Трюфельный 
пёс королевы Джованны» 
(12+).

22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 Д/ф «Модель советской 

сборки» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф «Мужчины Лидии 

ФедосеевойШукшиной» 
(16+).

01.40 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 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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 «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ 

ВСЕХ» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «РЭМБО 4» (16+).

    СТС

06.00 ЕРАЛАШ (0+).
06.25 Приключения Вуди  

и его друзей. (16+)
06.40 Драконы. Гонки по краю.
07.05 СЕНЯФЕДЯ Ситком 1. (16+).
08.05 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
09.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK (16+).
10.00 2012 (16+)
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ

ИВАНОВЫ» (16+)
18.00 СЕНЯФЕДЯ Ситком 1. (16+).
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Глубоководный горизонт.
22.05 5я волна. (16+)
00.25 Моя мачеха  

инопланетянка. (16+)

   ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
08.10 «Давай разведёмся!» (16+).
09.15 «Тест на отцовство» (16+).
10.15 «Реальная мистика» (16+).
12.15 «Понять. Простить» (16+).
14.05 «Порча» (16+).
14.35 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН2» (16+).
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+).
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+).
01.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны» (12+).
09.55 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+).

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

СОКОЛОВ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+).
16.20 «Открытый эфир» (12+).
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 

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

(12+).
18.50 «ПВО: стражи неба» (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 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ» (0+).
01.25 Х/ф «ОДИН ШАНС  

ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом2. Lite» (16+).
10.15 «Дом2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.25 «Большой завтрак» (16+).
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ЖУКИ» (16+).
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом2. После заката» (16+).
01.05 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» 

(16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 Чикзарядка (0+).
07.35 М/с «Хэтчималс. 

Приключения в 
Хэтчитопии» (0+).

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

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

спешит на помощь!» (0+).
09.20 «В мире животных» (0+).
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
09.50 представляет: «Чебурашка 

и Крокодил Гена» (0+).
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+).
11.00 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
11.25 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
11.30 М/с «Фиксики» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Боты

спасатели» (6+).
13.05 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смешарики. Пин

код» (6+).
15.40 «Король караоке» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки

супергерои» (6+).
17.00 М/с «Шопкинс» (0+).
17.05 М/с «Деревяшки» (0+).
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+).

18.30 М/с «Юху спешит на 
помощь» (0+).

18.45 М/с «Радужный мир Руби» 
(0+).

19.25 М/с «Пластилинки» (0+).
19.30 М/с «Три кота» (0+).
20.15 М/с «44 котёнка» (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).
20.45 «Маша и Медведь» (0+).
22.00 М/с «ЛЕГО Сити. 

Приключения» (0+).
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+).
22.50 М/с «Гормити» (6+).
23.15 М/с «LBX — Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
23.35 Ералаш (6+).
01.00 М/с «Везуха!» (6+).
01.55 М/с «Соник Бум» (6+).

Как изменятся 
выплаты на детей?
С 1 января 2020 года изменится порядок назначения и 
осуществления ежемесячной выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) первого или второго ребёнка.

Согласно изменениям, внесённым в федеральный закон 
от 28.12.2017 года № 418ФЗ «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей», право на получение ежеме

сячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) перво
го или второго ребёнка возникает в том числе в случае, если 
размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2крат
ную (до 01.01.2020 года — 1,5кратную) величину прожиточ
ного минимума трудоспособного населения, установленную в 
субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году 
обращения за назначением указанной выплаты.
С начала 2020 года подать заявление о назначении ежеме
сячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
или второго ребёнка можно в любое время в течение трёх лет 
со дня рождения ребёнка. Ежемесячная выплата назначается 
до достижения ребёнком возраста одного года. По истечении 
этого срока необходимо подать новое заявление о назначении 
указанной выплаты сначала на срок до достижения ребёнком 
возраста двух лет, а затем — до достижения возраста трёх лет.
Размер ежемесячной выплаты в настоящее время составляет 
9 259 рублей при условии, что размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает 1,5кратную величину прожиточного ми
нимума для трудоспособного населения — 14 035,50 рублей на 
одного члена семьи. С 1 января 2020 года размер ежемесяч
ной выплаты составит 9 900 рублей при условии, что размер 
среднедушевого дохода семьи не будет превышать 2кратную 
величину прожиточного минимума для трудоспособного на
селения — 20 442 рубля на одного члена семьи. Выплата пре
кращается при достижении ребёнком возраста трёх лет — со 
дня, следующего за днём исполнения ребёнку трёх лет.
Ежемесячные выплаты осуществляются по месту жительства 
(пребывания) или фактического проживания заявителя фили
алами государственного казенного учреждения «Центр соци
альной поддержки населения» — на первого ребёнка и тер
риториальными органами Пенсионного фонда Российской Фе
дерации из средств материнского (семейного) капитала — на 
второго ребёнка. 

РИА56

• ОБЩЕСТВО

Без детского пособия
В Министерстве труда РФ предложили не выплачи-
вать пособие по уходу за ребёнком до полутора лет 
работающим родителям.

По действующему законодательству родитель получа
ет пособие по уходу за ребёнком, даже если он рабо
тает дома или на условиях неполного рабочего дня. В 

Минтруда считают, что такая ситуация приводит к злоупо
треблениям, при которых человек фактически не занимается 
ребёнком, проводит большую часть времени на работе и всё 
равно получает пособие.
Соответствующие поправки предлагается внести в законы о 
социальном страховании и пособиях на детей. В ведомстве 
подчёркивают, что получать пособие должен тот человек, ко
торый фактически ухаживает за ребёнком.

РИА56

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

Твой голос информирует!
С 21 октября закрылись  
душевые помещения  
на третьем этаже административно-бытового 
комплекса УПШИ первого листопрокатного 
цеха Уральской Стали, это связано с ремонтом. 
По словам заместителя начальника цеха по 
оборудованию Владимира Слайковского, 
длительность ремонта составит около полутора 
месяцев. Всё это время работники листопрокатного 
цеха могут пользоваться душевыми в основном 
АБК цеха.
Если вас не устраивают бытовые условия на 
работе или вы знаете о нарушении требований 
охраны труда — пишите в службу «Твой голос». 
Оставить обращение можно с помощью ящиков, 
установленных на комбинате, или через 
электронную почту на адрес: tg@uralsteel.com.

По вопросам подписки  
и доставки газеты  

«Металлург» 
обращаться по тел.: 66-41-49.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ

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

РЕМОНТ КВАРТИР

 > 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.
 > Установка домофонов! Услу-

ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Очумелые ручки. Любые 

ремонтные работы по дому. 
Сборка мебели, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода  
и канализации. Установка 
батарей, счетчиков.  
Тел.: 89198453166.
 > 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.
 > Ремонт квартир (кафель, 

обои, штукатурка, ламинат, 
установка дверей, откосы, 
наливные полы). Ремонты под 
ключ. Тел.: 89096079555.
 > Ремонт, отделка квартир, 

офисов, магазинов и поме-
щений под ключ с дизайнер-
ским решением повышенной 
сложности. Закупка, достав-
ка, разгрузка строительных 
материалов и вызов мастера 
для замера — бесплатно. Тел.: 
89058424744, 89123405657.
 > Качественный ремонт. Га-

рантия по договору. Штукатур-
ка, кафель, шпаклевка, обои, 
установка дверей, монтаж па-
нелей, сантехнические работы, 
пропилен и т.д. Тел.: 61-77-09.
 > Ремонт по желанию клиента 

(шпаклевка, обои, штукатур-
ка, линолеум и т. д., мелкий 
ремонт). Пенсионерам скидка. 
Тел.: 89619040276.
 > Ремонт квартир (уличные 

откосы — 700 руб., шпаклевка, 
обои, покраска и т. д.).  
Тел.: 89228336039, 89033911271.
 > Ремонт любой сложности 

(кафель, шпаклевочные рабо-
ты, утепление, герметизация 
балконов, отделка балконов 
под ключ). Быстроту и качество 
гарантируем. Тел.: 89058968430.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое.  
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
 > Умелые руки: навес гардин, 

шкафов, люстр, сборка мебели, 
укладка линолеума, плинтусов, 
мелкие работы и многое другое. 
Тел.: 89534591921.  9   ›  
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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
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 > Ремонт пластиковых окон. 
Регулировка створок. Заме-
на резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите-
лей, стеклопакетов. Отдел-
ка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.
 > Сантехнические работы 

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

технических услуг. Большой 
опыт и гарантия качественно 
проделанной работы. Всегда 
на связи. Тел.: 89619371839 
(Никита).
 > Установка водяных счет-

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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 «МОСГАЗ» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Подлинная история 

русской революции» (12+).

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.
17.25 «Андрей Малахов.  

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

(16+)
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 

САМОЗВАНЦЫ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 
(16+).

07.00 Новости. (16+)
07.05 Все на Матч! (16+)
08.30 Новости. (16+)
08.35 Футбол. Кубок Германии. 

1/16 финала. «Боруссия» 
(0+).

10.35 Новости. (16+)
10.40 Футбол. Олимп  Кубок 

России по футболу сезона 
2019 г.  2020 г. 1/8 финала. 
«Зенит» (0+).

12.40 Новости. (16+)
12.45 Все на Матч!  (16+)
13.15 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» (0+).
15.15 Новости. (16+)
15.20 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/8 финала. (0+).
17.20 Новости. (16+)
17.25 Все на Матч! (16+)
18.30 «Тает лёд» (12+).
18.50 Новости. (16+)
18.55 Футбол. Олимп  Кубок 

России по футболу. (16+)
21.50 Новости. (16+)
22.00 Все на Матч!  (16+)
23.10 Восемь лучших.  (16+)

Специальный обзор (12+).
23.30 Д/ф «Боевая профессия» 

(12+).
00.00 Смешанные единоборства. 

PFL. 

НТВ

05.10 Т/с «ВЕРСИЯ2» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «ДИКИЙ2» (16+).
10.00 Сегодня. (16+)
10.20 Т/с «ДИКИЙ2» (16+).
13.00 Сегодня. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+)
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» (12+).

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

ТИШИНЫ» (12+).
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ2» 

(16+).
23.00 «Своя правда». (16+)
00.00 Сегодня. (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт». (16+)
00.10 «Захар Прилепин.  

Уроки русского» (12+).
00.45 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+)
05.20 Х/ф «БРАТАНЫ4» (16+).
08.35 «День ангела». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Лучшие враги. Скандал» 

(16+).
10.15 «Лучшие враги. 

Любовник» (16+).
11.10 «Лучшие враги. Алиби» 

(16+).
12.05 «Лучшие враги. Агентура» 

(16+).
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ4» (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 

ТРУБА ЗОВЕТ» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)

  ОТР

05.50 М/ф «Веселый огород» (0+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+).
07.00 Новости. (16+)
07.15 «Медосмотр» (12+).
07.25 Т/с «СТЕНА» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «Хранитель 

империи. Константин 
Победоносцев» (12+).

10.00 Новости. (16+)
10.15 Д/ф «Буратино в стране 

дураков» (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 «Хранитель 

империи. Константин 
Победоносцев» (12+).

16.15 Новости. (16+)
16.20 «Моя история» (12+).
17.00 Новости. (16+)
17.05 М/ф «Веселый огород» (0+).
17.15 М/ф «Полкан и Шавка» (0+).
17.25 Т/с «СИНУ  РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (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 «СТЕНА» (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 «Буратино в стране 

дураков» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+).
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого 
человека» (12+).

11.30 События. (16+)
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Согдиана» (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+)
18.15 Детектив «Алтарь 

Тристана» (12+).
22.00 События. (16+)
22.30 «10 самых... Обнищавшие 

звёзды» (16+).
23.05 Д/ф «Волчий билет  

для звезды» (12+).
00.00 События. (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Дикие деньги. Игорь 

Коломойский» (16+).
01.40 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).

РЕН

05.00 «Военная тайна» (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 «АПОКАЛИПСИС» (16+).
22.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

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

    СТС

06.00 ЕРАЛАШ (0+).
06.25 Приключения Вуди  

и его друзей. (16+)
06.40 Драконы. Гонки по краю.
07.05 СЕНЯФЕДЯ Ситком 1. (16+).
08.05 Т/с ДЫЛДЫ (16+) 
09.10 5я волна.
11.25 Глубоководный горизонт.
13.40 Т/с ИВАНОВЫИВАНОВЫ 

(16+) 
18.00 СЕНЯФЕДЯ Ситком 1. (16+).
19.00 Т/с ДЫЛДЫ (16+) 
20.00 Сумерки. Сага. Новолуние.
22.35 Кловерфилд, 10.
00.40 Очень страшное кино–4.

   ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
07.50 «Давай разведёмся!» (16+).
08.55 «Тест на отцовство» (16+).
09.55 «Реальная мистика» (16+).
11.55 «Понять. Простить» (16+).
13.45 «Порча» (16+).
14.20 «Детский доктор» (16+).
14.35 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 

(16+).
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+)
08.20 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны» (12+).
09.55 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+).
12.00 Военные новости.

12.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+).

16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+).
16.20 «Открытый эфир» (12+).
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 

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

(12+).
18.50 «ПВО: стражи неба» (12+).
19.40 «Легенды кино» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 

(6+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом2. Lite» (16+).
10.15 «Дом2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ЖУКИ» (16+).
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «ИЗ АДА» (18+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 Чикзарядка (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 «МиМиМишки» (0+).
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
09.20 «Magic English» (0+).
09.40 «Семейка Бегемотов» (0+).
09.50 представляет: «Чебурашка 

и Крокодил Гена» (0+).
10.20 М/ф «Волк и телёнок» (0+).
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+).
11.00 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
11.25 М/с «Говорящий Том» (0+).
11.30 М/с «Фиксики» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Боты

спасатели» (6+).
13.05 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смешарики. Пин

код» (6+).
15.40 Всё, что вы хотели знать, 

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

супергерои» (6+).
17.00 М/с «Шопкинс» (0+).
17.05 М/с «Деревяшки» (0+).
18.00 «Томас и его друзья» (0+).
18.30 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+).
18.45 «Радужный мир Руби» (0+).
19.25 М/с «Пластилинки» (0+).
19.30 М/с «Три кота» (0+).
20.15 М/с «44 котёнка» (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).
20.45 «Маша и Медведь» (0+).
22.00 М/с «ЛЕГО Сити. 

Приключения» (0+).
22.25 «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Гормити» (6+).

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
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РЕК ЛАМА  66-29-52

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

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

Реклама

ПЯТНИЦА/1.11/

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

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 26 ПО 29 ОКТЯБРЯ

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем  
в 5 и 8 часов.  

С адреса до адреса.  
Передаем посылки и документы.  

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Реклам
а

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

Тел.: 89228335477, 89096100132.Реклама

ОРЕНБУРГ
Заберём 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.

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

89619054756 (Евгений). 
Коллективные заявки! Ре

кл
ам

а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

ДОСТАВКА  
от 5 мешков до 15 т  

(песок любой, шлак, щебень, 
горная пыль, чернозём,  

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

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

ДОСТАВКА чернозёма, 
глины, песка КамАЗом. 
УСЛУГИ экскаватора,  

экскаватора-гидромолота  
и КамАЗа-самосвала. 

Тел.: 89096064004.
Реклама

ДОСТАВИМ НЕДОРОГО 
(от 1 до 15 т)

песок (любой), шлак,  
щебень, чернозём,  

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

Тел.: 61-77-88, 
89058467788.Ре

кл
ам

а
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 > 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, чернозёма, глины. Вывоз 
мусор и т.д. Тел.: 61-03-35, 
89058130335.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 66-93-83, 89033648383.
 > Услуги КРАНА-МАНИПУЛЯ-

ТОРА. Покупка металлолома 
(самовывоз, электронные 
весы). Доставка в мешках 
песка, щебня и т.д. (1 т).  
Тел.: 89501820379.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трех-

сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозёма, перегноя, глины. 
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43, 
89033994443.
 > 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). По-
часовая 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.
 > Недорогие грузоперевоз-

ки («Газель»). Аккуратные 
грузчики. Пенсионерам скидки. 
Вывоз строительного мусора, 
а также скупка старой бытовой 
техники и металлолома. Тел.: 
89867945716.

РЕМОНТ КРЫШИ

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

Гарантия качества, большой 
опыт работы, доступные цены. 
Тел.: 89058172889. 
 > 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. Пенсионе-
рам скидка — 5%.  
Тел.: 61-23-24, 89058132324.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Помощь вашему компью-
теру, ноутбуку! Диагностика, 
оптимизация, чистка и ремонт. 
Установка антивируса. Каче-
ственно 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. Зелёная, 12.  
Тел.: 89018221575.
 > Профессиональное уничто-

жение всех видов насекомых  
и грызунов. Быстро, качествен-
но, надёжно. Многолетний 
опыт. Качество. Гарантия.  
Тел.: 8 (3537) 333-136, 
www.333136.рф.
 > Опытный мастер с большим 

стажем работы примет заказ на 
пошив и ремонт мужской  
и женской одежды, шуб, дублё-
нок и кожаных изделий.  
Тел.: 89058163141.
 > Стоянка (500 руб./сутки). 

Адрес: ул. Зелёная, 12.  
Тел.: 89058458655.

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 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «На самом деле» (16+).
01.25 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 ВЕСТИ. (16+). (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.
17.25 «Андрей Малахов.  

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

(16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.45 «Сто причин для смеха».
00.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 

(16+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Хетафе» (0+).
11.00 Восемь лучших. 

Специальный обзор (12+).
11.20 Новости. (16+).
11.25 Все на Матч! (16+).
11.55 Регби. Чемпионат мира. 

Матч за 3е место. 
13.55 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.40 Смешанные единоборства. 

PFL. (16+).
16.40 «Четыре года за один 

Матч» (12+).
17.00 «Спартак» (12+).
17.20 Все на футбол! Афиша (12+).
18.20 «Гранпри с Алексеем 

Поповым» (12+).
18.50 Новости. (16+).
18.55 Все на Матч! (16+).
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард».
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (0+).
23.55 Все на Матч! (16+).
00.30 «Кибератлетика» (16+).
01.00 Плавание. Кубок мира (0+).

НТВ

05.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Доктор Свет» (16+).
09.00 Т/с «ДИКИЙ2» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с «ДИКИЙ2» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «Жди меня» (12+).
18.15 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» (12+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» (12+).
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ2» 

(16+).
23.00 «ЧП. Расследование» (16+).
23.40 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+).
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.40 Х/ф «БРАТАНЫ4» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «НЮХАЧ  2» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «НЮХАЧ  2» (16+).
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).

  ОТР

05.50 М/ф «Полкан и Шавка» (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 «Тень Петра.  

А. Меншиков» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Д/ф «Старая, старая сказка. 

Кинолегенды» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «За дело!» (12+).
11.45 «От прав к возможностям» 

(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 «Тень Петра.  

А. Меншиков» (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 «СИНУ  РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «За дело!» (12+).
22.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+).
00.35 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» 

(12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.15 Х/ф «МИССИС БРЭДЛИ» (12+). 
11.30 События. (16+).
11.50 «Миссис Брэдли» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.10 «10 самых... Обнищавшие 

звёзды» (16+).
15.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО» 
(12+).

17.50 События. (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

РОМАНТИК ИЗ СССР» (12+).
20.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖ

КО ПЛОМБИРА» (12+).

22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 

(12+).
01.05 Д/ф «Волчий билет для 

звезды» (12+).
01.55 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» (12+).

РЕН

05.00 «Военная тайна» (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 «Самое страшное 

оружие!» (16+).
21.00 «Не ешьте это!» (16+).
23.00 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
01.00 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (16+).

    СТС

06.00 ЕРАЛАШ. (0+).
06.25 Приключения Вуди  

и его друзей. (16+).
06.40 Драконы. Гонки по краю. 

(16+).
07.05 СЕНЯФЕДЯ Ситком 1.  (16+).
08.05 Т/с ДЫЛДЫ (16+) 
09.05 Кловерфилд, 10.
11.10 Сумерки. Сага. Новолуние. 

(16+).
13.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
20.00 Русские не смеются.
21.00 Х/ф ДЭДПУЛ2 (16+) 
23.20 Зеленый фонарь. (16+).
01.30 Западня. (16+).

   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 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА

НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+).

19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+).

23.50 «Про здоровье» (16+).
00.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.05 «Не факт!» (6+).
06.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ» (0+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ» (0+).
09.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+).

12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+).
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+).
19.00 Т/с «ОРДЕН» (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «ОРДЕН» (12+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (0+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом2. Lite» (16+).
10.15 «Дом2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом2. 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 «Дом2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ОФИСНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+).

07.30 Чикзарядка (0+).
07.35 М/с «Хэтчималс. 

Приключения  
в Хэтчитопии» (0+).

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

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

спешит на помощь!» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
09.45 представляет: «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 
богатырях» (0+).

10.20 М/ф «Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка» (0+).

10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» (0+).

11.00 М/с «Рев и заводная 
команда» (0+).

11.25 М/с «Говорящий Том: 
Герои» (0+).

11.30 М/с «Фиксики» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Боты

спасатели» (6+).
13.05 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+).
14.10 М/с «Смешарики.  

Пинкод» (6+).
15.40 Вкусняшки шоу (0+).
15.55 М/с «Поросёнок» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки

супергерои» (6+).
17.00 М/с «Шопкинс» (0+).
17.05 М/с «Деревяшки» (0+).
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+).

18.30 М/с «Юху спешит на 
помощь» (0+).

18.45 М/с «Радужный мир Руби» 
(0+).

19.25 М/с «Пластилинки» (0+).
19.30 М/с «Три кота» (0+).
20.15 М/с «44 котёнка» (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).
20.45 «Лунтик и его друзья» (0+).
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+).
22.55 М/с «Эволюция 

Черепашекниндзя» (6+).
23.20 М/с «Бен 10» (12+).
23.55 М/с «Смешарики» (0+).
01.35 М/с «Детектив Миретта» 

(6+).

НОВОТРОИЦК-ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны  

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Ре
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а

Пенсионерам — скидки! 

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

Тел.: 66-84-57. 

Ре
кл

ам
а
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Реклама

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.

61-66-71  
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ УПЛОТНИТЕ-
ЛЕЙ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ —  

от 500 руб. Реклама

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Объявления в газету

 «Металлург»
принимаются по адресу:  

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

СУББОТА/2.11/

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  66-29-52

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ  
И ЦВЕТНЫХ  
МЕТАЛЛОВ,  

АККУМУЛЯТОРЫ 
(вывоз, грузчики). 

Тел.: 89058999220.

Ре
кл

ам
а

КУПЛЮ  
на разбор: гаражи,  

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

масло.  
Тел.: 89096064004.Ре

кл
ам

а

• СДАЮ •  КУПЛЮ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости. (16+).
06.10 Т/с «КУПРИН. ПОЕДИНОК» 

(16+).
08.10 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости.
10.10 «И. Тальков. «Память непро

шенным гостем...» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Горячий лед». (16+).
14.05 «Л. Успенская. Почти любовь, 

почти падение» (12+).
18.25 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
19.55 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.20 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.20 «Горячий лед». (16+).
00.55 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» (18+).

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.
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Петросян

шоу» (16+).
13.50 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ 

НАСЛЕДСТВОМ» (12+).
01.00 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ».

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение  
на Уэмбли» (16+).

06.55 Смешанные единоборства. 
РСБИ. «Битва чемпионов» 
(16+).

07.45 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (12+).

09.45 Новости. (16+).
09.55 Все на футбол! Афиша (12+).
10.55 «Гранпри с Алексеем 

Поповым» (12+).
11.25 Реальный спорт. Регби.
11.55 Регби. Чемпионат мира. 

Финал. (16+).
13.55 Футбол. Российская 

Премьерлига. «Динамо».
15.55 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «РостовДон».
17.45 Новости. (16+).
17.50 Все на Матч! (16+).
18.25 Футбол. Российская 

Премьерлига. «Зенит».
21.25 Новости. (16+).
21.30 Профессиональный бокс. 

(16+).
23.15 Новости. (16+).
23.20 Все на Матч! (16+).
23.55 Формула1. (16+).

НТВ

08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.

РЕК ЛАМА  66-29-52

«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.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. РЕМОНТ 
УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

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

61-77-89, 89058452708, 
89878984424.

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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 2-к. кв. с последующим 
выкупом (район ост. «Площадь 
Ленина», без мебели).  
Тел.: 67-25-14.

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. 

РАЗНОЕ

 > Дорого радиолом, серебро, 
металлы платиновой группы 
и т.д. Обращаться: ул. Совет-
ская, 108, тел.: 89226230505 
(ООО «Высшая проба», ОГРН 
1155658008934 от 31.03.2015 г.).

 > 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.
 > Платы, радиодетали (любые), 

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

микроволновые печи. Мотоци-
клы (китайского производства 
не предлагать). Тел.: 61-16-07, 
89619048139.

 > Стиральные машины-авто-
маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > Металлолом (чёрный, цвет-

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

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ  ›  

9

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

Всё для ремонта одежды и рукоделия.
При магазине работает ателье.

Магазин ткани «СЕЛЕНА»
В продаже: тюле-гардинное полотно, портьерная ткань, 

рогожка для столового белья, хлопок 100% (поплин,  
бязь, перкаль, сатин) для постельного белья, вафельная 

ткань, камуфляжная, а также плательно-костюмные 
ткани. Подушки, одеяла, пледы, покрывала,  

постельное бельё эконом- и премиум-класса,  
махровые простыни и полотенца. 

Реклама

10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение». (16+).
21.00 «Секрет на миллион» (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
23.40 «Международная 

пилорама» (18+).
00.35 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
01.50 «Фоменко фейк» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

  ОТР

05.30 «Большая страна» (12+).
06.20 Концерт «Негасимый 

свет» (12+).
08.05 «Большая наука» (12+).
08.30 «От прав к возможностям» 

(12+).
08.45 «Фигура речи» (12+).
09.10 М/ф «Высокая горка» (0+).
09.30 «Служу Отчизне» (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+).
10.30 «Среда обитания» (12+).
10.40 «За дело!» (12+).
11.20 «Гамбургский счёт» (12+).
11.50 «Большая страна» (12+).
12.45 Т/с «ТАЙГА. КУРС 

ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
13.00 Новости.
13.05 Т/с «ТАЙГА. КУРС 

ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Т/с «ТАЙГА. КУРС 

ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
16.00 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+).
16.25 «Жалобная книга» (12+).
16.55 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

(12+).
19.00 Новости.
19.20 «Вспомнить всё» (12+).
19.45 «Культурный обмен» (12+).
20.30 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» (16+).
23.10 Концерт «Негасимый 

свет» (12+).
00.55 «Фигура речи» (12+).
01.20 Х/ф «ОРДА» (16+).

  ТВЦ 

06.05 Маршбросок (12+).
06.45 АБВГДейка (0+).
07.10 «Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» (12+).

07.45 Православная 
энциклопедия (6+).

08.15 «Выходные на колёсах» (6+).
08.50 Д/ф «Ольга Аросева. 

Расплата за успех» (12+).

09.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+).

11.30 События. (16+).
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (12+).
13.50 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 

(12+).
14.30 События. (16+).
14.45 «Дом на краю леса» (12+).
18.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

22.00 События. (16+).
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 «90е. Пудель с мандатом» 

(16+).
00.35 Д/ф «Женщины Олега 

Даля» (16+).
01.20 «90е. Смертельный хип

хоп» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.20 Х/ф «К9: СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» (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. 

Как жить без этого? 8 
грядущих потерь!» (16+).

19.30 Х/ф «РАЗЛОМ САН
АНДРЕАС» (16+).

21.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+).
00.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (12+).

    СТС

06.00 ЕРАЛАШ (0+).
06.50 Приключения  

Кота в сапогах.
07.15 М/с «СПИРИТ. ДУХ 

СВОБОДЫ» (6+) 
07.40 Три кота.
08.05 Том и Джерри. (16+).
08.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
09.30 ПроСТО кухня. (16+).
10.30 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
12.30 Русские не смеются. (16+).
13.30 ФОРТ БОЯРД. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ Ведущий  
Сергей Шнуров (16+).

15.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).

16.45 Семейка Крудс. (16+).
18.40 Суперсемейка  2. (16+).
21.00 Веном. (16+).
23.00 Дэдпул–2. (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.00 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 

(16+).
08.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+).
10.55 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 

(16+).
15.00 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 

(16+).
23.15 «Детский доктор» (16+).
23.30 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА» (16+).
01.25 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА

НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+).

  ЗВЕЗДА

(R)ZVEZDAOrb2
06.00 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ 

ПРОХОДИЛИ» (0+).
08.00 «Морской бой» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным» (6+).
09.45 «Последний день» (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Улика из прошлого» (16+).
11.55 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» 
(12+).

12.45 «Специальный репортаж» 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+).
14.05 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

(6+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!».
18.25 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

(6+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом2. Lite» (16+).
10.00 «Дом2. Остров любви» (16+).
11.00 «Где логика?» (16+).
14.00 «Комеди Клаб» (16+).
17.20 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом2. После заката» (16+).
01.00 «ТНТ Music» (16+).
01.35 М/ф «Симпсоны в кино» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

(0+).
07.30 Чикзарядка (0+).
07.35 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
07.45 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Роботыпоезда» (0+).
10.20 «Смешарики. Спорт» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки» (0+).
11.05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Говорящий Том» (0+).
13.10 М/с «Санни Дэй» (0+).
13.55 «Доктор Малышкина» (0+).
14.00 Ералаш (6+).
14.50 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
15.40 М/с «Супер4» (6+).
16.25 М/с «Три кота» (0+).
17.20 «Барби: Дримтопия» (0+).
18.00 «Радужный мир Руби» (0+).
18.30 «Семейка Бегемотов» (0+).
18.40 М/с «МиМиМишки» (0+).
20.15 «Оранжевая корова» (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).

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

нальный ремонт стиральных 
машин-автоматов, ремонт не-
разборных 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.
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 89619117139.

ЗАЙМЫ

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

• ТРЕБУЮТСЯ

 > Срочно автослесарь, же-
стянщик. Обращаться: ул. Льва 
Толстого, 15.
 > Охранники для работы  

в Новотроицке.  
Тел.: 89328571220.

СРОЧНО 
КУПЛЮ 

«ЖИГУЛИ».
Тел.: 89228244441, 

65-31-31.

Срок службы 10-15 лет. 
Гарантия 3 года.

Восстановление эмали ванн стакрилом

Тел.: (3537) 32-15-53, 89058961553.

Реклама

 > 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.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ/3.11/

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»

ООО «АРУ»  
агентство  

ритуальных 
услуг

Организация  
и проведение  

похорон.  
Имеется  

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

67-76-45.Ре
кл

ам
а

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 ча-

сов, сб.-вс. — с 10 до 15 часов.
ул. Мира, 15, тел.: 67-95-34.

Время работы:  
пн.-пн. с 9 до 18 часов,  

перерыв с 13 до 14 часов.

Ре
кл

ам
а

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

• ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > Новую 2-к. кв. в Оренбурге, 
п. Пригородный (ул. Нежинская, 
85, 1/4, с ремонтом и мебелью). 
Тел.: 89058469155, 64-22-96.
 > 2-к. кв. (пр. Комсомольский, 

26, 4 этаж, санузел раздельный). 
Тел.: 89325440247.
 > 2-к. кв. (ул. Советская, 63). 

Недорого. Тел.: 89120677207.
 > 2-к. кв. (ул. М. Корецкой, 4/5, 

в хорошем состоянии, с бытовой 
техникой). Собственник.  
Тел.: 89878615944.

 > Дом на Северном (80 кв.  м,  
5 комнат, всё в доме, есть 
гараж, баня, цена 980 тыс. руб.). 
Или обменяю на квартиру  
в городе. Тел.: 89228818701. 

РАЗНОЕ

 > Грибы маринованные  
(3 л). Тел.: 67-36-48, 66-97-46, 
89058403562 (Ольга).
 > Новый раскладной обеден-

ный стол. Двуярусный компью-
терный стол с полками.  
Два новых бака из нержавею-
щей стали с крышками, ручка-
ми и запорами (50-60 л).  
Тел.: 89225474051.

 > 2-к. кв. (ул. Винокурова, 12, 
4/5, 43 кв. м, ремонт, с мебелью). 
Тел.: 89096169686.

ДОМА

 > Кирпичный дом (с. Хабарное, 
в центре, 100 кв. м, имеется 
центральное отопление, ка-
нализация, баня, гараж). Тел.: 
89228095320.
 > Дом в с. Подлесное Куван-

дыкского района (80 кв. м, шла-
козасыпной, обложен кирпичом, 
в доме печь, электрическое 
отопление и дрова, много земли, 
все насаждения, цена 230 тыс. 
руб.). Тел.: 61-92-57.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Россия от края до края» 

(12+).
06.50 «Наедине со всеми» (16+).
07.40 «Здоровье» (16+).
08.50 Бокс. (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Проектпутешествие 

«Жизнь других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Страна Советов.  

Забытые вожди» (16+).
16.00 «Звезды «Русского радио» 

(12+).
18.00 Музыкальный проект 

«Щас спою!» (12+).
19.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН» (0+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Служебный роман» (0+).
22.40 «Горячий лед».

РОССИЯ

05.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОБИРКИ» (12+).

07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама». (16+).
08.00 «Утренняя почта». (16+).
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ. (16+).
09.20 «Когда все дома  

с Т. Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 ВЕСТИ. (16+).
11.20 Бенефис Е. Степаненко 

«Свободная, красивая...» 
(16+).

13.45 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+).
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 

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

ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер  

с Вл. Соловьёвым» (12+).
00.50 «Дежурный по стране».

    МАТЧ

06.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (0+).

08.30 Шорттрек. Кубок мира.(0+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Рома» (0+).
11.10 Новости. (16+).
11.15 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Торино» (0+).
13.15 Новости. (16+).
13.20 «Тает лёд» (12+).
13.40 Все на Матч! (16+).
14.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки». (16+).
17.15 Новости. (16+).
17.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард».
19.55 «На гол старше» (12+).
20.25 «Зенит»  ЦСКА. Live» (12+).
20.45 После футбола  

с Г. Черданцевым. (16+)
21.45 Новости. (16+).
21.50 Формула1. (16+).
00.15 Все на Матч!  (16+)

НТВ

05.05 «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 «Россия рулит!» (12+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.35 «Звезды сошлись» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.05 Д/ф «Моя правда. Алла 
Пугачева» (16+).

07.00 Д/ф «Моя правда. Михаил 
Боярский. Поединок  
с собой» (16+).

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

На краю пропасти» (16+).
10.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+).
11.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+).
13.10 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+).
17.05 Х/ф «КРЕМЕНЬ1» (16+).
21.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ.

ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+).
01.10 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+).

  ОТР

06.20 «Хранимые веками» (12+).
08.05 «Легенды Крыма» (12+).
08.30 «Живое русское слово» (12+).
08.45 «Дом «Э» (12+).
09.10 М/ф «Чудомельница» (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 «СТЕНА» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «СТЕНА» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «СТЕНА» (12+).
16.00 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
16.25 Д/ф «Завтра начинается 

сегодня» (12+).
17.05 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+).
19.00 «ОТРажение недели». (16+).
19.45 «Большое интервью» (12+).
20.15 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» (12+).
23.10 Юбилейный концерт  

Д. Майданова в Кремле (12+).
01.10 «ОТРажение недели» (12+).

  ТВЦ 

06.00 Х/ф «ДЕВУШКА  
С ГИТАРОЙ» (0+).

07.50 «Фактор жизни» (12+).
08.20 «Короли эпизода.  

Тамара Носова» (12+).
09.05 Концерт. (16+).
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).

11.30 События. (16+).
11.45 Д/ф «Борис Мокроусов. 

Одинокая бродит 
гармонь...» (12+).

12.45 Детектив «След лисицы  
на камнях» (12+).

14.30 События. (16+).
14.45 «След лисицы на камнях» 

(12+).
16.45 Детектив «Рыцарь нашего 

времени» (12+).
20.25 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+).
00.10 События. (16+).
00.25 Г. Сукачев в программе 

«Он и Она» (16+).
01.55 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.30 М/ф «Иван Царевич  
и Серый Волк12» (0+).

10.30 М/ф «Иван Царевич  
и Серый Волк 3» (6+).

12.00 М/ф «Алеша Попович  
и Тугарин Змей» (12+).

13.30 М/ф «Илья Муромец  
и СоловейРазбойник» (6+).

15.00 М/ф «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч» (0+).

16.30 М/ф «Три богатыря и Шама   
ханская царица» (12+).

18.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+).

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

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

22.20 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» (6+).

23.40 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+).

    СТС

06.00 ЕРАЛАШ (0+).
06.50 Приключения  

Кота в сапогах.
07.15 М/с «СПИРИТ. ДУХ 

СВОБОДЫ» (6+) 
07.40 Три кота.
08.05 Царевны.
08.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
09.30 Рогов в городе.
10.35 Семейка Крудс.
12.35 Суперсемейка–2.
14.55 Веном. (16+).
17.00 ФОРТ БОЯРД. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ Ведущий  
Сергей Шнуров (16+).

18.35 В поисках Дори.
20.35 Человек из стали.
23.30 Дело было вечером.
00.30 Зеленый фонарь.

   ДОМАШНИЙ

06.35 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+).
08.35 «Пять ужинов» (16+).
08.50 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА» (16+).
10.45 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (16+).
11.55 «Полезно и вкусно» (16+).
12.00 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (16+).
14.25 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 

СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+).
23.15 «Про здоровье» (16+).
23.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ

РЯЖЕНЫЙ» (16+).
01.25 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 

(16+).

  ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «ОРДЕН» (12+).
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России! (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» (12+).
12.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ

НИКА ШАЛЫГИНА» (12+).
14.05 Т/с «СНАЙПЕР2. ТУНГУС» 

(16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.20 Х/ф «КРЫМ» (16+).
21.10 Д/с «Незримый бой» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 

(6+).
01.25 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ 

ПРОХОДИЛИ» (0+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом2. Lite» (16+).
10.00 «Дом2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+).
15.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» (16+).
18.00 «Танцы» (16+).
20.30 «План Б» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.05 «Дом2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
06.50 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
06.55 Чикзарядка (0+).
07.00 С добрым утром, малыши! 

(0+).
07.30 Чикзарядка (0+).
07.35 «Семейка Бегемотов» (0+).
07.45 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
09.00 «Секреты маленького 

шефа» (0+).
09.30 М/с «Катя и Эф. КУДА

УГОДНОДВЕРЬ» (0+).
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ 

РУЧКИ» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки» (0+).
11.05 «Сказочный патруль» (0+).
12.30 Крутой ребёнок (0+).
13.00 М/с «Говорящий Том» (0+).
13.10 М/с «Санни Дэй» (0+).
13.55 «Доктор Малышкина» (0+).
14.00 Ералаш (6+).
14.50 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
15.40 М/с «Супер4» (6+).
16.25 «Жилабыла царевна» (0+).
17.20 «Барби: Дримтопия» (0+).
18.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса» (0+).
18.30 «Семейка Бегемотов» (0+).
18.40 «Щенячий патруль» (0+).
20.15 М/с «Сказочный патруль. 

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

(0+).
20.45 «Маша и Медведь» (0+).
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+).
22.55 М/с «Эволюция 

Черепашекниндзя» (6+).
23.20 М/с «Бен 10» (12+).

но жива любовь к ней и благодарность 
за счастливые годы. Все, кто знал и 
помнит её, помяните вместе с нами.

Подумать только — 40 дней.
Мы были верными друзьями,  
и дружбы не было сильней.

Мы навсегда сохраним память  
о Любови Потаповне, благодар-

Не простившись ни с кем,
Не сказав всем «Прощай»,
Скрылся ты в темноте,
Лишь оставив печаль.
Сжигает боль, болит душа,
От горя катится слеза.

27 октября — год, как нет с нами 
нашего дорогого человека,  

мамы, бабушки 
Башкатовой  

Галины Яковлевны,

26 октября — 40 дней, 
как не стало с нами 

Кашинской 
Любови Потаповны. 

26 октября — год, как перестало 
биться сердце любимого мужа, 

папы, дедушки, прадедушки 
Максимова Ивана 

Геннадьевича.

Сыновья, внуки, снохи.

Друзья, коллеги, соседи.

Жена.

РЕК ЛАМА I ОБЬЯВЛЕНИЯ  66-29-52

 > Зимний костюм (куртка 
и брюки) на девочку 6-8 лет. 
Дёшево. Тел.: 89228453788.

САДЫ

 > Сад (ухоженный, сады № 8, 
4-я улица, № 599, имеются до-
мик, два бака, железный пенал 
для инструментов, туалет, на-
саждения). Тел.: 89096019129.

ГАРАЖИ

 > Гараж за строительным 
техникумом (на центральной 
улице, рядом охрана, есть по-
греб и две комнаты).  
Тел.: 61-47-36, 89058455736.

ность за труд, и будем гордиться, что работали под её 
руководством. Светлая память об этой прекрасной жен-
щине сохранится в наших сердцах. Она была талантли-
вым руководителем, отзывчивой и внимательной к сво-
им сотрудникам, не равнодушной к чужим проблемам. 
Для родных: чуткая, любящая жена, мама, бабушка,  
для друзей: верная и надёжная подруга. Добрейшей она 
души человек! 

Помним, любим, скорбим.

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

• РАБОТА

Ох, рано встаёт охрана
Жители России считают, что у охранников самое 
скучное дело.

Об этом говорят результаты исследования, проведённо
го одним из сервисов по поиску работы. Именно про
фессию охранника охарактеризовали как самую скуч

ную наибольшее количество респондентов — 13 процентов.
Второе место занимает работа бухгалтера, её считают самой 
скучной девять процентов опрошенных. Около восьми про
центов участников исследования полагают, что любая рабо
та будет скучной, если сотрудник её не любит и не проявляет 
интереса к ней.
Также в число скучных вошли профессии сторожа, уборщи
ка, офисного работника, библиотекаря и вахтёра. Некоторые 
считают, что скучной работы не бывает вообще.

РИА56
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Десятого ноября новотро-
ицкая поэтесса Валентина 
Хромова приглашает лю-
бителей художественного 
слова на презентацию сво-
ей новой, 20-й по счёту, кни-
ги «Поэзии святая колея». 
Сборник приурочен к юби-
лею автора. Презентация 
состоится в Центральной  
городской библиотеке  
(ул. Жукова, 4). Начало  
в 14 часов.

Александр Иванов,  
член Союза писателей России 
Фото Резеды Яубасаровой

Что ну жно челове-
ку, чтобы прожить 
ж и зн ь дос т ой но? 
Быть в ладу со сво-
ей совестью, любить 

Родину и своих близких, соблю-
дать заповеди Божьи, то есть в 
любых жизненных ситуациях от-
давать предпочтение вечным ду-
ховным, а не материальным цен-
ностям. Кажется, каждый знает 
об этом, но вот живёт ли по этим 

правилам? Давайте вспомним, 
как часто мы опустошали свою 
душу во имя каких-то утопиче-
ских идеалов! 

«Святая колея», по определе-
нию Валентины Хромовой, — это 

дорога к очищению души от сор-
няков безнравственности и без-
духовности. А чтобы колея не за-
растала, Творец награждает сво-
их посланников способностью 
сеять доброе, светлое, вечное. 

Автор считает, что «Настоящие 
поэты — посланцы Бога в этот 
мир», и призывает «Слово, чуд-
ный Божий дар, в чистоте хра-
нить всегда».

Скажу ещё и о том, что «Свя-
тая колея» — это сборник избран-
ного. Помните строчки:

И на сердце, и на глаз,
Всё берите про запас.
А потом деталей множество
Сокращайте до художества.

В сборнике пять разделов, ку-
да автором включены стихи как 
из семи тематических сборников, 
изданных с 2012 по 2018 год, так 
и стихи, ранее не публиковав-
шиеся, самой разноплановой те-
матики: религиозной, философ-
ской, гражданской, пейзажной, 
любовной и даже мистической. 
Валентиной проделана огром-
ная работа, чтобы отобрать из 
двух тысяч стихотворений это-
го периода всего 320 и найти для 
каждого место в логической це-
почке композиции сборника, где 
храм церковный, храм природы и 
храм души являются триединым 
Храмом Божьим.

Большинство стихов автоби-
ографичны, а потому подкупа-
ют искренностью и глубиной 
чувств, особенно стихи, посвя-
щённые матери. Трогает пейзаж-
ная лирика, пронизанная любо-
вью автора к родному краю. А 
напоминание о духовных исто-
ках доисторического прошлого 
Руси объясняет нашу неразрыв-
ную связь не только с Небом, но 
и с силами самой Земли. 

В стихах много удачных об-
разов и разнообразие ритмов, 
поэтому они читаются легко. 
Поэтический сборник «Святая 
колея» свидетельствует о новом 
уровне в творчестве Валентины 
Хромовой в последние годы: и 
техническом, и в личностной по-
даче материала. Теперь она пи-
шет не только о своих пережива-
ниях, но и создаёт обобщенный 
образ лирической героини. «Я 
проживаю сотни жизней, когда 
творю», — признаётся поэтес-
са. Каждый читатель, а особен-
но читательницы, обязательно 
найдут в этом сборнике стихи, 
близкие именно им, обращён-
ные к их душе.

СЕРЕБРЯНАЯ ЛИРА

С верой и любовью

ЗДЕСЬ БЫЛО МОРЕ

Всего лишь два часа от дома —
И я стою на берегу.
Здесь всё знакомо незнакомо,
Но наглядеться не могу
На это море разнотравья
И на холмы — след волн морских.
Я будто слышу утром ранним
И плеск, и тихий говор их.
На этом месте на просторе
Волна ходила за волной,
На этом месте было море
С его бездонной глубиной.
Торпедами неслись акулы,
Огромную разинув пасть.
Плезиозавры хищно скулы
Сдвигали — и зубами — хрясть!
А вот теперь здесь степь от зноя
Упала в волны ковыля,
И древним мелом предо мною,
Как отмель, вспучилась земля.
Останкам много миллионов
Растаявших в тумане лет.
Но вот он зримый, хоть и сонный,
Тех хищников весомый след.
Акулой все же я не стану,
Съев тонну мела у холма,
Но только по-иному гляну
На степь, где плыл косяк громад.
Мое родное Оренбуржье —
Моя Инкогнито-земля…
Мысль жаворонком снова кружит
Над белым морем ковыля.

***
Сегодня Радоница.
Но чист как небосвод!
С рассвета души-птицы
Летят к земле с высот.
Печальной вереницей
Над городом парят.
Родных всё чётче лица,
Хоть странен их наряд.
Хорошая погода,
Звонят колокола.
На кладбищах народу
Сегодня нет числа.
Помянем всех ушедших,
(Дай Бог им благ иных!)
Здесь свой приют нашедших
Знакомых и родных.
Скорбя, я вспомню деда,
И бабушку, и мать…
И мне за ними следом
Когда-то улетать.    

НАСЛЕДНИЦА ВИЗАНТИИ

Почти полувоздушна,
На тронном месте зала
Дряхлеющей старушкой
Империя дремала.
Ей вспомнилось то время,
Когда красой и силой
Не только чьё-то племя —
Полмира покорила!
А вот теперь подгнивший
Трон наклонился вроде,
Могильный холод ближе
К ногам её подходит.
Гром с неба все сильнее
Звучанье глушит лир,
И скоро рухнет с нею
Весь древний, старый мир.
Пора, пора, наверно,
Наследницу назначить!
Величие и веру
Как передать иначе?!
Глаз приоткрыв, вздохнула
Старушка Византия,
Потом рукой махнула —
Зовите, мол, витии.
И русскую княгиню
Ввёл в залу строй конвойный.
Красавица, богиня!
Стан стройный, взгляд спокойный.
— Что ж, хороша девица, — 
Промолвила царица. —
Ей нечего стыдиться,
В наследницы годится!
И продолжала, глядя
В лучистые глаза:
— Дарю тебе в окладах
Святые образа.
Быть третьим Римом, дочка,
Руси я завещаю!
Божественные строчки
Пусть путь твой освещают!
И Русь с высот небесных
Достойно примет крест,
Наследьем василевсов
Очистив мир окрест. 

***
Пишу о вечной я любви
К природе, Богу, людям —
О родине, где соловьи
Нас на рассвете будят.
Россию милую одну
В своём ношу я сердце.
Здесь дом родной и в старину
Руси открыта дверца. 

ПРОГОЛОДАЛСЯ  
МОЙ ПЕГАС

Сияет в небе ананас.
Проголодался мой Пегас,
Копытом в стойле грозно бьёт
И мне покоя не даёт.
Оставить нужно на потом
Дела, долги, болезни, дом —
Всё, всё — и вывести коня,
Спасает пусть он и меня!
Вот райский луг на облаках.
Здесь льётся за строкой строка
Из крынки солнечных лучей
Всё дольше, звонче, горячей.
И мой Пегас, смотрю, налёг
На подрумяненный пирог.
И родничок вмиг отыскал,
Где Зевс устраивал привал.
Теперь пора нам и домой.
Везу запас волшебный свой
Из рифм и ритмов, девять муз
Меня в свой приняли союз.

***

Когда с ветвей струится снег,
Искрясь на солнце звёздной пылью,
То кажется, весь свет свой бег
Замедлил, обретая крылья.
Как тишина вокруг звенит
Своей серебряной струною!
И белый стих плывёт в зенит.
Жаль только, нет тебя со мною.

МАЙСКАЯ ВЬЮГА

Майская бушует вьюга
По садам и вдоль дорог.
В белом креме вся округа,
Словно праздничный пирог.
В море нежного цветенья
Я, как лодка, без правил,
И в душе моей смятенье,
Как предчувствие любви.

СВЯТОЙ ИСТОЧНИК

Родник под откосом
Средь белых снегов
Холодные росы
Нёс, как молоко.
Тугою волною
Из сердца земли
Они, как весною,
Струиться смогли.
Сегодня Морозом
Вода крещена.
Как млечно и звёздно 
Мерцает она!
В сиянье полночном
Блуждают огни.
Святым стал источник,
Влечёт, как магнит.
Ах, как я мечтала
Испить той живой,
Немного подталой
Воды ключевой!
Но как мне добраться
До чудо-воды?
Метель в белом ранце
Шлёт вихри беды.
А вечером вдруг
Затрезвонил звонок,
И с даром от вьюг
Переступят порог
Дочь с внучкой Еленой
В снегу-серебре,
Подарком бесценным
Мне душу согрев.

 

И ДАР, И КАРА

Окутана стихами,
Забыла про дела.
В душе не утихая
Звонят колокола.
И с каждым их ударом
Рождается строка.
Как трудно 
 с этим даром,
Что дан не напрокат!
Сама уже устала
Годами напролёт
Писать. Хотя немало
Написано, но вот
Опять влетает строчка
Мне в душу, как в окно.
Как видно, 
 ставить точку
Мне не разрешено.

МОЙ ГОРНЫЙ УРАЛ

Я каждое утро сюда прихожу,
Осинкой в воде отражаюсь,
На гор неприступную стать вновь гляжу,
Величию их поражаясь.
Как манит меня этот гордый Урал,
Где лес упирается в небо,
Где сморщили лбы старцы древние скал,
Где быль, словно сказка, и небыль!
Какой здесь особый, торжественный вид!
В нём тайная сила сокрыта.
Он словно монах над рекою сидит
Урал мой седой, знаменитый.
И в вечность его устремляется взор,
Что было, он видит, что будет,
И с кем-то незримым ведёт разговор,
Но молча взирает, не судит.
Девчонкой я здесь взгляд ловила небес
И шла к леднику без страховки.
Детей позже тоже растила я здесь,
Смотрели на воду, как с лодки.
И тропки с любимым моим разошлись
У этой корявой берёзы,
А воды прозрачные вдруг потекли,
Как будто горючие слёзы.
Одна я стою на крутом берегу,
На каменном этом откосе.
Чуть тронула листья мои на бегу
Прохладная поздняя осень.
И лишь облака надо мною плывут
Всё так же, как белые птицы.
Хоть здесь у реки столько лет я живу,
Мне этой воды не напиться!
Пусть то лишь картина на стенке висит
(Мне жаль расставаться с ней, право),
Но если взгрустнётся, сакральная синь
Укажет душе переправы.
Родная земля, ты спасенье моё,
Обитель моя ты святая!
Душа здесь, все беды забыв, вновь поёт,
Над горною цепью взлетая.

***
Осень, рыжая коса,
Зажигает небеса,
Облака и те при ней
Полыхают, как в огне.
А сквозной её шифон
Обнимает стан, как сон.
Грациозна и светла,
И меня с ума свела!
Осень, осень, подскажи,
Друга как обворожить,
Гордой стать и озорной —
Очарован был чтоб мной!

***
От меня до тебя
Километры пути.
От меня до тебя
Горы не обойти,
Реки не переплыть
И леса все не счесть...
Хоть нам вместе не быть,
Рада я, что ты есть!
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• КУЛЬТУРА

Музыка как 
дело жизни
Педагог по классу скрипки городской 
детской музыкальной школы На-
талья Козлова удостоилась премии 
правительства Оренбургской области 
«Преподаватель года  
в сфере культуры и искусства»  
за 2019 год.

Соб. инф. 
Фото Вадима Мякшина

Эту высокую награду Наталья Никола
евна получила в третий раз, а в 2011 
году даже вошла в число лучших 

преподавателей России.
Наталья Козлова всю жизнь работает в 
ДМШ, которую в детстве окончила сама. 
Путёвку в музыку ей дал Владимир Меви
ус. Получив образование в Орском музы
кальном училище, вернулась в альмама
тер. За более чем 40 лет работы здесь она 
выпустила не один десяток талантливых 
музыкантов. 
Многие выпускники Натальи Николаев
ны пошли по её стопам и не выпускают 
скрипку из рук. Победительница перво
го конкурса имени Ростроповичей Евге
ния Кротова — солистка Государственно
го симфонического оркестра «Классика» 
СанктПетербурга, а Елена Романенко — 
солистка симфонического оркестра Твери. 
Елизавета Сеселкина учится в школеде
сятилетке при академии имени Гнесиных 
в Москве. В этом году Лиана Трифонова 
окончила Курганский колледж искусств 
и поступила в Казанскую консерваторию, 
Елизавета Громкова — студентка третье
го курса оренбургского музыкального кол
леджа имени Леопольда и Мстислава Ро
строповичей. В настоящее время Алек
сандра Еремина — студентка второго кур
са ОГИИ имени Ростроповичей.  
Получив в Оренбурге награду, Наталья 
Николаевна вернулась к работе: впере
ди подготовка ребят к конкурсам «Рожде
ственский Петербург», «Салют, вдохнове
ние», очередным Дельфийским играм. А 
значит, впереди у её воспитанников — но
вые победы.
— В этом году у моих воспитанников было 
много значимых побед, — подводит итоги 
Наталья Николаевна. — Арина Максимен
ко стала стипендиатом Межрегиональ
ного благотворительного общественного 
фонда «Новые имена» имени Вороновой. А 
Эрсин Агамирзоев стал дипломантом XVIIII 
молодёжных Дельфийских игр.

Баскетболисты Ураль-
ской Стали — постоянные 
участники этого турнира, 
ежегодно проходящего в 
орском спорткомплексе 
«Авангард». 

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Так как баскетбол — 
игра, которой за-
ражаются в юно-
сти и болеют всю 
жизнь, от участни-

ков отбоя нет: приезжают ве-
теранские команды со всего 
Оренбуржья и сопредельного 
Казахстана.

— Нам очень помогает под-
держка управляющего дирек-
тора Уральской Стали Евге-
ния Маслова и начальников 
тех цехов, где мы работаем, — 
поблагодарил капитан коман-
ды Евгений Федотов. — Тех, 
кто трудится по сменному гра-
фику, освободили от работы 
для участия в соревнованиях. 
Поехали в Орск с удовольстви-
ем, потому что с баскетболом 
расставаться не собираемся. У 
нас даже две баскетбольных 
династии есть: Захарьевых и 
Беловых!

Турнир проходил в двух 
возрастных группах: среди 
команд из игроков от 33 до 45 
лет и старше 45 лет. Так как 
семерым из девяти металлур-
гов ещё нет 45 лет, то команда 
Уральской Стали смогла при-
нять участие в возрастной 
группе молодых ветеранов.

Играли по круговой систе-

ме. В стартовом матче жребий 
свёл новотроицких металлур-
гов-ветеранов с их орскими 
ровесниками. Нашей коман-
де пока не удалось достигнуть 
игрового уровня соседей — 
дебютная встреча турнира 
была проиграна. В следующем 
матче наши ветераны встре-
тились с равным соперником: 
сверстниками из Актобе (Ка-
захстан). В прошлом году но-
вотройчане взяли над ними 
верх. Но за год баскетболи-
сты из соседней страны при-
бавили в мастерстве, и второй 
матч турнира также был про-
игран. А актюбинцы, кстати, 
одолев хозяев турнира, стали 
победителями среди молодых 
ветеранов.

В завершающем поединке 
«Уральской Стали» противо-
стоял «Газовик» (г. Мангыш-
лак, Казахстан). Наконец-то 
многолетний опыт Евгения 
Федотова, Владимира и Алек-
сандра Захарьевых, Констан-
тина и Владислава Беловых, 
Виктора Лебедянцева, Алек-
сея Побегаева, Петра Болго-
ва и Сергея Кичерова привёл 

к положительному результату 
на табло. Этой единственной 
победы металлургам хвати-
ло для бронзы. Пока ветераны 
Уральской Стали ни разу не 
побеждали в «Седом баскет-
боле». Значит, нашим вечно 
молодым «гулливерам» есть 
к чему стремиться.

— «Седой баскетбол» — это 
не только очки, голы, секун-
ды, — поделился впечатлени-
ями один из старейших игро-
ков нашей команды, электро-
газосварщик УРЭЭО Влади-
мир Захарьев. — Это ещё и 
праздник спорта. Он удался. 
Спасибо организаторам.

— Когда на площадке по-
являются убелённые сединой 
Шепелев, Шашкин и другие 
живые легенды оренбургско-
го баскетбола, остаться рав-
нодушным просто невозмож-
но, — добавляет резчик горя-
чего металла ЛПЦ-1 Евгений 
Федотов. — Для воспитания 
молодёжи такие турниры про-
сто бесценны!

Всплеск активности в ви-
де турнира «Седой баскет-
бол» надолго лишил покоя 

наших ветеранов. Неудиви-
тельно, что все они решили 
участвовать в баскетбольном 
турнире в рамках спартакиа-
ды Уральской Стали. Любовь 
к баскетболу — на всю жизнь!

Два факта о турнире:

Впервые «Седой баскетбол» был 
проведён в 1999 году. За 20 лет 
турнир приобрёл большой между
народный авторитет. Судите са
ми. В 2015 году к его организато
рам приходило приглашение из 
далёкой Греции (г. Салоники) на
править команду для участия в 
чемпионате мира среди ветера
нов. Среди участников XVIII осен
них международных ветеранских 
соревнований можно было встре
тить первых лиц. Допустим, гене
рального директора гайского  
ГОКа Геннадия Ставского. Он стал 
центром и цементом команды гор
няков. Дело в том, что у ветера
нов Гая отсутствовал достойный 
центровой, поэтому руководитель 
практически не покидал площад
ку, помогая травмированным Вла
димиру Фаворову и Салавату Ку
скильдину.

Информбюро

Молодой  
«Седой баскетбол»! 
Команда Уральской Стали завоевала бронзу на XVIII между-
народном турнире среди ветеранов «Седой баскетбол-2019».

 ‐ Эти мужчины нашли эликсир вечной молодости. Название ему — баскетбол

 < Команда «Star-Trek» 
спортшколы «Юность» 
достойно представила 
Новотроицк  
на первенстве мира 
по фитнес-аэробике 
в голландском городе 
Лейдене. Квинтет 
Алины Лукашиной, 
Веры Вокрячко, Анны 
Маджаровой, Арины 
Ларкиной и Ульяны 
Зазоркиной вышли  
в финальный пул в но-
минации «Аэробика», 
заняв в итоге шестое 
место.

РАБОЧИЙ СПОРТ

ФОТОФАКТ• РЕЙД

Новотроицк попал в «Невод»
Сотрудники ГИБДД проводят профилактические 
мероприятия.

В целях предупреждения ДТП с участием водителей, управля
ющих ТС в состоянии опьянения и снижения тяжести послед
ствий аварий, на территории Новотроицка с 25 по 28 октября 

проходит целевое профилактическое мероприятие «Невод». Поли
ция напоминают о необходимости строго соблюдать правила безо
пасности на дороге и не оставаться равнодушными к проблеме 
пьянства за рулём. Если вы стали свидетелем управления транс
портом водителем, находящимся в нетрезвом состоянии, сообщите 
об этом в Госавтоинспекцию города.

По материалам сайта УМВД «Орское»

74
года — таков возраст самого 
мудрого участника «Седого 
баскетбола» орчанина Валерия 
Шашкина. В команде Уральской 
Стали больше 45 лет Владимиру 
Захарьеву и Владиславу Белову.
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ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ

Анна Смирнова:  

«Соцпроекты — это когда  
вы сами делаете жизнь лучше»
В Центре развития творчества детей и юношества прошёл обучающий семинар для 
участников грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!». 

Темой встречи стали вопро-
сы управления человече-
скими ресурсами.

Ксения Есикова 
Фото автора

Провела семинар пи-
терский эксперт по 
социальным техно-
логиям Анна Смир-
нова, менеджер про-

ектов компании «ЕВМ», в которой 
собралась команда профессио-
нальных тренеров, экспертов и 
проектных менеджеров, специ-
ализирующихся на обучении и 
развитии кадрового резерва ком-
паний и территорий. У органи-
зации накоплен большой опыт 
работы в некоммерческом сек-
торе. По окончании семинара 
мы поговорили с Анной Смир-
новой о тонкостях социального 
проектирования.

— Зачем вообще нужны со-
циальные проекты в России?

— Прежде всего, затем, что 
они инициированы людьми. Это 
не идеи, навязанные сверху: пра-
вительством или руководством. 
Это — конкретные проблемы 
конкретной целевой ауди тории. 
Особенность их в том, что за них 
берутся те, кто хочет взять на се-
бя ответственность по решению 
определённых задач, готов найти 
ресурсы, привлечь людей, волон-
тёров. Способный вовлечь жите-
лей с тем, чтобы те не просто пас-
сивно наблюдали за достижени-
ями проекта, а становились ак-
тивными участниками процесса 
улучшений. Важность социаль-
ных проектов в том, что ты стара-
ешься, чтобы люди становились 
соучастниками этого процесса, 
и тогда, вместе объединившись, 
можно что-либо изменить. И не-
важно — в маленьком городе вы 
живёте или в мегаполисе. Тен-
денция одна: даже за рубежом 
такие проекты — двигатель про-
гресса. Это своего рода аналог 
бизнес-плана, только вместо ком-
мерческой выгоды мы получаем 
социальный эффект. В неболь-
ших городах социальное проек-
тирование лишь набирает оборо-
ты, и у него огромный потенциал 
развития, особенно когда есть 
поддержка таких компаний как 
Металлоинвест. Кстати, в отда-
лённых от столицы территориях 
всегда больше проектов — люди 
в таких городах инициативнее. 
В случае с Новотроицком толь-
ко в победителях 14 проектов, а 
сколько ещё просто участников, 
конкурса «Сделаем вместе!» — 
прекрасный результат!

— Этот конкурс Металлоин-
веста проходит в Новотроицке 
четвёртый год. Есть проекты, 
живущие до сих пор, а есть те, 

что не получили продолжения. 
В чём сложность реализации хо-
рошей на первый взгляд идеи?

— Каждый спотыкается на 
своём. У кого-то это — плохо про-
писанный проект, в котором не 
додуманы элементы. Кто-то не-
дооценил риски — и произошло 
такое, к чему автор был не го-
тов и не знал, что сделать, что-
бы минимизировать негативный 
эффект. Самая распространён-
ная ситуация — это когда лидер 
проекта теряет интерес, моти-
вацию или выходит из проек-
та. Если это происходит, другим 
участникам приходится заново 
собирать команду, выстраивать 
работу. Бывает, команды состо-
ят из однотипных участников, 
и когда им приходится решать 

разноплановые задачи, прихо-
дится искать дополнительных 
людей. Трудностей, с которы-
ми могут столкнуться команды, 
много, но большинство из них 
можно предусмотреть на этапе 
планирования. Поэтому в рам-
ках грантовых конкурсов Метал-
лоинвест и проводит обучающие 
семинары, призванные помочь 
проектантам. 

— Что важнее при реализа-
ции проектов?

— Главной составляющей нет. 
Если нет команды, то ресурсы не 
помогут. Если есть ресурсы, но 
нет команды — проект не реа-
лизовать. Если проблема не ак-
туальна, то и проект бессмысле-
нен. Сложность и прелесть соци-
ального проекта в том, что это — 

танты видят, что они не одни та-
кие, кому не безразлична жизнь 
в городе, кто готов сам менять 
действительность. 

— Интерес крупных компа-
ний к грантовым конкурсам — 
дань моде?

— Совсем недавно такие 
конкурсы проводили единицы 
из них, в их числе — Металло-
инвест. Сейчас другая тенден-
ция: практически все крупные 
компании имеют свои гранто-
вые конкурсы, и это радует, по-
тому что конкурс — это открытая 
процеду ра, прописанные крите-
рии отбора, форма заявки, ре-
зультаты, ресурсы. Это объектив-
но. Если и дальше Металлоин-
вест будет продолжать практи-
ку грантов, будет развивать её, 
расширять образовательными 
программами, стажировками, 
то это будет стимулировать лю-
дей на проекты и оставаться на 
территории присутствия компа-
нии. Люди будут понимать, что 
и здесь, на месте, они могут сде-
лать жизнь лучше, внести свой 
вклад в развитие города.

— Конкурс — единственный 
путь при создании проекта?

— Нет, это лишь возможность, 
которая стимулирует людей на 
воплощение своих идей, но и без 
него можно оформить проект и 
найти ресурсы для его реализа-
ции. Главное — не бояться дей-
ствовать. Даже отрицательный 
опыт — это тоже опыт и возмож-
ность что-то сделать важное для 
своего города.

— Дайте наглядный пример, 
когда проект перерастает себя.

— Самый яркий, пожалуй, 
из моей практики — фестиваль 
«Добрый Питер». Мы одними из 
первых в стране придумали со-
бытие, которое мотивирует лю-
дей к благотворительности. Поз-
же нашему примеру последова-
ли другие города, так появились 
«Добрый Архангельск», «Добрый 
Челябинск». Появилось целое 
содружество, в котором больше  
130 городов и посёлков. Есть и 
другие примеры, например, за-
родившаяся в Самаре программа 
«Серебряный возраст», которая 
взята на вооружение во многих 
городах, в том числе и в Ново-
троицке. Если проект реально 
работающий, то он может быть 
масштабируемым.

— Новотроицкие идеи так 
же жизнеспособны?

— Каждый проект, который 
актуален для города, жизнеспо-
собен и может иметь продолже-
ние и развитие в других терри-
ториях. Интересно, что по проф-
ориентации у вас два равнознач-
ных проекта: «Центр профессио-
нальных проб» и «Эстафета по-
колений». Ещё мне запомни-
лись проекты по рукоделию и 
экологии.

 < Компания 
«EBM» объеди-
нила полсотни 
талантливых 
тренеров и раз-
работчиков — 
каждый со своим 
стилем, личным 
опытом  
в тематике  
своего тренинга,  
но с общими цен-
ностями и прин-
ципами

«Сделаем вместе!» — общегородской 
грантовый конкурс социально ориентиро
ванных проектов, инициированный 
компанией «Металлоинвест» во всех городах 
присутствия.

комплекс, и насколько грамотно 
сложен этот пазл, настолько бу-
дет зависеть его успех. 

— Есть идея, примерно по-
нятно, как её реализовать, а 
где взять единомышленников?

— Как минимум нужно поис-
кать в интернете информацию 
о том, какие проекты реализу-
ются в вашем городе, и присо-
единиться к ним. Это проще, 
чем заново изобретать велоси-
пед. Первые шаги лучше делать 
в качестве волонтёра, а не ли-
дера, набраться опыта, а потом 
уже брать в свои руки проект 
и собирать команду. А ещё сто-
ит следить за семинарами, их 
польза в том, что у участников 
есть возможность понять, что 
же на самом деле происходит с 
их проектами. Они делятся опы-
том, находят пользу друг в друге. 
Видят свою работу со стороны и 
либо убеждаются в правильно-
сти своих шагов, либо получают 
пищу для размышлений. А ещё 
они могут усилить проекты друг 
друга. Это и мотивация, вдохно-
вение. На таких встречах проек-

^P Сюжет по 
теме ищите на 

нашем сайте  
ntr.city
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Рядом с нами

БЫТЬ ДОБРУ

Сила неравнодушных
В Оренбургской области проживает более восьми тысяч сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей. 

Несанкционированные 
свалки бытовых отходов  
за посёлком Аккерманов-
ка, о которых рассказывал 
«Металлург», по-прежнему 
растут не по дням, а по 
часам.

Александр Трубицын 
Фото автора

В конце августа, аккурат на-
кануне губернаторских вы-
боров, в малом зале Двор-

ца культуры металлургов про-

шла встреча с представителями 
коммунальщиков города и пред-
ставителем ООО «Природа», от-
ветственного за обращение с бы-
товыми отходами. Напомним, 
тогда больше всего вопросов от 
граждан досталось Александру 
Лошаку, отвечающему в «При-
роде» за вывоз мусора в восточ-
ном Оренбуржье. Жители воз-
мущались как тарифами на об-
служивание, так и качеством ра-
боты регионального оператора. 
К примеру, недовольство ново-
тройчан по поводу завышенного, 
по их мнению, мусорного тарифа 

гость переадресовал региональ-
ным чиновникам, заявив, что к 
тарифам их компания отноше-
ния не имеет, «это прерогатива 
области, мы только исполните-
ли». Чувствовалось, что Лошак хо-
рошо подготовился к разговору с 
народом, но вопрос нашего корре-
спондента заставил его заметно 
стушеваться. От имени газеты мы 
поинтересовались, какова судьба 
как минимум десятка несанкцио-
нированных свалок за границей 
посёлка Аккермановка, на зем-
лях, которые, судя по ответу из 
администрации города, являют-

ся предметом «неразграниченной 
собственности», читай  — ничьих. 

В тему

Согласно постановлению правитель
ства РФ в случае обнаружения мест 
складирования твёрдых коммуналь
ных отходов, объём которых превыша
ет один кубометр, на земельном участ
ке, не предназначенном для этих це
лей, «региональный оператор обязан 
в течение 5 рабочих дней уведомить об 
этом собственника земельного участ
ка и орган, осуществляющий государ
ственный экологический надзор». Соб
ственник земельного участка, в свою 
очередь, в течение 30 дней «обязан са
мостоятельно обеспечить ликвидацию 
места несанкционированного разме
щения ТКО или заключить договор на 
оказание услуг по ликвидации выяв
ленного места несанкционированно
го размещения твёрдых коммунальных 
отходов с региональным оператором». 

Александр Лошак, понятно, 
знаком с этим постановлени-
ем, поэтому заверил, что ООО 
«Природа» в курсе дел и, по-
сле того, как будет проведена 
оценка объёмов размещённо-
го на свалках мусора, присту-
пит к их вывозу. Дождавшись, 
когда дважды истечёт предпи-
санный законом 30-дневный 
срок, мы ещё раз выехали на 
место. Никаких следов работы  
ООО «Природа» нам обнару-
жить не удалось.

Около 90 процентов из них 
находятся на воспитании в 
семьях. Остальные же нуж-
даются в особом внима-
нии со стороны властей и 
общественников.

Ксения Есикова 
Фото volonter.school.ru

Оренбургский благо-
творительный фонд 
«Сохраняя жизнь», 
офис которого не-
давно открылся в 

Орске, уже много лет занимается 
развитием института усыновле-
ния, оказывает помощь детским 
домам, работает непосредствен-
но с детьми-сиротами. Но изна-
чально «Сохраняя жизнь» было 
волонтёрским движением, ко-
торое переросло в системную ра-
боту, направленную на точечное 
решение проблем, не подвласт-
ных госструктурам. 

— Несмотря на то что детские 
дома находятся на полном госу-
дарственном обеспечении, там 
много работы и для волонтёров, — 

рассказывает президент благо-
творительного фонда «Сохраняя 
жизнь» Анна Межова. — В своей 
работе мы видим те нужды при-
ютов и детских домов, на которые 
из госбюджета деньги не выделя-
ются. Вот в этих слабых местах и 
необходима помощь благотвори-
тельных организаций. И основная 
цель орского отделения нашего 
фонда — развитие волонтёрско-
го движения на востоке области.

Главным объектом работы во-
лонтёров восточного Оренбур-
жья стал гайский детский дом, 
в котором много детей не просто 
с особенностями, а с ограничен-
ными возможностями. Именно 
поэтому там очень нужны добро-
вольные помощники. 

— В гайском детдоме наши во-
лонтёры занимаются с детьми, — 
продолжает Анна Андреевна. — В 
основном это различные занятия, 
направленные на развитие мото-
рики, творческие занятия и, ко-
нечно, общение. Там есть и спор-
тивные дети. Сейчас мы ищем 
волонтёров, которые бы играли 
с ребятами в футбол, но пока не 
можем их найти. Ещё наши во-
лонтёры ходят в приют в Орске,  

большее количество учреждений 
мы пока не в силах охватить. Не 
хватает людей и ресурсов.

В орском офисе фонда всего 
один штатный сотрудник, кото-
рый отвечает за всё. И за орга-
низацию поездок к детям, и за 
подготовку волонтёров, и за по-
иск средств. 

— К сожалению, помощи пока 
мало, — говорит Межова. — Ча-

ще мы слышим от людей то, что 
им тяжело живётся и самим нуж-
на помощь. Молодёжь старается 
уехать в другие города, а люди 
старшего возраста в волонтёры 
не идут — у них работа, семьи, 
быт. Но мы не теряем надежды. 
Я думаю, что в Орске, Гае и Но-
вотроицке много отзывчивых 
людей, которым небезразличны 
судьбы детей, оставшихся без ро-

дителей. Отмечу, что мы работа-
ем при поддержке Орской адми-
нистрации. Нам предоставляют 
помещение под офис, за что боль-
шое спасибо. В Оренбурге с поме-
щениями куда сложнее. Радует, 
что здесь чиновники понимают, 
как значимо развитие некоммер-
ческого сектора для города.

Кроме волонтёров, орскому 
отделению фонда необходимы, 
конечно же, средства, а также 
материалы для рукоделия, ин-
формационная поддержка. Но 
больше всего нужен куратор — 
человек, который будет органи-
зовывать работу офиса, посеще-
ние детских домов, заниматься 
поиском средств для реализа-
ции программ. Им нужен ли-
дер, который, кроме организа-
ционных вопросов, будет зани-
маться поиском волонтёров, их 
обу чением. Будет работать с уже 
существующей командой, спон-
сорами и учебными заведения-
ми. И, кстати, не на доброволь-
ных началах, а за зарплату. Ес-
ли вы готовы попробовать себя 
в этой роли, связаться с фондом 
можно по электронной почте: 
info@56fond.ru.

• НА КОНТРОЛЕ

И ныне там…
• РЕАКЦИЯ

Прокурор 
ждёт ответа
Администрация Новотроиц-
ка получила из прокуратуры 
предписание определиться  
с выбором места для стро-
ительства завода пере-
работки твёрдых бытовых 
отходов.

Напомним, что власти горо
да в начале года говори
ли о возможности строи

тельства завода на новотроиц
кой земле на границе двух горо
дов. Рабочую группу по этому во
просу в рамках согласительной 
комиссии с участием муниципа
литета предлагало создать Мин
природы области, письма о её 
создании в адрес властей Орска 
и Новотроицка были отправле
ны летом этого года. 
Прокуратура считает, что ад
министрация Новотроицка не 
спешит выполнять рекоменда
ции министерства. Заместитель 
прокурора Оренбургской обла
сти Юрий Рываев поручил ор
скому межрайонному природо
охранному прокурору Алексан
дру Турбину разобраться в си
туации: «…Вы по этому вопросу 
отдельно посмотрите, нет ли тут 
перекладывания, замыливания 
этой ситуации… По комиссии 
надо разбираться, сейчас пока 
больше ничего нельзя сказать». 

По материалам ural56.ru

 ‐ Общение с новыми людьми для воспитанников детских домов — 
ключ к удачной социализации, и помощь волонтёров в этом вопросе 
сложно переоценить
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Выставка

Из лоскутков сложили юбилей 
В музее открылась выставка новотроицких мастериц из клуба «Степные узоры», 
поводом для которой стал 10-летний юбилей создания сообщества единомышленниц.

Экспозиция собрала сот-
ни работ, выполненных 
руками женщин за годы 
существования клуба.

Марина Валгуснова 
Фото автора

Сшитые из крохот-
ных кусочков тка-
ни предметы ин-
терьера, игруш-
ки, одежда, аксес-

суары и роскошные одеяла 
влюбляют в себя с первого 
взгляда. В каждой из работ 
титаническое терпение, кро-
потливый труд и полёт фан-
тазии местных мастериц.

Одним из запоминаю-
щихся экспонатов стало сол-
нечное одеяло-оберег На-
дежды Круцких.

— Оно собрано из ло-
скутков, которые когда-то 
были детскими платьица-
ми моих дочерей. Много лет  
назад я сама их и шила. Сей-
час девочки живут и рабо-
тают в Москве, а это одеяло 
как память о прошлом, том 

времени, когда они были ма-
лышками, ходили в детский 
сад,  — говорит мастерица. 

В этом одеяле каждый ло-
скуток хранит приятные вос-
поминания, каждый напол-
нен любовью матери к своим 
девочкам. Над его созданием 
рукодельница трудилась че-
тыре месяца. А для того что-
бы одеяло стало произведе-
нием искусства, она исполь-
зовала технику «барджел-
ло» — смещение квадратов 
ткани на один таким обра-
зом, чтобы получались лу-
чи, расходящиеся от центра 
круга. 

Нет сомнений, что прак-
тически за каждой работой 
новотроицких рукодельниц 
стоит похожая, душевная, 
история. Оттого и ценность 
подобных выставок особенно 
велика. Это отметили гости 
праздника, пришедшие по-
здравить мастериц с юбиле-
ем, в их числе одна из основа-
тельниц клуба «Степные узо-
ры» Ирина Зиновьева:

— От всего сердца по-
здравляю вас с юбилеем, 

очень рада, что в этом про-
цессе тоже когда-то прини-
мала участие. Замечатель-
но, что в нашем городе есть 
такое тёплое место для жен-
щин, и если душа и сердце 
ещё корочкой не покрылись, 
есть куда прийти, порадо-
вать себя и других своими 
работами. Желаю вам расти 
и развиваться, пусть в клуб 
приходят молодые, а ткани 
на наш век хватит!

Двери клуба «Степные 
узоры» открыты для всех 
неравнодушных к швейно-
му творчеству женщин. А 
благодаря победе инициа-
тивных мастериц в город-
ском грантовом конкурсе 
«Сделаем вместе!» компа-
нии «Металлоинвест» у клу-
ба по явилось швейное обо-
рудование. Так что теперь 
участницы объединения 
могут работать не только на 
дому, но и во время встреч. 

Желающих попробовать 
свои силы ждут по суббо-
там с 11 часов по адресу: 
улица Горького, 34, каби-
нет № 4.

 ‐ Приятные и уютные мелочи для дома радуют глаз 
и подчёркивают самобытность и индивидуальность 

 ‐ Члены клуба уверены, что 10-летний юбилей — только начало долгой творческой жизни «Степных узоров»

 ‐ На фоне красивых вещей так и тянет  
сфотографироваться

 ‐ Искусство лоскутного шитья способно покорить 
человека любого возраста

 ‐ Римма Петровна Борцова — очень творческая и самая возрастная участница 
клуба

СВОИМИ РУКАМИ


