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14  ›   

АКЦИИ

Будь здоров, малёк!

По инициативе и при финансовой поддержке Металлоинвеста в восточном 
Оренбуржье состоялась вторая экологическая акция по зарыблению 
Ириклинского водохранилища. В этот раз для восполнения сокращающихся из-
за деятельности человека биологических ресурсов в дикую природу выпустили 
почти тонну молоди толстолобика.

 ‐ На загрузку 35 тысяч мальков толстолобика ушло почти два часа

Разговор о будущем
Металлоинвест принял участие в работе 15-го 
форума МАЙНЕКС Россия, где обсуждались вопросы 
развития горной отрасли в эпоху цифровизации.

2-3   ›  

Живая традиция
Искусство вязания ажурных пуховых платков-«паутинок», 
одного из символов Оренбургской области, продолжает покорять 
мир. В регионе прошли традиционные Дни пухового платка.

13   ›   

Выход в сеть
Детская художественная школа осваивает новые 
технологии: теперь любой желающий может 
получить первые уроки рисования не выходя из дома. 

16   ›  
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СТРАТЕГИЯ ЛИДЕРСТВА

Форум предприятий 
будущего

Софья Стёпкина 
Фото Рустама Помельникова

На минувшей неде-
ле в Москве про-
шёл 15-й горно-гео-
логический форум  
МАЙНЕКС Россия. 

Это площадка для обсуждения 
проблем и перспектив развития 
недропользования в эпоху цифро-
визации экономики, роста спро-
са на стратегические металлы и 
минералы, качественной транс-
формации горной отрасли. В те-
чение трёх дней ведущие компа-
нии отрасли делились опытом и 
планами по развитию производ-
ства. Центральную сессию Май-
некс в этом году посвятили те-
ме «Горное предприятие будуще-
го — стратегии лидеров отрасли». 
Программой действий, которая 
обеспечит достижение этой ам-
бициозной цели, поделился и 
Металлоинвест.

— На всех комбинатах Метал-
лоинвеста реализуются страте-
гические комплексные про-
граммы развития, нацеленные 
на улучшение качества продук-
ции, эффективное и рациональ-
ное недропользование, повыше-
ние клиентоориентированно-
сти и сокращение воздействия 
на окружающую среду. Инвести-
ционные проекты Лебединского 
и Михайловского ГОКов позво-
лят укрепить лидерство Метал-
лоинвеста в производстве ГБЖ 
и железорудной продукции, — 

рассказала Наталья Грызанова, 
директор по инвестициям УК 
«Металлоинвест».

Прогнозный объём инвести-
ций Металлоинвеста в меропри-
ятия по строительству и модер-
низации производственных мощ-
ностей горно-обогатительных 
комбинатов до конца 2024 года 
оценивается в 64 млрд рублей. 
С ключевыми проектами разви-
тия Металлоинвеста и основны-
ми видами продукции участники 
форума могли познакомиться на 
стенде компании.

Слагаемые успеха

Все направления, отражён-
ные на стенде, — слагаемые 
успеха, ключевые направления 
стратегии устойчивого развития 
компании.

Металлоинвест выступил пар-
тнёром круглого стола, посвящён-
ного этой теме.

— Для нас устойчивое разви-
тие — комплексное понятие, вклю-
чающее промышленную безо- 
пасность, охрану труда, развитие 
производственных мощностей, 

охрану здоровья сотрудников и, 
конечно же, заботу об окружаю-
щей среде, — заявила директор по 
социальной политике и корпора-
тивным коммуникациям УК «Ме-
таллоинвест» Юлия Мазанова. — 
Мы развиваем бизнес на принци-
пах устойчивости, с учётом инте-
ресов всех заинтересованных сто-
рон и будущих поколений.

Ответственный подход к биз-
несу и комплексная интеграция 
принципов устойчивого развития 
во все сферы деятельности пред-
приятий — основа лидерства, 

Металлоинвест принял участие в 15-м форуме МАЙНЕКС Россия.

Прямая речь

Андрей Угаров, 
первый заместитель  
генерального 
директора — директор 
по производству 
компании 
«Металлоинвест»:

‟ Металлоинвест 
стремится к ли-
дерству в горно-

металлургической инду-
стрии. Сегодня у нас есть 
чёткий план действий, 
который обеспечит до-
стижение этой амбици-
озной цели. Мы совер-
шим технологический 
рывок — наши комбина-
ты станут мировыми ли-
дерами по качеству ока-
тышей и ГБЖ. Реализа-
ция программ развития 
Лебединского и Михай-
ловкого ГОКов откроет 
перед компанией новые 
рынки сбыта, повысит 
маржинальность про-
даж, обеспечит устой-
чивое развитие произ-
водства с минимальным 
уровнем воздействия на 
окружающую среду — 
как на предприятиях  
Металлоинвеста, так и у 
наших потребителей — 
металлургов.

 ‐ Форум — это площадка для обсуждения перспектив развития недропользования

^^ ещё 
больше 

информации 
на ntr.city

 < 15-й горнопромыш-
ленный форум МАЙНЕКС 
стал самым масштаб-
ным с 2005 года

64
млрд рублей составит 
объём инвестиций 
Металлоинвеста 
в мероприятия 
по строительству 
и модернизации 
производственных 
мощностей горно-
обогатительных комбинатов 
до конца 2024 года.
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 ‐ Специалисты Металлоинвеста рассказали об инновационных технологиях, применённых  
в карьерах Лебединского и Михайловского ГОКов

 ‐ ГБЖ и железорудная продукция компании имеют высокий спрос

 

814
 участников форума.

90 
экспонентов.

180 
выступающих.

1 000 
посетителей выставки.

Мнения

 ‐ Участники круглого стола «Устойчивое развитие в производстве»

дающая уверенность в завтраш-
нем дне. В этом мнении едины 
все участники сессии — предста-
вители ведущих компаний гор-
но-металлургической индустрии: 
ГМК «Норильский никель», «Се-
верстали», Highland Gold Mining, 
Nordgold и Polymetal International.

— Компания «Металлоинвест» 
является одним из драйверов в 
популяризации этого направле-
ния и, соответственно, если всю 
цепочку развернуть, это и повы-
шение качества жизни в стране, 
и развитие экономики страны, и 
развитие страны в социальном 
плане. Это очень полезно всегда 
и очень продуктивно, — счита-
ет Наталья Поппель, начальник 
управления по корпоративной 
социальной ответственности и 
бренду компании «Северсталь».

— У нас очень созвучно, по-
скольку и Металлоинвест, и Нор-
никель — это широкая палитра 
действий, которые мы делаем и 
для сотрудников, и для террито-
рии, и для экологии. Это лучшие 
практики. И мы пересекаемся в 
содержании: волонтёрские про-
екты, гранты, программы, кото-
рые помогают развивать и удер-
живать молодёжь, всё, что связа-
но с экологией, очисткой возду-
ха, природоохранной деятельно-
стью, — отметила Светлана Ив-
ченко, директор департамента 
социальной политики ГМК «Но-
рильский никель».

Цифровая эволюция

Металлоинвест поделился 
передовым опытом и на сессии, 
посвящённой цифровой эволю-
ции в горной отрасли. Началь-
ник управления мониторинга и 
перспективного развития горных 
работ компании Батрадз Бадти-
ев рассказал коллегам об инно-
вационных технологиях, кото-
рые уже сегодня применяются 
в карьерах Лебединского и Ми-
хайловского ГОКов: автоматизи-
рованных системах управления 
горнотранспортным комплек-
сом, буровыми работами, полу-
чении геоданных при помощи 
беспилотных летательных аппа-

Дмитрий  
Шарковский, 
начальник технического 
управления  
ПАО «Михайловский ГОК»:

‟ Общение с коллега-
ми даёт пищу для раз-
мышлений, новые ва-

рианты использования продук-
тов, оборудования. Плюс до-
клады, успехи других компаний 
тоже много дают в плане пони-
мания того, как теория начинает 
переходить в практику: мы пока 
думаем, насколько у нас что-то 
возможно, кто-то уже использу-
ет, внедрил и получает эффект.

Юрий  
Жибоедов, 
главный специалист  
по горным работам 
технического управления  
АО «Лебединский ГОК»:

‟ Много новинок, мно-
го интересного, люди 
не стоят на месте, и 

нужно идти в ногу со временем, 
смотреть наработки и внедрять 
у себя в производство на Лебе-
динском ГОКе.

ратов... Это повышает эффектив-
ность ведения горных работ, по-
могает контролировать качество 
руды и составлять планы разви-
тия месторождений.

Специалисты горно-обогати-
тельных предприятий Металло-
инвеста также познакомились 
с интересными методиками, 
которые используют коллеги с 
других предприятий, новинка-
ми оборудования.

Рациональное природополь-
зование, эффективные методи-
ки разработки месторождений 
и производства железорудной 
продукции — Металлоинвест 
развивает бизнес с учётом ин-
тересов всех сторон и будущих 
поколений.

В центре внимания
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НАЙТИ СВОЙ ПУТЬ
  Пешеходы должны двигаться по пешеходным и ве-

лопешеходным дорожкам, а при их отсутствии — 
по обочинам.

  При отсутствии тротуаров или обочин, а также в 
случае невозможности двигаться по ним пешеходы 
могут двигаться по велосипедной дорожке, в один 
ряд по краю проезжей части (на дорогах с раздели-
тельной полосой — по внешнему краю проезжей 
части).

  Пешеходы, перевозящие или переносящие громозд-
кие предметы, а также лица, передвигающиеся в 
инвалидных колясках без двигателя, могут дви-
гаться по краю проезжей части, если их движение 
по тротуарам или обочинам создаёт помехи для 
других пешеходов.

  При движении по краю проезжей части пешеходы 
должны идти навстречу движению транспортных 
средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных ко-
лясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, 
велосипед, должны следовать по ходу движения 
транспортных средств.

  При переходе дороги и движении по обочинам или 
краю проезжей части в тёмное время суток или в 
условиях недостаточной видимости пешеходам ре-
комендуется (а вне населённых пунктов они обяза-
ны) иметь при себе предметы со световозвращаю-
щими элементами и обеспечивать видимость этих 
предметов водителям транспортных средств.

По данным статистики, ношение в тёмное вре-
мя суток световозвращающих элементов снижа-
ет для пешехода риск попасть в ДТП в 6,5 раза. 

Дети на проезжей части непредсказуемы и не 
всегда могут сориентироваться в дорожной об-
становке. Зачастую, надев куртки с капюшона-
ми, наушники, пользуясь зонтами, закрываясь 
ими от ветра и дождя, дети уменьшают себе об-
зор. Заметив ребёнка вблизи дороги, обязатель-
но снижайте скорость. Будьте внимательны!

Осень несёт в себе много опасностей, связанных с непогодой, туманами и дождями. 
Уже сейчас день короче, темнеет рано и очень быстро.

БЕРЕГИТЕ 
СВОЮ ЖИЗНЬ!

ПОМОГУТ БЫТЬ ЗАМЕТНЕЕ

ДЕТЯМ — ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ



ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ ДТП  
С УЧАСТИЕМ ПЕШЕХОДОВ ЯВЛЯЮТСЯ:

•  переход дороги в неустановленном месте;
•  неожиданный выход на проезжую часть 
дороги из-за транспорта или других препят-
ствий перед близко идущим транспортом;
•  отсутствие световозвращающих элементов 
на одежде в тёмное время суток;
•  игнорирование сигналов светофора.

В тёмное время суток, особенно в ненастную 
погоду, силуэты людей сливаются с проезжей 
частью и становятся трудноразличимыми 
для водителей автомобилей. Переход проез
жей части в неустановленном месте с учётом 
осенних погодных условий вдвойне опасен 
для пешеходов.

Даже на пешеходном переходе следует быть 
предельно внимательными и осторожными, 
переходя проезжую часть необходимо убедиться, 
что водители заметили вас и уступают дорогу.

Ценой безответственности и беспечности, как со стороны 
водителей, так и самих пешеходов, всё чаще становятся 
жизни и здоровье людей.

ПОМНИТЕ

В УСЛОВИЯХ ПОНИЖЕННОЙ ВИДИМОСТИ 
ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ В ОСЕННИЙ ПЕРИОД

! 
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ПОНЕДЕЛЬНИК /21.10/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕК ЛАМА  66-29-52

Уважаемые ветераны 
ЦРЭлО (ЦВТС)!

Приглашаем вас  
на собрание  

22 октября в 11 часов 
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
цеха птицеводства!

Приглашаем вас  
на собрание  

21 октября в 14 часов 
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЦЛК!

Приглашаем вас  
на собрание  

22 октября в 9 часов 
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
УЖДТ!

Приглашаем вас  
на собрание  

23 октября в 9 часов 
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
СПЦ!

Приглашаем вас  
на собрание  

21 октября в 10 часов 
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
автотранспортного 

цеха!
Приглашаем вас  

на собрание  
23 октября в 13 часов 

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

Уважаемые ветераны 
ЦШИ!

Приглашаем вас  
на собрание  

23 октября в 11 часовв 
клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЦРЭнО!

Приглашаем вас  
на собрание  

24 октября в 11 часов 
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД, 

ЦТА и КИП)!
Приглашаем вас  

на собрание  
22 октября в 14 часов 

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

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 сезона. «Мосгаз» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

(16+).
11.45 «Судьба человека  

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

(16+).
17.25 «Андрей Малахов.  

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

(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 «Украденная победа» 

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

Франции. «Монако» (0+).
11.00 «Особенности националь-

ной борьбы» (12+).
11.20 Новости. (16+).
11.25 Все на Матч! (16+).
12.00 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Сампдория» (0+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Вартан 
Асатрян против Бруно 
Рэймисона. Али 
Багаутинов против 
Жалгаса Жумагулова. 
Трансляция из Сочи (16+).

15.50 Новости. (16+).
15.55 Все на Матч! (16+).
16.55 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator (16+).
17.55 «Тает лёд» (12+).
18.25 Новости. (16+).
18.35 Континентальный вечер.
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Торпедо». (16+).
21.55 Новости. (16+).
22.00 Тотальный футбол.
23.00 «Тактика чемпионов» (12+).
23.20 Все на Матч! (16+).
00.10 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Брешиа» (0+).

НТВ

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

(16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

18.00 «Своя правда». (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+).

23.45 Сегодня. (16+).
23.50 «Сегодня. Спорт». (16+).
23.55 «Поздняков» (16+).
00.10 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «СВОИ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 

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

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

  ОТР

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

с Г. Манёвым» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.20 Т/с «ТАЙГА. КУРС 

ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «В поисках затонув-

ших кораблей. Загадка 
линкора «Дантон» (12+).

10.00 Новости. (16+).
10.15 Д/ф «Живет такой парень. 

Начало начал...» (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 «В поисках затонув-

ших кораблей. Загадка 
линкора «Дантон» (12+).

16.15 Новости. (16+).
16.20 «Вспомнить всё» (12+).
16.45 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 М/ф «Серая шейка» (0+).
17.25 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 

(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 «Живет такой парень. 

Начало начал...» (12+).

  ТВЦ 

06.00 Профилактика на канале  
с 06.00 до 13.00.

13.00 Х/ф «КОЛОМБО» (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+).
18.10 Детективы Анны и Сергея 

Kитвиновых.  
«10 стрел для одной» (12+).

22.00 События. (16+).
22.30 «Климат как оружие» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).

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

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

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 «МСТИТЕЛИ: ЭРА 

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

(16+).
00.30 Х/ф «ДИКИЙ» (18+).

    СТС

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

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

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

Смехbook» (16+).
09.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (16+).

10.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+).

13.15 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
(6+).

14.55 Х/ф «КРАСАВИЦА  
И ЧУДОВИЩЕ» (16+).

17.25 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+).
22.10 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА 

КРОФТ» (16+).
00.35 «Кино в деталях»  

с Ф. Бондарчуком» (18+).
01.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «Выбери меня» (16+).
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.40 «Давай разведёмся!» (16+).
09.45 «Тест на отцовство» (16+).
10.45 «Реальная мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+).
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

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

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 «Специальный репортаж» 

(12+).
09.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ  

К ЛИКВИДАЦИИ» (0+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.10 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 

ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+).

16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 

ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+).
16.20 «Открытый эфир» (12+).
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

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

(12+).
18.50 Д/с «История войск 

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

с С. Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 

(12+).
01.20 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 

(12+).

  ТНТ

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

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

С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «ВЫДАЧА БАГАЖА» 

(16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

Приключения в 
Хэтчитопии» (0+).

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

08.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+).

09.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+).

09.20 «Лабораториум. 
Маленькие 
исследователи» (0+).

09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 
(0+).

09.50 представляет: «Рикки-
Тикки-Тави» (0+).

10.10 М/ф «Кентервильское 
привидение» (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 «Сказочный патруль» (0+).
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 «Три кота» (0+).
17.55 М/с «Пластилинки» (0+).
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

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

18.15 М/с «Деревяшки» (0+).
18.45 М/с «Радужный мир Руби» 

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

(0+).
20.45 М/с «Щенячий патруль» 

(0+).
22.00 М/с «ЛЕГО Сити. 

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

(6+).
22.45 М/с «LBX — Битвы 

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

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.

По вопросам подписки  
и доставки газеты  

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

По вопросам подписки  
и доставки газеты  

«Металлург» 
обращаться по тел.:  

66-41-49.
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РЕК ЛАМА  66-29-52 ВТОРНИК/22.10/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама

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

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 сезона. «Мосгаз» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 «Право на 

справедливость» (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.
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 «Украденная победа» 

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

Премьер-лига (0+).
10.50 Тотальный футбол (12+).
11.50 Новости. (16+).
11.55 Все на Матч! (16+).
12.25 Д/ф «Лев Яшин - номер 

один» (12+).
13.40 «Тает лёд» (12+).
14.10 Новости. (16+).
14.15 Все на Матч! (16+).
14.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Ювентус». (16+).
16.55 Новости. (16+).
17.05 Все на Матч! (16+).
18.05 Смешанные единоборства. 

PFL. (16+).
20.05 Новости. (16+).
20.10 Все на Матч! (16+).
20.40 Восемь лучших. 

Специальный обзор (12+).
21.00 Новости. (16+).
21.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ювентус». (16+).
23.55 Все на Матч! (16+).
00.55 Баскетбол. Кубок Европы. 

«Партизан» (0+).

НТВ

05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

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

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

КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+).

23.45 Сегодня. (16+).
23.50 «Сегодня. Спорт». (16+).
23.55 «Крутая История» (16+).
01.05 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 Х/ф «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(16+).
06.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(16+).
09.00 «Известия».(16+).
09.25 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 

ЦУГЦВАНГ» (16+).
23.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

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

  ОТР

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

с Г. Манёвым» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.20 Т/с «ТАЙГА. КУРС 

ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «В поисках 

затонувших кораблей. 
Загадка неизвестного 
корабля» (12+).

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

секретно. Лев Яшин. 
Судьба вратаря» (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 «В поисках 

затонувших кораблей. 
Загадка неизвестного 
корабля» (12+).

16.15 Новости. (16+).
16.20 «Фигура речи» (12+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 М/ф «Лиса-строитель» (0+).
17.25 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 

(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 «Культурный обмен» (12+).
01.55 Д/ф «Совершенно 

секретно. Лев Яшин. 
Судьба вратаря» (12+).

  ТВЦ 

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

ЗАМУЖЕМ» (0+).
10.40 Д/ф «Валентина Телич-

кина. Начать с нуля» (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Дмитрий 

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

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События.
18.05 Детектив «Ныряльщица  

за жемчугом» (12+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Бизнес на жадности» (16+).
23.05 Д/ф «Мощи. Доказател ь-

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

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 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

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

    СТС

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

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

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

Смехbook» (16+).
09.10 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 

(16+).
10.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+).
13.15 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ» (16+).
22.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+).
01.05 «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Выбери меня» (16+).
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.30 «Давай разведёмся!» (16+).
09.35 «Тест на отцовство» (16+).
10.35 «Реальная мистика» (16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
14.35 «Порча» (16+).
15.05 Х/ф «ВИНОГРАД» (16+).
19.00 Х/ф «ОДИН-ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ И НАВСЕГДА» (16+).
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальн. репортаж» (12+).
08.40 Д/с «Линия Сталина» (12+).
10.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+).
16.20 «Открытый эфир» (12+).
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+).
18.30 «Специальн. репортаж» (12+).
18.50 Д/с «История войск 

связи» (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 «ПРИСТУПИТЬ  

К ЛИКВИДАЦИИ» (0+).

  ТНТ

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

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

С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «ТРАНС» (18+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

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

и его друзья» (0+).
08.20 М/с «Смешарики» (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 представляет: 

«Обезьянки» (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 «Сказочный патруль» (0+).
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 «Три кота» (0+).
17.55 М/с «Пластилинки» (0+).
18.00 «Томас и его друзья» (0+).
18.15 М/с «Деревяшки» (0+).
18.45 «Радужный мир Руби» (0+).
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.15 М/с «44 котёнка» (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).

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

ОКНА, ЖАЛЮЗИ,  
КОНДИЦИОНЕРЫ

ЕВРОБАЛКОНЫ 
Окно в Европу

Реклама
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***
Поздравляем дорогую и любимую маму, 
бабушку Антонину Павловну Цепкову с 
80-летним юбилеем!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце твоё полнится всегда.
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года!

Дети, родные и близкие.

***
Поздравляем председателя ТСН № 29 
Виктора Алексеевича Трунова  
с юбилеем!

От души вас поздравляем
С юбилеем грандиозным.
Ценим, любим, уважаем,
Семьдесят — это серьёзно.
Мы желаем вам здоровья,
Долголетия без сомнения,
Достижений вам огромных,
Оптимизма, вдохновения.
Председатель вы серьёзный 
Мы благодарны вам сердечно
За ваш ответственный подход,
За наши сотки огорода.

Садоводы ТСН № 29/3.

***
Поздравляем Геннадия Ивановича Ворошилина с юбилеем!

Жизненных желаем сил!
Мы вас любим и лелеем
И хотим, чтоб приносил
Вам здоровья каждый год
Что к 100-летию ведёт!

Очень уважающая и любящая вас семья Черновых.

***
Совет ветеранов НЦПМШ от всей души поздравляет с юби-
леем Е. М. Ткачук, В. Ф. Швец, Р. А. Анушко, а также всех 
именинников октября. Желает счастья, крепкого здоровья и 
благополучия.

***
Совет ветеранов КХП сердечно поздравляет с юбилеем М. В. 
Григорьева, Г. А. Дюндикову, В. П. Никульченко, Н. И. Русяеву, 
а также всех именинников октября. 
Желаем счастья и добра,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

***
Совет ветеранов огнеупорного цеха от всей души поздравляет 
именинников октября и желает им крепкого здоровья, актив-
ного долголетия и всех земных благ.

СРЕДА/23.10/ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

института. «МГИМО. На 
всех языках мира» (12+).

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.
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 «Украденная победа» 

(16+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.30 Новости. (16+).
08.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (0+).
10.35 Новости. (16+).
10.40 Все на Матч! (16+).
11.20 Футбол. Кубок 

Либертадорес. 1/2 финала. 
«Бока Хуниорс» (0+).

13.20 Новости.
13.25 Реальный спорт. 

Волейбол.
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Атлетико» (0+).
16.10 Новости. (16+).
16.15 Все на Матч! (16+).
16.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Галатасарай» (0+).
18.50 «Ювентус» (12+).
19.10 Новости. (16+).
19.15 Все на футбол! (16+).
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лейпциг». (16+).
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Интер». (16+).
23.55 Все на Матч! 
00.55 Баскетбол. Кубок 

Европы. УНИКС (Россия) - 
«Ховентут» (0+).

НТВ

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

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

21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+).

23.45 Сегодня. (16+).
23.50 «Сегодня. Спорт». (16+).
23.55 «Однажды...» (16+).
00.55 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 Х/ф «БРАТАНЫ-3» (16+).
08.30 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3» (16+).
15.00 Х/ф «БРАТАНЫ-4» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 

ЭХО ВОЙНЫ» (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 «Таёжная сказка» (0+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.20 Т/с «ТАЙГА. КУРС 

ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «В поисках затонув-

ших кораблей. Призрачная 
субмарина» (12+).

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

по собственному желанию. 
Кинолегенды» (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 «В поисках затонув-

ших кораблей. Призрачная 
субмарина» (12+).

16.15 Новости. (16+).
16.20 «Гамбургский счёт» (12+).
16.45 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 М/ф «Таёжная сказка» (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 «Моя история» (12+).
01.55 Д/ф «Влюблён по 

собственному желанию. 
Кинолегенды» (12+).

  ТВЦ 

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

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

Битюкова» (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+).
18.10 Детектив «Смертельный 

тренинг» (12+).

22.00 События. (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Владимир 

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

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

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

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

ЭРЫ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

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

    СТС

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

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

и его друзей» (0+).
07.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
08.05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
08.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ» (16+).
11.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+).
13.40 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

(16+).
22.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+).
00.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

(0+).
01.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ. 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 
(12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 «Удачная покупка» (16+).
06.45 «Выбери меня» (16+).
07.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.45 «Давай разведёмся!» (16+).
09.50 «Тест на отцовство» (16+).
10.50 «Реальная мистика» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).
14.40 «Порча» (16+).
15.10 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+).
19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 «Специальный репортаж» 

(12+).
08.40 Д/с «Линия Сталина» (12+).
10.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).

16.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 
(16+).

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

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

(12+).
18.50 Д/с «Легенды разведки» 

(16+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные 

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

КАК НА ВОЙНЕ» (12+).
01.30 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 

(6+).

  ТНТ

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

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

С РУБЛЕВКИ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ 

ПОЕЗДОЧКА 2:  
СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

Приключения  
в Хэтчитопии» (0+).

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

08.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (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 «Бременские музыканты» 

(0+).
10.10 М/ф «По следам 

бременских музыкантов» 
(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 «Сказочный патруль» 

(0+).
15.40 «Король караоке» (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 «Три кота» (0+).
17.55 М/с «Пластилинки» (0+).
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

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

18.15 М/с «Деревяшки» (0+).
18.45 М/с «Радужный мир Руби» 

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

(0+).
20.45 М/с «Щенячий патруль» 

(0+).
22.00 М/с «ЛЕГО Сити. 

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

(6+).
22.45 М/с «LBX — Битвы 

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

Дорогую и любимую маму и бабушку 
Людмилу Николаевну Осипову 
поздравляем с днём рождения!
За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желают дети, внуки — 
Живи, любимая, сто лет!

Твоя любимая семья.

***
Дорогой наш мужчина, замечательный 
папа и великолепный дедушка Минша-
риф Аюпович Рахматуллин, поздравляем 
тебя с 80-летним юбилеем!
Мы хотим тебе пожелать жить, не зная 
обид и сожалений, радоваться каждому 
новому дню, достигать успехов в делах 
и побед в увлечениях, оставаться самым 
любимым и искренне счастливым.

Дети, внуки, правнук.

Твой голос информирует!
С 21 октября закроются  
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.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ

 > Организация свадьбы, 
юбилея. Диджей, тамада  
(2 в 1). Живой голос, видео
съемка. Валерий Полевой.  
Тел.: 89198463472.
 > Диджей+ведущий (в одном 

лице). На ваших торжествах: 
проведение, музыка, несколько 
песен вживую, светотехника. 
Тел.: 89128406916, 89538329005 
(Вячеслав).

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Установка домофонов! Услу
ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > 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.: 668932, 89228906747.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с теплошу
моизоляцией (полимернопо
рошковое покрытие). Решетки, 
навесы, ворота, заборы, оград
ки, перила и др. конструкции  
из металла. Тел.: 663339.
 > 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.: 616925, 89058458925.
 > 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.
 > Выполним все виды 

ремонтностроительных, 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) 
424241, 89058453269.
 > Ремонт пластиковых окон. 

Регулировка створок. Заме
на резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите
лей, стеклопакетов. Отдел
ка откосов. Тел.: 677452, 
89058117588.
 > Качественная кладка 

кафеля, работы с пластиком, 
гипсокартоном, поклейка обо
ев. Туалет, ванная, кухня по 
ключ. Тел.: 89225408126.
 > Ремонт квартир (кафель, 

обои, штукатурка, ламинат, 
установка дверей, откосы, 
наливные полы). Ремонты под 
ключ. Тел.: 89096079555.  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 
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 > Умелые руки: навес гардин, 
шкафов, люстр, сборка мебели, 
укладка линолеума, плинтусов, 
мелкие работы и многое другое. 
Тел.: 89534591921.
 > Ремонт, отделка квартир, 

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

счетчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно, не
дорого. Тел.: 89619169213.
 > Широкий спектр сан

технических услуг. Большой 
опыт и гарантия качественно 
проделанной работы. Всегда 
на связи. Тел.: 89619371839 
(Никита).
 > ООО «ВодянойМ» быстро и 

качественно заменит водопро
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счетчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 619763, 
614736, 89058469763.
 > Низкие цены. Организация 

производит замену водопрово
да на полипропилен, металло
пластик. Установка счетчиков, 
замена канализации. Каче
ство, гарантия. Пенсионерам 
— скидки. Договор с УКХ. 
Тел.: 612015, 89198610311, 
89058132015.
 > Установка водяных счет

чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10%. 
Договор с УКХ. Тел.: 614432, 
89328436743.
 > Сантехнические работы 

(установка счетчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 665520.
 > Качественный ремонт.  

Гарантия по договору. Шту
катурка, кафель, шпаклевка, 
обои, установка дверей, монтаж 
панелей, сантехнические  
работы, пропилен и т. д.  
Тел.: 617709.

ЗАЙМЫ

 > Материнский капитал 
(деньги сразу) на покупку жи
лья. ИПОТЕКА для всех! Быстро 
и удобно! АН «ГОЛДВИС»  
(пер. Студенческий, 3).  
Тел.: 616655, 670344,  
611095. 

РАЗНОЕ

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

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

стажем работы примет заказ  
на пошив и ремонт мужской  
и женской одежды, шуб, дубле
нок и кожаных изделий.  
Тел.: 89058163141.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Мосгаз» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 К 90-летию Л. Яшина. 

«Прыжок Льва» (12+).
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 Футбол. Кубок 

Либертадорес. (0+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Все на Матч! (16+).
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бенфика» (0+).
13.35 Новости. (16+).
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лилль» (0+).
15.40 Новости. (16+).
15.45 Все на Матч! (16+).
16.15 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аякс» (0+).
18.15 «Лейпциг» (12+).
18.35 Новости. (16+).
18.40 Все на Матч! (16+).
19.20 Футбол. Лига Европы. 

ЦСКА (Россия) - 
«Ференцварош». (16+).

21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Трабзонспор». (16+).

23.55 Все на Матч! (16+).

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

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

КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+).

23.45 Сегодня. (16+).
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 Х/ф «БРАТАНЫ-4» (16+).
08.35 «День ангела». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+).
11.10 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ 

МЕНЯЕТ КУРС» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ.  

НА ВЫСОТЕ» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

  ОТР

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

с Г. Манёвым» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.20 Т/с «ТАЙГА. КУРС 

ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «В поисках 

затонувших кораблей. 
Крушение Франческо 
Криспи» (12+).

10.00 Новости. (16+).
10.15 Д/ф «А зори здесь 

тихие. Детям победы 
посвящается» (12+).

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

затонувших кораблей. 
Крушение Франческо 
Криспи» (12+).

16.15 Новости. (16+).
16.20 «Моя история» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 М/ф «Крашеный лис» (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 «Гамбургский счёт» (12+).
01.40 «Живое русское слово» 

(12+).

  ТВЦ 

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

КРАСАВИЦА» (12+).
10.40 Д/ф «О. Ефремов. Послед-

нее признание» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Сосо 

Павлиашвили» (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+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 
(12+).

22.00 События. (16+).
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 Д/ф «Блеск и нищета 

советских миллионеров» 
(12+).

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

РЕН

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документ. 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 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ» (12+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

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

МАРШАЛ» (16+).

    СТС

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

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

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

Смехbook» (16+).
09.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

(16+).
11.10 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+).
13.10 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ» (16+).
22.35 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+).
00.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 

(12+).

   ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
07.55 «Давай разведёмся!» (16+).
09.00 «Тест на отцовство» (16+).
10.00 «Реальная мистика» (16+).
12.00 «Понять. Простить» (16+).
13.50 «Порча» (16+).
14.20 «Детский доктор» (16+).
14.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+).
19.00 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+).
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 «Специальн. репортаж» (12+).
08.40 Д/с «Линия Сталина» (12+).
10.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+).
16.20 «Открытый эфир» (12+).
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+).
18.30 «Специальн. репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Легенды разведки» 

(16+).
19.40 «Легенды космоса» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).

21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Д/ф «Бой за берет» (12+).
00.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ» (6+).

  ТНТ

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

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

РУБЛЕВКИ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «МУХА» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

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

друзья» (0+).
08.20 М/с «Смешарики. Новые 

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

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

(0+).
09.50 представляет: «Дядя 

Стёпа - милиционер» (0+).
10.10 М/ф «Коля, Оля и 

Архимед» (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 «Сказочный патруль» 

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

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

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

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

18.15 М/с «Деревяшки» (0+).
18.45 М/с «Радужный мир Руби» 

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

(0+).
20.45 М/с «Щенячий патруль» 

(0+).
22.00 М/с «ЛЕГО Сити. 

Приключения» (0+).
22.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.45 М/с «LBX — Битвы 

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

 «Металлург» 
принимаются по адресу:  

ул. Горького, 34, каб. №27,  
с 8.30 до 17 часов  

(понедельник-пятница).

10   ›  

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/25.10/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 19 ПО 22 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

  ›  

8
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Недорогие грузопере
возки: по городу от 200 руб./
час, по России от 8 руб./км. 
Услуги грузчиков. Звоните: 
89058130716, 610716 —  
договоримся.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 669383, 89033648383.
 > Экономичные перевозки 

грузов (бытовая техника, ме
бель, стройматериалы…).  
Перевозите немного? Пере
везем недорого. Покупка ме
таллолома (или скупка старой 
бытовой техники).  
Тел.: 660804, 89068387262.
 > Грузоперевозки: город/

межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон), а/м «Га
зель», услуги грузчиков.  
Тел.: 672724, 89096161291.
 > Новотроицкое грузотакси. 

Легкие грузовики, пикапы, 
«Газели» — крытые и откры
тые (длина до 6 метров). Все 
виды работ. Услуги грузчиков 
от 150 руб. Тел.: 660406, 
89328443540, 89033610406.
 > Услуги КРАНАМАНИПУЛЯ

ТОРА. Куплю металлолом объ
емный: будки, баки (электрон
ные весы, самовывоз).  
Тел.: 660875, 89033610875. 
 > Доставка (6 т) НАВОЗА, 

щебня песка, шлака, горной 
пыли, чернозёма, глины. Вывоз 
мусор и т. д. Тел.: 610335, 
89058130335.
 > Услуги КРАНАМАНИПУЛЯ

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.: 653443, 
89033994443.
 > КамАЗ (от 1 до 15 т). До

ставим песок, щебень, шлак, 
землю, глину, горную пыль, 
перегной и многое другое.  
Тел.: 617788, 89058467788.
 > Доставка (ЗИЛсамосвал,  

6 т) шлака, песка, горной пыли, 
навоза, щебня (от 1 тонны).  
Почасовая работа.  
Тел.: 660875, 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.

РЕМОНТ КРЫШИ

 > Ремонт мягкой кровли. 
Гарантия. Качество. Доступ
ные цены. Тел.: 89225427894, 
640417.
 > Кровельные работы (от 

гаража до коттеджа). Широкий 
выбор материала. Договор. Га
рантия. Качество. Пенсионерам 
скидка — 5%. Тел.: 612324, 
89058132324.
 > Мягкая кровля и ремонт 

крыши гаражей. Большой 
опыт работы. Качественно и 
недорого. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 669054, 89198569120, 
89033648054.
 > Ремонт кровли гаражей. 

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

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 «Наедине со всеми» (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 «Юморина» (16+).
23.45 «Сто причин для смеха». 

(16+).
00.15 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» (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. Лига Европы. 

«Рома» (0+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Все на Матч! (16+).
11.35 Футбол. Лига Европы. 

«Порту» (0+).
13.35 Новости. (16+).
13.40 Все на Матч! (16+).
14.40 Футбол. Лига Европы. 

«Партизан» (0+).
16.40 «Лига Европы. Live» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Все на Матч! (16+).
17.55 «Испанская классика» (12+).
18.25 Все на футбол! Афиша (12+).
19.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Рубин».
21.25 Баскетбол. Евролига. 

«Альба». (16+).
22.55 Все на Матч! (16+).
23.50 «Дерби мозгов» (16+).
00.30 Автоспорт. Российская 

Дрифт Серия. (0+).

НТВ

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

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

17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+).

23.55 «ЧП. Расследование» (16+).
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
01.30 Квартирный вопрос (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 Х/ф «БРАТАНЫ-4» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4» (16+).
09.55 Х/ф «НЮХАЧ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «НЮХАЧ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

  ОТР

05.50 М/ф «Крашеный лис» (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 «В поисках 

затонувших кораблей. 
Подводный робот» (12+).

10.00 Новости. (16+).
10.10 Д/ф «Галина Вишневская. 

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

затонувших кораблей. 
Подводный робот» (12+).

16.15 Новости. (16+).
16.20 «Культурный обмен» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 М/ф «Мойдодыр» (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+).
23.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+).
00.45 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ 

ОДОЛЖЕНИЕ» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.15 «Ералаш» (6+).
08.25 Д/ф «Николай 

Караченцов. Нет жизни  
До и После...» (12+).

09.20 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ 
ВО СНЕ» (12+).

11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ  

ВО СНЕ» (12+).
13.25 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ-2» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 «Я знаю твои секреты-2» 

(12+).

17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «ОВРАГ» (12+).
20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ 
РАЗДОРА» (12+).

22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Приют комедиантов» (12+).
01.05 Д/ф «Безумие.  

Плата за талант» (12+).
01.55 Д/ф «Блеск и нищета 

советских миллионеров» 
(12+).

РЕН

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 

Олегом 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 «Бункер для миллионера! 

Зачем они уходят под 
землю?» (16+).

21.00 «Мошенники без 
тормозов: как обманывают 
на дороге» (16+).

23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
4» (16+).

00.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
5» (16+).

    СТС

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

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

и его друзей» (0+).
07.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
08.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 

(12+).
10.45 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+).
13.15 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+).
15.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ» (16+).
17.55 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+).
23.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+).
01.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.05 Х/ф «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ» (16+).
19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО-

РИЯ ЛЮБВИ» (16+).
23.25 «Про здоровье» (16+).
23.40 Х/ф «МОТЫЛЬКИ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «НА ВОЙНЕ  
КАК НА ВОЙНЕ» (12+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ  

КАК НА ВОЙНЕ» (12+).
08.40 Д/с «Линия Сталина» (12+).
10.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+).
16.15 Д/с «Легенды 

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

Хроника Победы» (12+).
18.50 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ  

Я ЖИВУ» (6+).

  ТНТ

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

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

С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

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

друзья» (0+).
08.20 М/с «Смешарики. Новые 

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

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

Простоквашино» (0+).
10.25 М/ф «Ах, если б к нам 

приехал лес» (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 «Мончичи» (0+).
13.15 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+).
14.10 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
15.40 «Весёлая ферма» (0+).
15.55 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (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 «Три кота» (0+).
17.55 М/с «Пластилинки» (0+).
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

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

18.15 М/с «Деревяшки» (0+).
18.45 «Радужный мир Руби» (0+).
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.15 М/с «44 котёнка» (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).
20.45 М/с «Смешарики. Пин-

код» (6+).
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+).
22.55 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (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.
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Пенсионерам — скидки! 

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

Тел.: 66-84-57. 

Ре
кл
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РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Ремонт холодильников на 
дому (с электронным управле
нием и другие). Замена уплот
нителей. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305, 649531.
 > Телеателье. Ремонт теле

визоров, ЖКLEDтелевизоров, 
плазменных панелей, монито
ров, компьютеров. Пенсионе
рам — скидка. Высококвали
фицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия.  
Адрес: ул. Винокурова, 14, 
тел.: 611048, 663509, 
89058131048.
 > Срочный ремонт на дому 

телевизоров, в т. ч. ж/к. На
стройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам — скидка.  
Тел.: 665799, 89033692799.
 > Ремонт стиральных машин 

автоматов. Сварка деталей 
из алюминия, нержавейки 
и ремонт электроники без 
посредников. Тел.: 614799, 
89058455799, 89228594559.

СУББОТА/26.10/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52 КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ  
И ЦВЕТНЫХ  
МЕТАЛЛОВ,  

АККУМУЛЯТОРЫ 
(вывоз, грузчики). 

Тел.: 89058999220.

Ре
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а

КУПЛЮ  
на разбор: гаражи,  

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

масло.  
Тел.: 89096064004.Ре

кл
ам

а

• СНИМУ

•  КУПЛЮ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.30 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (0+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Старший сын» (0+).
08.10 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 К юбилею Н. Караченцова. 

«Я тебя никогда  
не забуду...» (12+).

11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Н. Караченцов. «Любви 

не названа цена» (16+).
14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+).
15.50 Футбол. Чемпионат 

Испании. (16+).
17.55 «Кто хочет стать 

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

и Находчивых» (16+).
23.30 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA» (16+).
01.35 Фигурное катание.  

Гран-при 2019 г. (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота». (16+).
08.15 «По секрету всему свету». 

(16+).
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
13.50 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 Х/ф «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» (12+).
01.00 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» (16+).

    МАТЧ

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 «Лига Европы. Live» (12+).
07.20 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Нант» (0+).
09.20 Новости. (16+).
09.25 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» (12+).
09.55 Все на футбол! (12+).
10.55 Регби. Чемпионат мира. 

1/2 финала. (16+).
12.55 Все на Матч! (16+).
13.30 Смешанные единоборства. 

Bellator.  (16+).
15.00 «Фабрика скорости» (12+).
15.20 Новости. (16+).
15.25 Все на Матч! (16+).
15.55 «На гол старше» (12+).
16.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. (16+).
18.25 Новости. (16+).
18.30 Все на Матч! (16+).
18.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер». (16+).
20.55 Формула-1. Гран-при 

Мексики. (16+).
22.00 Профессион. бокс. (16+).

НТВ

05.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» (16+).

07.20 Смотр (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+).

Объявления принимаются  
по адресу: ул. Горького, 34,  
каб. №27, с 8.30 до 17 часов

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ 

«Металлург»:  
ул. Горького, 34, 

каб. № 27, тел.: 66-29-52.

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

ПКФ «Луидор»
изготовим по индивидуальным размерам: кухни, 
шкафы-купе, встроенные гардеробные, прихожие. 

Экологически чистый материал ЛДСП «Эггер», «Ламарми». Качественная 
фурнитура. Гарантия на изделие – 2 года. Реставрация корпусной мебели. 

Тел.: 89619000620, 61-73-23.Реклама

РАЗНОЕ

 > Антиквариат, награды, мо
неты до 1917 г., значки (отлич
ник, почетный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989, 
(3537) 311989, г. Орск,  
магазин «АНТИКВАРИАТ»,  
пр. Ленина, 12.
 > Платы, радиодетали 

(любые), контакты от пускате
лей, аккумуляторы С, Ц. Тел.: 
89058132780, ул. Марии Корец
кой, 14 (вход с торца).

 >  Дорого радиолом, серебро, 
металлы платиновой группы  
и т. д. Обращаться: ул. Со
ветская, 108, тел.: 89226230505 
(ООО «Высшая проба», ОГРН 
1155658008934 от 31.03.2015 г.).
 > Металлолом (черный, цвет

ной, негабарит). УСЛУГИ КРА
НАМАНИПУЛЯТОРА. Доставка 
щебня, песка и других сыпучих 
материалов в бигбэгах (1 т). 
Тел.: 89058922360.
 > Стиральные машины  

и микроволновые печи.  
Мотоциклы (китайского произ
водства не предлагать).  
Тел.: 611607, 89619048139.

 > Стиральные машины 
автоматы и микроволно
вые печи. Тел.: 617043, 
89058467043. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > АН «ГОЛДВИС» (пер. Сту
денческий, 3): купля, продажа, 
наследство, перепланировка, 
составление договоров и рас
писок, деклараций. Срочный 
ВЫКУП квартир. Тел.: 616655, 
670344, 611095. 
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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

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное 

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

пилорама» (18+).
00.00 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

  ОТР

07.15 «Культурный обмен» (12+).
07.55 «Большая наука» (12+).
08.20 «От прав к возможностям» 

(12+).
08.35 «Фигура речи» (12+).
09.00 М/ф «Лев и заяц» (0+).
09.30 «Служу Отчизне» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
10.30 «Среда обитания» (12+).
10.40 «За дело!» (12+).
11.30 «Гамбургский счёт» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
12.50 Т/с «ТАЙГА. КУРС 

ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «ТАЙГА. КУРС 

ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «ТАЙГА. КУРС 

ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
16.10 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
16.30 «Среда обитания» (12+).
16.40 «Жалобная книга» (12+).
17.10 Д/ф «Монастырские стены. 

Святогорье» (12+).
17.35 Х/ф «ПРОПАВШИЕ  

СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Вспомнить всё» (12+).
19.45 «Культурный обмен» (12+).
20.30 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, 

ПОЛИЦИЯ!» (16+).
22.15 Концерт. (16+).
00.40 «Фигура речи» (12+).

  ТВЦ 

06.40 АБВГДейка (0+).
07.10 Православная 

энциклопедия (6+).
07.35 «Выходные на колёсах» (6+).
08.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+).
10.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. 

БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ» (6+).

11.30 События. (16+).

11.45 «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+).

12.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 
(12+).

14.30 События. (16+).
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+).
16.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО» 
(12+).

18.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
РОМАНТИК ИЗ СССР» (12+).

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

Коломойский» (16+).
00.50 «90-е. БАБ: начало конца» 

(16+).

РЕН

06.50 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ  
И УЖАСНЫЙ» (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. 

Осеннее обострение: 7 
самых буйных» (16+).

19.20 Х/ф «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» (16+).

21.45 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ. ЧАСТЬ 2» (16+).

00.20 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+).

    СТС

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

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

пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
13.00 «ФОРТ БОЯРД. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
14.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+).
16.30 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+).
19.15 М/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» (6+).
21.30 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).
23.50 Х/ф «ОСТРОВ» (12+).

   ДОМАШНИЙ

06.40 «Выбери меня» (16+).
07.40 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+).
09.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+).
11.35 Х/ф «ОПЛАЧЕНО 

ЛЮБОВЬЮ» (16+).
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 

(16+).
23.20 «Детский доктор» (16+).
23.35 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ 

ДОЧЕНЬКА» (16+).

01.35 Х/ф «ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+).
08.00 «Морской бой» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки» (6+).
09.45 «Последний день» (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Улика из прошлого» (16+).
11.55 Д/с «Загадки века  

с С. Медведевым» (12+).
12.45 «Специальный репортаж» 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества»  

с Г. Сукачевым» (12+).
14.05 Т/с «ОТРЫВ» (16+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!».
18.25 Т/с «ОТРЫВ» (16+).
23.10 Х/ф «ОДИН ШАНС  

ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+).
00.55 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!..» (6+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Большой завтрак» (16+).
11.30 «Где логика?» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
17.20 Т/с «ТРИАДА» (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «ТНТ Music» (16+).
01.35 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 

КРОЛИКИ» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

(0+).
07.30 Чик-зарядка (0+).
07.35 «Семейка Бегемотов» (0+).
07.45 М/с «Маджики» (0+).
08.25 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Роботы-поезда» (0+).
10.25 «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 «Санни Дэй» (0+).
13.45 «Доктор Малышкина» (0+).
13.50 Ералаш (6+).
14.50 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
15.40 М/с «Супер4» (6+).
16.20 М/с «Шопкинс» (0+).
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 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.15 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

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

Черепашек-ниндзя» (6+).
23.20 М/с «Бен 10» (12+).
23.55 М/с «Смешарики» (0+).

 > Срочный ремонт цветных 
телевизоров. Гарантия. Каче
ство. Стаж работы — 30 лет. 
Тел.: 89096108105.
 > Ремонт стиральных машин

автоматов, микроволновых 
печей. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам — скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
611607.
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Срочный профессио

нальный ремонт стиральных 
машинавтоматов, ремонт не
разборных стиральных баков, 
блоков управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.
 > Ремонт всех телевизоров 

ЖК, плазма, LED. Микроволно
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. Пенсионе
рам скидка. Тел.: 89225571978.
 > Ремонт стиральных машин

автоматов, посудомоечных 
машин у вас дома. Восстанов
ление модулей, электроники. 
Тел.: 660442, 89033610442.
 > Срочный ремонт стираль

ных машинавтоматов любой 
сложности, микроволновок.  
Покупка, продажа. Пенсионе
рам и инвалидам — скидки. 
Тел.: 617043, 89058467043.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Ремонт компьютеров. 
Восстановление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки ОС. 
Настройка интернетподключе
ния, роутеров. Выезд. Рассроч
ка. Скидки. Тел.: 89226212576.
 > Помощь вашему компью

теру, ноутбуку! Диагностика, 
оптимизация, чистка и ремонт. 
Установка антивируса.  
Качественно и недорого.  
Тел.: 89619137738 (Александр).

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

Хочешь знать,  
чем живет твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны 
для наших читателей. 
Ntr.city — твой портал!  

Заходи!
Электронный адрес 

редакции: info@ntr.city
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ВОСКРЕСЕНЬЕ/27.10/

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»

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

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

и участника трудового фронта
Труновой Марии Ивановны 

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

• ПРОДАЮ

Объявления принимаются  
по адресу: ул. Горького, 34,  
каб. №27, с 8.30 до 17 часов 

 (понедельникпятница).

По вопросам подписки  
и доставки газеты  

«Металлург» 
обращаться по тел.:  

66-41-49.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1к. кв. (пр. Металлургов, 8, 
33,2 кв. м, кухня 8,1 кв. м, 8/9, 
ремонт, лоджия).  
Тел.: 89123552023.
 > Новую 2к. кв. в Оренбурге, 

п. Пригородный (ул. Нежинская, 
85, 1/4, с ремонтом и мебелью). 
Тел.: 89058469155, 642296.
 > 2к. кв. (пр. Комсомольский, 

26, 4 этаж, санузел раздельный). 
Тел.: 89325440247.

ГАРАЖИ, САДЫ, УЧАСТКИ

 > Гараж за строительным 
техникумом (на центральной 
улице, рядом охрана, есть по
греб и две комнаты).  
Тел.: 614736, 89058455736.

РАЗНОЕ

 > Новый раскладной кухон
ный стол. Компьютерный стол с 
полками. Два новых никелиро
ванных бака с крышками и руч
ками (50 л). Тел.: 89225474051.
 > Зимний костюм (куртка 

и брюки) на девочку 68 лет. 
Дёшево. Тел.: 89228453788.

ДОМА

 > Кирпичный дом (с. Хабарное, 
в центре, 100 кв. м, имеется 
центральное отопление,  
канализация, баня, гараж).  
Тел.: 89228095320.
 > 3/4 жилого дома (в собствен

ности, с правом пользования 
изолированной комнатой  
20 кв. м, отопление газовое,  
10 соток земли, цена 250 тыс. 
руб.). Тел.: 633058. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости. (16+).
06.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 «Жизнь других» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Видели видео?» (6+).
14.00 Фигурное катание.  

Гран-при 2019 г. (S) (16+).
16.00 «Звезды «Русского радио» 

(12+).
18.10 «Щас спою!» (12+).
19.25 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Большая игра» (16+).
23.45 Х/ф «УИЛСОН» (16+).

РОССИЯ

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

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

с Т. Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 ВЕСТИ. (16+).
11.20 «Смеяться разрешается».
13.40 Х/ф «УЧИЛКА» (12+).
17.50 Удивительные люди-4» (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН. (16+).
22.40 Х/ф «ХВАТИТ ТРАВИТЬ 

НАРОД. КИНО ПРО ВИНО» 
(12+).

23.50 «Воскресный вечер  
с Вл. Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

07.30 Реальный спорт. 
Единоборства. (16+).

08.15 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
08.45 «Испанская классика» (12+).
09.15 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Барселона» (0+).
11.15 «На гол старше» (12+).
11.45 Новости. (16+).
11.55 Регби. Чемпионат мира. 

1/2 финала. (16+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит». (16+).
16.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. (16+).
18.25 После футбола  

с Г. Черданцевым. (16+).
19.50 Новости. (16+).
19.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Рома». (16+).
21.55 Формула-1. Гран-при 

Мексики. (16+).
00.15 Все на Матч! (16+).
00.40 «Кибератлетика» (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 «Секрет на миллион» (16+).

16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

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

событиях» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05 Д/ф «Моя правда. Олег 
Газманов» (16+).

06.00 Д/ф «Моя правда. 
Владимир Левкин» (16+).

06.50 Д/ф «Моя правда. Жанна 
Фриске» (16+).

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

Караченцов. Жизнь всегда 
права» (16+).

10.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
(12+).

11.50 Х/ф «НЮХАЧ - 2» (16+).
20.45 «Крепость Бадабер» (16+).
00.45 «Одиночка» (16+).

  ОТР

07.15 «Моя история» (12+).
07.55 «Легенды Крыма» (12+).
08.20 «Живое русское слово» (12+).
08.35 «Дом «Э» (12+).
09.00 М/ф «Братья Ло» (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+).
11.40 «Новости Совета 

Федерации» (12+).
11.55 «Большая страна» (12+).
12.50 Т/с «ТАЙГА. КУРС 

ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «ТАЙГА. КУРС 

ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «ТАЙГА. КУРС 

ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
16.10 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
16.40 Д/ф «Монастырские 

стены. Диво» (12+).
17.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

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

ОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
21.45 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+).
23.10 «Дом «Э» (12+).
23.35 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» (12+).
01.00 «ОТРажение недели». (16+).

  ТВЦ 

05.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+).
08.00 «Фактор жизни» (12+).
08.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК ТИВ. 

ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» (12+).
10.25 «Ералаш» (6+).

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).

11.30 События.
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 

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

(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «90-е. Горько!» (16+).
15.55 «Прощание. Роман 

Трахтенберг» (16+).
16.40 Д/ф «Мужчины Лидии Федо-

сеевой-Шукшиной» (16+).
17.35 Детектив «След лисицы  

на камнях» (12+).
21.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТОМ» (12+).
00.05 События. (16+).
00.20 «Этим пыльным летом» (12+).
01.20 Петровка, 38 (16+).
01.30 Х/ф «МАШКИН ДОМ» (12+).

РЕН

07.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» (16+).

09.10 Х/ф «РЭМБО 2» (16+).
11.00 Х/ф «РЭМБО 4» (16+).
12.40 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ» (16+).
15.00 Х/ф «СТРАЖИ 

ГАЛАКТИКИ» (16+).
17.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ. ЧАСТЬ 2» (16+).
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

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

    СТС

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

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

пельменей» (16+).
09.30 «Рогов в городе» (16+).
10.35 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+).
12.25 М/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» (6+).
14.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).
17.00 «Форт Боярд. 

Возвращение» (16+).
18.30 М/ф «ТАЧКИ-3» (6+).
20.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+).
22.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «НЕВЕСТА  
С ЗАПРАВКИ» (16+).

08.25 ПЯТЬ УЖИНОВ (16+).
08.40 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ 

ДОЧЕНЬКА» (16+).
10.35 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 

НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+).
11.55 «Полезно и вкусно» (16+).
12.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 

НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+).
14.50 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-

ТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+).

19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН-2» (16+).

23.30 «Про здоровье» (16+).
23.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+).
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России! (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» (12+).
12.25 «Специальн. репортаж» (12+).
12.45 Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+).
13.35 Т/с «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
20.10 Д/с «Незримый бой» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (0+).
01.35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО  

В ЛИЦО» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+).
15.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+).
17.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.30 «План Б» (16+).
22.05 «Stand up» (16+).
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.10 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 «ТНТ Music» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
06.50 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
06.55 Чик-зарядка (0+).
07.00 С добрым утром, малыши! (0+).
07.30 Чик-зарядка (0+).
07.35 «Семейка Бегемотов» (0+).
07.45 М/с «Маджики» (0+).
08.25 М/с «Домики» (0+).
09.00 «Секреты маленького 

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

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки» (0+).
11.05 М/с «Четверо в кубе» (0+).
12.30 Крутой ребёнок (0+).
13.00 М/с «Санни Дэй» (0+).
13.45 «Доктор Малышкина» (0+).
13.50 Ералаш (6+).
14.50 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
15.40 М/с «Супер4» (6+).
16.20 М/с «Шопкинс» (0+).
16.25 М/с «Лео и Тиг» (0+).
17.40 М/с «Фееринки» (6+).
18.30 «Семейка Бегемотов» (0+).
18.40 «Щенячий патруль» (0+).
20.15  «Оранжевая корова» (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

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

Черепашек-ниндзя» (6+).
23.20 М/с «Бен 10» (12+).
23.55 М/с «Смешарики» (0+).
01.30 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+).

Информация
 > УВАЖАЕМЫЕ НОВОТРОЙЧАНЕ! 
30 октября с 16 до 18 часов в приёмной депутата 
Законодательного собрания Оренбургской области 
Евгения Владимировича Маслова (ул. Советская, 
д. 48) ПРИЁМ ГРАЖДАН по вопросу повышения 
доступности и качества медицинской помощи 
населению города проведут заведующий 
поликлиникой № 1 ГАУЗ «БСМП»  
Михаил Маратович Карманов  
и заведующая поликлиникой № 2 ГАУЗ «БСМП»  
Наталья Анатольевна Борисова.
Предварительная запись ведётся 
до 25 октября по телефону: 67-68-18.

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

Земная жизнь оборвалась,
И в вечность ты ушла,
В сердцах ты наших будешь 
жить, любимая, всегда.

21 октября — год, как нет с нами 
любимого мужа, отца, деда
Стрельцова Николая 

Александровича.

С 18 апреля прошло 
полгода, как с нами 

не стало нашей любимой 
жены, мамы, бабушки 

и прабабушки 
Каньшиной  

Анны Николаевны.

Жена, дети, внуки.

С любовью муж, дети, внуки и правнук.

РЕК ЛАМА I ОБЬЯВЛЕНИЯ  66-29-52

До 15 ноября 2019 года
проводится заявочная кампания  

в ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ 

работников АО «Уральская Сталь».
Действие программы распространяется 
на работников Общества, как впервые  

поступивших, так и уже обучающихся в вузах  
на коммерческой основе.

Участникам программы два раза в год  
по итогам каждого семестра выплачивается 

компенсация в размере до 50 %  
от фактической стоимости обучения.

По всем возникающим вопросам  
обращаться в отдел подбора, оценки  
и развития персонала (АТК, кабинет № 405В) 
или по телефону: 66-64-99.

• ТРЕБУЮТСЯ

 > Срочно автослесарь, же
стянщик. Обращаться: ул. Льва 
Толстого, 15. 
 > Водитель на автобус «ПАЗ» 

(категория Д). Все вопросы по 
телефону: 89058150642.
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В Орске 12 октября после 
реконструкции открыли 
парк Строителей.  
Главными гостями  
праздника стали  
пять пар молодожёнов.

Супруги решили от-
правиться в обнов-
лённый парк после 
церемоний бракосо-
четания. Молодожё-

нам в торжественной обста-
новке выдали свидетельства 

о браке. А после они сделали 
общее фото в новой фотозо-
не. Кстати, в парке появилось 
специальное место для прове-
дения свадеб. Первыми гостя-
ми парка стали и бойцы сту-
дотрядов. Они посетили зону 

для выпускников, разожгли 
там костёр и исполнили не-
сколько студенческих песен. 
Дети тем временем пробова-
ли в действии новую игровую 
площадку, а подростки — зо-
ну для паркура. Другие гости 
прогулялись по обновленным 
дорожкам.

Справка:

В ходе реконструкции парка Стро-
ителей в 2019 году в рамках наци-
онального проекта «Жильё и го-
родская среда» пляжная зона ста-
ла многофункциональной. Там по-
явились деревянные настилы для 
лежаков и кабинки для переоде-
вания.
Детская игровая зона, площадка 
для пляжного волейбола, скейт-
борда и паркура — ещё новые ме-
ста для развлечения в парке. Для 
проведения культурно-массовых 
мероприятий обновили стадион.

РИА56

События: день за днем

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Парк Строителей открыли парадом

РЕК ЛАМА  66-29-52

Более2
километров  — протяжённость 
новой пешеходной трассы. Она 
включает в себя велосипедную 
и беговую дорожки. Вся дорога 
освещена.

 ‐ Новая свадебная зона включает в себя ротонду, балкон, арт-объекты  
и предназначена для проведения выездных регистраций и фотографирования

• СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

С дарами 
«Золотой 
осени»
На российской агропромыш-
ленной выставке «Золотая 
осень» сельхозтоваропроизво-
дители Оренбуржья завоевали 
68 медалей.

Выставка проходила в Москве 
с 9 по 12 октября. На 21 отрас-
левом форуме представите-

ли сельского хозяйства и пищевой 
промышленности показали лучшие 
образцы своей продукции. Тради-
ционно прошёл конкурс «За произ-
водство высококачественной пище-
вой продукции».
Всего аграрии Оренбургской обла-
сти привезли домой 53 золотых, 14 
серебряных и одну бронзовую ме-
дали. Некоторые производители 
увезли домой по две медали за ка-
чество своей продукции. Делега-
цию нашего региона возглавлял и.о. 
первого вице-губернатора, первого 
заместителя председателя прави-
тельства области Сергей Балыкин.

В тему

Правительство Оренбургской обла-
сти подписало соглашение о сотруд-
ничестве с Петербургским трактор-
ным заводом о предоставлении скид-
ки оренбургским сельхозпроизводи-
телям. Документ подписан 10 октября 
в рамках выставки-ярмарки «Золотая 
осень-2019» в Москве.

РИА56
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ТРАДИЦИИ

Накинь на плечи пуховый платок

Профсоюзы получили президентский грант

Традиционные Дни орен-
бургского пухового платка 
открылись 11 октября в га-
лерее «Оренбургский пухо-
вый платок».

Специально к празд-
нику был связан пу-
ховый платок из ни-
тей четырёх цветов, 
который презентован 

на выставке «Узорный Покров». 
Необычный платок, связанный 
мастерицей Екатериной Годово-
вой, пополнил коллекцию му-
зея изобразительных искусств. 
Эту работу она посвятила свое-
му учителю — известной пухов-
нице Оренбуржья Ольге Федо-
ровой. В основе изделия — на-
туральный козий пух четырёх 
оттенков — светло-серого, тём-
но-серого, бежевого и белого. 
Изделие связано авторским узо-
ром, который мастерица назва-
ла в честь учителя — «Олюшка». 
Также на выставке презентовано 
панно «Плат святой над Оренбур-
жьем» заслуженного художника 
РФ Аллы Васильченко.

— Панно я специально свя-
зала к празднику Покрова, и, 

ские уроки «Из истории пуховя-
зального промысла», где расска-
зали об истоках пухового про-
мысла и известных пуховницах 
Оренбуржья.

Пуховая этно-коллекция

Коллекцию народных костю-
мов, декорированных пуховым 

платком, представили в Оренбур-
ге в рамках Дней оренбургского 
пухового платка. На создание эт-
но-проекта «Нити дружбы» ди-
зайнера Анну Советову вдохно-
вило многонациональное и дру-
желюбное Оренбуржье, в кото-
ром в согласии проживают пред-
ставители 126 национальностей.

— Я выбрала костюмы пят-

надцати самых ярких предста-
вителей и декорировала их орен-
бургским пуховым платком. В 
процессе работы я сама удиви-
лась, насколько это уникальный 
и пластичный материал. Укра-
сить и украинку, и башкирку 
нашим пуховым платком — это 
фантастика. Где-то он заменил 
вышивку, где-то стал пуховой 
жилеточкой, в русском образе — 
элементом кокошника, — при-
зналась Советова.

Работа над этим проектом 
длилась около двух лет. Анна со-
вместила элементы народного 
костюма с современной одеждой. 
По словам дизайнера, полной ре-
конструкции костюмов она не 
делала. Русский, башкирский, 
украинский, казахский, татар-
ский, немецкий и другие наря-
ды объединены вкрапления-
ми фрагментов традиционного 
оренбургского пухового платка. 
Коллекция уже готовится в путе-
шествие по разным странам, где 
будет представлять Оренбуржье.

В этом году праздник глав-
ного народного промысла обла-
сти объединил традиционные 
мероприятия и новый взгляд на 
этот старинный промысел. По-
томственные вязальщицы из Са-
ракташского района — тради-
ционного центра пуховязально-
го промысла Оренбуржья — Ро-
за Гумерова и Лейля Губайдул-
лина провели мастер-класс по 
вязанию настоящего пухового 
платка. Такого, который когда-
то вязали их мамы и бабушки. 
Как рассказала пуховязальщи-
ца Лейля Губайдуллина, платки 
она вяжет с пяти лет, и раньше 
в селе их вязали буквально все 
жители. А теперь она передаёт 
мастерство следующим поколе-
ниям — детям и внукам. Роза Гу-
мерова преподаёт на курсах по 
пуховязанию, которые проходят 
при галерее оренбургского пухо-
вого платка. Среди воспитанни-
ков курсов есть даже японки из 
Центра японской культуры при 
Оренбургском госуниверситете. 
Приходят одни и уезжают обрат-
но в Японию, а им на смену при-
ходят другие. По словам вязаль-
щицы, японки очень прилежные 
и ответственные ученицы.

Праздник «Дни оренбургско-
го пухового платка» завершился 
доброй традицией. В родильном 
доме Оренбурга на улице 8-го 
Марта 15 октября прошла ак-
ция «Родился оренбуржец!». Де-
тям, рождённым в Покров день, 
вручили ажурные пуховые по-
крывала. Всего по всей Оренбург-
ской области в рамках праздни-
ка прошло более 800 различных 
мероприятий.

По материалам РИА56, 
orenburgshal.ru и ru.wikipedia.org

кстати, работа над этим полот-
ном шла удивительно легко. В 
последующем я собираюсь соз-
дать серию работ, посвящённых 
православным праздникам, а это 
панно хочу передать в дар музею 
изобразительных искусств, — 
рассказала Васильченко.

В праздничные дни, кото-
рые длились до 15 октября, 
оренбуржцев ждали этно-про-
ект, ярмарка, мастер-классы по-
томственных вязальщиц и дру-
гие мероприятия. Программа 
праздника включала не только 
традиционные мероприятия,  
12 октября молодёжь Оренбур-
жья приняла участие во флеш-
мобе «Всеоренбургское платоч-
ное селфи». Участники меропри-
ятия: в платках нанесли контур 
карты Оренбургской области, а 
с высоты было сделано панорам-
ное фото.

По словам и. о. министра куль-
туры и внешних связей области 
Евгении Шевченко, праздник 
оренбургского платка проходит 
уже в пятый раз.

— И каждый год появляют-
ся новые проекты, идеи, растёт 
количество участников. В этом 
году мы в целом провели около 
800 мероприятий. Из них боль-
ше 30 областных, но мы настой-
чиво идём в муниципалитеты — 
к носителям оренбургского на-
родного промысла, — отметила 
Шевченко.

В Покров день 14 октября 
в школах области волонтёры 
культуры провели краеведче-

12
ноября 2015 года состоялось 
торжественное открытие Центра 
народных художественных 
промыслов в Оренбурге.

С2009 
года в октябре принято 
праздновать Дни оренбургского 
пухового платка.

В 1851
году на первой Всемирной 
выставке в Лондоне состоялось 
первое знакомство европейцев 
с оренбургскими пуховыми 
изделиями. ‐ Оренбургский дизайнер Анна Советова (в центре с цветами) презентовала свою авторскую коллек-

цию этно-проекта «Оренбуржье — дружная семья», созданного при поддержке областного музея ИЗО

 ‐ «Узорный Покров» — эта выставка подготовлена сотрудника-
ми музея изобразительных искусств. В экспозиции представлены 
лучшие экспонаты уникальной «платочной» коллекции, собранной 
за три десятилетия

Справочно

^> Покров день (Покров, Покрова) — день в народном календаре восточных сла-
вян, приходящийся на 14 октября. В народной традиции этот день отмечал 
встречу осени с зимой. Связан с началом вечерних девичьих посиделок и осен-
него свадебного сезона. Название праздника народная этимология связыва-
ет с первым снегом, который «покрывал» землю, указывая на близость зим-
них холодов. Примерно с этих дней начинали топить в избах на юге России и на 
Украине, скот больше не выгоняли на пастбище, завершали все полевые и ого-
родные работы.

Кстати

Оренбургский пуховый платок, на-
ряду с тульским самоваром, матрёш-
кой, хохломской росписью, гжелью, 
палехом, вологодскими кружевами, 
дымковской игрушкой, ростовской 
финифтью, уральским малахитом —  
один из символов России.

Фонд президентских гран-
тов опубликовал итоги оче-
редного конкурса. В число 
победителей вошла Феде-
рация профсоюзов Орен-
бургской области.

Организаци я полу чи ла 
средства на развитие про-
екта для предпенсионеров 

«Нужные люди Оренбуржья».
— Мы впервые приняли уча-

стие в конкурсе и сразу же смогли 

заручиться такой поддержкой, — 
поделился председатель ФПО 
Ярослав Чирков. — Наш проект 
направлен на защиту и повыше-
ние качества жизни людей труда 
предпенсионного возраста. Впе-
реди большая работа в 25 горо-
дах и районах Оренбуржья.

Лидер профсоюзного движе-
ния региона отметил, что фак-
тическим автором идеи и разра-
ботчиком проекта стал руково-
дитель отдела по организацион-

но-массовой и информационной 
работе Кирилл Шкилев. Демовер-
сию программы Чирков презен-
товал на заседании Обществен-
ной палаты Оренбургской обла-
сти в июле этого года.

Проект будет работать сразу 
по нескольким направлениям: го-
рячая линия «Слушай старших», 
встречи информационного харак-
тера и общественный контроль 
за диспансеризацией и дополни-
тельными возможностями по са-

наторно-курортному лечению. 
Всего в эту «волну» Фонд пре-
зидентских грантов поддержал 
проекты 2 128 организаций. Об-
щая сумма распределённых гран-
тов составила четыре миллиарда  
350 миллионов рублей. Лидирую-
щими направлениями по количе-
ству поданных проектов в конкур-
се стали «Охрана здоровья граж-
дан, пропаганда здорового образа 
жизни», «Социальное обслужи-
вание, социальная поддержка и 

защита граждан» и «Поддержка 
проектов в области науки, обра-
зования, просвещения».

14 октября стартовал при-
ём заявок на первый этап кон-
курса–2020. Приём продлится до  
30 ноября. Специалисты аппара-
та Федерации профсоюзов Орен-
буржья готовы оказать необходи-
мую поддержку в написании про-
екта. Обращаться по телефону:  
8 (3532) 67-41-51.

РИА56
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 ‐ Чтобы не считать каждую рыбку, сеголеток толстолобика 
сначала взвесили в тазах

880
килограммов молодого 
толстолобика нашли свой 
новый дом в Ириклинском 
водохранилище  
в октябре 2019 года.

20
тонн рыбы необходимо ежегодно 
выпускать в водохранилище, 
чтобы восполнить потребление его 
биоресурсов человеком.

Экология 

Будь здоров, малёк! 
Ветреным утром 16 октября 35 тысяч маленьких толстолобиков  
заселились в большую воду.

Середина октября для за-
рыбления Ириклы выбрана 
не случайно. Именно в это 
время погодные условия и 
температурный режим воды 
оптимальны для перевоз-
ки мальков и адаптации их в 
водоёме. 

Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

По прогнозам ихтио-
логов, 80 процентов 
выпущенных малы-
шей должны при-
житься на новом ме-

сте, и это хороший показатель, в 
отличие от выживаемости в есте-
ственной среде. 

— Сеголетки толстолобика, 
выращенные в той же воде и 
климате, в какие их отправля-
ют на зарыбление, будут хоро-
шо себя чувствовать на новом 
месте, — рассказывает ихтиолог 
и директор ООО «Ирикла рыба» 
Ни колай Тюркин, пока мальки 
готовятся к путешествию из ре-
зервуаров в водоём. — Мы стро-
го соблюдаем баланс темпера-
тур, поэтому при выпуске рыбы 
в водохранилище у неё не слу-
чится температурный шок, она 
не пострадает. Специалисты на 
месте оценят условия и выпу-
стят мальков в наиболее подхо-
дящем месте.

После процедуры вылавлива-
ния и взвешивания рыбёшек за-
грузили в специальный бак с во-
дой и повезли на южный берег 
Ириклы, где с минимальным ри-
ском травматизма, через огром-
ный шланг, сеголетки были вы-
пущены на волю.

института озёрного и речного 
хозяйства с тем, чтобы улуч-
шить биосостояние водохра-
нилища и восполнить потре-
блённые нами ресурсы. Подоб-
ную акцию мы планируем и на 
следующий год.

Металлоинвеста — АО «Ураль-
ская Сталь».

— Выпуск мальков толстоло-
бика — не спонтанная акция. 
Сохранение водных биологиче-
ских ресурсов — одно из важ-
ных направлений деятельно-

сти компании, — рассказывает 
начальник управления охраны 
окружающей среды Уральской 
Стали Владимир Назарец. — 
Количество выпускаемых се-
голеток было рассчитано спе-
циалистами государственного 

АКЦИИ

 ‐ Мальки с нетерпением рвались в большое плавание

Выбор мальков именно это-
го вида рыб обусловлен способ-
ностью толстолобика очищать 
водоём от излишней раститель-
ности, что уже в следующем го-
ду значительно улучшит состо-
яние экосистемы Ириклинского 
водохранилища.

— Толстолобик прекрасно 
адаптирован к нашим услови-
ям, — говорит государственный 
инспектор отдела контроля, над-
зора и охраны водных биоресур-
сов Оренбургской области Анато-
лий Лукин. — С одной стороны 
он способствует очищению во-
доёмов, с другой — рыбаки це-
нят его промысловые качества. 
Выпущенные два года назад в 
рамках такой же акции мальки 
сегодня достигли размеров, при-
годных для ловли. Хорошо, что 
Металлоинвест уделяет внима-
ние вопросам экологии. Это важ-
но для всего региона.

— Во время таких акций уве-
личивается репродуктивность 
водоёма. Рано или поздно мы 
придём к тому, что без зарыбле-
ния Ирикла исчерпает свои ре-
сурсы. И чем больше организа-
ций последуют примеру Метал-
лоинвеста, чем раньше они это 
сделают, тем лучше для всех, — 
уверен Николай Тюркин.

Реализация экологических 
проектов, направленных на 
поддержание экосистемы реги-
онов, где работают предприятия 
Металлоинвеста, — важная со-
ставляющая политики в области 
устойчивого развития компании. 
Зарыбление крупнейшего водно-
го объекта восточного Оренбур-
жья — очередной экологический 
проект в регионе, где расположе-
но новотроицкое предприятие 

 ›    1 



МЕТАЛЛУРГ 15 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА
ntr.city

№ 79 (7220) | Суббота, 19  октября 2019 года

12+

19 октября №79 (7220)

Распространяется по подписке. Цена свободная. Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несет. 

Газета зарегистрирована 19.09.2016 г.  
управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Оренбургской области. 
Регистрационный номер ПИ №ТУ56–00669.

Учредитель и издатель: ООО «Медиацентр», 
Белгородская обл.,г. Старый Оскол,  
м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Адрес редакции: 462353, г. Новотроицк,  
ул. Заводская, 1, корпус Б, каб № 209.

Газета отпечатана 
в ООО «ОблПресс», 462401,  
г. Орск, ул. Жуковского, 15. 
Заказ №79.  Объем – 4 п. л   
Тираж: 16000 экземпляров. 

Гл. редактор: А. В. Бондаренко, 
тел.: 66-71-88, e-mail: a.bondarenko@uralsteel.com.  
Отдел промышленности, тел.: 66-71-86.
Отдел культуры и спорта, тел.: 66-71-84.  
Отдел социальный, тел.: 66-71-83. 

Фотокорреспондент, тел.: 66-71-87. 
Отдел рекламы и объявлений, тел.: 66-29-52. 
Служба доставки, тел.: 66-41-49. 
Телепрограмма «Накануне»,  тел.: 66-24-55. 
Подписано в печать 18.10.19 г.

 

Информбюро

• ПРЕМЬЕРА

…Да в ней 
намёк
Благодарными апло-
дисментами наградили 
зрители новый спек-
такль «Диодор» ново-
троицкого Молодёжного 
театра-студии Дворца 
металлургов.

Премьера приурочена к 
началу двадцать девя-
того сезона в биогра-

фии театра-студии. Её осно-
ватель и бессменный худо-
жественный руководитель 
Олег Лепаков признался, 
что не каждый сезон удаёт-
ся начать с премьеры. Что-
бы порадовать зрителей но-
винкой, репетиции начались 
ещё до поры отпусков, а с 
сентября подготовка спекта-
кля продолжилась ударными 
темпами.
«Диодор» по жанру сказ-
ка, тем не менее у спектакля 
есть возрастное ограниче-
ние «12+». Власть царя (его 
сыграл Владимир Сибир-
цев), его министров Диодо-
ра (Егор Лобанов) и Жюлика 
Вороваля (Егор Самсонов) — 
зло. С ним борются добрые 
герои: царевна Настасья 
(Кристина Литуновских), её 
жених Василий (Вадим Як-
шигулов) и бабушка-колду-
нья (Анна Шафиева).
Пьеса Никиты Воронова — 
размышление о том, что бы-
вает, когда жадный, но сла-
бовольный правитель стано-
вится марионеткой в руках 
всесильного временщика 
Диодора. Если этот заглав-
ный герой — персонаж про-
стой, а в некоторых ситуа-
циях даже примитивный, то 
царь — личность противо-
речивая, в которой ужива-
ются бездарный правитель 
и любящий отец. Эти душев-
ные метания, стремление 
усидеть на двух стульях, ис-
креннюю любовь к дочери и 
страх перед Диодором ма-
стерски сыграл самый опыт-
ный актёр театра-студии 
Владимир Сибирцев.
Следующая встреча с новин-
кой начавшегося театраль-
ного сезона предстоит со-
всем скоро — в следующую 
субботу, 26 октября.

Александр Любавин

• КОРОТКО

Пример 
старших
Октябрь для Ново-
троицка — время тра-
диционных осенних 
субботников.

Члены городского сове-
та ветеранов не оста-
лись в стороне. Они и 

раньше участвовали в суб-
ботниках, в частности, по 
уборке территории сквера, 
теперь уже — обновлённо-
го парка, возле Молодёжно-
го центра. 
— Как всегда, работалось 
весело и легко. Приятно от 
того, что чувствуешь себя 
нужным обществу, участни-
ком перемен в городе по его 
благоустройству. Очень хо-
чется, чтобы те, кто быва-
ет и будут приходить в этот 
парк, бережно относились 
ко всему, что здесь нахо-
дится, ведь всё это сдела-
но для нас, — обращаются к 
новотройчанам ветераны. — 
Давайте беречь то, что са-
ми же создаем. Давайте бу-
дем любить свой город и по-
настоящему им гордиться.

На связи
Росстат ведёт выбороч-
ное наблюдение, изучая, 
насколько широко жите-
ли региона используют 
возможности современ-
ных информационных 
технологий.

Опрос будет проведён 
в два этапа: с 14 по 20 
октября и с 11 по 17 

ноября. В Оренбургской об-
ласти в опросе примут уча-
стие около тысячи человек в 
возрасте 15 лет и старше.
Жителям региона предстоит 
ответить на вопросы о нали-
чии в домохозяйствах пер-
сонального компьютера, до-
ступа к интернету, скорости 
доступа. Интервьюеров так-
же будет интересовать ча-
стота использования ком-
пьютера и интернета на ра-
боте и дома, навыки исполь-
зования современных тех-
нологий и цели, с которой 
люди выходят в сеть. У ре-
спондентов также поинтере-
суются, используют ли они 
интернет для получения го-
сударственных услуг в элек-
тронном виде, заказа това-
ров и услуг, имеют ли доступ 
к мобильному интернету, ис-
пользуют ли средства защи-
ты информации.
Опрос населения проводит-
ся интервьюерами, которые 
должны иметь при себе удо-
стоверение и документ, удо-
стоверяющий личность. Ито-
ги наблюдения будут доступ-
ны всем желающим на офи-
циальном сайте Росстата.

Пресс-служба  
Оренбургстата

Упущенная победа

УПУЩЕННАЯ ПОБЕДА

В Ульяновске «НОСТА» разо-
шлась миром 2:2 с местной 
«Волгой», довольствовав-
шись одним очком и не улуч-
шив турнирного положения.

Александр Проскуровский 
Фото с сайта ФК «Волга»

Соперники — соседи 
по турнирной табли-
це: «Волга» на пятом 
месте, «НОСТА» — на 
шестом. Металлурги 

отстают всего на два очка, что 
добавляло интриги предстоя-
щему поединку: сумеют ли по-
допечные Антона Сычёва потес-
нить ульяновцев с занимаемых 
позиций?

Первый тайм не дал ответа на 
этот вопрос — счёт так и не был 
открыт, хотя команды не искали 
счастья у своих ворот, а постоянно 

атаковали или стремились под-
ловить зарвавшегося соперника 
острой контратакой.

Во второй 45-минутке хозяе-
вам поля удалось открыть счёт 
ударом с угла штрафной площа-
ди. Всего четыре минуты ностов-
цы находились в положении оты-
грывающихся. Гол Ильи Шведю-
ка получился очень похожим на 
гол хозяев: подача с угла штраф-
ной и — 1:1.

Поймав кураж, красно-желтые 
через шесть минут вышли вперёд. 
Артём Яркин мастерским пасом в 
одно касание вывел Илью Фера-
понтова на дуэль с голкипером 
«Волги» Фёдором Арсентьевым, 
которую вратарь проиграл.

Матч так бы и окончился во-
левой победой «НОСТЫ» 2:1, если 
бы не ошибка защитника гостей 
Дмитрия Тананеева после 90-й 
минуты, уже в компенсированное 
время. Ностовец выиграл борьбу 

за верховой мяч, но тот, ударив-
шись о голову новотроицкого за-
щитника, полетел в сторону ворот 
ностовского голкипера Даниила 
Баринова. Полузащитник «Волги» 
Анжик Гаджиев был только рад 
такому подарку, свалившемуся с 
неба, и спас ульяновцев от пора-
жения — 2:2.

— Упущены два очка, по игре 
мы были ближе к победе, — про-
комментировал встречу глав-
ный тренер «НОСТЫ» Антон Сы-
чёв. — Самоотдачей каждого 
игрока доволен, за что спасибо 
всей команде.

А вот наставник ульяновцев 
Сергей Гунько высказал претен-
зии к средней и атакующей линии 
своей команды за низкую реали-
зацию голевых моментов.

Завтра «НОСТА» принимает на 
своём поле одного из аутсайдеров 
«регулярки» — пермскую «Звез-
ду». Начало в 16 часов.

 ‐ В празднование первого гола ностовцы вложили глубокий  
подтекст, изобразив гребцов

 ‐ Основам живописи Полину Мокину  
учит педагог ДХШ Марина Московцева

Привет из Японии
Юная новотройчанка, воспитанница детской художественной школы Полина 
Мокина оказалась в числе победителей 49-го международного конкурса детского 
рисунка, организованного под патронатом Министерства международных дел Страны 
восходящего солнца. 

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой 

Участниками интернационального конкурса 
стали почти 1 600 юных художников из раз-
ных стран. В числе победителей названы сто 

лауреатов, в том числе и третьеклассница школы 
№ 6 Полина Мокина. 

Характерная для японцев тема конкурса — най-
ти необычное в обычном — показалась интересной 
педагогам новотроицкой художественной школы. 

— У нас по программе идут задания на стили-
зацию: ребята учатся преображать привычные 
предметы, — говорит преподаватель ДХШ Марина 
Московцева. — С Полиной мы делали стилизацию 
листьев, ей понравилась идея, она интересно про-
работала детали, добавила яркие необычные эле-
менты. Работа получилась самобытной, поэтому 
решили поучаствовать в международном конкурсе. 

Для самой Полины и её мамы Натальи Мокиной 
победа в международном конкурсе стала полной 
неожиданностью. 

— Дочка любит рисовать, как папа и дедушка. 
Когда пошла в первый класс школы № 6, решили 
записаться и в художественную школу. Прежде 
принимали участие в городских конкурсах, были 

• ДОСТИЖЕНИЯ

дипломы и грамоты, но вот международный кон-
курс и победа — это, конечно же, очень приятно! — 
признаётся мама девочки. 

Педагоги отмечают большой потенциал у Поли-
ны, богатую фантазию и, что немаловажно в работе 
художника, старательность. Вполне вероятно, что 
ученицу ждут новые вершины на всероссийских и 
международных конкурсах.
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Начни рисовать с сети! 
Детская художественная школа стала участницей городского инновационного 
конкурса, заявив проект по дистанционному обучению желающих.
Главная цель проек-
та «Мастер-класс от 
нас!» — привлечь боль-
ше участников и всех 
неравнодушных к ху-
дожественному творче-
ству новотройчан. 

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой 

Чтобы добиться 
этого, педаго-
ги придумыва-
ют необычные 
подходы в рабо-

те: завели свою страничку в 
социальной сети «ВКонтак-
те», где уже зарегистриро-
вались более 200 человек.

— Наша страница — это 
не только новости художе-
ственной школы, победы 
ребят и познавательная 
информация о творчестве 

известных художников, но 
и мастер-классы педагогов 
и воспитанников, — пояс-
няет директор ДХШ Татья-
на Годунова. — Заглянув 
на страничку любой чело-
век, мечтающий научить-
ся рисовать, сможет за па-
ру часов познакомиться с 
определёнными техниками 
и самостоятельно создать 
картину, этюд или декора-
тивную работу.

Кстати сказать, разме-
стить свой мастер-класс на 
страничке художественной 
школы могут не только пе-
дагоги и учащиеся, но и все 
желающие. Принять уча-
стие в проекте приглаша-
ют рукодельниц и мастериц 
города, готовых поделиться 
секретами художественных 
техник с новотройчанами. 

В рамках реализации 
проекта «Мастер-класс от 

нас!» художественная шко-
ла провела открытый интер-
нет-конкурс детского рисун-
ка «Я люблю Новотроицк!». 
На днях подвели итоги, по-
бедителями младшей воз-
растной группы (7–10 лет) 
стали Маргарита Шарано-
ва (первое место), Ангелина 
Савинкова (второе место), 
Филипп Баранчиков (тре-
тье место), а также побе-
дители старшей возрастной 
группы (11–17 лет) Ульяна 
Гудилина (первое место), 
Юлия Лифанова (второе ме-
сто), Дарья Копылова (тре-
тье место). 

Присоединиться к твор-
ческому сообществу может 
любой желающий, сто-
ит только зарегистриро-
ваться в социальной сети 
«ВКонтакте» на странице 
art_school_nov «Дверь в 
искусство». 

 ‐ Осень в городе от Маргариты Шарановой, 8 лет

 ‐ Победители городского интернет-конкурса получили награды, а участники отмечены грамотами

 ‐ Дом культурты металлургов глазами  
Дарьи Копыловой, 13 лет

 ‐ Лето — любимое время года  
у Ангелины Савинковой, 8 лет

 ‐ Чёткая графика Юлии Лифановой, 12 лет

СВОИМИ РУКАМИ

Новый опыт


