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СОЦПРОЕКТЫ 

За дело берутся мамы
В понедельник в Новотроицке стартовал федеральный 
образовательный проект «Мама–предприниматель», участницами 
которого оказались выпускницы Школы предпринимательства 
Металлоинвеста, действующей с 2017 года на базе НФ «МИСиС».

Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

В проекте приняли уча-
стие 18 женщин из 
Новотроицка, Орска, 
Оренбурга, Гая и Бузу-
лука, которые пришли 

с бизнес-идеями, а некоторые и 
с действующим собственным де-
лом. Результатом пятидневного 
обучения станет грант в размере 
ста тысяч рублей от благотвори-
тельного фонда Amway «В ответе 
за будущее». 

— Я принимаю участие в про-
екте, поскольку хочу открыть 
новое направление — обучение 
быстрому рисованию взрослых и 
детей. Чтобы за несколько часов 
и даже минут человек уходил от 

нас с готовой картиной, — де-
лится своим замыслом извест-
ная в Новотроицке художник-
аэрографист, автор настенных 
граффити Наталья Зубкова. — 
Мой опыт в Школе предприни-

мательства, которая проходила 
при поддержке Металлоинве-
ста, показал, насколько полез-
но подобное обучение. Тогда это 
был первый шаг, появился круг 
новых знакомых, которые под-
держивали и помогали продви-
гать собственное дело. А сейчас, 
в новом проекте, рассчитываю 
не только на грант, но и на экс-
пресс-обучение, мне важно бы-
стро открыть новое дело.

 ‐ В жизни почти 20 женщин со всего Оренбуржья начался новый этап. 
Но то ли ещё будет, когда они окончат обучение и получат грант!

Максимум 
эффективности
Навигаторы Бизнес-Системы 
Металлоинвест доменного 
цеха полны идей и энергии 
претворить их в жизнь.

2   ›  
Что такое 
томсойеринг?
Воздушные замки возможно 
построить, считает 
саратовский музейщик 
Игорь Сорокин. 
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В НОМЕРЕ

Образовательный проект «Мама-
предприниматель» разработан специально 
для женщин, находящихся в декретном 
отпуске, воспитывающих детей до 18 лет 
или состоящих на учёте в центре занятости.

• ЗАПИШИТЕ

Поздравьте 
с новосельем
Наша редакция сменила 
прописку. Теперь мы 
живём по адресу: ул. За-
водская, 1, администра-
тивно-технический ком-
плекс Уральской Стали, 
корпус Б, кабинет 209.

Переезд вызван желани-
ем работать ещё лучше, 
что требует более тес-

ной производственной связ-
ки с телестудией «Накануне», 
также освещающей жизнь ме-
таллургов.
В здании пропускная система. 
Если вам необходимо погово-
рить с кем-то из корреспон-
дентов — добро пожаловать: 
мы закажем вам разовый про-
пуск. А желающие разместить 
рекламу или поздравление в 
«Металлурге» нашего переез-
да вообще не заметят, потому 
что отдел объявлений работа-
ет по-прежнему адресу: 
ул. Горького, 34, каб. № 27.
Словом, в нашем общении с 
вами, дорогие читатели, ни-
чего не изменилось: звоните, 
пишите, приходите, чтобы по-
мочь нам делать интересную 
газету.

Редакция
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На производстве

БИЗНЕССИСТЕМА МЕТА ЛЛОИНВЕСТ

На Уральской Стали про-
должается реализация вто-
рой волны корпоративно-
го проекта Бизнес-Системы 
Металлоинвест.

Александр Трубицын
Фото автора

Вслед за управлением 
по производству запас-
ных частей и коксохи-
мическим производ-
ством штабы откры-

лись в доменном и электроста-
леплавильном цехах.

— Штаб в доменном цехе, со-
стоящий из восьми человек, на-
чал работу 9 сентября, — расска-
зал газете «Металлург» старший 
навигатор доменного цеха Евге-
ний Чуркин. — Вначале мы сфор-
мировали запрос для директоров 
по направлениям по показателям 
работы цеха за 2018–2019 годы. 
Первые три дня знакомились с 
производством: нам рассказали 
и показали, как из железных руд 
получается чугун, затем присту-
пили к своим основным обязан-
ностям. Результаты радуют. За 
месяц доменщиками в рамках 
инструмента Бизнес-Системы 
«Фабрика идей» (ФИ ) подано 58 
предложений по улучшению — 
больше, чем за весь прошлый год. 
В их числе — три идеи категории 
«С» с заметным экономическим 
эффектом. Но мы не собираем-
ся останавливаться на достиг-
нутом результате. До недавнего 
времени показатель вовлечённо-
сти персонала в ФИ был 0,08 на 
человека, планируем поднять его 

до 0,35, охватив каждого третье-
го сотрудника.

Доска решения проблем в до-
меном цехе никогда не пустует. 
С её помощью в установленные 
сроки решаются важные вопро-
сы: улучшение условий труда, 
повышение срока эксплуата-
ции, качества ремонта обору-
дования, соблюдения техники 
безопасности. Ирина Бережок 
как раз отвечает за этот инстру-
мент Бизнес-Системы.

— У людей, оказывается, мно-
го интересных идей, которые мо-
гут повлиять на развитие про-
изводства, — отметила навига-
тор Ирина Бережок. — Иногда 
не понимаешь, как такое мож-
но придумать, а иногда — по-
чему же никто этого раньше не 
предложил?

По словам Ирины Николаев-
ны, от вовлечённости сотрудни-
ков в процесс улучшений зави-
сит успешная реализация про-
екта. Да, некоторые предложе-
ния кажутся банальными, но их 
не надо стесняться, ведь из них 
может прорасти большая идея.

В штабе навигаторов застать 
непросто. Их рабочий день начи-
нается и заканчивается на смен-
но-встречных собраниях коллек-
тивов цеха, где ребята расска-
зывают о работе инструментов 
Бизнес-Системы, раздают мате-
риалы, отвечают на вопросы. В 
промежутках — трудятся по на-
правлениям на производствен-
ных участках. 14 октября состо-
ится цеховой техсовет, который 
рассмотрит все присланные идеи 
доменщиков и сделает первые 
выводы об эффективности ра-
боты штаба.

У людей полно идей
 < Навига-

торы доменного 
цеха все вопросы 
решают 
коллегиально

 < Старший 
навигатор ДЦ 
Евгений Чуркин 
не сомневается, 
что его штаб до-
стигнет плано-
вых показателей 
точно в срок

 < Доска реше-
ния проблем ДЦ. 
Ирина Бережок 
считает этот 
инструмент 
самым важным 
в Бизнес-Системе 
для вовлечения 
сотрудников 
в процесс 
улучшений

 P Сюжет 
по теме ищите 

на нашем сайте 
ntr.city
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• НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В развитии

Руслан Ильясов,
заместитель 
генерального директора 
по организационному 
развитию и управлению 
персоналом 
УК «Металлоинвест»: 

‟  Цифровая 
трансформа-
ция функции 

HR позволила ускорить 
обработку данных для 
принятия управленче-
ских решений, повысить 
эффективность бизнес-
процессов и сократить 
административные рас-
ходы на 15 процентов. 
Сегодня можно с уве-
ренностью сказать, что 
уровень управления HR-
процессами компании 
соответствует лучшим 
мировым практикам.

Цитата

Жюри кон-
курса во 
г л а в е  с 
президен-
том РСПП 

А лександром Шохиным 
признало лучшим проект 
Металлоинвеста по авто-
матизации функциональ-
ного направления «Управ-
ление персоналом», реали-
зованный совместно с кон-
салтинговой компанией 
EVOLA и JSA Group.

Проект Металлоинве-
ста также получил приз 
зрительских симпатий — 
за него было отдано боль-
ше всего голосов интернет-
пользователей.

Проект реализован в 
рамках программы ком-
плексной цифровой транс-

ПРЕМИЯ SAP VALUE AWARD

Люди — самый 
ценный капитал
Компания «Металлоинвест» получила высшую, 
«платиновую», награду SAP Value Award в 
номинации «Люди — самый ценный капитал».

формации Металлоинве-
ста совместно с консал-
тинговой компанией JSA 
Group (на ход и тс я под 
управлением «ИКС Хол-
динга»). В 2019 году ком-
пания завершила внедре-
ние единой интегрирован-
ной системы управления 
финансово-хозяйственной 
деятельности (ИСУ ФХД) 
на базе ERP-системы SAP 
S/4HANA. Для трансфор-
мации функции «Управле-
ние персоналом» было ис-
пользовано решение SAP 
Human Capital Management 
(SAP HCM).

В результате была поч-
ти на 20 процентов увели-
чена норма обслуживания 
на одного HR-сотрудника, 
а учётные и транзакцион-
ные операции переданы в 
общий центр обслужива-
ния (ОЦО). Также унифи-

начали с автоматизации 
рабочих процессов, затем 
запустили сервисы самооб-
служивания (портальные 
сервисы и HR-бот) на базе 
SAP Fiori и мессенджеров, 
упростивших взаимодей-
ствие HR-специалистов с 
сотрудниками предприя-
тий. Третьим важным эта-
пом стало внедрение ро-
ботов, что помогло уско-
рить рабочие процессы в 
2,5 раза, — подчеркну-
ла вице-президент «ИКС 
Холдинга», глава JSA Group 
Юлия Шуткина.

— SAP Value Award — 
это «выставка» инноваци-
онных проектов, каждый из 
которых доказал свою цен-
ность для бизнеса. Благода-
ря премии, наши клиенты 
могут смотреть на резуль-
таты коллег по цеху, вдох-
новляться, выбирать циф-
ровые продукты, которые 
принесут пользу их ком-
пании. Мы рады вручить 
эту награду Металлоинве-
сту, который в очередной 
раз доказывает ценность 
цифровой трансформации 
и важность стратегиче-
ского подхода к ней, — от-
метил Алексей Леонтович, 
заместитель генерального 
директора SAP CIS.

17 
 млн рублей составил 
экономический эффект 
от внедрения сервисов 
самообслуживания 
в Металлоинвесте.

цированы подходы к опла-
те труда, введены единые 
алгоритмы расчёта зара-
ботной платы.

— В цифровой транс-
формации важна не только 
замена устаревших инстру-
ментов и методов на новые, 
но и правильные бизнес-
цели. Сокращение расхо-
дов на рутинные процессы, 
вовлечение персонала — то 
важное, что было положено 
в основу, будет и далее слу-
жить путеводной звездой 
цифровой трансформации 
в области HR, — считает 
Сергей Шишов, генераль-
ный директор и совладелец 
компании EVOLA.

Экономический эффект 
от внедрения сервисов са-
мообслуживания в Метал-
лоинвесте составил более 
17 млн рублей.

— Проект реализовы-
вался в три этапа — мы 

Собинформ

Для информации

SAP Value Award — ежегодная премия для клиентов из Рос-
сии и стран СНГ, присуждаемая за проекты с признанной и 
доказанной ценностью. SAP стремится отметить компании и 
людей, готовых трансформировать бизнес и делать его более 
эффективным, чтобы достойно конкурировать на глобаль-
ном рынке.
В прошлом году Металлоинвест завоевал SAP Value Award в 
номинации «Лидер цифровой трансформации».

 < Награды компании 
«Металлоинвест» 
в номинациях: 
«Люди — самый 
ценный капитал», 
«Приз зрительских 
симпатий»

‟‟  Корпоративными сервисами самообслужи-
вания пользуюсь с тех пор, как их ввели. Был 
ещё в тестовой группе. За это время успел 

оценить удобство новой системы. Теперь в любом ме-
сте, в любое время дня и ночи могу себе заказать не-
обходимые справки или посмотреть расчётный листок. 
Со мной согласны все мои коллеги — пользуются сер-
висами в том же объёме. Считаю, что цифровизация 
делает нашу жизнь комфортнее. Я, например, давно 
перешёл на электронный расчёт и наличными деньга-
ми практически не пользуюсь. Оплату за те же комму-
нальные услуги провожу только онлайн, поэтому мне 
не приходится стоять в очередях.

Роман Гаак,
специалист первой 
категории управления 
организации, нормирования 
и оплаты труда дирекции по 
персоналу ЛГОКа:

‟‟  Лично для меня и работников подразделе-
ния корпоративный сервис самообслужи-
вания — отличная идея, очень актуальная, 

значительно упростившая процесс получения необхо-
димой информации и запроса документов. Использую 
мобильную версию сервисов самообслуживания до-
статочно активно: в любой день недели и в любое вре-
мя суток. Работает приложение очень корректно, сбо-
ев никогда не возникало. Запрос делается очень про-
сто и быстро. Неоспоримый факт: использование сер-
висов самообслуживания за счёт автоматизации 
процессов значительно сокращает количество рутин-
ных операций при получении необходимых справок, 
копий трудовых документов, расчётных листов и дру-
гой документации.

Юлия Добринская, 
начальник управления 
подбора и развития 
персонала ОЭМК:

‟‟  Я начал пользоваться сервисом самооб-
служивания в мессенджере, как только он 
стал действовать на комбинате. Считаю та-

кое нововведение очень удобным, потому что значи-
тельно ускоряется получение необходимых справок 
и документов и упрощается взаимосвязь работника 
предприятия со службой персонала. Больше не надо 
ждать, пока её сотрудники обработают запрос на по-
лучение справок, мой расчётный листок всегда досту-
пен, я точно знаю, когда мой отпуск. Вся информация у 
меня в телефоне, а он всегда под рукой.

Дмитрий Прохоров, 
электрослесарь по 
обслуживанию и ремонту 
оборудования УРЭЭО МГОКа:

‟‟  Я пользуюсь сервисами самообслуживания с 
тех пор, как они стали доступны работникам 
комбината. Оценила своевременность вне-

дрения сервисов ещё при их тестировании. Если рань-
ше тратилось немало времени на получение информа-
ции по остатку очередного отпуска, то теперь узнать 
эту информацию могу в любое удобное для меня вре-
мя. Сформировать и посмотреть расчётный листок за 
любой месяц года не составляет труда. Заказ нужной 
справки через электронный сервис  значительно эко-
номит время на её получение. Приложение позволяет 
получить информацию без обращения к руководите-
лям или специалистам.

Елена Пухова, 
главный специалист 
по организации и 
нормированию труда 
дирекции по персоналу 
Уральской Стали:
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Диалог безопасности Металлоинвест

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
 Свет фар, попадая на микропризматическую 

поверхность, рассеивается во все стороны.
 Водитель замечает пешехода на дороге не 

с расстояния 25-30 метров, а на удалении в 
150-200 метров. 

 Появляется время на безопасный манёвр 
или остановку машины без применения экс-
тренного торможения.

НОСИ ПРАВИЛЬНО
 Световозвращающие элементы крепятся к 

верхней одежде, рюкзакам, сумкам, вело-
сипедам, роликам или детским коляскам 
так, чтобы при переходе или движении по 
проезжей части на них попадал свет фар 
автомобилей. 

 Закреплять светоотражатели рекомендует-
ся с двух сторон объекта, чтобы они остава-
лись видимыми для других участников дви-
жения со всех направлений.

РЕБЁНОК НА ДОРОГЕ
ВАЖНО! На одежде детей ОБЯЗАТЕЛЬНО 
должны быть световозвращающие при-
способления (фликеры). Их использова-
ние — одна из мер, позволяющих сделать 
юного пешехода заметным в тёмное вре-
мя суток. Это могут быть как элементы 
одежды, так и специально изготовленные 
шевроны, наклейки, значки, браслеты и 
подвески.

Согласно официальной статистике наезд на пешехода — один из наиболее распространённых видов 
ДТП. Чаще всего инциденты происходят в тёмное время суток, поэтому законом установлена 

обязательность ношения светоотражающих элементов на одежде.

СТАНЬ ЗАМЕТНЫМ НА ДОРОГЕ: ПОЗАБОТЬСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

НАДО ЗНАТЬ!

ИНЫЕ АКСЕССУАРЫ — браслеты, 
чехлы, брелоки, наклейки.

СВЕТООТРАЖАТЕЛИ БЫВАЮТ 
НЕСКОЛЬКИХ ВИДОВ:



ЖИЛЕТ — используется дорожными 
рабочими, сотрудниками ГИБДД, 
водителями при ремонте автомобиля, 
велосипедистами;

ЛЕНТА — нашивается на одежду или 
сумку (рюкзак);

НАКЛАДКИ НА СПИЦЫ 
ВЕЛОСИПЕДОВ; 

По закону пешеходы обязаны иметь световозвращатели 
при одновременном выполнении следующих условий:

в тёмное время суток или в условиях 
недостаточной видимости;
при переходе дороги и движении по обочине 
или краю проезжей части;
на дорогах вне населённых 
пунктов.

В остальных случаях светоотражатели также 
рекомендуется иметь. 

Обратите внимание!
Закон обязывает иметь светоотражающие жилеты 
и водителей машин. Их нужно надевать при выходе 
из транспортного средства вне населённых пунктов 
в тёмное время суток или в условиях плохой видимости.

ВАЖНО

БУДЬ ЗАМЕТНЫМ НА ДОРОГЕ! 
СВЕТООТРАЖАТЕЛИ МОГУТ СПАСТИ ЖИЗНЬ
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ПОНЕДЕЛЬНИК /14.10/

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»

НОСКИ – от 15 руб.                   
ТРУСЫ — от 50 руб.                      
МАЙКИ — по 100 руб.
ТЕЛЬНЯШКИ — от 150 руб.
ШОРТЫ — от 250 руб.

ФУТБОЛКИ — от 100 руб.
ХАЛАТЫ — от 250 руб.
ТУНИКИ — от 250 руб.
СОРОЧКИ — от 150 руб.    

В Н И М А Н И Е!
ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ!

15 ОКТЯБРЯ
г. Новотроицк

с 9 до 18 часов

в  музейно-выставочном   
комплексе

(ул. Советская, 82)

СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

«КОНФИ$КАТ»
ТОВАРОВ С КРУПНЕЙШИХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ

Производство: Россия (Москва, Иваново,  Пятигорск)

А ТАКЖЕ НАВОЛОЧКИ, НАПЕРНИКИ, ПРОСТЫНИ, 
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ, СКАТЕРТИ,

 ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, КАМУФЛЯЖНЫЕ КОСТЮМЫ, 
БЕЙСБОЛКИ, ПАНАМЫ И МНОГОЕ-МНОГОЕ ДРУГОЕ.

ВСЁ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПО КАРМАНУ!

Ре
кл

ам
а
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16 октября с 9 до 18 часов
в музейно-выставочном комплексе 

(ул. Советская, 82) состоится

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
КОЖАНОЙ ОБУВИ 

Ульяновской обувной фабрики.
Большой выбор для пожилых людей 

на полные и проблемные ноги.

Уважаемые ветераны 
управления!

Приглашаем вас 
на собрание 

16 октября в 14 часов 
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
УКСа!

Приглашаем вас 
на собрание 

14 октября в 10 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
мартеновского цеха!

Приглашаем вас 
на собрание 

15 октября в 9 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
КХП!

Приглашаем вас 
на собрание 

16 октября в 10 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЛПЦ-1!

Приглашаем вас 
на собрание 

14 октября в 14 часов 
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
детских и учебных 

учреждений!
Приглашаем вас 

на собрание 
15 октября в 14 часов

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

Уважаемые ветераны 
цеха быта!

Приглашаем вас 
на собрание 

15 октября в 10 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
цеха питания!

Приглашаем вас 
на собрание 

17 октября в 10.30
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

РОССИЯ

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

08.00 Волейбол. Кубок мира. 
Россия - США (0+). 

08.55 Новости (16+).
09.00 Все на Матч! (16+)
10.55 Новости (16+).
11.00 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г.  (0+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Все на Матч! (16+)
13.35 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Эстония - 
Германия (0+).

15.35 Новости (16+).
15.40 Все на Матч! (16+)
16.30 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля-2019» (0+).
18.30 «Тает лёд» (12+).
18.50 Новости (16+).
18.55 Все на Матч! (16+)
19.35 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Кипр - 
Россия (0+).

21.35 «Кипр - Россия. Live» (12+).
21.55 Новости (16+).
22.00 Все на Матч! (16+)
22.30 «На гол старше» (12+).
23.00 Все на футбол! (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Украина - 
Португалия (0+). 

НТВ

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

Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+).

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Д/ф «Яблочко» (12+).

08.25 Х/ф «КЛАССИК» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «КЛАССИК» (16+).
11.00 Х/ф «СПЕЦНА З» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СПЕЦНА З» (16+).
14.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ 2» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 

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

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

  ОТР

05.10 Д/ф «Мартин Клунс. 
Могучая сила 
лошади» (12+).

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

Григорием Манёвым» (12+).
07.00 Новости (16+).
07.15 «5 минут для 

размышлений» (12+).
07.20 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «В поисках 

затонувших кораблей. 
Винный путь» (12+).

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

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

затонувших кораблей. 
Винный путь» (12+).

16.15 Новости (16+).
16.20 «Вспомнить всё» (12+).
16.45 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 «Сказка старого дуба» (0+).
17.15 М/ф «Машенькин 

концерт» (0+).
17.25 «ДОКТОР МАРТИН» (12+).
18.10 Д/ф «Мартин Клунс. 

Могучая сила 
лошади» (12+).

19.00 «ОТРажение» (12+).
20.00 Новости (16+).
20.25 «ОТРажение» (12+).
22.00 Новости (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
00.30 «Истинная роль» (12+).
01.00 Новости (16+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение» (16+).
08.05 «Ералаш» (6+).
08.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+).
10.00 Д/ф «Михаил Козаков. 

Почти семейная 
драма» (12+).

10.55 Городское 
собрание (12+).

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

Дорогов» (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 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ» (12+).
22.00 События (16+).
22.30 «После 

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

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

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

истории» (16+).
15.00 «Документальный 

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

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

ЧЕЛОВЕК 3» (12+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная 

история» (16+).
00.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ 

ГРИЗЛИ» (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 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
08.40 Х/ф «ЧЕМПИОН» (0+).
11.05 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР» (16+).
13.40 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+).
15.35 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА» (16+).
17.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+).
22.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА 

ГОРА» (12+).
00.05 «Кино в деталях» 

с Фёдором 
Бондарчуком» (18+).

01.05 Х/ф «ДЖУНИОР» (0+).

   ДОМАШНИЙ

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

нолетних» (16+).
08.05 «Давай разведёмся!» (16+).
09.10 «Тест на отцовство» (16+).
10.10 «Реальная мистика» (16+).
12.15 «Понять. Простить» (16+).
14.05 «Порча» (16+).
14.35 Х/ф «ЛУЧИК» (16+).
19.00 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» (16+).
23.00 Х/ф «ТАТЬЯНИНА 

НОЧЬ» (16+).
01.05 «Порча» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня (16+).
09.05 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 

РУБЕЖ» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 

СМЕРТНИКОВ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 

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

Победы» (12+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).

18.50 Д/с «Освобождая 
Родину» (12+).

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

Сергеем Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 

«САВОЙИ» (12+).
01.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2» (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» (16+).
01.05 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

Приключения в 
Хэтчитопии» (0+).

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

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

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

Маленькие 
исследователи» (0+).

09.40 М/с «Семейка 
Бегемотов» (0+).

09.50 «38 попугаев» (0+).
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+).
11.00 М/с «Бинг» (0+).
11.20 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
11.30 М/с «Домики» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.45 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (6+).
13.10 М/с «Фиксики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смешарики. Новые 

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

супергерои» (6+).
17.10 М/с «Шопкинс» (0+).
17.15 М/с «Лео и Тиг» (0+).
18.20 М/с «Оранжевая 

корова» (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+).
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РЕК ЛАМА  662952 ВТОРНИК/15.10/

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. 

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, 
КОНДИЦИОНЕРЫ,              
ЕВРОБАЛКОНЫ.

ОТДЕЛКА.
66-87-80, 69-01-79

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

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+).
11.45 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 «Жестокий спорт» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+)
09.55 Волейбол. Кубок мира. . 

Россия - Тунис (0+). 
11.55 Новости (16+).
12.00 Все на Матч! (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Франция - 
Турция (0+).

14.30 Тотальный футбол (12+).
15.25 «На гол старше» (12+).
15.55 Новости (16+).
16.00 Все на Матч! (12+)
16.30 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля-2019» (0+).
18.30 Новости (16+).
18.35 Все на Матч! (12+)
19.05 «Исчезнувшие» (12+).
19.35 Восемь лучших. 

Специальный обзор (12+).
19.55 Новости (16+).
20.00 Все на Матч! (12+)
20.30 Хоккей (0+)
23.35 Новости (16+).
23.40 Футбол. Швеция - 

Испания. (16+)
01.40 Все на Матч! (12+)

НТВ

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

лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (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» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.20 «Боевая единичка» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ 

ПО-РУССКИ 2» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).

  ОТР

05.50 М/ф «Сказка старого 
дуба» (0+).

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

Григорием Манёвым» (12+).
07.00 Новости (16+).
07.15 «5 минут для 

размышлений» (12+).
07.20 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «В поисках 

затонувших кораблей. 
Загадка Алерии» (12+).

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

убил буревестника 
революции?» (12+).

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

затонувших кораблей. 
Загадка Алерии» (12+).

16.15 Новости (16+).
16.20 «Фигура речи» (12+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 М/ф «Высокая горка» (0+).
17.25 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» (12+).
19.00 «ОТРажение» (12+).
20.00 Новости (16+).
20.25 «ОТРажение» (12+).
22.00 Новости (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).

  ТВЦ 

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

КОЗЫРЕЙ» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Алексей 

Немов» (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 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-2» (12+).
22.00 События (16+).
22.30 «Осторожно, 

мошенники! » (16+).
23.05 «Мужчины Анны 

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

РЕН

05.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

с Тимофеем 
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 Х/ф «КИБЕР» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).

    СТС

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

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

его друзей» (0+).
07.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
08.05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
08.40 Х/ф «ДЖУНИОР» (0+).
10.55 «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+).
22.35 Х/ф «ХИЩНИК» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 «Выбери меня» (16+).
07.35 «По делам несовершен-

нолетних» (16+).
08.35 «Давай разведёмся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство» (16+).
10.40 «Реальная мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 

ТЕБЯ» (16+).
19.00 Х/ф «МИРАЖ» (16+).
23.20 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+).
01.25 «Порча» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.20 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и 
небылицы» (12+).

09.55 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. 
К МОРЮ» (16+).

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

К МОРЮ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. 

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

Победы» (12+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Освобождая 

Родину» (12+).
19.40 «Легенды армии 

с Александром 
Маршалом» (12+).

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

РУБЕЖ» (16+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2» (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» (16+).
01.05 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 Чик-зарядка (0+).
07.35 М/с «Хэтчималс» (0+).
07.40 М/с «Робокар Поли и его 

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

спешит на помощь!» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+).
09.40 «Семейка Бегемотов» (0+).
09.45 «38 попугаев» (0+).
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+).
11.00 М/с «Бинг» (0+).
11.20 «Говорящий Том: Герои» (0+).
11.30 М/с «Домики» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.45 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (6+).
13.10 М/с «Фиксики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
16.00 М/с «Приключения 

Ам Няма» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки-

супергерои» (6+).
17.10 М/с «Шопкинс» (0+).
17.15 М/с «Лео и Тиг» (0+).
18.20 «Оранжевая корова» (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+).

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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Поздравляю дорогую и люби-
мую мамочку Полину 
Ивановну Оляницкую 
с 95-летним юбилеем.
Желаю тебе здоровья, благопо-
лучия и всего самого доброго.

Саша.

***

Поздравляем с днём рожде-
ния дорогого и любимого 
дядюшку, отца, дедушку 
Василия Андреевича 
Кочетова.
Вы путь прошли нелегкий 
и большой,
Однако не состарились душой,
Поскольку старость только    
тех удел,
Кто оказался в жизни не у дел.
Всё в жизни бывало: радости               
и беды,
И сладкий мёд и горькая  полынь,
Ты только жизни не считай                       
остаток,
На радость нам подольше 
проживи.

Племянница, дочь, 
родственники.

***

Дорогой папа, Алексей 
Семёнович Кошель!
Рассветам радуясь и радуясь    
закатам,
Прожить сто лет тебе! 
И каждое мгновенье
Любовью нежной, счастьем           
быть богатым
Желаем, папа, наш хороший, 
в день рожденья!
Будь окружён всё время 
верными друзьями,
Здоровье поводов не даст пусть  
для волненья!

Дочери Катерина, Ирина 
и зять Василий.

***
Дорогая мамочка Мария 
Николаевна Лашкова, по-
здравляю тебя с днём рож-
дения.
Любимая моя, желаю тебе 
здоровья и долгих лет жизни.

Твоя дочка Люда.

***
Администрация, профком 
и совет ветеранов АТЦ 
от всей души поздравляют 
с юбилеем В. П. Ерендеева, 
М. С. Кастай, А. П. Киреева, 
В. И. Ясакова, а также всех 
именинников октября!
Пусть тысяча поводов 
будет для счастья:
Любимые люди, подарки, цветы,
Хорошие новости, теплые 
встречи,
Приятные хлопоты, планы 
мечты!
Удача в делах, настроение 
бодрое,

Улыбки, поддержка родных 
и друзей,
Комфорт и уют, отношения 
добрые
И много счастливых минут!

***
Администрация, профком 
и совет ветеранов проектно-
конструкторского центра 
(ПКЦ) сердечно поздравляют 
с юбилеем М. К. Зайцеву, 
Р. И. Мулькову.
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел.
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

***
Администрация, цехком и 
совет ветеранов ЦСП от всей 
души поздравляют с юбилеем 
Ю. В. Коновалова, а также 
всех именинников октября.
Спасибо за ваш труд! Доброго 
вам здоровья, счастья, удачи 
и благополучия, всех земных 
благ и оптимизма, надежд и 
бодрого настроения на дол-
гие годы!

***
Администрация и совет ве-
теранов фасонно-литейного 
цеха от всей души поздравля-
ют с юбилеем С. И. Габдуллину.
Такие даты празднуют не часто,
Но раз уже пришла пора.
Желаем полной чаши счастья, 
А с ней здоровья, радости, тепла.

***
Совет ветеранов детских и 
учебных учреждений по-
здравляет с юбилеем Л. А. Си-
гаеву, Л. Г. Шиндину, а также 
всех именинников октября.
Желаем бодрости, лёгкости, 
жизни успешной, светлой и 
полной, всегда интересной, 
гармонии в доме, удачи, 
добра, от близких подарков, 
внимания и тепла.

***
Совет ветеранов УКХ поздрав-
ляет от всей души с 95-летним 
юбилеем Полину Ивановну 
Оляницкую. 
Желаем, чтобы бог хранил
От бед, от невезенья
И в каждом дне он вам дарил
Свое благословение.
Желаем крепкого здоровья 
и благополучия.

***
Администрация, профком 
и совет ветеранов ЭСПЦ 
от всей души поздравляют 
с юбилеем М. Н. Битлеева, 
Э. Р. Бузданову, С. В. Горелову, 
Е. И. Дедюхину, А. Н. Зленко, 
А. Н. Иленева, С. А. Крыдлову, 
А. Ю. Кузнецова, Д. И. Лыски-
на, С. О. Мазурина, И. В. Ми-
неева, Д. Н. Павлушина, 
Е. Н. Павлушина, Е. Г. Сереб-
рякову, Н. Н. Сухову, 
А. К. Фалалеева, а также 
всех именинников октября.
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей!

***
Администрация, профком 
и совет ветеранов ЦРМО-1 
и ЦРМО-2 от всей души по-
здравляют с юбилеем 
В. А. Павлова, Р. А. Аккужина, 
В. А. Серова, В. Н. Колобушки-
на, А. А. Ермолова, А. С. Ко-
шель, В. Ф. Лошманова, 
Л. И. Тришкову, В. А. Брод-
ского, Н. И. Горюнова, 
В. И. Кривенко, Б. М. Сера-
лину, Н. М. Тарасенко, 
А. С. Черного, а также всех 
именинников октября.
Желаем вам здоровья, счастья, 
смеха,
Достатка, оптимизма и успеха!
Пусть будет в радость 
утренний рассвет,
Безоблачных вам, ярких,
светлых лет!

СРЕДА/16.10/ 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»

Поздравления в газету «МЕТАЛЛУРГ»: 
ул. Горького, 34, каб. №27, тел.: 66-29-52.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Доброе утро» (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / 

Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 «ХОЛОДНЫЕ 

БЕРЕГА» (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

Профилактика до 12.00
12.00 Новости (16+).
12.05 Все на Матч! (12+).
12.30 Новости (16+).
12.35 Все на Матч! (12+)
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля-2019».
15.00 Новости (16+).
15.05 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Румыния - Норвегия (0+).

17.05 Новости (16+).
17.10 Все на Матч! (12+)
17.40 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Швейцария - 
Ирландия (0+).

19.40 Новости (16+).
19.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим 
Немков против Рафаэля 
Карвальо (16+).

20.45 Новости (16+).
20.50 Все на Матч! (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ (0+).
00.15 Новости (16+).
00.20 Все на Матч! (12+)
01.15 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» (16+).

НТВ

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

Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Х/ф «ЧУЖОЕ 

ЛИЦО» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ 

ЛИЦО» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.40 Х/ф «БРАТАНЫ-3» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ 

ПО-РУССКИ 2» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

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

  ОТР

05.50 М/ф «Машенькин 
концерт» (0+).

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

Григорием Манёвым» (12+).
07.00 Новости (16+).
07.15 «5 минут для 

размышлений» (12+).
07.20 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «В поисках 

затонувших кораблей. 
Странный корабль 
из Капо Сагро» (12+).

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

Савва Морозов. 
Загадочная смерть 
«ситцевого короля» (12+).

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

затонувших кораблей. 
Странный корабль 
из Капо Сагро» (12+).

16.15 Новости (16+).
16.20 «Гамбургский счёт» (12+).
16.45 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 М/ф «В лесной чаще» (0+).
17.25 Т/с «СЛУЖБА 

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

Савва Морозов. 
Загадочная смерть 
«ситцевого короля» (12+).

  ТВЦ 

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

ЯПОНСКИ» (12+).
10.35 Д/ф «Александр Балуев. 

В меня заложен этот 
шифр» (12+).

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

Фекленко» (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 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-3» (12+).
22.00 События (16+).
22.30 Линия защиты (16+).

23.05 «Приговор. Юрий 
Соколов» (16+).

00.00 События (16+).

РЕН

10.00 «Документальный 
проект» (16+).

11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» (16+).

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

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

истории» (16+).
15.00 «Засекреченные 

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

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

ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+).

22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества с 

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

    СТС

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

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

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

Смехbook» (16+).
08.45 Х/ф «ПОКА 

ТЫ СПАЛ» (12+).
10.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+).
22.35 Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+).
01.05 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
07.10 «Выбери меня» (16+).
08.10 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
09.10 «Давай разведёмся!» (16+).
10.15 «Тест на отцовство» (16+).
11.15 «Реальная мистика» (16+).
13.10 «Понять. Простить» (16+).
14.50 «Порча» (16+).
15.20 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» (16+).
19.00 Х/ф «ДОМ, 

КОТОРЫЙ» (16+).
23.00 Х/ф «ТАТЬЯНИНА 

НОЧЬ» (16+).
01.05 «Порча» (16+).

  ЗВЕЗДА

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

Советов. Были и 
небылицы» (12+).

09.55 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. 
К МОРЮ» (16+).

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

К МОРЮ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. 

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

Хроника Победы» (12+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).

18.50 Д/с «Освобождая 
Родину» (12+).

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

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

ОТ СМЕРТИ» (16+).
01.30 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2» (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+).
18.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

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

    КАРУСЕЛЬ

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

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

Приключения в 
Хэтчитопии» (0+).

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

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

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

Бегемотов» (0+).
09.50 «Золушка» (0+).
10.05 М/ф «Замок лгунов» (0+).
10.25 М/ф «Просто так!» (0+).
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+).
11.00 М/с «Бинг» (0+).
11.20 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
11.30 М/с «Домики» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.45 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (6+).
13.10 М/с «Фиксики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смешарики. Новые 

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

супергерои» (6+).
17.10 М/с «Шопкинс» (0+).
17.15 М/с «Лео и Тиг» (0+).
18.20 «Оранжевая корова» (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 «Щенячий

 патруль» (0+).
22.00 М/с «Эволюция 

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

маленьких гигантов» (12+).
23.35 Ералаш (6+).
01.00 М/с «Малыши-

прыгуши» (0+).

Ваша 
реклама —              
точно в цель!

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

 > Организация свадьбы, юби-
лея. Диджей, тамада (2 в 1). Жи-
вой голос, видеосъемка. Вале-
рий Полевой. Тел.: 89198463472.
 > Диджей+ведущий (в одном 

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

ЗАЙМЫ

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

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Ремонт любой сложности 
(кафель, шпаклевочные 
работы, утепление, герме-
тизация балконов, отделка 
балконов под ключ). Быстроту 
и качество гарантируем. 
Тел.: 89058968430.
 > Фирма «Эксперт». Про-

фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решеток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь. 
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
 > Установка и ремонт замков, 

обшивка балкона, лоджии, 
дверей, настил пола, линоле-
ума, мелкий ремонт мебели. 
Навес гардин, шкафов, резка 
стекла и многое другое. 
Тел.: 89225391351.
 > Мелкий ремонт (кафель, 

обои, откосы, шпаклевка, 
покраска, побелка). 
Тел.: 89228657925.
 > Выполним все виды 

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

Регулировка створок. За-
мена резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите-
лей, стеклопакетов. Отдел-
ка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.
 > Ремонт квартир (уличные 

откосы — 700 руб., шпак-
левка, обои, покраска и т.д.). 
Тел.: 89228336039, 89033911271.
 > Ремонт квартир (кафель, 

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

Услуги электрика! Ремонт 
квартир! Установка входных 
и межкомнатных дверей! Все 
виды сантехнических и свароч-
ных работ. Тел.: 89058894223.
 > Муж на час: водопровод, 

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

шкафов, люстр, сборка мебели, 
укладка линолеума, плинту-
сов, мелкие работы и многое 
другое. Тел.: 89534591921.  9   ›  
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• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

«СКАЙ»«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87, 
89619371962.

Реклама НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

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

Изготовление 1-2 дня. 
Ремонт потолков. 

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт: 
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

Обращаться: 
ул. Советская, 42, 

парикмахерская «Стиль».

Только 
19 и 20 октября

покупаем 
натуральные ВОЛОСЫ, 

шиньоны и плетёные 
косы (от 30 см), 

стрижка от 40 см 
в ПОДАРОК, 

а также принимаем 
старые механические 

ЧАСЫ.

ДОРОГО!

Ре
кл

ам
а

 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 
современные металлические 
двери, герметичные с теплошу-
моизоляцией (полимерно-по-
рошковое покрытие). Решетки, 
навесы, ворота, заборы, оград-
ки, перила и др. конструкции 
из металла. Тел.: 66-33-39.
 > Ремонт, отделка квартир, 

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

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

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

производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счетчиков, 
замена канализации. Качест-
во, гарантия. Пенсионе-
рам — скидки. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.
 > Установка водяных счет-

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

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

РЕМОНТ КРЫШИ

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

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

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

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

я «ЖЕЛЕЗЯКА»:ЖЕЛЕЗЯКА

Срок службы 
10-15 лет. 

Гарантия 3 года.

Восстановление 
эмали ванн 
стакрилом

Тел.: (3537) 
32-15-53, 

89058961553.

Ре
кл

ам
а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «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 Х/ф «ПИЛИГРИМ» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 «Украденная победа» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости (16+).
11.00 Смешанные 

единоборства. (16+).
12.50 Новости (16+).
13.00 Теннис (0+).
15.00 «Спортивная гимнастика. 

Олимпийский год» (12+).
15.20 Новости (16+).
15.30 Все на Матч! (12+)
16.30 Теннис (0+).
18.30 Новости (16+).
18.35 Все на Матч! (12+)
19.05 Смешанные 

единоборства. (16+).
21.00 Новости (16+).
21.05 Все на Матч! (12+).
21.30 Баскетбол (0+).
00.15 Новости (16+).

НТВ

05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+).

23.45 Сегодня (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «БРАТАНЫ-3» (16+).
08.35 «День ангела» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «ЛЮТЫЙ 2» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+).

  ОТР

05.50 «На лесной эстраде» (0+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+).
07.00 Новости (16+).
07.15 «5 минут для 

размышлений» (12+).
07.20 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «В поисках 

затонувших кораблей. 
Сокровища Иль-де-Ба» (12+).

10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Дело темное. 

Тайна гибели Валерия 
Чкалова» (12+).

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

ших кораблей. Сокровища 
Иль-де-Ба» (12+).

16.15 Новости (16+).
16.20 «Моя история» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 М/ф «Чудесный 

колокольчик» (0+).
17.25 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» (12+).
19.00 «ОТРажение» (12+).
20.00 Новости (16+).
20.25 «ОТРажение» (12+).
22.00 Новости (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение» (16+).
08.00 «Ералаш» (6+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» (0+).
10.35 «Скобцева - Бондарчук. 

Одна судьба» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).

17.50 События (16+).
18.10 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+).
22.00 События (16+).
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 Д/ф «Звёздные дети. 

Жизнь без любви» (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» (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 «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 «СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).

    СТС

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

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

его друзей» (0+).
07.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
08.05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
08.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+).
10.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+).
22.45 «МАЧО И БОТАН-2» (16+).

   ДОМАШНИЙ

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

шеннолетних» (16+).
07.50 «Давай разведёмся!» (16+).
08.55 «Тест на отцовство» (16+).
09.55 «Реальная мистика» (16+).
12.00 «Понять. Простить» (16+).
13.50 «Порча» (16+).
14.25 «Детский доктор» (16+).
14.40 Х/ф «МИРАЖ» (16+).
19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ 

ЗАВТРА» (16+).
23.05 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).

08.00 Новости дня (16+).
08.20 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и 
небылицы» (12+).

09.55 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. 
К МОРЮ» (16+).

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

К МОРЮ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. 

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

Хроника Победы» (12+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Освобождая 

Родину» (12+).
19.40 «Легенды кино» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «РАНО УТРОМ» (0+).

  ТНТ

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси 

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

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

    КАРУСЕЛЬ

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

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

Приключения в 
Хэтчитопии» (0+).

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

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

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

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

выполнима» (0+).
11.00 М/с «Бинг» (0+).
11.20 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
11.30 М/с «Домики» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.45 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (6+).
13.10 М/с «Фиксики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смешарики. Новые 

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

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

супергерои» (6+).
17.10 М/с «Шопкинс» (0+).
17.15 М/с «Лео и Тиг» (0+).
18.20 «Оранжевая корова» (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+).
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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  662952

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

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

Реклама

ПЯТНИЦА/18.10/

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 12 ПО 15 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

НОВОТРОИЦК-ОРЕНБУРГ 
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны 

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Ре
кл

ам
а ОРЕНБУРГ

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

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

Тел.: 89510388284, 
89068399098.

Пенсионерам — скидки!

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

Тел.: 66-84-57. 

Ре
кл

ам
а

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

89619054756 (Евгений). 
Коллективные заявки!Ре

кл
ам

а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

ДОСТАВКА 
от 5 мешков до 15 т 

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

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

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

ДОСТАВКА чернозема, 
глины, песка КамАЗом. 
УСЛУГИ экскаватора, 

экскаватора-гидромолота 
и КамАЗа-самосвала. 

Тел.: 89096064004.
Реклама

ДОСТАВИМ НЕДОРОГО 
(от 1 до 15 т)

песок (любой), шлак, 
щебень, чернозем, 

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

Тел.: 61-77-88, 
89058467788.Ре

кл
ам

а

  ›  8
РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ревозки: по городу от 
200 руб./час, по России 
от 8 руб./км. Услуги грузчиков. 
Звоните: 89058130716, 
61-07-16 — договоримся.
 > Грузоперевозки: город/

межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон), 
а/м «Газель», услуги груз-
чиков. Тел.: 67-27-24, 
89096161291.
 > Новотроицкое грузотакси. 

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

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

щебня песка, шлака, горной 
пыли, чернозёма, глины. Вы-
воз мусор и т.д. Тел.: 61-03-35, 
89058130335.

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

сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозёма, перегноя, глины. 
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43, 
89033994443.
 > КамАЗ (от 1 до 15 т). До-

ставим песок, щебень, шлак, 
землю, глину, горную пыль, 
перегной и многое другое. 
Тел.: 61-77-88, 89058467788.
 > Доставка (ЗИЛ-самосвал, 

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

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

Тел.: 66-93-83, 89033648383.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «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+).
18.35 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.45 «Сто причин для смеха».
00.15 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ 

ИНСТИНКТ» (12+).

    МАТЧ

08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 Д/ф «Украденная 

победа» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости (16+).
11.00 Профессиональный бокс. 

Нокауты (16+).
11.30 Профессиональный 

бокс. Джош Уоррингтон 
против Софияна Такуша. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в 
полулёгком весе. Зелфа 
Барретт против Джордана 
Маккорри (16+).

13.15 Новости (16+).
13.20 Все на Матч! (12+)
14.00 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля-2019» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Мелвин Манхуф 
против Янника Бахати (16+).

17.55 Новости (16+).
18.00 Все на Матч! (12+)
18.30 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля-2019» (0+).
20.30 Новости (16+).
20.35 Все на Матч!(12+)
20.50 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» (12+).
21.20 «На пути 

к Евро 2020» (12+).
21.50 Все на футбол! 

Афиша (12+).
22.50 Новости (16+).
22.55 Все на Матч! (12+). 
23.25 Баскетбол. Евролига (0+). 

НТВ

05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Доктор Свет» (16+).
09.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+).
23.55 «ЧП. Расследование» (16+).
00.30 «Мы и наука. 

Наука и мы» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3» (16+).
11.00 Х/ф «СЛЕПОЙ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «СЛЕПОЙ» (16+).
19.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 ПРЕМЬЕРА. «Светская 

хроника» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).

  ОТР

05.50 М/ф «Олень и волк» (0+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Домашние животные с 

Григорием 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. 
Погружение на Луну» (12+).

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

Гибель Петра Машерова. 
Автокатастрофа по 
сценарию?» (12+).

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

затонувших кораблей. 
Погружение на Луну» (12+).

16.15 Новости (16+).
16.20 «Культурный обмен» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 М/ф «Олень и волк» (0+).
17.15 М/ф «На лесной 

эстраде» (0+).
17.25 Т/с «СЛУЖБА 

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

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

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (0+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение» (16+).
08.00 «Ералаш» (6+).
08.20 Д/ф «Леонид Быков. 

Последний дубль» (12+).
09.10 Х/ф «БАБОЧКИ 

И ПТИЦЫ» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 «Бабочки и птицы» (12+).
13.25 Х/ф «МАМЕНЬКИН 

СЫНОК» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).

15.05 «Маменькин сынок» (12+).
17.50 События (16+).
18.10 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+).
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Он и Она» (16+).
00.40 Д/ф «Михаил Козаков. 

Почти семейная драма» (12+).
01.30 Д/ф «Звёздные дети. 

Жизнь без любви» (12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

с Тимофеем 
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 «Женщины против 

мужчин!» (16+).
21.00 «Безумные рекорды» (16+).
23.00 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ 2» (18+).
00.50 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ 3» (16+).

    СТС

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

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

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

Смехbook» (16+).
09.55 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+).
12.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+).
15.05 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+).
17.55 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+).
22.55 «Шоу выходного

 дня» (16+).
23.55 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» (12+).

   ДОМАШНИЙ

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

шеннолетних» (16+).
08.30 «Давай 

разведёмся!» (16+).
09.35 «Тест на отцовство» (16+).
10.35 Х/ф «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА-2» (16+).
19.00 Х/ф «С МЕНЯ 

ХВАТИТ» (16+).
23.05 «Про здоровье» (16+).
23.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ДРУЖБА» (16+).
01.25 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.05 «Не факт!» (6+).
06.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ 

ЦЕПОЧКИ» (0+).
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ 

ЦЕПОЧКИ» (0+).
09.55 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. 

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

К МОРЮ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. 

К МОРЮ» (16+).
16.25 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+).
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+).
18.45 Т/с «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» (6+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Т/с «ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ» (6+).

  ТНТ

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «Большой завтрак» (16+).
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый 

микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «ЗАСТРЯЛ 

В ТЕБЕ» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

Приключения в 
Хэтчитопии» (0+).

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

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

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

«Мойдодыр» (0+).
10.05 М/ф «Тараканище» (0+).
10.20 М/ф «Кубик и Тобик» (0+).
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+).
11.00 М/с «Бинг» (0+).
11.20 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
11.30 М/с «Домики» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.45 М/с «Мончичи» (0+).
13.25 М/с «Фиксики» (0+).
14.00 «Навигатор. 

У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
15.40 Вкусняшки шоу (0+).
15.55 М/с «Смешарики. Азбука 

защиты леса» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки-

супергерои» (6+).
17.10 М/с «Шопкинс» (0+).
17.15 М/с «Лео и Тиг» (0+).
18.20 «Оранжевая корова» (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 «Барбоскины» (0+).
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+).
22.55 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
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СУББОТА/19.10/

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  662952 КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ, 

АККУМУЛЯТОРЫ
(вывоз, грузчики). 

Тел.: 89058999220.

Ре
кл

ам
а

КУПЛЮ  
на разбор: гаражи, 

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

масло.  
Тел.: 89096064004.Ре

кл
ам

а

• СНИМУ

•  КУПЛЮ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» (0+).

06.00 Новости (16+).
06.10 «Человек-амфибия» (0+).
07.20 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
08.00 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. Артур 
Бетербиев - Александр 
Гвоздик (12+).

08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «Скорая помощь» (16+).
11.15 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Михаил Козаков. «Разве 

я не гениален?!» (12+).
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ» (0+).
15.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» (0+).
18.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
00.15 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» (18+).

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+).
11.40 «Петросян-шоу» (16+).
13.50 «ПОЕЗД СУДЬБЫ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ (16+).
21.00 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ 

НОВЫЙ ДЕНЬ» (12+).
01.05 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ» (12+).

    МАТЧ

08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 Футбол (0+).
10.30 «С чего начинается 

футбол» (12+).
11.00 Все на футбол! 

Афиша (12+).
12.00 Новости (16+).
12.10 Регби (0+).
14.10 «Особенности 

национальной 
борьбы» (12+).

14.30 Все на Матч! (12+).
15.00 Теннис (0+)
17.00 Новости (16+).
17.05 Все на Матч! (12+).
17.35 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» (12+).
18.05 «Спортивная гимнастика. 

Олимпийский год» (12+).
18.25 Все на Матч! (12+).
18.55 Баскетбол (0+).
20.55 Гандбол (0+).
22.45 Новости (16+).
22.50 Все на Матч! (12+)
23.40 Футбол (0+).

НТВ

05.05 «ЧП. 
Расследование» (16+).

РЕК ЛАМА  662952

«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, Тел.: 69-07-22, 

61-77-89, 89058452708, 61-77-89, 89058452708, 
89878984424.89878984424.

Ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ 
НА ВАХТУ: 

• бетонщики, 
каменщики,

• сварщики п/а 
или аргон,

• токари,
• фрезеровщики, 
• слесари МСР. 

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

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
Изготовление, перетяжка, 

реставрация, мелкий ремонт.
Адрес: ул. Суворова, 12. 

Тел.: 89023666875, 
89058131521

Реклама

Адрес
Т

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

 > Дом для двух человек 
в частном секторе (посёлок 
Северный, Хабарное, Юрга).
 Недорого. Тел.: 89058842952, 
89023666875.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

РАЗНОЕ
 > Платы, радиодетали 

(любые), контакты от пуска-
телей, аккумуляторы С, Ц. 
Тел.: 89058132780, ул. Марии 
Корецкой, 14 (вход с торца).

 > Металлолом (черный, 
цветной, негабарит). 
УСЛУГИ КРАНА-МАНИПУ-
ЛЯТОРА. Доставка щебня, 
песка и других сыпучих 
материалов биг-бэгах (1 т). 
Тел.: 89058922360. 

 > Антиквариат, награды, 
монеты до 1917 г., значки 
(отличник, почетный, заслу-
женный), серебряную посуду, 
статуэтки, старинное 
холодное оружие, иконы. 
Тел.: 89058991989, 
(3537) 31-19-89, г. Орск, 
магазин «АНТИКВАРИАТ», 
пр. Ленина, 12.

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

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

• ТРЕБУЮТСЯ
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РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Ремонт холодильников на 
дому (с электронным управлени-
ем и другие). Замена уплотните-
лей. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
 > Телеателье. Ремонт теле-

визоров, ЖК-LED-телевизоров, 
плазменных панелей, мониторов, 
компьютеров. Пенсионерам — 
скидка. Высококвалифициро-
ванные специалисты, выезд на 
дом, гарантия. Адрес: ул. Вино-
курова, 14, тел.: 61-10-48, 
66-35-09, 89058131048.
 > Ремонт всех телевизоров 

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

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

 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 
МАШИН. Тел.: 89619117139. 
 > Ремонт стиральных машин-

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

нальный ремонт стиральных 
машин-автоматов, ремонт не-
разборных стиральных баков, 
блоков управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.
 > Ремонт стиральных машин-

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

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

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

РАЗНОЕ

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

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

 > Няня для ребенка 1,5 лет на 
постоянную работу в Подмо-
сковье. Проживание в семье. 
Заработная плата 50 тыс. руб. 
Тел.: 89619171104.

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

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

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

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

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

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

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

Реклама

Реклам
а

05.30 Х/ф «МИМИНО» (12+).
07.20 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
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+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное 

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

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

Маргулиса» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

  ОТР

05.00 М/ф «Высокая горка» (0+).
05.20 Концерт «Лён» (12+).
07.15 «Культурный обмен» (12+).
07.55 «Легенды Крыма» (12+).
08.20 «От прав 

к возможностям» (12+).
08.35 «Фигура речи» (12+).
09.00 М/ф «Золотая 

антилопа» (0+).
09.30 «Служу Отчизне» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 «Домашние животные с 

Григорием 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 «ВЫЗОВ» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
16.10 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+).
16.35 «Жалобная книга» (12+).
17.05 Д/ф «Музей 

изобразительных 
искусств имени Пушкина. 
Музей личных 
коллекций» (12+).

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

19.00 Новости (16+).
19.20 «Вспомнить всё» (12+).
19.45 «Культурный обмен» (12+).
20.30 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 

И БЕСОМ» (12+).
22.20 Концерт «Лён» (12+).
00.10 «Фигура речи» (12+).
00.40 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (12+).

  ТВЦ 

05.30 Марш-бросок (12+).
06.00 АБВГДейка (0+).
06.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 

В ЧЕТВЕРГ...» (0+).
07.45 Православная 

энциклопедия (6+).
08.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ» (12+).
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. 

Я всю жизнь ждал 
звонка» (12+).

11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК» (12+).
13.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ» (12+).
14.30 События (16+).
14.45 «Я знаю 

твои секреты» (12+).
17.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ-2» (12+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.30 М/ф «Angry Birds 
в кино» (6+).

09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная 

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

заблуждений» (16+).
17.20 «Засекреченные 

списки» (16+).
19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+).
22.00 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (12+).
00.10 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+).

    СТС

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

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

свободы» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Шоу «Уральских 

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

Возвращение» (16+).
15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (16+).

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

19.10 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА 
КРОФТ» (16+).

21.35 Х/ф «ТИТАНИК» (12+).
01.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Выбери меня» (16+).
07.30 Х/ф «НИКОГДА 

НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» (16+).
09.30 Х/ф «ПОЮЩИЕ В 

ТЕРНОВНИКЕ» (16+).
19.00 Х/ф «ВИНОГРАД» (16+).
23.00 «Детский доктор» (16+).
23.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 

УРОК» (16+).
01.10 Х/ф «ПОЮЩИЕ 

В ТЕРНОВНИКЕ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.25 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+).
08.00 «Морской бой» (6+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 «Легенды цирка с 

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

Сергеем Медведевым» (12+).
12.45 «Специальный 

репортаж» (12+).
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+).
14.05 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.10 «Задело!» (16+).
18.25 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
23.15 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Большой завтрак» (16+).
11.30 «Где логика?» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
17.30 Т/с «ТРИАДА» (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «ТНТ Music» (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 «Смешарики. Спорт» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Роботы-поезда» (0+).
10.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Барбоскины» (0+).
12.30 Большие праздники (0+).
13.00 «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+).
16.30 «Сказочный патруль» (0+).
18.05 «Радужный мир Руби» (0+).
18.30 «Семейка Бегемотов» (0+).
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 М/с «Сказочный патруль. 

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

малыши! (0+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ/20.10/

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

РЕК ЛАМА  662952

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦТГС)

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Дурневой 
Екатерины Кузьминичны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦТА и КИП) 
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда
Бабич 

Валентины Ивановны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЛПЦ-1

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Козлова 
Дмитрия Даниловича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов огнеупорного цеха
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда
Мироновой 

Нины Михайловны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

15 сентября не стало с нами дорогого и любимого мужа, папы, дедушки, прадедушки 
Королёва Николая Ивановича.

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами. Царствие ему небесное.
Жена, дети, внуки, правнуки.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов детских и учебных 

учреждений  с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Коршиковой 
Анны Григорьевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЦ-1 ККЦ  

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Коротовского 
Николая Павловича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов агломерационного 

цеха с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Липатова 
Алексея Парфирьевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ФЛЦ 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Емельяновой 
Людмилы Александровны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ  662952

• ПРОДАЮ

КЛИНИКА
«СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»

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

Пенсионерам Уральской Стали — 
скидка, почёт и уважение!
Г. Новотроицк, ул. Советская, 5. 
Тел.: 89058964914. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
 > Квартиру (34,1 кв. м, евроре-

монт, цена договорная). 
Тел.: 89877815508.
 > 1-к. кв. (напротив гимназии). 

Тел.: 89619078784.
 > 1-к. кв. (пр. Металлургов, 8, 

33,2 кв. м, кухня 8,1 кв. м, 8/9, ре-
монт, лоджия). Тел.: 89123552023.
 > Новую 2-к. кв. в Оренбурге, 

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

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

РАЗНОЕ
 > Грибы маринованные 

(3 л). Тел.: 67-36-48, 66-97-46, 
89058403562 (Ольга).
 > Местный картофель на еду 

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

ный стол. Компьютерный 
стол с полками. Два новых 
никелированных бака 
с крышками и ручками (50 л). 
Тел.: 89225474051.
 > Зимний костюм (куртка 

и брюки) на девочку 6-8 лет. 
Дёшево. Тел.: 89228453788.

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

ГАРАЖИ, 
САДЫ, УЧАСТКИ
 > Гараж за строительным 

техникумом (на центральной 
улице, рядом охрана, есть 
погреб и две комнаты). 
Тел.: 61-47-36, 89058455736.
 > Сад (сады № 8, улица 4, 

№ 599, имеется домик, два 
железных бака, пенал желез-
ный для инструментов, туалет, 
насаждения, ухоженный). 
Тел.: 89096019129.

> 2-к. кв. (ул. Советская, 63). 
Недорого. Тел.: 89120677207.
 > 3-к. кв. (по ул. Уральской, це-

на 650 тыс. руб.). Тел.: 89228818702.
 > 4-к. кв. на Западном 

(ул. Ситкина, 3) или меняю 
на квартиру в г. Оренбург. 
Тел.: 89619215222.

ДОМА
 > 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.: 63-30-58. 
 > 9/12 частей дома (возможно с 

последующим выкупом дома, це-
на 300 тыс. руб.). Тел.: 61-92-57. 

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.

РЕК ЛАМА  662952

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.40 «Россия от 
края до края» (12+).

06.00 Новости (16+).
06.10 «Россия 

от края до края» (12+).
06.20 Фигурное катание (0+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.25 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.45 «Наедине со всеми» (16+).
14.35 Концерт «Ягодка» (12+).
16.05 Фигурное катание (0+).
18.05 «Щас спою!» (12+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 «Большая игра» (16+).
23.45 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ 

ДОМИШКО» (16+).

РОССИЯ

05.20 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (12+).
07.20 «Семейные каникулы» (0+).
07.30 «Смехопанорама» (0+).
08.00 «Утренняя почта» (6+).
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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

Тимуром Кизяковым» (0+).
10.10 «Сто к одному».
11.00 ВЕСТИ (16+).
11.20 «Смеяться разрешается» (12+).
13.40 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН 

УЙТИ» (12+).
17.50 «Удивительные 

люди-4» (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ (16+).
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН (16+).
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

08.00 «Особенности 
национальной 
борьбы» (12+).

08.20 Д/ф «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого 
лица» (12+).

09.20 Смешанные 
единоборства. 
Fight Nights (16+).

11.10 Футбол (0+).
13.10 Новости (16+).
13.20 Футбол. Российская 

Премьер-лига (0+). 
15.25 Футбол (16+).
17.25 «На пути к Евро 2020» (0+).
17.55 Новости (16+).
18.00 Все на Матч! (12+)
19.00 Теннис (0+).
21.00 «Спортивная гимнастика. 

Олимпийский год» (0+).
21.20 Новости (16+).
21.25 Все на Матч! (12+)
22.00 «Тает лёд» (12+).
22.20 «Зенит» (12+).
22.40 После футбола (0+).

НТВ
05.05 «Таинственная 

Россия» (16+).
06.00 «Центральное 

телевидение» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+).

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

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

событиях» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Моя правда. 
Валерия» (12+).

05.25 «Моя правда. Шура» (16+).
06.15 Д/ф «Моя правда. Дана 

Борисова» (16+).
07.00 «Моя правда. Золото и 

проклятье «Ласкового 
мая» (16+).

08.00 «Светская хроника» (16+).
09.00 «Моя правда. Дмитрий 

Маликов. Последний 
романтик» (16+).

10.00 «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+).
12.15 Х/ф «НЮХАЧ» (16+).
21.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+).
00.40 «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+).

  ОТР

05.20 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ» (12+).

07.15 «Моя история» (12+).
07.55 «Большая наука» (12+).
08.20 «Новости Совета 

Федерации» (12+).
08.35 «Дом «Э» (12+).
09.00 М/ф «Стрела улетает в 

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

Григорием 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 «ВЫЗОВ» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).
16.10 «Домашние животные» (12+).
16.35 Д/ф «Музей 

изобразительных искусств 
имени Пушкина. Музей 
Святослава Рихтера» (12+).

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

19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история» (12+).
20.25 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (0+).
21.50 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (12+).
23.50 «Дом «Э» (12+).

  ТВЦ 

06.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» (0+).

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

ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ» (12+).
10.30 «Ералаш» (6+).
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО» (12+).
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
14.30 Московская неделя (12+).
15.00 «90-е. Лонго против 

Грабового» (16+).
15.55 «Прощание. Евгений 

Евстигнеев и Ирина 
Цывина» (16+).

16.45 «Хроники московского 
быта» (12+).

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

21.20 Х/ф «КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА» (12+).

00.05 События (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.20 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» (16+).

09.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+).

11.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).

13.45 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+).
15.30 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (12+).
17.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+).
20.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА 

АЛЬТРОНА» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).

    СТС

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

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

свободы» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Рогов в городе» (16+).
10.35 «Уральские 

пельмени» (16+).
11.05 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+).
13.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+).
17.00 «Форт Боярд. 

Возвращение» (16+).
18.30 М/ф «ТАЙНАЯ 

ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (6+).

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

22.50 «ДЕЛО БЫЛО 
ВЕЧЕРОМ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

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

ВОЛШЕБНИК!» (16+).
09.00 «Пять ужинов» (16+).
09.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 

УРОК» (16+).
11.10 «ДОМ, КОТОРЫЙ...» (16+).
11.55 «Полезно и вкусно» (16+).
12.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ...» (16+).
15.05 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ 

ЗАВТРА» (16+).
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+).
22.50 «Про здоровье» (16+).
23.05 Х/ф «БЕБИ-БУМ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+).
07.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (0+).
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 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!..» (6+).
14.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 

ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+).
18.00 Главное (16+).
19.25 Д/с «Легенды советского 

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

ПРИЧИН» (6+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» (12+).
15.45 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+).
17.40 «Комеди Клаб» (16+).
20.30 «План Б» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

07.00 С добрым утром, 
малыши! (0+).

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

несъедобное» (0+).
09.20 М/с «Катя и Эф. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ 

РУЧКИ» (0+).
11.00 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
12.30 Крутой ребёнок (0+).
13.00 «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+).
16.30 «Простоквашино» (0+).
17.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
18.30 «Семейка Бегемотов» (0+).
18.40 М/с «Три кота» (0+).
20.20 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! (0+).
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КОНКУРСЫ

В Оренбуржье стартовал 
межрегиональный конкурс 
социальных видеороликов, 
мультипликационных филь-
мов и комиксов «#ДАВАЙ-
ТЕЖИТЬДРУЖНО» в рамках 
проведения рекламно-ин-
формационной кампании 
областного детского теле-
фона доверия.

РИА56

Для участия приглаша-
ются учащиеся обра-
зовательных учрежде-
ний общего, начально-
го профессионально-

го, среднего профессионального 
образования, домов творчества, 
школ искусств, воспитанники 
социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолет-
них и детских домов Оренбург-
ской области. Основная идея — 
привлечение внимания к проб-
леме травли (буллинга) в дет-
ских и молодёжных коллекти-
вах, формирование бережного 
отношения к собственной жизни 
и жизни окружающих, призыв к 
неравнодушию и объединению 
против жестокости.

Социа льный видеоролик, 
мультипликационный фильм, 
комикс — принимается видео-

материал, в основе которого 
лежит идея, обладающая опре-
деленной социальной ценно-
стью, направленная на реше-
ние острых социально значи-
мых проблем. Организаторами 
конкурса выступают социаль-
но-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Гар-
мония» г. Оренбурга, институт 
социальных услуг «ВЕКТОР» со-
вместно с творческим объедине-
нием «Затея» и продакшн-студи-
ей «Надовидео», комплексным 
центром социального обслужи-
вания детей и молодёжи «Дове-
рие» (Казань) и Нефтеюганским 
комплексным центром социаль-
ного обслуживания населения.

Конкурс проводится при под-
держке министерства социаль-
ного развития Оренбургской об-
ласти, министерства образова-
ния и науки, социального раз-
вития Пермского края и других 
ведомств. Участие возможно в 

индивидуальном или групповом 
формате. В качестве участника 
могут выступать один автор или 
творческая группа (коллектив 
авторов), в возрасте от 7 до 20 
лет, заполнившие заявку и пре-
доставившие конкурсную рабо-
ту в соответствии с условиями 
конкурса.

Объявление результатов ре-
гионального этапа конкурса со-
стоится 20 ноября. Работы участ-
ников Оренбургской области, 
занявшие призовые места, при-
мут дальнейшее участие в меж-
региональном этапе, где будут 
оцениваться экспертной комис-
сией наряду с конкурсными ра-
ботами участников из Казани, 
Перми и Нефтеюганска.

Кроме того, всю информацию 
и работы участников можно бу-
дет найти в группе «Бесплат-
ная психологическая помощь 
по телефону» социальной сети 
«ВКонтакте». Победители будут 
награждены дипломами и цен-
ными подарками. Объявление 
победителей межрегионально-
го конкурса состоится 30 ноября 
(победители из регионов объяв-
ляются дистантно). 

По всем интересующим во-
просам можно обратиться к 
представителю организато-
ра Венере Рафиковой, тел.: 
89228878761.

• ОТДЫХ

Трёхдневные 
выходные
В связи с празднованием 
Дня народного единства 
россиян в ноябре ждут 
длинные каникулы.

Об этом напомнили в 
Роструде. День народ-
ного единства отмеча-

ется в России по традиции 
4 ноября. В 2019 году эта да-
та выпадает на понедельник, 
который будет н ерабочим.
— Таким образом, отдыхать 
россияне будут три дня: со 
2 по 4 ноября. Это последние 
длинные выходные в 2019 го-
ду, — отметили в Роструде.
В Федеральной службе по 
труду и занятости также рас-
сказали, что 1 ноября будет 
обычным по продолжитель-
ности, а не сокращённым ра-
бочим днём. Это связано с 
тем, что он не предшествует 
непосредственно празднич-
ной дате.

РИА56

• ТРАНСПОРТ

ОСАГО 
подорожает
Реформа ОСАГО, которая 
предполагает индивидуа-
лизацию тарифов, может 
сильно повлиять на тари-
фы в следующем году.

Причём если в Москве, 
по оценкам экспертов, 
страховка станет де-

шевле, то в маленьких горо-
дах, наоборот, подорожает бо-
лее чем в два раза. При этом 
уточняется, что это коснётся 
только тех водителей, кото-
рые откажутся ставить 
в свои машины телематику.
Законопроект о «либерали-
зации ОСАГО» Госдума рас-
смотрит уже 15 октября. Со-
гласно документу коэффици-
енты региона проживания и 
мощности автомобиля будут 
отменены, а тарифный кори-
дор с 1 января 2020 года будет 
расширен на 40 процентов, а 
с октября того же года — ещё  
на 30 процентов. В итоге не 
повезёт городам с невысоким 
индексом достатка населе-
ния. Там верхняя планка сто-
имости полиса из-за расши-
рения тарифного коридора с 
нового года может поднять-
ся до 6,9 тысячи рублей (+40 
процентов), а с октября 2020-
го — до девяти тысяч рублей 
(еще +30 процентов).
В таких городах как Байко-
нур, Буйнакск, Хасавюрт, Дер-
бент, Махачкала, Каспийск и 
Грозный максимальная став-
ка ОСАГО и вовсе вырастет 
более чем вдвое, поскольку 
действующий региональный 
коэффициент (не считая дру-
гих коэффициентов) позволя-
ет делать скидку на полис в 
размере 30-40 процентов.
Таким образом, на «индиви-
дуализацию» тарифа смо-
гут рассчитывать только во-
дители с телематикой (GPS/
ГЛОНАСС-трекер). Датчик бу-
дет анализировать геогра-
фию передвижения, сред-
нюю скорость (стиль вожде-
ния), нарушения ПДД и дру-
гие факторы, увеличивающие 
или уменьшающие риск ДТП. 
Именно от него в конечном 
итоге и будет зависеть сто-
имость полиса для каждого 
конкретного водителя.

http://1743.ru

О тпуск 
оцифруют
Депутаты Государствен-
ной думы рассмотрят за-
конопроект о внедрении 
цифровизации в трудо-
вые отношения.

В частности, он пред-
усматривает подачу 
в электронном виде 

заявления на отпуск. Про-
ект закона в июне внесли в 
нижнюю палату российского 
парламента около 30 депу-
татов. Нормативный акт под-
разумевает возможность со-
вершения юридически зна-
чимых действий сторона-
ми трудового договора как 
при личном присутствии, так 
и с помощью отправки до-
кументов по обычной почте 
или онлайн. Законопроект 
на данный момент уже про-
верили специалисты право-
вого управления Госдумы. 
В тексте нормативного акта 
сказано, что он вступит в си-
лу с 1 октября текущего го-
да, однако пока он не про-
шёл даже первое чтение.

РИА56

Государственный 
заповедник 
Оренбургской 
области «Шайтан-
Тау» отметил свой 
пятилетний юбилей.

РИА56

Девятого октября 2014 
года Минприроды 
РФ утвердило поста-

новление о его образова-
нии. Второй в области и 
самый маленький на Ура-
ле заповедник расположен 

в Кувандыкском районе. В 
этом году в «Шайтан-Тау» 
сделали шесть солонцов 
и три кормовые площад-
ки, обновили 180 км ми-
нерализованных полос. 
Установили восемь про-
тивопожарных стендов. 
Теперь общая протяжён-
ность маршрутов пешего 
патрулирования составля-
ет 3 665 км.

Большая радость для со-
трудников — в заповедни-
ке появилась самая боль-
шая медвежья семья: ма-
ма-медведица и три мед-
вежонка. Для туристов 

открыли новую экологи-
ческую тропу «Очарован-
ный странник» общей про-
тяжённостью 2 300 метров. 
На маршруте установлены 
информационные стенды, 
которые рассказывают о 
флоре и фауне заповедни-
ка, исторических природ-
ных особенностях терри-
тории. Туристы сами мо-
гут выбирать себе уровень 
сложности прохождения 
маршрута. Самые смелые 
и подготовленные могут са-
мостоятельно подняться на 
гору высотой более 450 ме-
тров над уровнем моря.

В поддержку детского 
телефона доверия

Первый юбилей «Шайтан-Тау»
• ПРИРОДА

Кстати

По одной из легенд 
хребет получил на-
звание «Шайтан-Тау» 
(в переводе с баш-
кирского «Чёрто-
ва гора») от местных 
башкирских жителей 
и кочевников. Нарек-
ли его таким именем 
за суровый характер 
погоды (здесь часто 
дуют сильные ветра, 
бывают резкие пере-
пады температуры 
воздуха) и сложный 
рельеф.

3 6653 665
км составляеткм составляет
общая протяжённость общая протяжённость 
маршрутов пешего маршрутов пешего 
патрулирования  патрулирования  
в «Шайтан-Тау» в «Шайтан-Тау» 

На заметку

Конкурс проводится в трёх 
возрастных группах: 7-12 лет; 
13-16 лет; 17-20 лет. Срок прове-
дения конкурса — с 1 октября 
по 15 ноября. Работы необходи-
мо присылать по адресу: 
dtd_oren@mail.ru не позднее 
15 ноября.

#ДАВАЙТЕЖИТЬДРУЖНО
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НОВОТРОИЦК В ЛИЦАХ

Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

О нём мы узнали слу-
чайно. Как-то Вла-
димир Михайлович 
позвонил в редак-
цию с необычным 

вопросом: нужны ли кому отре-
ставрированные музыкальные 
инструменты?

— Я звонил тогда под впечат-
лением от новостей о затопле-
ниях на Дальнем Востоке. Я тем 
людям так сочувствовал, что хо-
телось чем-нибудь им помочь, но 
средств для перечисления у меня 
нет, живу на одну пенсию. Вот и 
подумал: может, мои баяны ко-
му-нибудь настроение скрасят? 
С музыкой, знаете ли, по жизни 
веселее, — Канишев берёт в руки 
старенькую гитару, которую ему 
когда-то принёс на запчасти сын 
и, вздыхая от жалости, показы-
вает реставрированный гриф. — 
Как можно было его сломать — 
не понимаю. 

Через секунду его пальцы 
касаются струн, и некогда без-
надёжный инструмент ожива-
ет. Всю нашу беседу Владимир 
Михайлович будет сопровождать 
песнями, создавая музыкальный 
пролог к отдельным главам сво-
ей жизни.

«Наши руки не 
для скуки…»

Канишев по профессии пла-
вильщик цветных металлов. Вот 
уже 20 с лишним лет на пенсии. 
Сначала работал на медно-сер-
ном комбинате, потом переехал 
ближе к родственникам, в Но-
вотроицк, и перевёлся в домен-
ный цех ОХМК (ныне Уральская 
Сталь). И где бы он ни работал, 
куда бы ни забросила жизнь — 
везде его пытливый ум находил 
себе применение.

— Работая на комбинате, я на-
рисовал бурильную машину, но 
моё рацпредложение не приня-
ли, а потом оказалось, что такой 
же аппарат привезли к нам из-за 
границы. Ещё смастерил фотоап-
парат с двумя объективами для 
стереосъёмки, станок по произ-
водству диафильмов для следо-
пыта Александра Морозова, ко-
торый в 70-х годах в школах про-
водил лекции по истории края, — 
рассказывает Канишев. — Вооб-
ще у меня с детства страсть к изо-
бретениям. Первым стала водя-
ная мельница, от которой загора-
лась лампочка. Её я построил ещё 
учась в младших классах. И хотя 
науки, особенно химия, физика, 
мне были интересны, учился я 
плохо, с трудом. Больше экспери-
ментировал. Сейчас понимаю и 
внукам говорю, что учиться на-
до хорошо. С теорией и практика 
будет лучше. 

Дайте в руки мне баян! 
И не только…
Есть в нашем городе человек с удивительным хобби. В его руках, казалось бы, навсегда 
замолчавшие музыкальные инструменты получают новую жизнь, новое звучание. 
Знакомьтесь: Владимир Канишев.

Вот из этой «струнки», как 
Владимир Михайлович называ-
ет своё неуёмное желание что-
нибудь чинить и придумывать, 
и родилась его любовь к рестав-
рации музыкальных инструмен-
тов.

«Если бы гармошка 
умела…» 

— Я никогда не учился музы-
ке, нот не знал. В детстве у брата 
была гармошка с русским стро-
ем. Мы пытались научиться на 
ней играть, но бесполезно, и когда 
брат ушёл в армию, я её продал, 
да ещё и лыжи в придачу получил 
хорошие. До сих пор такая гар-
монь для меня непостижима, — 
вспоминает мастер. 

Инструментом, открывшим 
его музыкальные способности, 
стала семиструнная гитара, иг-
рой на которой Владимир Михай-
лович начал овладевать, когда 
учился в ремесленном училище. 

— Сначала мне товарищ по-
казал игру перебором, потом я 
стал изучать звучание струн, под-
бирал мелодии. Случайно в руки 
попала гармонь, и я с лёгкостью 

на ней сыграл, что очень удиви-
ло, ведь дома-то ничего не полу-
чалось. Оказалось, строй другой, 
а вот если б сразу мне попалась 
такая гармонь, то сегодня был бы 
гармонистом-виртуозом, — сме-
ётся Канишев.

«Солдатушки, бравы 
ребятушки!»

Гитара не только познакоми-
ла Канишева с миром музыки, но 
и связала его жизнь с любимой 
женщиной — Александрой Ни-
колаевной, с которой он прожил 
более 50 лет. 

Они познакомились в конце 
1950-х, когда он проходил сроч-
ную службу в Белоруссии меха-
ником по вооружению в лётной 
части. Однажды Володя с сослу-
живцами давали концерт в дет-
ском доме.

— Играю на гитаре, а сам смо-
трю на детей и думаю, почему 
у них так сложилась жизнь, — 
вспоминает Владимир Михай-
лович. — После концерта на тан-
цах подошёл к Александре и спро-
сил, как она очутилась в детском 
доме. Оказалось, что она не вос-
питанница, а воспитатель. Ну, я и 
записал её адрес, и когда мой лёт-
чик улетал на учения, а длились 

они по несколько часов, я уходил 
в лес и письма ей писал. Длин-
ные, складные. Она тогда дума-
ла, что мы всей ротой это дела-
ли — настолько я был молчалив 
при нашем знакомстве. 

Но вскоре полк расформирова-
ли, и Канишев попал в батальон, 
который строил аэродром, — 
там-то и пригодился его инже-
нерный склад ума.

— Комбат обещал дембель, 
если я придумаю, как усовер-
шенствовать планировщик, — 
рассказывает Владимир Михай-
лович. — Мы с товарищем напи-
сали рацпредложение, сделали 
чертежи. Нашу идею приняли и 
реализовали, а дембель не дали. 
На «губу» отправили за то, что 
я «права начал качать» — обид-
но ведь было, что нас обманули. 
Меня всю жизнь ложь возмуща-
ет. Потом я демобилизовался и 
лишь через несколько лет сно-
ва написал Саше. К счастью, она 
ответила. И я тогда решил, что в 
отпуск поеду к лётчику, с кото-
рым служил, и как бы по пути к 
ней заеду. До сих пор помню, как 
она встретила меня на автобус-
ной остановке — милая девушка 
в простом платьице в горошек.

«Ночь светла, за рекой 
тихо светит луна…»

За 30 лет необычного хобби 
у Канишева накопилось множе-
ство музыкальных инструмен-
тов: на стене в зале красуются 
гитары и балалайки, в комнате 
в футлярах лежат баяны, гармо-
ни и даже скрипка.

— Вот с такого баяна всё и 
началось, — раздул меха ин-
струмента Владимир Михай-
лович. — Как-то сосед по огороду 
отдал мне истрёпанный баян. Я 
его разобрал и сделал звукоряд, 
как на гармошке — в два ряда. 
Третий — перевёл в полутона. И 
получилась модифицированная 
гармонь. Мы тогда пошутили над 
баянистом в клубе строителей. 
Дали ему этот баян — тот стал 
играть, и у него, конечно же, не 
получилось. Баян-то ведь стал 
гармонью. После этого я и начал 
собирать сломанные инструмен-
ты, чтобы чинить.

Уже на пенсии Канишев ов-
ладел игрой на многих инстру-
ментах, даже музыку сочиняет 
на стихи, а нотную грамоту до 
сих пор не постиг.

— Что ноты есть — это я в 
курсе: знаю, как они называют-
ся, а вот играть по ним или му-
зыку записать — не умею. Я ско-
рее на слух мелодию подберу, 
чем по нотам сыграю. Музыка 
она ведь больше от души, чем от 
ума, — уверен Владимир Михай-
лович. — А починить или на-
строить можно любой инстру-
мент. Главное — разобраться в 
его конструкции. 

 P Сюжет 
по теме ищите 
на нашем сайте 
ntr.city

 < Этих одарён-
ных музыкантов, 
играющих не по 
нотам, называ-
ют слухачами. 
Они умеют ре-
монтировать 
инструменты 
и настраивать 
их. Владимир 
Канишев — один 
из таких

Любимыми стихотворениями, которые 
Канишев положил на музыку, стали 
«Паровоз в запасе» оренбуржца Валентина 
Кривцуна и «Вишня» Михаила Исаковского. 
Особым уважением пользуется и наш поэт-
земляк Владимир Перкин, каждый стих 
которого достоин музыкального сопровож-
дения, уверен Владимир Михайлович.
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Культура 

Свободный музейщик 
Игорь Сорокин
В Новотроицке продолжаются занятия в рамках образовательной программы 
«Менеджмент в культурной сфере: стратегии успеха» культурной платформы АРТ-ОКНО — 
проекта благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». 

По приглашению кураторов 
проекта из Московского му-
зея современного искусства 
в нашем городе побывал са-
ратовский краевед, музей-
щик, литератор, директор 
культурного центра «Дом 
Гектора Баракки» Игорь 
Сорокин.

Александр Проскуровский
Фото автора

Игорь Владимирович 
называет себя сво-
бодным музейщи-
ком.

— Я начал трудо-
вой путь в государственном му-
зее — областном, имени Радище-
ва, — затем создал культурный 
центр «Дом Гектора Баракки». 
Так как он негосударственный, 
то и я, получается, свободный 
музейщик. Занимаюсь различ-
ными культурными проектами 
не только в родном Саратове, но и 
в Подмосковье, Ростове-на-Дону.

С благотворительным фондом 
«Искусство, наука и спорт» Соро-
кин сотрудничает впервые, Ново-
троицк — второй, после Старого 
Оскола, из городов присутствия 
Металлоинвеста, где побывал 
Игорь Владимирович.

Проблемы отступают

В музейном мире Сорокин 
снискал репутацию профессио-
нала, способного осуществить 
самый бесперспективный про-
ект. В лихие 90-е, когда властям 
и бизнесу не было никакого дела 
до музеев — все в провинции бы-
ли заняты выживанием, группа 
энтузиастов во главе с Игорем 
Владимировичем практически 
из небытия подняла дом-музей 
художника Павла Кузнецова.

Да что там дом! Сорокин 
способен преобразовать в арт-
объект любой депрессивный 
уголок города. Однажды, в на-
чале 2000-х, он решил привлечь 
внимание общественности к са-
мому маргинальному району Са-
ратова — Глебучеву оврагу. Он 
очень напоминает Известко-
вый лог в Новотроицке: такой 
же длинный и так же превращён 
местными жителями (среди них 
немало лиц без определённого 
места жительства) в несанкцио-
нированную свалку.

Всем миром

Усилиями инициативной груп-
пы здесь были реализованы 
несколько проектов Игоря Со-
рокина.

— Я твёрдо убеждён, что в ре-
ализации любого проекта необ-
ходимо использовать энергию и 
знания общественности, — ком-

АРТОКНО

Домино по-сорокински

Выдумку, умение создавать не-
стандартные музейные акции 
Игорь Сорокин ярко продемон-
стрировал в перформансе «Ры-
ба! Волжское застолье» в рам-
ках проекта «Музейная долина». 
Игорь Владимирович нашёл ар-
хивные фотографии, на которых 
изображено застолье в волжских 
городах. Художник Евгений Стрел-
ков перенёс снимки на колоду до-
мино. Юрий Гагарин, пьющий ку-
мыс на саратовской набережной, 
стал камнем-единицей, шестеро 
немецких колонистов с пивными 
кружками в руках — шестёркой и 
т. д. На матч съехались игроки из 
разных волжских городов. Когда 
в игре наступила «рыба», все на-
чали «метать» на стол кулинарные 
достопримечательности своего 
города. Волжский пир на весь мир 
объединил всех! 

 1 Ещё больше 
информации на 
сайте ntr.city

ментирует он. — Наиболее ак-
тивная часть населения — во-
лонтёры — даёт энергию, и все 
без исключения жители могут 
стать незаменимым источни-
ком информации, потому что 
старожилы зачастую знают ку-
да больше краеведов. Работая 

с волонтёрами, я на всех моих 
музейных проектах использо-
вал практики культуры уча-
стия. Разумеется, можно было 
не креативить, банально созы-
вать всех на субботники. Но, 
как заметил философ Олег Ге-
нисаретский, игровое наведе-
ние на проблему эффективнее. 
Этот философ как раз ввёл тер-
мин «игровое наведение», до-
казал, насколько культура уча-
стия важна в том проектирова-
нии, которым мы занимаемся.

За примерами культуры уча-
стия далеко ходить не надо. Что-
бы вывезти горы мусора из Гле-
бучева оврага, Игорь Сорокин 
и другие застрельщики объяви-
ли операцию «Музейная доли-
на». И банальная уборка зава-
лов превратилась в раскопки с 
отделением одного культурного 
слоя от другого, как полагается 
в археологии.

Или взять томсойеринг во 
время малярных работ. Помни-
те, в «Томе Сойере» Марка Тве-
на находчивый главный герой 
превратил неприятную обязан-
ность красить забор в… прибыль-
ный бизнес. Нечто подобное на-
блюдается во время восстанов-
ления исторических зданий Са-

ратова — от желающих красить 
отбою нет.

Джедай света

Глебучев овраг вскоре под-
твердил звание самого марги-
нального района. Менее суток 
просуществовал перформанс 
Игоря Сорокина и ижевского 
художника и конструктора Ан-
фима Ханыкова «Нулевой кило-
метр». Глебучев овраг — русло 
древней речки Тайбалык, ещё до 
революции упрятанной в бетон-
ный коллектор. На расчищенном 
от мусора участке Сорокин и Ха-
ныков сделали в бетоне отвер-
стие, через него погрузили в во-
ду небольшую турбину. Над ней 
установили фонарный столб и 
парковую скамью. Турбина вы-
рабатывала электричество для 
фонаря. Хочешь — прогуливай-
ся, хочешь — садись и читай под 
фонарём. Эту первую ласточку 
будущей парковой аллеи и рас-
курочили буквально за ночь, тем 
более что столб был целиком чу-
гунным, а значит, ценным для 
охотников за металлоломом. Но 
сказать, что наступление куль-
туры на саратовских маргина-
лов захлебнулось, было бы невер-

но. Благодаря активной жизнен-
ной позиции таких горожан, как 
Сорокин, у саратовских властей 
наконец-то дошли руки до Глебу-
чева оврага, а Игорю Владими-
ровичу теперь не стыдно за рай-
он дома-музея Павла Кузнецова, 
который расположен как раз на 
склоне Глебучева оврага.

Приключения 
итальянца в России

Уроженец итальянской Веро-
ны Этторе Паоло Сальвини-Ба-
ракки (1852-1915 гг.) стал для са-
ратовцев родным. Они окрестили 
его Гектором Павловичем. При-
ехав на Волгу совсем молодым, 
он остался в Саратове навсегда. 
Человек разносторонних дарова-
ний, в историю русской культу-
ры он вошёл как наставник целой 
плеяды известных художников. 
Виктор Борисов-Мусатов, Па-
вел Кузнецов, Пётр Уткин, Алек-
сей Карёв, Александр Савинов, 
скульптор Александр Матвеев и 
другие яркие представители рос-
сийского искусства называли его 
своим учителем.

Деревянный дом, в котором 
жил Гектор Баракки, обветшал и 
оказался под угрозой сноса.

Форпост древней 
крепости

Игорь Сорокин и другие хра-
нители саратовской истории до-
пустить этого никак не могли. 
В борьбе с чиновниками Игорю 
Владимировичу помогал полу-
ченный ранее опыт культурно-
го проектирования. Для нача-
ла свободный музейщик создал 
проект «Саратовская крепость: 
рассредоточенный музей исто-
рии города». Старая часть горо-
да, по замыслу Сорокина, долж-
на стать музеем под открытым 
небом, воссоздавать, хотя бы 
частично, облик саратовской 
крепости XVII века. А форпо-
стом будущего музея под откры-
тым небом и должен стать дом 
Гектора Баракки как носитель 
неповторимого саратовского 
колорита.

Сорокин не только отвоевал 
дом от сноса, но и законодатель-
но закрепил за культурным цен-
тром «Дом Гектора Баракки» зе-
мельный участок. Прямо во дво-
ре дома в рамках международ-
ного архитектурного конкурса 
начались раскопки. Цель архе-
ологов — дойти до культурного 
слоя XVII века и найти артефак-
ты саратовской крепости!

Очень широко Сорокин поль-
зуется приёмом музейного арта. 
В доме Гектора Баракки нет фон-
да картин. Поэтому художники, 
взяв в руки свои картины, еже-
годно устраивают перформансы 
прямо возле музейного здания.

 < Игорь Сорокин 
виртуозно вла-
деет  методами 
культуры уча-
стия, когда арт-
объект строят 
или восстанав-
ливают  всем 
миром
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РАБОЧИЙ СПОРТ

Важно

Цель проекта — помочь женщи-
нам начать собственное дело и 
воплотить в жизнь бизнес-идеи, 
реализовать которые не удава-
лось самостоятельно. Бесплат-
ное обучение проходит в форме 
пятидневного тренинга-интенси-
ва с погружением в деловую сре-
ду, разработкой бизнес-планов и 
менторской поддержкой. Заклю-
чительный этап обучения — кон-
курс бизнес-проектов участниц. 
Экспертное жюри оценивает их 
экономическую обоснованность, 
оригинальность и социальную 
значимость. Победительница в 
каждом из городов проекта полу-
чает грант в размере 100 000 руб-
лей от фонда Amway «В ответе 
за будущее». Подать заявку 
на участие можно на сайте 
mama-predprinimatel.ru. 

• ПРОИСШЕСТВИЯ

Под колёсами 
«Нивы»
В городской суд Новотроиц-
ка передано уголовное дело 
о нарушении правил дорож-
ного движения.

Сотрудниками третьего от-
дела (по расследованию 
преступлений на

территории Новотроицка) 
УМВД «Орское» окончено рас-
следование уголовного дела в 
отношении 36-летнего местно-
го жителя, который обвиняет-
ся в нарушении правил дорож-
ного движения и эксплуатации 
транспортных средств, повлек-
ших причинение тяжкого вреда 
здоровью пешехода по неосто-
рожности.
В ходе расследования уголовно-
го дела установлено, что 8 июня 
этого года в 23 часа 15 минут об-
виняемый, управляя автомоби-
лем ВАЗ-21214, двигался по ули-
це Советской нашего города со 
стороны Комсомольского про-
спекта в направлении улицы Ко-
марова. Напротив дома № 75-а 
по улице Советской обвиняемый 
нарушил требования пунктов 
10.1, 14.1, 14.2 правил дорожного 
движения РФ: горе-водитель не 
учёл дорожную обстановку, не 
снизил скорость, не остановил-
ся и не уступил дорогу пешеходу, 
переходившему проезжую часть 
по нерегулируемому пешеходно-
му переходу. Как следствие — 
ДТП: наезд на человека. В ре-
зультате аварии 29-летний па-
рень получил телесные повреж-
дения, причинившие тяжкий 
вред здоровью.
В отношении водителя было 
возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, пред-
усмотренного частью 1 статьи 
264 УК РФ «Нарушение правил 
дорожного движения и эксплу-
атации транспортных средств, 
повлекшее по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью человека». Максималь-
ное наказание по этой статье — 
лишение свободы до двух лет. 
В настоящее время следстви-
ем собрана достаточная дока-
зательная база, уголовное дело 
направлено в суд для дальней-
шего рассмотрения.

По материалам сайта 
УМВД «Орское»

За дело 
берутся мамы

Проект «Мама — предпри-
ниматель» реализуется Фе-
деральной корпорацией по 

развитию малого и среднего пред-
принимательства (корпорация 
МСП) и комитетом по развитию 
женского предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ».
На федеральном уровне проект 
реализуется при поддержке Ми-
нистерства экономического раз-
вития РФ и Министерства труда 
и социальной защиты РФ. Офи-
циальным партнёром мероприя-
тия выступает банк «Открытие». 
В нашем регионе организатором 
проекта выступил центр под-
держки предпринимательства 
Оренбургской области. На восто-
ке региона, в том числе в Ново-
троицке, проводят занятия спе-
циалисты орского бизнес-инку-
батора.
В прошлом году обучение по про-
грамме «Мама — предпринима-
тель» прошли более 1 400 жен-
щин в 52 регионах России, в этом 
году ожидается большее число 
участников. В Оренбуржье обра-
зовательный проект проводится 
третий год подряд. Результатом 
предыдущего грантового кон-
курса 2018 года стало открытие 
в Орске детского научного клу-
ба «Наукоград», автор Алевтина 
Курлова.
В этом году на старте програм-
мы в Новотроицке участницы за-
являли такие направления биз-
неса, как лифтинг-студия, са-
лон «Здоровая стопа», изготов-
ление карнавальных костюмов и 
домашней выпечки и прочее. В 
течение недели женщины дели-
лись опытом, участвовали в тре-
нингах, изучали бизнес-среду, 
общались с успешными предпри-
нимателями города, учились от-
стаивать свои идеи и готовили 
проект для презентации. Вчера, 
11 октября, состоялась защита 
проектов. О результатах мы рас-
скажем в ближайших номерах.

Марина Валгуснова
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Массовость турниров по 
дартсу в рамках спартаки-
ады Уральской Стали бьёт 
все рекорды. На сей раз к 
«огневому» рубежу вышли 
почти 50 команд.

Александр Проскуровский 
Фото Ольги Смолягиной

Почти треть всех 
команд — 14 — де-
легировала сбор-
ная заводоуправ-
ления и JSA Group. 

Давно известно: массовость по-
вышает шанс на победу. Этот 
принцип сработал в случае с 
управленцами — из пяти жен-
ских команд три стали лучши-
ми, заняв весь пьедестал по-
чёта. На верхней ступеньке — 
Виктория Зайцева, Зиля Иль-
бактина и Мария Щедрина.

— Дартс как вид спорта не 
требует какой-то предвари-
тельной подготовки, — поде-
лилась секретом успеха спорт-
организатор заводоуправле-
ния — JSA Group Виктория Зай-
цева. — Вешай на стену ми-
шень, бери дротики в руки — 
и тренируйся на здоровье. По-

этому турниры по таким ви-
дам спорта, как бадминтон, 
дартс, стрельба, шашки, уве-
личивают число участников 
спартакиады Уральской Стали 
за счёт новичков. В основном 
это женщины. Я благодарю за 
активность дебютанток это-
го года из управления дела-
ми. Призовое место им пока 
не покорилось, но это вопрос 
времени и тренировок. Глав-
ное — спартакиада выполняет 
свою миссию: вовлекает в ак-
тивный, здоровый образ жиз-
ни работников комбината.

«Зацепились» за призы и 
мужчины из сборной заво-
доуправления — JSA Group. 
Один из девяти составов этой 
команды завоевал бронзу. Зо-
лото же у тройки из сборной 
ЦРСО — ТЭЦ Алексея Кобя-
кина, Жанаса Тулегенова и 
Андрея Кривощапова. Сереб-
ряными призёрами стали дарт-
смены УРРЭО.

Вчера завершился очеред-
ной — бильярдный — турнир 
спартакиады Уральской Ста-
ли. Он заслуживает отдельно-
го разговора. Читайте об этих 
соревнованиях в ближайших 
выпусках нашей газеты.

Охватила 
дартсомания...

3,8
тысячи металлургов 
постоянно 
занимаются 
спортом, участвуя 
в спартакиаде 
Уральской 
Стали и других 
корпоративных 
турнирах.

17
видов спорта 
включает в себя 
круглогодичный 
соревновательный 
марафон 
«Спартакиада 
Уральской Стали».
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В Центре развития творче-
ства детей и юношества от-
крылась городская выстав-
ка-конкурс поделок из при-
родного материала «Приро-
да и фантазия». 

Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой 

В конкурсе приняли уча-
стие школьники, вос-
питанники ЦРТДЮ и 
детские дворовые клу-
бы имени Марии Ко-

рецкой, Валентины Терешковой, 
Аркадия Гайдара, «Орлёнок», 
«Казачок» и «Маяк».

Одни работы сделаны детски-
ми руками, другие — с помощью 
родителей, но все они поражают 

осенними красками и необыкно-
венной красотой. Глядя на эти 
произведения из природного, а 
порой и бросового материала, 
представляешь, сколько же вре-
мени ушло на их изготовление, и 
понимаешь — сделано с душой.

Фантазия детей поражает из 
года в год. Кажется, что ниче-
го нового придумать уже невоз-
можно, но ребята всегда приятно 
удивляют своим видением окру-
жающего мира. В каждом листи-
ке, камушке и шишке они видят 
нечто особенное и, соединяя их, 
получают настоящую сказку, в 
то время как мы, взрослые, уже 
разучились видеть волшебство в 
окружающих нас деталях.

Для своих поделок ребята 
использовали всё, что подари-
ла им природа: различные ве-

точки, шишки, жёлуди, гроздья 
рябины, хмель, шиповник, боя-
рышник, колосья пшеницы, гри-
бы, сухоцветы, семена и даже 
ракушки.

— По-прежнему основные 
участники выставки — это ре-
бята младшего возраста, — го-
ворит заведующая отделом деко-
ративно-прикладного искусства 
ЦРТДЮ Жанна Громченко. — 
Обилие поделок радует глаз. Все 
они по-осеннему яркие и запо-
минающиеся. В них столько дет-
ской фантазии и любви к при-
роде! Мы видим интерес школ к 
выставке, замечаем, как с каж-
дым годом растёт мастерство и 
эстетический уровень участни-
ков. Все работы выполнены до-
стойно: аккуратно, с правильно 
подобранными материалами.

Волшебница ты, 
вдохновительница

 ‐ Удивительной красоты работа лицеиста 
Сергея Игумнова

 ‐ Любимые герои не грустят и осенью! 
«Маша и медведь» Дарьи Гавриловой (школа № 17)

 ‐ Вот такая «Осень в сказке»: тёплая, тихая 
и с бубликами (Вика Умнова, школа № 23)

 ‐ Композиция «Лукоморье» обязательно войдёт в историю выставки. Здесь и русалка на ветвях 
сидит, и Кощей над златом чахнет, и кот учёный сказку говорит (Сергей Вагнер, гимназия)

 ‐ Совы — излюбленный персонаж для осенних поделок, 
Артём Казаков, школа № 23

 ‐ Первоклассница школы № 18 Екатерина Ржевская ещё 
не забыла песенку «Жил-был у бабушки серенький козлик»
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