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На своём месте

Валерий Карликов должен был стать строителем,
а стал коксохимиком и считает, что в его судьбе
это был правильный поворот.
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›

ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

Инвестиции в точность

В аглококсодоменной экспресс-лаборатории
Уральской Стали смонтировано и запущено
современное диагностическое оборудование.
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›

Точка в истории

Благодаря неравнодушному читателю мы сумели
приоткрыть страницу в истории города,
о которой до этого говорилось глухо и вскользь.
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›

ТОРЖЕСТВЕННА Я ЧАСТЬ

ОФИЦИАЛЬНО

Новое
назначение
Заместителем генерального
директора по промышленной
безопасности, охране труда и
окружающей среды компании
«Металлоинвест» назначен
Андрей Черепов.

С

1997 года Андрей Черепов работал в угледобывающей отрасли. В 2015–2020 годах занимал должности технического директора и исполнительного директора «Распадской угольной компании». Руководил проектированием,
строительством, техническим перевооружением и повышением
эффективности предприятий.
Андрей Черепов окончил Сибирский государственный индустриальный университет по специальности «подземная разработка месторождений полезных ископаемых», кандидат технических наук.
— Это новая должность, которая
отражает наши ключевые приоритеты — сохранение жизни и здоровья сотрудников, — отметил генеральный директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев. — Мы
формируем культуру безопасности
и нулёвой толерантности к любым
нарушениям правил охраны труда.
Уверен, что Андрей Черепов, с его
обширным опытом работы в угольной промышленности, внесёт значимый вклад в повышение безопасности рабочих мест, улучшение
условий труда и охрану окружающей среды.
Металлоинвест стремится к достижению самых высоких стандартов в области охраны труда и
производственной безопасности.
За последние шесть лет компания инвестировала в мероприятия ОТиПБ почти восемь миллиардов рублей.
Соб. инф.

‐ Одним из десяти лучших руководителей по работе с персоналом стал начальник смены ТЭЦ Андрей Самардаков (слева)

Продолжат летопись
побед

В актовом зале АБК ТЭЦ при участии главного инженера Уральской
Стали Алексея Просяника прошло торжественное награждение,
посвящённое 70-летию подразделения. Грамоты и благодарности
из рук руководителей комбината получили семьдесят энергетиков,
зарекомендовавших себя за прошедший год как лучшие
работники, наставники и корпоративные активисты.
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Заслуженный почёт
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К ХП — 70 ЛЕТ

Не место красит человека
Второго ноября коксохимическое производство Уральской Стали отметит
70-летний юбилей.

Знаете ли вы?

Для ветерана труда Валерия
Карликова это важная
дата — почти сорок лет жизни отдано КХП, где Валерий
Борисович прошёл путь от
установщика вагоноопрокидывателя до заместителя
начальника углеподготовительного цеха.

Коксохимическое производство —
начало цикла металлургического комбината. Здесь из угольной
шихты производят кокс — ключевой вид топлива для производства чугуна. В процессе улавливания из коксового газа выделяют каменноугольную смолу, сульфат аммония и бензол. Кроме того, коксовый газ применяется как
топливо для обогрева коксовых и
сталеплавильных печей.

Александр Трубицын
Фото автора

К

аза лось, его судьба
должна была сложиться по-другому. Но глядя из дня сегодняшнего, Валерий Борисович
уверен — на самом деле всё было
закономерно.

Шаг первый
У нашего героя нет профильного металлургического образования. До армии отучился в ГПТУ
№ 15 на слесаря-ремонтника, пару лет поработал в мехмастерской
ТЭЦ, трудился в СРСУ-8 бетонщиком. Но из-за низкой зарплаты —
Валерий женился, родился сын —
пришлось уволиться. 4 июня
1975 года был первым его рабочим днём на КХП. Металлургам
тогда платили побольше, чем в
строительной индустрии. Думал,
уходит на время, пока семья не
встанет на ноги. Должность установщика вагоноопрокидывателя
не требовала специальных знаний, поэтому всё свободное время Карликов посвящал учёбе на
вечернем отделении Новотроицкого строительного техникума, о
дипломе которого он не то чтобы
грезил, но считал более важным,
чем «корочки» металлурга.

шлось два года изрядно потрудиться физически. И его назначение начальником смены стало
неожиданностью не только для
коллег, но и для него самого. Это
сегодня специалистов с высшим,
а тем более средним специальным профильным образованием
пруд-пруди, а в начале восьмидесятых годов прошлого столетия молодёжь стремилась на рабочую точку, где и почёта, и денег было побольше. Но в гараже
размораживания из почти сотни
рабочих только Карликов имел
диплом техникума, и когда освободилась должность начальника
смены, руководство недолго думало, кто займёт это место.

Шаг второй

Шаг третий

Через три год Валерий Карликов ушёл «на лопату» — в гараж
размораживания углей, где при-

Чтобы соответствовать должности, пришлось заняться самообразованием. Журнал «Кокс и

•

‐ Валерия Карликова можно смело отнести к самородкам, которые на любом месте работы
способны проявить свои таланты

химия» на годы стал для Валерия
Борисовича главным учителем.
А ещё помогали ветераны КХП:
кто словом, а кто и делом учил
его коксохимпроизводству. Видно, хорошо объясняли, потому
что вскоре Карликова назначили... начальником планового отдела КХП. Никто и не поинтересовался, какой в кармане начальника смены диплом — настолько
профессионально он знал своё дело. «Раз с углеподготовкой разобрался, с деньгами тоже разберёшься», — сказало руководство
и добавило: «Решено вывести из
эксплуатации четыре первых на
КХП коксовых печи, вместо них
строим новые в технологичном
плане агрегаты. На тебе экономическая эффективность: составление смет, калькуляций, учёт и
финансовый контроль за плановой модернизацией». И он опять
справился. С помощью профес-

сионального коллектива сумел не
только выполнить плановое задание, но и выявить имеющиеся на
производстве резервы, позволившие провести стройку с солидной
для комбината экономией.

И снова цех…
Заместителем нача льника
углеподготовительного цеха КХП
Валерий Борисович стал, оставив
должность главного плановика
по собственной инициативе. Винит в этом... Горбачёва, точнее,
внедрённый им в начале 90-х годов прошлого столетия хозрас-

В начале двухтысячных
годов Валерий
Карликов был признан
лучшим технологом
Уральской Стали.

чёт: метод хозяйствования, когда
предприятие покрывает издержки собственными доходами, обеспечивая рентабельность производства. Валерий Карликов считает, что делать это нужно было
постепенно, а не за год или два,
обрушив десятилетиями устоявшиеся модели ведения хозяйства.
Новая должность не стала для
экс-плановика открытием, на ней
он занялся улучшением технологий приёма, хранения и усреднением углей. Замом по углеподготовке Валерий Борисович проработал более 20 лет. В 2010 году, незадолго до выхода на заслуженный
отдых, за добросовестный труд
президент страны Владимир Путин присвоил ему почётное звание
«Заслуженный металлург РФ».

Эпилог
Сын Валерия Карликова окончил Новотроицкий строительный техникум. Первым местом
его работы были вагоноопрокидыватели КХП. На этом, к сожалению Валерия Борисовича, совпадения закончились: сын не стал
продолжать дело отца. Как и внук,
кстати, который окончил НПК,
попробовал свои силы в ЛПЦ-1,
но выбрал другую профессию.
Впрочем, Валерий Карликов не
расстраивается, ведь всё в жизни
закономерно.

ИМЯ В ИСТОРИИ

Признание масштаба
Оскольскому электрометаллургическому комбинату присвоено имя Алексея Алексеевича Угарова.

А

лексей Угаров родился
в Москве в 1930 году.
Окончил Московский
институт стали и сплавов. Работал на Череповецком металлургическом заводе, Новолипецком металлургическом
комбинате. Трудовой путь на
ОЭМК начал главным инженером в августе 1985 года, через
два месяца был назначен директором и возглавлял Оскольский комбинат 26 лет.
— Алексей Алексеевич соединял в себе уникальный
опыт, глубокие знания, талант руководителя, любовь
к Родине и своему делу. Его
помнят и уважают за решительность, ответственность

и принципиальность, — отметил генеральный директор
УК «Металлоинвест» Назим
Эфендиев. — Он стремился
внедрять передовые технологии, сохранять первенство в
отрасли, заботиться о благополучии сотрудников и жителей города — на этом основана философия развития
ОЭМК. Носить имя Угарова
для предприятия — честь и
ответственность.
Алексей Угаров — заслуженный металлург РСФСР, дважды
лауреат премии правительства
РФ в области науки и техники,
орденоносец, с 1998 года «Почётный гражданин Старого
Оскола», с 2000-го — «Почёт-

ный гражданин Белгородской
области».
— Я благодарен акционерам компании за решение о
присвоении имени отца комбинату, который был делом
его жизни, — признаётся первый заместитель генерального директора — директор по
производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров. — Это
знак личного уважения к нему,
признания важности и значимости труда всех металлургов.
Оскольский электрометаллургический комбинат — уникальное для России предприятие бездоменной металлургии:
технология прямого восстановления железа и электродуговая

плавка позволяют получать
сталь, свободную от вредных
примесей и остаточных элементов с минимальным воздействием на окружающую среду.
— С именем Алексея Алексеевича связана история создания современных мощностей
ОЭМК, строительства стана
350, освоения новых видов продукции, — отмечает управляющий директор ОЭМК Сергей
Шишковец. — В сложные для
страны годы Алексей Алексеевич сумел сохранить предприятие и коллектив, внёс весомый вклад в развитие города,
о его созидательных делах будет помнить не одно поколение
старооскольцев.

^

Еще бол
новостей о ме
ищите на наш
oskol.city.ru

Врез
Такие встречи планируется проводить ежеквартально на каждом комбин ате — Лебединском и Михайловском ГОКах, ОЭМК и
Уральской Стали:
1. Сер ьёзная работа проводится в компании по реорганизации ремонтных служб.
2. Пол учила свой отклик программа развития Бизнес-Системы Металлоинвест: пилотный проект осуществлён на Лебединском ГОКе, но вовлечены в процесс сотрудники всех
комбинатов.
3. Компа ния постоянно развивается, поддерживает инициативы, уделяет большое внимание новым возможностям, современным технологиям, укрепляет позиции в российской
и международной горно-металлургической отрасли
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Труд без опасности
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ВА ЖНО ЗНАТЬ

Новый подход к информированию
о безопасности труда
В Металлоинвесте вышла брошюра «Случаи, которые произошли,
но которых можно было избежать».
Комментарий

Роман
Русецкий,

директор
департамента
охраны труда,
промышленной
безопасности и
охраны
окружающей среды
УК «Металлоинвест»:

‟

Во всех рассказах
брошюры содержатся
требования производственной безопасности, соблюдение которых позволило бы избежать несчастных случаев. Помимо
этого, читатель может проверить
себя, насколько хорошо он знает правила, всегда ли он их соблюдает, собран и готов к работе, не
подвергает ли он опасности свою
жизнь и жизни коллег, представляет ли угрозу для себя и окружающих из-за собственной неосторожности, неосмотрительности.

ше
ллугии
сайте

<

Брошюра поступила на
все предприятия компании
«Металлоинвест»

Это абсолютно новый контент в области
охраны труда и промышленной безопасности — доступным языком и в понятной форме брошюра описывает обстоятельства несчастных случаев, произошедших в компании, и обращает внимание на правила
производственной безопасности, нарушение которых стало причиной несчастных
случаев.
Анна Андреева
Фото Валерия Воронова

К

стати, к каждой конкретной ситуации
прилагается мини-тестирование — работники сами могут себя проверить: а
как поступили бы они в аналогичных
обстоятельствах? Причём авторы учли
все сегменты производственной деятельности Металлоинвеста: горнорудный, металлургический,
перерабатывающий…
По словам директора департамента охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды УК «Металлоинвест» Романа Русецкого, причины чрезвычайных происшествий,
несчастных случаев на производстве, рассказы о
которых вошли в брошюру, довольно разнообразны: падение с высоты, удары падающими предме-

тами, воздействие дыма и другие. Объединяет их
одно — опасные действия, совершённые героями
этих историй. У всех участников происшествий
были планы на будущее: продвижение по службе,
приобретение новых навыков. Увы, мечты прервал
один — поспешный — шаг, одно опасное действие.
«Алина уделяла большое значение своему внешнему виду и с презрением относилась к некоторым
средствам индивидуальной защиты, — начинается
в брошюре история о женщине-газорезчике, пренебрегавшей СИЗ. — Оставив защитный щиток в раздевалке, Алина прошла на газорезательную площадку копрового цеха. В середине рабочей смены, при
разделке двух полутруб, уложенных одна в другую,
произошёл выброс пламени. Газорезчик едва успела закрыть глаза рукой. Алину увезли в городскую
больницу скорой медицинской помощи… После возвращения на работу женщина уже не расставалась
с СИЗ ни на минуту. Щиток сразу перестал портить
внешний вид, в респираторе оказалось комфортно
дышать, а беруши совсем не мешали работать…».
Или другой рассказ… «Свой рабочий день начальник участка управления капитального строительства Валерий Петрович решил начать с осмотра строящегося корпуса склада окатышей. В это
время сотрудники подрядной организации выполняли работу по устройству деревянной опалубки и
армированию плиты на перекрытии корпуса склада
окатышей. Валерий Петрович захотел проверить,
соблюдают ли работники правила безопасности.
Чтобы видеть картину в целом, он решил взглянуть

В тему
Рефреном историй, изложенных
в брошюре, звучит главная тема:
«Прежде чем совершить опасное
действие, вспомни о тех, кто ждёт
тебя дома.
Не допусти
трагедии!».

на площадку со строительных лесов. Видя, как пожилой начальник участка карабкается по лесам,
электрогазосварщик подрядной организации сказал, что в 30 метрах, за углом корпуса, находится
лестница. Валерий Петрович только махнул рукой: «Я все сорок лет своего рабочего стажа по лесам поднимаюсь». Поднявшись на пятую секцию,
Валерий Петрович взялся левой рукой за скобу,
которая выскочила из деревянной опалубки. Всё
происходило как в замедленной съёмке: Валерий
Петрович понимал, что сейчас упадёт с пятиметровой высоты и что уже ничего не может сделать,
чтобы этого избежать. В результате падения он получил множественные переломы, в том числе перелом нескольких позвонков и перелом таза. После
длительного лечения, бесчисленных осмотров у
различных специалистов и сдачи миллиона анализов, прохождения медико-социальной экспертизы, обжалования решения этой самой экспертизы,
Валерию Петровичу присвоили статус инвалида
III степени»…
Рефреном историй, изложенных в брошюре, звучит главная тема: «Прежде чем совершить опасное
действие, вспомни о тех, кто ждёт тебя дома. Не допусти трагедии!». Экземпляры издания работники
предприятий Металлоинвеста получат в рамках
проведения Диалогов безопасности и инструктажей. На сей раз сотрудникам компании расскажут
о правилах производственной безопасности не с помощью традиционных плакатов и буклетов, а с помощью реальных сюжетов из жизни их же коллег.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ТОИР

Четыре цели для ремонтников
Компания «Металлоинвест» реализует программу по трансформации направления
технического обслуживания и ремонтов (ТОиР).
Комментарий

Департамент
корпоративных коммуникаций
УК «Металлоинвест»

Назим Эфендиев,

О

сновные цели программы — повышен ие т е х н и че с кой
готовности оборудования, оптимизация нормативов обслуживания,
повышение производительности
труда ремонтного персонала, оптимизация запасов. Трансформация ТОиР охватит все предприятия, входящие в состав компании. Накопленный экономический эффект от реализации намеченных действий к 2023 году
составит свыше четырёх миллиардов рублей.
Принятие стратегических решений по реализации программы осуществляет управляющий
совет, в который входят генеральный директор и топ-менеджмент
УК «Металлоинвест», управляющие директора предприятий
компании. Структура управления программой также включает в себя оперативный совет, постоянно действующий проектный офис, рабочие группы по
проектам и штабы управления
на предприятиях.
— Наши основные уси лия
направлены на реорганизацию
у правлени я фу нкцией ТОиР,
стандартизацию процессов на-

генеральный
директор
УК «Металлоинвест»:

‟

Эффективная организация
ремонтов и диагностики оборудования снижает простои
и влияет на объём производства, во
многом определяя результаты работы
всей компании. У нас нет сомнений в
успешной реализации программы. Мы
опираемся на опыт и стремление сотрудников ремонтных служб повышать
эффективность своей работы. В нашем
распоряжении также все необходимые
цифровые инструменты планирования,
управления и контроля.

дёжности, диагностики состояния оборудования, планирования и выполнения работ, внедрение инструментов бережливого производства д ля по-

вышения эффективности плановых ремонтов и снижения
отказов, — объясняет директор по техническому обслуживанию и ремонтам УК «Метал-

Трансформация ТОиР охватит все предприятия,
входящие в состав компании. Накопленный
экономический эффект от реализации
намеченных действий к 2023 году составит
свыше четырёх миллиардов рублей.

лоинвест» Денис Луговской. —
Наиболее приоритетная задача —
раскрыть потенциал эффективности наших сотрудников, поэтому в программе отдельно выделен
блок по обучению и мотивации
ремонтного персонала.
Проекты и кросс-функциональные инициативы охватывают практически все направления деятельности, связанные с
техническим обслуживанием и
ремонтами в компании. На раз-

ных этапах планируется внедрение оценки и управления развитием компетенций сотрудников,
управления эффективностью затрат на жизненном цикле оборудования, развитие аналитики, внедрение лучших практик
цифровизации деятельности по
ТОиР, применение механизации
и автоматизации, передовых материалов, оборудования и технологий для проведения ремонтов
и изготовления запасных частей.

•
До зеркального блеска
ИНВЕСТИЦИИ

В рамках инвестиционного проекта Металлоинвеста для Центральной
лаборатории Уральской Стали приобретено современное высокоточное
оборудование.
Александр Трубицын
Фото автора

Р

ентгенофлуоресцентные спектрометры помогут изучить элементный состав железорудного сырья и чугуна в
ходе производства, а также
пробы агломерата и товарного чугуна при аттестации готовой продукции.
Метод основан на анализе спектра, полученного
пос ле облу чения пробы
рентгеновск им из л у чением. Новые спектрометры оснащены необходимыми степенями защиты
от рентгеновского облучения и абсолютно безопасны для персонала.
Лаборант Людмила Кофейникова подчёркивает — рутинные процессы
теперь во многом автоматизированы, а за людьми
остаётся то, чего не могут
машины: построение калибровочных графиков, создание аналитических программ и другая методическая работа.

Ещё одним приобретением для лаборатории стала дисковая вибромельница, которая измельчает пробы чугуна для определения
химического состава методом термического анализа.
Чтобы получать зёрна нужного размера, здесь всегда
использовался обыкновенный сверлильный станок,
а полученную стружку дополнительно растирали в
агатовой ступке — оба процесса требовали довольно
много времени и усилий.
Вибромельница за несколько минут измельчает отобранный лаборантом образец, обеспечивая нужную
крупность пробы.
— Пробы делают в виде
дисков (излучателей), похожих на большие таблетки, — рассказывает Кофейникова. — Для анализа агломерата доставленная из аглоцеха проба в дисперсном (порошковом) виде дополнительно измельчается на новой вибромельнице и прессуется на новом
же гидравлическом прессе,
позволяющем с точностью

до секунды выбирать время
прессования.
А вот пробы из доменного цеха прессовать не
нужно. До установки нового оборудования их обработка производилась на
обычном наждачном станке. Облачённые в средства
индивидуальной защиты
лаборанты шлифовали испытуемые образцы пробы
вручную — работа требующая немало сил и осторожности. Сегодня она поручена новому полуавтоматическому шлифовальному
станку. Задача лаборанта —
до обработки провести
идентификацию пробы, а
после того как одна из сторон чугунного образца доведена до зеркального блеска, удостовериться в отсу тствии раковин, шлаковых вк лючений и побежалостей. Всё — проба
допускается к испытанию
рентгеноспектральным методом.
— Мы сразу по достоинству оценили преимущество нового аналитического и пробоподготовитель-

‐ Через несколько минут лаборант Людмила Кофейникова получит результаты
анализа, сделанные новым рентгеновским спектрометром

> 700
млн рублей инвестирует
Металлоинвест в развитие
лаборатории на Уральской
Стали.

ного оборудования, ведь лаборатория в напряжённом
ритме проводит испытания
рентгеноспектральным методом и методами «мокрой
химии» для двух больших
основных производств, —
говорит начальник аглодоменной экспресс-лаборатории Сауле Сидалинова. —
Чтобы вы представляли себе объёмы нашей работы,

скажу: за смену в лаборатории только проб чугуна
обрабатывается около сотни, на десятки идёт счёт
проб и для агломератчиков. Благодаря инвестпрограмме Металлоинвеста мы
будем безопаснее, а главное — точнее проводить испытания, помогая технологам поддерживать высочайшее качество продукции.
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АРТОКНО

Наталья Богданова:

Помочь ребёнку поверить
в себя

На территориях присутствия Металлоинвеста стартовал «Фортепианный марафон».
Мастер-классы ведёт известная пианистка и педагог, заведующая отделением
специального фортепиано ЦМШ при Московской консерватории
имени П. И. Чайковского, солистка «Москонцерта» Наталья Богданова.
Александр Проскуровский
Фото из архива Натальи Богдановой

«Ф

ортепианный марафон» проходит в рамках проекта «Класс от
маэстро» благотворительного
фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Мастерклассы проводятся практически ежедневно на протяжении целого месяца. Наталья Богданова даёт советы
по совершенствованию исполнительского мастерства
37 ребятам. Начав восьмого октября с юных пианистов Белгорода и Старого Оскола, маэстро завершит
марафон новотройчанами Анастасией Капустиной,
Кириллом Маштаковым и Эрджан Агамирзоевой
4, 7 и 8 ноября. Все мастер-классы пройдут в онлайнформате. А благодаря энергии Богдановой каждому
ребёнку удастся позаниматься с Натальей Викторовной по несколько раз, получив вектор исполнительского развития не на один месяц вперёд.

Энергия добра
— Наталья Викторовна, преподавать и концертировать одновременно непросто. Где 20 лет черпать для этого энергию?
— Вы правы, это нелегко. Наверное, поэтому ктото из музыкантов ограничивается концертной деятельностью, кто-то только преподаёт. Я рада, что у
меня получается реализоваться в обеих сферах. И
счастлива, что за одну жизнь могу прожить в музыке как будто две: как исполнитель и как педагог.
Обе сферы для меня одинаково важны. С годами
яснее понимаешь, что на смену моему поколению
кто-то должен прийти. Молодёжь надо воспитать,
передать ей накопленные знания, опыт, творческий
подход к музыке. А главное — помочь молодому поколению поверить в себя.
Отдельная тема в этой деятельности — работа с
педагогами ДШИ и ДМШ. Я с удовольствием делюсь
опытом с коллегами из регионов, работаю в различных творческих школах, принимаю участие в жюри
музыкальных конкурсов. И мне это интересно, потому что понимаю, как важен этот творческий обмен. И очень благодарна благотворительному фонду Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» за
приглашение в проект «Класс от маэстро». Благодаря фонду уже немало сделано для одарённых детей
Белгородской, Курской и Оренбургской областей. Согласитесь: регион не всегда в силах сам обеспечить
свои нужды, и тогда на помощь приходят меценаты.
Что касается вопроса об источнике энергии, то я
убеждённая сторонница простой истины: силы, потраченные на добрые дела, обязательно к тебе вернутся. Осознание, что твой труд нужен и важен, помогает
черпать энергию даже на реализацию собственных
педагогических проектов. Так, я уже третий год подряд являюсь организатором и руководителем своей
Творческой Школы-Фестиваля «Россия — территория талантов».
— В одном из интервью вы говорите, что в детстве не мечтали о стезе педагога. В какой момент
почувствовали интерес к преподаванию?
— Учась в ЦМШ, я никогда не мечтала стать педагогом. Вы, наверное, спросите: почему? Дело в
том, что наша школа дала путёвку в жизнь в первую
очередь блистательной плеяде артистов-исполнителей. Будучи детьми, мы — ученики ЦМШ — всегда
невольно старались следовать именно этим ярким
примерам. Но позже, по-моему, это было на первом
курсе консерватории, я поймала себя на мысли, что
мне было бы интересно поделиться с младшими ребятами своим профессиональным опытом. На третьем

«Нам сегодня очень нужны
педагоги-подвижники, которые
сохраняют и развивают культуру
регионов».
курсе судьба предоставила мне такую возможность:
и я начала работать в ЦМШ, за что я по сей день благодарна аlma mater. С 1999 года уже не переставала
преподавать. Все эти годы я стараюсь не терять из
виду бывших учеников. Первые мои выпускники
сейчас уже взрослые самостоятельные люди. Одни
работают в России, другие уехали за рубеж и сделали успешную исполнительскую карьеру — например, Марина Кан сегодня одна из самых известных
пианисток Норвегии.

О равных возможностях
— Много лет проводя мастер-классы далеко за
пределами Москвы, вы неплохо знакомы с ситуацией в регионах. Вроде бы в стране одинаковая
система непрерывного обучения: детская школа
искусств — колледж — вуз. Но качество музыкального образования выше в «консерваторских» городах: в столицах, Екатеринбурге, Новосибирске,
Казани… Как обстоят дела с качеством в Белгородской, Курской и Оренбургской областях?
— В наследство от советской эпохи нам досталась
поистине уникальная система детского музыкального образования. Замечательна она своим охватом: в
стране более пяти с половиной тысяч школ искусств
и музыкальных школ. Ни в одной стране ничего подобного нет.
Но вернёмся к музыке. Хотя в Белгороде, Курске
и Оренбурге нет консерваторий и специализированных музыкальных школ при них, здесь можно получить достаточно качественное музыкальное образование. В одном только Оренбуржье три колледжа
искусств: в Орске, Бузулуке и областном центре. А

‐ В ходе

«Фортепианного марафона» Наталья
Богданова
делится знаниями и педагогическими
наработками
с учениками и
преподавателями детских
школ искусств
в регионах
присутствия
Металлоинвеста

высшее образование даёт Оренбургский институт
искусств имени Ростроповичей.
Но, конечно же, все исполнители мечтают о
Москве, об учёбе в ЦМШ или ССМШ имени Гнесиных. И это нужно только приветствовать: у ребёнка
должна быть мечта.
— И как она может осуществиться у детей из
небольших городов?
— Я вижу два пути, чтобы уравнять шансы на
успешную музыкальную карьеру детей из столицы и регионов. Первый. Реализовывать побольше
таких проектов, как «Класс от маэстро», делиться
с регионами богатейшим педагогическим опытом,
современными методиками преподавания. Что мы
и делаем при поддержке меценатов и администраций регионов.
Оказывать помощь регионам можно как точечно,
приглашая отдельных педагогов на мастер-классы,
так и в более широком формате, например, через Летние школы. Такие школы фонд «Искусство, наука и
спорт» уже несколько лет проводит в Старом Осколе.
Кстати, с лёгкой руки фонда мы на Летних школах обратили внимание на нескольких юных пианистов из
Старого Оскола. Четверо из них уже учатся в ЦМШ.
— А второй путь?
— А это он и есть: поступать к нам, в Центральную музыкальную школу. Ведь у нас учатся дети со
всей страны. У меня есть ученица из Славянска-наКубани, небольшого города в Краснодарском крае.
Когда я однажды спросила её о планах, она ответила: «Хочу получить в Московской консерватории лучшее в мире музыкальное образование и вернуться
в свой город учить детей». Кого-то такая любовь к
малой родине удивит. Но без подобных энтузиастов
не было бы в регионах таких «точек роста». Поясню.
В любом городе есть учителя, чей класс — самый
яркий, активный во всей школе; педагоги, чья увлечённость зажигает ребячьи глаза и души. Такие
педагоги-подвижники, как магнит, притягивают к
себе самых талантливых детей. И, заметьте, сейчас
я говорю не только о музыке!
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РАБОТЫ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
•

Ремонтные, монтажные, наладочные и строительные
работы, выполняемые персоналом цехов, работы по
подъёму, спуску и перемещению тяжеловесных и
крупногабаритных предметов при отсутствии подъёмных кранов соответствующей грузоподъёмности, а
также при транспортировке негабаритных и неустойчивых грузов.

•

Работы по ремонту крупногабаритного оборудования
высотой 1,8 м и более.

•

Ремонтно-строительные, малярные и монтажные
работы на высоте 1,8 м и более от пола (без инвентарных лесов и подмостей).

•

Обслуживание светильников с галереи мостовых
кранов и кран-балок.

Работы по разборке (обрушению) зданий и сооружений, а также по укреплению и восстановлению аварийных частей и элементов зданий и сооружений.

•

Электросварочные работы снаружи и внутри ёмкостей, работы в закрытых резервуарах, цистернах,
тоннелях, ямах и дымоходах, где возможно отравление и удушье работающих внутри горячей печи.

•

Работы по вскрытию сосудов и трубопроводов,
работающих под давлением.

•

Работы по испытанию сосудов, работающих под
давлением.

•

Работы по сливу легковоспламеняющихся жидкостей, кислот и щелочей из цистерн и других ёмкостей при отсутствии специального оборудования
сливных эстакад с механизированными средствами
слива.

•

Ремонтные работы на аммиачных станциях, кислородных и аммиачных трубопроводах.

•

Работы по очистке и ремонту воздуховодов, фильтров и вентиляторов вытяжных систем гальванических цехов, химических лабораторий, складов
и других помещений, в которых применяются и хранятся сильнодействующие химические и другие
вещества.

•

Работы по ремонту стационарных и переносных
ацетиленовых генераторов.

•

Работы по ремонту, окраске производственного
оборудования, зданий, сооружений, грузоподъёмных кранов и очистке крыш от снега при отсутствии
ограждений.

•

Земляные работы, а также работы в зоне расположения энергетических сетей, трубопроводов сжатого
воздуха, газа и жидкого топлива.

•

Рытьё котлованов и траншей глубиной более 1,5 м
и производство работ в них.

ВНИМАНИЕ!

РАБОТЫ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
ПРОВОДЯТСЯ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ДВУМЯ
РАБОТНИКАМИ С ОФОРМЛЕНИЕМ
НАРЯДА-ДОПУСКА НА ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ.
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В программе телепередач возможны изменения

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Доброе утро» (16+).
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская
оборона» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+).
22.35 сезона. «Док-ток» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Познер» (16+).
01.15 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+).
17.00 Вести (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ
МАМОЙ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Профессиональный бокс.
Х. М. Маркес –
М. А. Баррера. Бой за
титул чемпиона WBC в
первом лёгком весе (16+).
12.15 «Здесь начинается спорт.
Камп Ноу» (12+).
12.45 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+).
13.40 «Краснодар» (12+).
14.00 Новости (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.45 Футбол. Чемпионат
Испании (0+).
15.45 Новости (16+).
15.50 Футбол. Чемпионат
Испании (0+).
16.50 Все на Матч! (16+).
17.30 Новости (16+).
17.35 Футбол. Тинькофф
Российская
Премьер-лига. Обзор
тура (0+).
18.50 Новости (16+).
18.55 Мини-футбол (0+).
21.00 Новости (16+).
21.05 Хоккей. КХЛ (0+).
23.55 Новости (16+).
00.05 Тотальный футбол (16+).
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии (16+).
НТВ
05.10 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+).
23.35 Сегодня (16+).
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+).
01.15 «Место встречи» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

12+

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
«ООО ТОВАРИЩ-1», ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ДОСТАВКУ
ПЕНСИЙ И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА ДОМ,
РАД ВИДЕТЬ ВАС В ЧИСЛЕ НАШИХ КЛИЕНТОВ.
Пенсионный закон гласит, что пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению способ получения пенсии.
Никто не имеет право принуждать вас изменить способ
получения пенсии.
«ООО Товарищ-1» продолжает работать для вас в прежнем режиме.
Мы находимся по адресу: ул. Советская, 12-6.
Тел.: 8 (3537) 67-00-00.
Реклама

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
08.40 «ОДИНОЧКА» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 «ОДИНОЧКА» (16+).
11.10 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
17.30 «Известия» (16+).
17.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2» (16+).
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
ОТР
06.00 Д/ф «Моменты
судьбы» (6+).
06.10 Т/с «ДЖУНА» (16+).
07.50 Д/ф «Пять причин
поехать в...» (12+).
08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ
РАДУГИ» (16+).
10.00 Новости (16+).
10.10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ
РАДУГИ» (16+).
11.45 «Автоистории» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «ОТРажение» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Д/ф «Пять причин
поехать в...» (12+).
17.15 Т/с «ДЖУНА» (16+).
18.00 Новости (16+).
18.05 Т/с «ДЖУНА» (16+).
19.00 Новости (16+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости (16+).
20.05 «ОТРажение» (16+).
22.00 Новости (16+).
22.05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ
РАДУГИ» (16+).
23.50 Д/ф «Личность
в истории» (12+).
00.20 «Вспомнить всё» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.10 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+).
10.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Ирина
Слуцкая» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» (12+).
16.55 Д/ф «Проклятые
звёзды» (16+).
17.50 События (16+).
18.15 Х/ф «СИНИЧКА» (16+).
22.00 События (16+).
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22.35 «Союз лимитрофов» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Хроники московского
быта» (12+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные
списки» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с 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 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная
история» (16+).
00.30 Х/ф «28 ДНЕЙ
СПУСТЯ» (18+).
СТС
06.00 Ералаш (0+).
06.20 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+).
06.45 «Приключения Вуди
и его друзей» (6+).
07.20 «Детки-предки» (12+).
08.25 Х/ф «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ» (16+).
10.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (12+).
12.25 «Доктор Стрэндж» (16+).
14.45 «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+).
19.00 «Гости из прошлого» (16+).
19.45 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).
22.35 «Человек-муравей» (16+).
00.55 Кино в деталях (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.30 «Давай разведёмся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство» (16+).
11.50 «Реальная мистика» (16+).
12.55 «Понять. Простить» (16+).
14.00 «Порча» (16+).
14.30 «Знахарка» (16+).
15.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ
КУЛИНАРИЯ» (16+).
19.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (16+).
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).

01.15 «Порча» (16+).
01.40 «Знахарка» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня (16+).
08.25 Х/ф «КАРАВАН
СМЕРТИ» (12+).
10.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» (16+).
13.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Ступени
Победы» (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 «ВО БОРУ
БРУСНИКА» (6+).

Лапчатка белая — щитовидка в норме!
При нарушениях работы и болезнях
щитовидной железы, нормализует
показатели щитовидной железы,
при зобе, одышке, выводит радионуклиды, уменьшает уровень холестерина, рассасывает кисты, миомы.
Цена: настойка 330 руб. Курс 4 уп.
по 290 руб., корни, 50 г, 390 руб.
СОК ЛОПУХА, 100 мл — 390 руб., при
цистите, миомах, кисте, мастопатии, наличии песка в почках, проблемах ленивого кишечника, воспалении лёгких, раковых опухолях.
Курс 3 уп.
ЖИВИЦА кедровая (царский кедр)
на кедровом масле, с добавлением
прополиса, каменного масла —
по своему составу, подбору витаминов, микро- и макроэлементов
ЖИВИЦА на порядок превышает
«Компливит», способствует повышению иммунитета, оздоровлению
желудка, печени, поджелудочной,
улучшает состав крови, нормализует уровень сахара, холестерина,
при заболеваниях мочеполовой
сферы, простатите, почечной недостаточности, изменении лимфатической системы. Цена: 490 руб.
Курс 4 уп.
БАРСУЧИЙ жир 100 % — быстрая и
эффективная помощь при кашле,
сильной простуде и ОРВИ, бронхите,
пневмонии, очищает лёгкие курильщиков, применяется вовнутрь и
наружно. Цена: 200 мл — 350 руб.
Курс 4 уп.
Монастырский чай отца Георгия,
противораковый — 390 руб.—
обновляет строение клеток крови
всего организма, при лечении и профилактике раковых заболеваний,
улучшает обмен веществ, при различных формах онкологии, подавляет опухоли, снижает болевой
синдром, при злокачественных опухолях, саркоме, меланоме, лейкозе,

терапия доброкачественных новообразований (полипы, аденомы,
миомы).
Агарик бразильский противоопухолевый. Цена: 550 руб.
НОВИНКА! Гриб веселка — 450 руб.,
болиголов, 25 г — 250 руб.
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ С МЛЕЧНЫМ
СОКОМ АЛОЭ, клевера — лечение
катаракты и глаукомы, препятствуют помутнению хрусталика,
отслоению и дистрофии сетчатки
глаза. Цена: 440 руб.
НОВИНКА! Очки противоглаукомные — 890 руб.
Новинка! Монастырский чай диабетический— нормализует содержание сахара в крови, снижает уровень холестерина, укрепляет стенки
кровеносных сосудов и капилляров.
Цена: 290 руб.
СТЕВИЯ, сбор поджелудочный,
20 пак. — 90 руб.
Свечи ДОРОГОВА с фракцией
АСД-2 — при цистите, геморрое,
доброкачественных и злокачественных опухолях кишечника, глистных инвазиях, эрозии шейки матки.
Цена: 500 руб.
Крем « Суставы в 60 как в 30» с коллагеном и акульим хрящем, восстанавливает суставы, быстро
устраняет боли в суставах, хорошо
прогревает. Цена: 125 г — 180 руб.
Морозник кавказский — похудение
и очищение организма, 100 руб.

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ!
Реализация в пятницу, 30 октября,
с 12 до 13 часов в гостинице
«Металлург», в конференц-зале,
ул. Советская, дом 20.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Новое Утро» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
10.15 «Бородина против
Бузовой» (16+).
11.15 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ
ХОЛОСТЯК» (16+).
12.10 «Танцы. 7 сезон» (16+).
14.10 «Комеди Клаб.
Спецдайджест» (16+).
18.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
20.00 Т/с «ГУСАР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «ОКАЯННЫЕ ДНИ» (16+).
23.00 «Дом-2.» (16+).
00.55 «Такое кино!» (16+).
01.25 «Comedy Woman» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Лунтик и его друзья» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.35 М/с «Деревяшки» (0+).
07.45 М/с «Фееринки» (0+).
08.35 М/с «Маленькое
королевство Бена и
Холли» (0+).
09.20 «Лабораториум. Маленькие
исследователи» (0+).
09.45 «Приключения кузнечика
Кузи» (0+).
10.00 М/ф «Кораблик» (0+).
10.10 М/ф «Он попался!» (0+).
10.25 М/ф «Как козлик землю
держал» (0+).
10.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
10.35 М/с «Фиксики» (0+).
11.05 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.35 М/с «Ангел Бэби» (0+).
12.15 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
12.40 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
13.05 М/с «Гормити» (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Супер Ралли» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смешарики» (0+).
14.50 М/с «Три кота» (0+).
15.30 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
16.00 М/с «Приключения Ам
Няма» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
17.40 М/с «Тайны Медовой
долины» (0+).
17.50 М/с «Рев и заводная
команда» (0+).
18.00 М/с «Бинг» (0+).
18.30 «Радужный мир Руби» (0+).
19.00 М/с «44 котёнка» (0+).
19.10 «Оранжевая корова» (0+).
20.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие
приключения!» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
20.50 «Сказочный патруль» (0+).
22.00 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).

Уважаемые жильцы!
Общество с ограниченной ответственностью «Городская обслуживающая компания» имеет лицензию на управление и обслуживание жилищного
фонда в Оренбургской области, а также необходимую для этого технику, оборудование и штат
сотрудников.
Предлагаем вам совместное управление и обслуживание мест общего пользования и придомовой территории вашего дома, а также:
■ снижение тарифа для жильцов дома по статье
«Содержание и текущий ремонт» в течение года;
■ заключение договора с включением в него всех
необходимых законодательных актов РФ и всех
реквизитов предприятия;
■ своевременное решение совместно с собственниками и жильцами вопросов, касающихся благоустройства дома;
■ совместная работа предприятия и собственников
дома с местными, региональными и федеральными органами власти.
При положительном решении собственников дома по
работе с нашим предприятием готовы к встрече первоначально с членами совета дома, со старшим в доме или с группой активных жильцов дома, далее —
собрание с собственниками дома и решение всех вопросов согласно законодательству РФ и решений,
принятых судами РФ.
Руководство ООО «ГОК»

Телефоны: 8-905-846-71-68,

8-909-607-45-43

На правах рекламы

Ждём вас

с 12 октября
по 12 ноября!

Время работы с 9.30 до 18.30.
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.

Поступление новой
ОСЕННЕЙ коллекции.

Реклама и объявления в газету «Металлург»
принимаются по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27,
с 8.30 до 17 часов (понедельник-пятница).

Реклама
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Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Доброе утро» (16+).
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская
оборона» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+).
22.35 сезона. «Док-ток» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Повелитель
биоинформатики. Михаил
Гельфанд» (12+).
01.10 «Время покажет» (16+).

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

ЕВРОБАЛКОНЫ

Окно в Европу

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+).
17.00 Вести (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ
МАМОЙ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
Реклама

Реклама

ОКНА, ЖАЛЮЗИ,
КОНДИЦИОНЕРЫ

Реклама

МАТЧ
08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Профессиональный бокс.
С. Альварес - М. Хаттон.
Бой за титул чемпиона
WBC в первом среднем
весе (16+).
12.15 «Правила игры» (12+).
12.45 Футбол. Тинькофф
Российская
Премьер-лига.(0+).
14.00 Новости (16+).
14.05 Все на Матч! (12+).
14.45 «Капитаны» (12+).
15.15 «Ген победы» (12+).
15.45 Новости (16+).
15.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Г. Мусаси –
Р. Макдональд.
А. Корешков – Д. Лима (16+).
17.05 Новости (16+).
17.10 Все на Матч! (12+).
17.50 Футбол. Чемпионат
Испании (0+).
18.20 «Правила игры» (12+).
18.50 Новости (16+).
18.55 Футбол. Чемпионат
Европы - 2021 г. Женщины.
Отборочный турнир.
Россия - Турция (0+).
21.00 Новости (16+).
21.05 Все на футбол!
22.10 Футбол.
Лига чемпионов (0+).
НТВ

 

Реклама

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+).
23.35 Сегодня (16+).

12+

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+).
01.15 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.25 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
17.30 «Известия» (16+).
17.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2» (16+).
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 Д/ф «Моменты
судьбы» (6+).
06.10 Т/с «ДЖУНА» (16+).
07.50 Д/ф «Пять причин
поехать в...» (12+).
08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Т/с «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 Т/с «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ» (12+).
11.45 «Автоистории» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «ОТРажение» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Д/ф «Пять причин поехать
в...» (12+).
17.15 Т/с «ДЖУНА» (16+).
18.00 Новости (16+).
18.05 Т/с «ДЖУНА» (16+).
19.00 Новости (16+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости (16+).
20.05 «ОТРажение» (16+).
22.00 Новости (16+).
22.05 Т/с «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ» (12+).
23.55 Д/ф «Личность
в истории» (12+).
00.25 «Большая наука
России» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей
Лавыгин» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» (12+).
16.55 Д/ф «Шоу «Развод» (16+).
17.50 События (16+).
18.15 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+).
22.00 События (16+).

22.35 «Осторожно, мошенники!
Хапуги в законе» (16+).
23.05 Д/ф «Алексей Смирнов.
Свадьбы не будет» (16+).
00.00 События (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «90-е. Криминальные
жены» (16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Неизвестная
история» (16+).
10.00 «Засекреченные
списки» (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 «СТИРАТЕЛЬ» (16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ
СПУСТЯ» (18+).
СТС
06.00 Ералаш (0+).
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+).
06.45 «Приключения Вуди
и его друзей (6+).
07.35 М/с «Охотники на
троллей» (6+).
08.00 «Гости из прошлого» (16+).
09.00 «Уральские
пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ
И УЖАСНЫЙ» (12+).
12.05 Т/с«ВОРОНИНЫ» (16+).
14.10 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
18.30 Т/с «Гости
из прошлого (16+).
20.00 Х/ф«ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+).
23.00 Х/ф«ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+).
01.45 «Русские
не смеются» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.15 Субтитры «Давай
разведёмся!» (16+).
09.25 «Тест на отцовство» (16+).
11.35 «Реальная мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
13.45 «Порча» (16+).
14.15 «Знахарка» (16+).
14.50 «Сила в тебе» (16+).

15.05 Х/ф «КАКОЙ
ОНА БЫЛА» (16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+).
23.20 «Сила в тебе» (16+).
23.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
01.15 «Порча» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня (16+).
08.40 Т/с «УБИТЬ
СТАЛИНА» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «УБИТЬ
СТАЛИНА» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «УБИТЬ
СТАЛИНА» (16+).
18.10 Д/с «Хроника
Победы» (12+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Ступени
Победы» (12+).
19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ
АТОМ» (12+).
01.35 Х/ф «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
10.15 «Бородина против
Бузовой» (16+).
11.15 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ
ХОЛОСТЯК» (16+).
12.10 «Золото
Геленджика» (16+).
13.10 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест» (16+).
18.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
20.00 Т/с «ГУСАР» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «ОКАЯННЫЕ ДНИ» (16+).
22.55 «Дом-2» (16+).
00.55 «Comedy Woman» (16+).
01.50 «Stand up» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Лунтик и его друзья» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.35 М/с «Деревяшки» (0+).
07.45 М/с «Фееринки» (0+).
08.35 М/с «Маленькое
королевство Бена
и Холли» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты.
О собаках» (0+).
09.45 «Малыш и Карлсон» (0+).
10.05 М/ф «Карлсон
вернулся» (0+).
10.25 М/ф «Мы с Шерлоком
Холмсом» (0+).
10.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
10.35 М/с «Фиксики» (0+).
11.05 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.35 М/с «Ангел Бэби» (0+).
12.15 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
12.40 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
13.05 М/с «Гормити» (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Супер Ралли» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смешарики» (0+).
14.50 М/с «Три кота» (0+).
15.30 М/с «Лекс и Плу.
Космические
таксисты» (0+).
15.40 «Танцоры» (0+).
16.00 М/с «Приключения Ам
Няма» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
17.40 М/с «Тайны Медовой
долины» (0+).
17.50 М/с «Рев и заводная
команда» (0+).
18.00 М/с «Бинг» (0+).
18.30 М/с «Радужный мир
Руби» (0+).
19.00 М/с «44 котёнка» (0+).
19.10 «Зебра в клеточку» (0+).
20.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие
приключения!» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).

В программе телепередач возможны изменения
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В программе телепередач возможны изменения

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Доброе утро» (16+).
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская
оборона» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+).
22.35 сезона. «Док-ток» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Повелитель мозга.
Святослав
Медведев» (12+).
01.05 «Время покажет» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+).
17.00 Вести (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ
МАМОЙ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Профессиональный
бокс. О. Де Ла Хойя –
Ф. Мэйвезер. Бой за титул
чемпиона WBC в первом
среднем (16+).
12.10 «Здесь начинается спорт.
Маракана» (12+).
12.40 «Локомотив» (12+).
13.00 Футбол.
Лига чемпионов (0+).
14.00 Новости (16+).
14.05 Все на Матч! (12+).
14.35 Футбол.
Лига чемпионов (0+).
15.35 Новости (16+).
15.40 Футбол.
Лига чемпионов (0+).
16.40 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Париматч» (16+).
18.40 Д/ф «Эрвен. Несносный
волшебник» (12+).
19.00 Новости (16+).
19.05 Все на Матч! (12+).
19.40 «Локомотив» (12+).
20.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+).
21.00 Новости (16+).
21.05 Все на футбол! (0+)
22.10 Футбол.
Лига чемпионов. (0+)
НТВ
05.10 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
06.00 «Утро.
Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+).
23.35 Сегодня (16+).
23.45 «Поздняков» (16+).

12+

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

13.50 «Знахарка» (16+).
14.25 «Сила в тебе» (16+).
14.40 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА
И СЫНА» (16+).
23.20 «Сила в тебе» (16+).
23.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
ЗВЕЗДА

В крупную федеральную компанию г. Новотроицка,
находящуюся на территории АО «Уральская Сталь»,

срочно ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:
повар; кухонный рабочий;
кассир; продавец;
З/п до 25 000 руб.
мойщик посуды;
уборщик производственных помещений.

Тел.: 8 (965) 515-84-00
00.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
00.30 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+).
01.30 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
10.20 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
17.30 «Известия» (16+).
17.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2» (16+).
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 Д/ф «Моменты
судьбы» (6+).
06.10 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+).
07.45 Д/ф «Пять причин
поехать в...» (12+).
08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Т/с «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 Т/с «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ» (12+).
11.45 «Автоистории» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «ОТРажение» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Д/ф «Пять причин поехать
в...» (12+).
17.20 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+).
18.00 Новости (16+).
18.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+).
19.00 Новости (16+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости (16+).
20.05 «ОТРажение» (16+).
22.00 Новости (16+).
22.05 Т/с «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ» (12+).
23.55 Д/ф «Личность
в истории» (12+).
00.25 «Гамбургский счёт» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «КРУГ» (0+).
10.40 Д/ф «Александр Михайлов.
Я боролся с любовью» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Александр
Тютин» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).

ntr.city

9

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

СРЕДА/28.10/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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15.05 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» (12+).
16.55 Д/ф «Роковые знаки
звёзд» (16+).
17.50 События (16+).
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-3» (16+).
22.00 События (16+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 Д/ф «Политическое
животное» (16+).
00.00 События (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф «Марина Ладынина.
В плену измен» (16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные
списки» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с 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 «13-Й РАЙОН:
КИРПИЧНЫЕ
ОСОБНЯКИ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+).
СТС
06.00 Ералаш (0+).
06.25 М/с «Спирит.
Дух свободы» (6+).
06.45 Приключения
Вуди и его друзей (6+).
07.35 М/с «Охотники
на троллей» (6+).
08.00 «Гости из прошлого (16+).
09.00 Уральские пельмени (16+).
09.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+).
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.10 Т/с«ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
19.00 «Гости из прошлого» (16+).
20.00 Х/ф«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА» (12+).
23.30 Х/ф«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.45 «По делам несовершеннолетних» (16+).
07.50 Субтитры «Давай
разведёмся!» (16+).
09.00 «Тест на отцовство» (16+).
11.10 «Реальная мистика» (16+).
12.15 «Понять. Простить» (16+).
13.20 «Порча» (16+).

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня (16+).
08.20 «Специальный
репортаж» (12+).
09.00 «Не факт!» (6+).
10.00 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+).
18.10 Д/с «Хроника
Победы» (12+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Ступени
Победы» (12+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ» (0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Импровизация» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
10.15 «Бородина против
Бузовой» (16+).
11.15 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ
ХОЛОСТЯК» (16+).
12.10 «Битва
экстрасенсов» (16+).
13.40 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест» (16+).
18.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
20.00 Т/с «ГУСАР» (16+).
21.00 «Двое на миллион» (16+).
22.00 «ОКАЯННЫЕ ДНИ» (16+).
22.55 «Дом-2» (16+).
00.55 «Comedy Woman» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Лунтик и его друзья» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.35 М/с «Деревяшки» (0+).
07.45 М/с «Фееринки» (0+).
08.35 М/с «Маленькое
королевство Бена и
Холли» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.30 «В некотором царстве...» (0+).
09.55 «Приключения Хомы» (0+).
10.05 «Страшная история» (0+).
10.15 М/ф «Раз - горох, два горох...» (0+).
10.20 М/ф «Дора-Дорапомидора» (0+).
10.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
10.35 М/с «Фиксики» (0+).
11.05 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.35 М/с «Ангел Бэби» (0+).
12.15 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
12.40 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
13.05 М/с «Гормити» (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Супер Ралли» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смешарики» (0+).
14.50 М/с «Три кота» (0+).
15.30 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (0+).
15.40 «ТриО!» (0+).
16.00 М/с «Приключения Ам
Няма» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
17.40 М/с «Тайны Медовой
долины» (0+).
17.50 М/с «Рев и заводная
команда» (0+).
18.00 М/с «Бинг» (0+).
18.30 «Радужный мир Руби» (0+).
19.00 М/с «44 котёнка» (0+).
19.10 «Оранжевая корова» (0+).
20.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие
приключения!» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).

Администрация и профком ТЭЦ поздравляют ветеранов и работников теплоэлектроцентрали с 70-летием
пуска ТЭЦ. Спасибо вам за ответственность и профессионализм, за нелёгкий и важный труд, который
несёт людям свет и тепло. Новых профессиональных
достижений, уверенности в своих силах, благополучия
и стабильности, успеха и удачи во всём.
***
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-1
поздравляют с юбилеем Р. Р. Агишева, В. К. Белова,
О. М. Белову, Н. А. Захлевного, Д. С. Колядина, А. В. Косменюк, Ю. А. Ларина, В. В. Маликова, Е. В. Мартынова,
С. А. Нигматулина, В. Ю. Павлова, П. В. Томина,
Е. Н. Тютереву, Н. Л. Христофорову, К. Н. Чаругина,
Н. В. Черепанову, А. М. Кормишина, А. П. Носову,
Л. И. Пудовкину, В. М. Сычева, Н. В. Третьяк, Т. В. Юрину, а также всех именинников октября.
Пусть этот день запомнится навечно
И будет не похож на тысячи других!
Пусть он пройдёт приятно и беспечно,
Успехов в будущем и радостей больших!
***
Совет ветеранов копрового цеха сердечно поздравляет
с юбилеем Р. И. Васильеву, Р. В. Урду, а также всех именинников октября. Доброго здоровья на долгие годы.
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел.
Чтоб вы улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день.
***
Совет ветеранов управления сердечно поздравляет с
юбилеем М. И. Бабкину, В. Н. Блинову, Л. П. Герасименко, Т. И. Горовую, Н. В. Жигулину, А. И. Карамышева,
А. Т. Колесникова, Л. Н. Сенацкую, Н. И. Найдёнову,
Г. С. Ролдыгину, Е. И. Рощенко, М. Ю. Щербакову,
Г. В. Яковлева, а также всех именинников октября.
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ
от всей души поздравляют с юбилеем Л. Ф. Ружину,
Т. Н. Курбатову, А. А. Стерликова, С. И. Дёмина, а также
всех именинников октября.
Желаем много счастья и света,
Много тёплых и радостных дней,
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.
***
Совет ветеранов огнеупорного цеха от всей души
поздравляет с 85-летием Н. Ф. Кутянину, а также всех
именинников октября.
Сердечно поздравляем вас,
Здоровья крепкого желаем.
Внимания близких и друзей,
Вас ценим, любим, уважаем.
***
Совет ветеранов цеха быта от всей души поздравляет
с юбилеем Н. Б. Гаврилину, В. А. Солей, О. Б. Чертищеву, Н. М. Шаруеву, а также всех именинников октября.
Желаем здоровья, счастья, долгих лет жизни. Чтоб
слёзы сверкали, но только от смеха, чтоб радость, надежда в глазах светилась.
***
Совет ветеранов УКХ от всей души поздравляет Н. Н. Батутину, Л. А. Скуратову, а также всех именинников октября. Желает крепкого здоровья и благополучия.
***
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЛК от
всей души поздравляют с юбилеем Л. А. Стародубцеву, М. Н. Олейник, Н. С. Медведеву, И. М. Базарова,
В. Г. Безносова, В. Г. Викулова, С. А. Дудникову,
М. А. Иванову, а также всех именинников октября!
Желаем светлых дней, надежды,
Большого счастья и тепла,
Пусть радость длится бесконечно,
Чтобы любовь в душе жила!
***
Администрация и профсоюзный комитет проектноконструкторского центра (ПКЦ) сердечно поздравляют
с юбилеем Г. Н. Грдличко, А. Ф. Хромову, Н. А. Гузиенко.
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел.
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!
***
Администрация, профком АТЦ, совет ветеранов
от всей души поздравляют с юбилеем Ю. А. Климова,
а также всех именинников октября!
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут верные друзья!

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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Любая комплектация.
Возможна установка.
Бесплатная доставка.

РАЗДВИЖНЫЕ К
КРОВАТИ
РОВАТИ

Экономия места в кв
квартире.
квартир
и е

Маг. «Юбилейный», 1 этаж

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ/УС Л У ГИ
РЕМОНТ КВАРТИР
> ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. Все
виды ремонта. Консультация,
помощь при выборе материалов. Умеренные цены, качество,
аккуратность. Тел.: 89619391434.
> Ремонт и отделка квартир
(штукатурка, шпаклёвка, обои,
гипсокартон, покраска, кафель,
ламинат, линолеум, наливные
полы и многое другое).
Тел.: 89033622455.
> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, двери и др. Все виды отделочных
работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
> Ремонт квартир (уличные
откосы — 700 руб., шпаклёвка,
обои, покраска и т. д.).
Тел.: 89228336039, 89033911271.
> Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес гардин, шкафов, люстр.
Сборка мебели, сантехнические,
электроработы и другое. МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747,
66-89-32.
> Навес гардин, шкафов,
люстр, настил линолеума, замена выключателей, розеток,
плинтуса, кафель, смесители,
замена полипропилена, обои,
сборка мебели, установка дверей, панели, гипсокартон, откосы. Ремонт и отделка квартир
и офисов под ключ. Недорого.
Тел.: 89058105337, 89058806755.
> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решётки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.
> Очумелые ручки. Любые ремонтные работы по дому. Сборка мебели, электромонтажные и
сантехнические работы. Замена
водопровода и канализации.
Установка батарей, счётчиков.
Тел.: 89198453166.
> Установка, обновление,
ремонт заводских входных
дверей. Гарантия качества.
Тел.: 61-82-51, 8958468251.
> Установка межкомнатных
дверей. Работа с гипсокартоном
(арки, перегородки). Откосы,
панели. Электроточки.
Ремонт полов, шпаклёвка.
Тел.: 89058835849.
> Мастер-универсал (опыт
работы более 10 лет) выполнит
широкий спектр работ в вашем
доме по разумным ценам.
Тел.: 89058416277, 67-96-88.
> Ремонт квартир: штукатурка,
шпаклёвка, кафель, панели,
обои, линолеум, плинтусы, установка дверей, услуги электрика,
сантехнические работы.
Тел.: 89619471151, 89228673848.
> Окна, евробалконы. Отделка
балконов, утепление, герметизация, полы, шкафы. Рассрочка.
Скидка для пенсионеров.
Тел.: 89058968430, 32-84-30.
> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решёток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
> Отделка откосов: оконных,
дверных, наружных. Установка
межкомнатных дверей, настил
линолеума, ламината, плинтуса.
Электрика и т.д. Отделка балконов. Тел: 89068431086.

>

Умные руки с инструментом
вам в помощь. Сборка, навес,
настил, монтаж, установка.
Тел.: 61-82-51, 89058468251.
> РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН. Регулировка створок. Замена резиновых уплотнителей,
ручек, москиток, ограничителей,
стеклопакетов. Отделка откосов. Тел.: 67-74-52, 89058117588.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ГАРАНТИЯ.

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК.

Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.

>

Ремонт холодильников,
морозильников на дому, с
электронным управлением,
всех марок. Изготовление
уплотнителей холодильников —
600 руб. Тел.: 69-34-99.
> Ремонт холодильников
и морозильных камер (а также
с электронным управлением)
у вас на дому, с гарантией
от 6 мес. Качественно.
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ
МАШИН. Тел.: 89619117139.
> Телеателье. Ремонт телевизоров, ЖК-LED-телевизоров,
плазменных панелей, мониторов,
компьютеров. Пенсионерам —
скидка. Высококвалифицированные специалисты, выезд на
дом, гарантия. Адрес: ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.
> Ремонт всех телевизоров
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам скидка. Тел.: 89225571978.
> Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров.
Ремонт пультов. Гарантия.
Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
> Срочный ремонт стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам
и инвалидам — скидки. Тел.:
61-70-43, 89058467043.
> Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых печей и ремонт неразборных барабанов и любой электроники.
Быстро. Качественно. Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам — скидки.
Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
> Ремонт стиральных машинавтоматов, посудомоечных машин у вас дома. Восстановление модулей, электроники.
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
> Срочный профессиональный ремонт стиральных машинавтоматов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков
управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.
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05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Доброе утро» (16+).
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская
оборона» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+).
22.35 «Большая игра» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Михаил Романов.
Первая жертва» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+).
17.00 Вести (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ
МАМОЙ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ

69-04-45,
89033994877.
ТЕЛ.:

›

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Профессиональный
бокс. Ф. Мэйвезер –
Х. М. Маркес (16+).
12.10 «Большой хоккей» (12+).
12.40 «Краснодар» (12+).
13.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+).
14.00 Новости (16+).
14.05 Все на Матч! (12+).
14.45 Футбол (0+).
15.45 Новости (16+).
15.50 Футбол (0+).
16.50 Все на Матч! (12+).
17.35 Футбол (0+).
18.35 Новости (16+).
18.40 Футбол (0+).
19.40 «Краснодар» (12+).
20.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+).
21.00 Новости (16+).
21.05 Все на футбол! (0+)
22.10 Футбол. Лига Европы (0+).
НТВ
05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
06.00 «Утро.
Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ПЁС» (16+).

Восстановление
эмали ванн
стакрилом
Срок службы
10–15 лет.
Гарантия 2 года.

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

Реклама

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).

Реклама

Реклама

РЕК ЛАМА  662952

МЕТАЛЛУРГ
№ 53 (7292) | Суббота, 24 октября 2020 года

12+

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+).
23.35 Сегодня (16+).
23.45 «ЧП. Расследование» (16+).
00.15 «Крутая история» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.35 Т/с «ОПЕРА» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
17.30 «Известия» (16+).
17.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2» (16+).
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
ОТР
05.05 «Дом «Э» (12+).
05.30 «Служу Отчизне» (12+).
06.00 Д/ф «Моменты
судьбы» (6+).
06.15 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+).
07.45 Д/ф «Пять причин
поехать в...» (12+).
08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Т/с «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 Т/с «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ» (12+).
11.45 «Автоистории» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «ОТРажение» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Д/ф «Пять причин
поехать в...» (12+).
17.20 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+).
18.00 Новости (16+).
18.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+).
19.00 Новости (16+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости (16+).
20.05 «ОТРажение» (16+).
22.00 Новости (16+).
22.05 Т/с «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ» (12+).
23.55 Д/ф «Личность
в истории» (12+).
00.25 «Фигура речи» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ
КАСАЕТСЯ...» (12+).
10.35 Д/ф «Александра
Яковлева. Женщина без
комплексов» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Александр
Любимов» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).

15.05 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» (12+).
16.55 Д/ф «Модель советской
сборки» (16+).
17.50 События (16+).
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-4» (16+).
22.00 События (16+).
22.35 «Обложка. Дональд Трамп.
Гадкий я» (16+).
23.05 Д/ф «Никита Хрущёв. Как
сказал, так и будет!» (12+).
00.00 События (16+).
РЕН

19.00 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ
ДВАЖДЫ» (16+).
23.25 «Сила в тебе» (16+).
23.40 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня (16+).
08.20 «Специальный
репортаж» (12+).
08.40 «Не факт!» (6+).
09.25 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ
В РОЗЫСК» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ
В РОЗЫСК» (16+).
13.55 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» (16+).
18.10 Д/с «Хроника
Победы» (12+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Ступени
Победы» (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 «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» (0+).
ТНТ

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с 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 «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 «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» (16+).
СТС
06.00 Ералаш (0+).
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+).
06.45 Приключения Вуди и его
друзей (6+).
07.35 М/с «Охотники на
троллей» (6+).
08.00 Гости из прошлого (16+).
09.00 Уральские пельмени (16+).
09.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+).
12.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.10 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
19.00 Гости из прошлого (16+).
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» (12+).
22.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА». (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.45 «По делам несовершеннолетних» (16+).
07.50 «Давай разведёмся!» (16+).
09.00 «Тест на отцовство» (16+).
11.10 «Реальная мистика» (16+).
12.15 «Понять. Простить» (16+).
13.20 «Порча» (16+).
13.50 «Знахарка» (16+).
14.25 «Сила в тебе» (16+).
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ЛЕЧИТ» (16+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Двое на миллион» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
10.15 «Бородина против
Бузовой» (16+).
11.15 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ
ХОЛОСТЯК» (16+).
12.10 «Ты как я» (12+).
13.10 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест» (16+).
18.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
20.00 Т/с «ГУСАР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия
«Союз» (16+).
22.00 «ОКАЯННЫЕ ДНИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Лунтик и его друзья» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.35 М/с «Деревяшки» (0+).
07.45 М/с «Фееринки» (0+).
08.35 М/с «Маленькое
королевство
Бена и Холли» (0+).
09.20 «Игра с умом» (0+).
09.40 «Трое из
Простоквашино» (0+).
09.55 М/ф «Каникулы
в Простоквашино» (0+).
10.15 «Ничуть не страшно» (0+).
10.25 «Змей на чердаке» (0+).
10.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
10.35 М/с «Фиксики» (0+).
11.05 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.35 М/с «Ангел Бэби» (0+).
12.15 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
12.40 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
13.05 М/с «Гормити» (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Супер Ралли» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смешарики» (0+).
14.50 М/с «Три кота» (0+).
15.30 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (0+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить» (6+).
16.05 М/с «Приключения Ам
Няма» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
17.40 М/с «Тайны Медовой
долины» (0+).
17.50 М/с «Рев и заводная
команда» (0+).
18.00 М/с «Бинг» (0+).
18.30 «Радужный мир Руби» (0+).
19.00 М/с «44 котёнка» (0+).
19.10 «Зебра в клеточку» (0+).
20.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие
приключения!» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).

В программе телепередач возможны изменения
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05.00 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+).
17.00 Вести (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.20 «Юморина-2020» (16+).
00.40 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Профессиональный бокс.
С. Альварес – К. Цитрон.
Бой за титул чемпиона
WBC в первом среднем
весе (16+).
12.10 «Здесь начинается спорт.
Энфилд» (12+).
12.40 «ЦСКА – «Динамо»
(Загреб). Live» (12+).
13.00 Футбол. Лига Европы.
Обзор (0+).
14.00 Новости (16+).
14.05 Все на Матч! (12+).
14.45 Футбол.
Лига Европы. ЦСКА
(Россия) – «Динамо» (0+).
15.45 Новости (16+).
15.50 Футбол. Лига Европы.
ЦСКА (Россия) «Динамо» (0+).
16.50 Все на Матч! (12+).
17.35 Новости (16+).
17.40 Все на футбол!
Афиша (12+).
18.10 «ЦСКА - «Динамо»
(Загреб). Live» (12+).
18.30 Все на хоккей!
18.55 Хоккей. КХЛ (0+).
21.20 Новости (16+).
21.25 Все на Матч! (12+).
21.55 Баскетбол. Евролига (16+).
23.55 Новости (16+).
00.05 Все на Матч! (12+).
01.05 «Точная ставка» (16+).
НТВ
05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
06.00 «Утро.
Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+).
17.25 «Жди меня» (12+).
18.20 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+).
23.30 «Своя правда» (16+).
01.25 Квартирный
вопрос (0+).

Реклама

Магазин ткани «СЕЛЕНА»

В продаже: тюле-гардинное полотно, портьерная ткань,
рогожка для столового белья, хлопок 100% (поплин,
бязь, перкаль, сатин) для постельного белья, вафельная
ткань, камуфляжная, а также плательно-костюмные
ткани. Подушки, одеяла, пледы, покрывала,
постельное бельё эконом- и премиум-класса,
махровые простыни и полотенца.
Всё для ремонта одежды и рукоделия.
При магазине работает ателье.

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

ДОМАШНИЕ ПЕРЕЕЗДЫ
ПО РОССИИ.
Пенсионерам — скидки!
Тел.: 8-987-777-77-58.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.30 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
17.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2» (16+).
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 Светская хроника (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
ОТР
05.05 «За дело!» (12+).
05.45 «От прав
к возможностям» (12+).
06.00 Д/ф «Чувство
прекрасного» (12+).
08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Домашние
животные» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Т/с «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 Т/с «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ» (12+).
11.45 «Автоистории» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «ОТРажение» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Домашние
животные» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 «За строчкой
архивной...» (12+).
17.35 Х/ф «ЗАВТРАК С ВИДОМ
НА ЭЛЬБРУС» (12+).
18.00 Новости (16+).
18.05 Х/ф «ЗАВТРАК С ВИДОМ
НА ЭЛЬБРУС» (12+).
19.00 Новости (16+).
19.20 «За дело!» (12+).
20.00 Новости (16+).
20.05 «ОТРажение» (16+).
22.00 Новости (16+).
22.05 «Имею право!» (12+).
22.35 Т/с «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ» (12+).
13.00 Х/ф «ТАНЦЫ
НА ПЕСКЕ» (16+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Танцы на песке» (16+).

17.35 Петровка, 38 (16+).
17.50 События (16+).
18.10 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО» (12+).
20.00 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений» (12+).
00.10 Д/ф «Актерские
судьбы. Восток — дело
тонкое» (12+).
РЕН
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с 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 «Охотники за
сокровищами» (16+).
21.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+).
23.05 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЁРКА» (18+).
СТС
06.00 Ералаш (0+).
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+).
06.45 Приключения Вуди и его
друзей (6+).
07.35 М/с «Охотники на
троллей» (6+).
08.00 Гости из прошлого (16+).
09.00 Голодные игры. Сойкапересмешница. (12+).
11.20 Напряги извилины (16+).
13.35 Уральские пельмени (16+).
20.00 «Русские
не смеются» (16+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ» (16+).
23.35 «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА». (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 «По делам несовершеннолетних» (16+).

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.

«ФОЛЬКСВАГЕН»

ЗВЕЗДА
05.50 Д/ф «Планета Тыва» (12+).
07.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ОКЕАН» (16+).
08.00 Новости дня (16+).
08.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ОКЕАН» (16+).
10.00 Т/с «БЕРЕГА» (12+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «БЕРЕГА» (12+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «БЕРЕГА» (12+).
18.10 Д/с «Хроника
Победы» (12+).
18.40 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ
ДАЙВЕРОВ» (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ
ДАЙВЕРОВ» (16+).
22.35 Д/с «Оружие Победы» (6+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Битва дизайнеров» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
10.15 «Бородина против
Бузовой» (16+).
11.15 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ
ХОЛОСТЯК» (16+).
12.10 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест» (16+).
19.00 «Ты как я» (12+).
20.00 «Однажды в России» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый
микрофон» (16+).
23.00 «Импровизация.
Команды» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
01.55 «Comedy Woman» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Лунтик и его друзья».
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.35 М/с «Деревяшки» (0+).
07.45 М/с «Фееринки» (0+).
08.35 М/с «Маленькое
королевство Бена и
Холли» (0+).
09.20 «Студия
Каляки-Маляки» (0+).
09.45 «Крашеный лис» (0+).
09.55 М/ф «Таёжная сказка» (0+).
10.05 М/ф «Лиса и волк» (0+).
10.15 М/ф «В лесной чаще» (0+).
10.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
10.35 М/с «Фиксики» (0+).
11.05 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.35 М/с «Ангел Бэби» (0+).
12.15 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
12.40 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
13.05 М/с «Гормити» (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Супер Ралли» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Смешарики» (0+).
14.50 М/с «Три кота» (0+).
15.30 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (0+).
15.40 «Трам-пам-пам» (0+).
16.10 М/с «Подружкисупергерои» (6+).
16.35 М/с «Простоквашино» (0+).
17.40 М/с «Тайны Медовой
долины» (0+).
17.50 М/с «Рев и заводная
команда» (0+).
18.00 М/с «Бинг» (0+).
18.30 «Радужный мир Руби» (0+).
19.00 М/с «44 котёнка» (0+).
19.10 «Оранжевая корова» (0+).
20.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие
приключения!» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ
Ежедневно выезжаем
в 5 и 8 часов.
С адреса до адреса.

Передаём посылки и документы.

Тел.: 89228318229,
89058875774.

В ОРЕНБУРГ МИНИВЭН

легко
ПО АДРЕСУ И ОБРАТНО.
Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. и с комфортом

89619054756 (Евгений), 66-84-57
ОРЕНБУРГ

Заберу и доставлю по адресу. Посылки. В 5.30 и 8 часов.

«ТОЙОТА» Тел.:

Реклама

89033642725 (Юрий).

МИНИВЭН

Новотроицк-Оренбург

Ежедневно: из Новотроицка в 5, 8, 11 часов,
из Оренбурга в 11, 14, 16 часов. В ночь с 00.00
часов. Аэропорт, ж/д вокзал, больницы, госучреждения, а также доставка посылок, бандеролей,
документов). Тел.: 8 (3537) 31-34-08, 89058994508,
Реклама
89325512345 (Вячеслав).

ДОШИПОВКА

Реклама и объявления в газету

«Металлург»
принимаются по адресу:
ул. Горького, 34, каб.
№27, с 8.30 до 17 часов
(понедельник-пятница).

Зимних шин
ремонтными шипами.
Реклама

РОССИЯ

12+

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

Реклама

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Доброе утро» (16+).
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская
оборона» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Д/ф «Жан-Поль Готье.
С любовью» (18+).

08.10 Субтитры «Давай
разведёмся!» (16+).
09.20 «Тест на отцовство» (16+).
11.30 «Реальная мистика» (16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
13.40 «Порча» (16+).
14.10 «Знахарка» (16+).
14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И
СЫНА» (16+).
19.00 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ
ЛЮБОВЬ» (16+).
23.15 «Про здоровье» (16+).
23.30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+).
01.30 «Порча» (16+).

Установка на места
выпавших.

Тел.: 617-517.

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ/УС Л У ГИ
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ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

ДОСТАВИМ

песок (любой),
чернозём, щебень,
шлак, горную пыль
и др. Вывоз мусора.
Быстро, недорого.

Реклама

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПЯТНИЦА/30.10/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

Тел.: 89058136166.

ДОСТАВКА

(мешками, самосвалами,
биг-бегами, до 15 т) песка
(любого), шлака, щебня, горной
пыли, перегноя, чернозёма и
другие услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ,
кран-манипулятор.

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

Реклама

ДОСТАВКА

(а/м ЗИЛ с трёхсторонней
разгрузкой)

ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ШЛАКА,
ГОРНОЙ ПЫЛИ, ЧЕРНОЗЁМА,
ПЕРЕГНОЯ, ГЛИНЫ.

ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 65-34-43, 89033994443.

ПЕСОК (ГУБЕРЛИНСКИЙ,
ТУКАЙСКИЙ), ЩЕБЕНЬ,
ГЛИНА, ПГС, ШЛАК,
ГОРНАЯ ПЫЛЬ, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЁМ И Т. Д.
ТЕЛ.: 89228340106.

Реклама

ДОСТАВИМ (недорого)
от 1 до 15 т песок (любой),
шлак, щебень, чернозём,
горную пыль и другое.
Услуги а/м «ЗИЛ»,
«КамАЗ». Тел.: 61-77-88,
Реклама 89058467788.

>

Доставка чернозёма, песка,
глины (КамАЗом). Услуги экскаватора, экскаватора-гидромолота и КамАЗа-самосвала.
Услуги сварщика, сварочные
работы. Тел.: 89096064004.
> Доставка в мешках (1 т)
песка, щебня, горной пыли,
земли. Самовывоз металлолома. Услуги крана-манипулятора. Тел.: 89501820379.
> КамАЗ (от 1 до 15 т). Доставим песок, щебень, шлак,
землю, глину, горную пыль,
перегной и многое другое.
Тел.: 61-77-88, 89058467788.

Доставка (КамАЗ, 15 т)
шлака, щебня, песка. Вывоз мусора. Тел.: 66-09-72,
89033610972.
> Грузоперевозки. Привезу,
песок (любой), шлак, щебень,
горную пыль, землю, навоз,
глину, вывоз мусора. Услуги
а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т).
Тел.: 89058136166.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф»
(мебельный фургон), а/м
«Газель», услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.
> Недорогие грузоперевозки:
по городу, по России («Газель»,
высокий тент). Услуги грузчиков. Звоните: 89058130716,
61-07-16.
> ГРУЗОТАКСИ NEXT!
Опытные грузчики (от 150 руб.).
Городские и междугородние
перевозки, попутный груз. При
заказе – звонок бесплатный.
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м).
Тел.: 61-78-22, 89058467822.
> Услуги крана-манипулятора (длина кузова 6,2, ширина
2,2, грузоподъёмность 10 т).
Звонить в любое время.
Тел.: 89228844836.
> Грузоперевозки («Газели»
до 6 м от 300 руб.), грузчики (от
200 руб.). Покупка металлолома
(холодильники, газовые плиты,
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,
66-04-06, 89328443540.
ЗАЙМЫ
> Материнский капитал
(деньги сразу) на покупку жилья. ИПОТЕКА для всех! Быстро
и удобно! АН «ГОЛДВИС» (пер.
Студенческий, 3). Тел.: 61-66-55,
67-03-44, 61-10-95.
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
> Ремонт компьютеров и
ноутбуков. Тел.: 89878887103,
89058996670, 31-66-70
(Евгений).
> Помощь вашему компьютеру, 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.

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

РЕК ЛАМА  662952

Мелкий ремонт.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Тел.: 66-81-59.

06.00 «Доброе утро.
Суббота» (16+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «101 вопрос
взрослому» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «На дачу!» (6+).
15.10 «Угадай мелодию» (12+).
15.45 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.15 «Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
00.00 Концерт
«Планета Билан» (12+).
РОССИЯ

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 10 900 руб.

Реклама

Продажа. Ремонт.
Монтаж. ТО и др.
Новотроицкая
организация
ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,
8-932-855-52-07.

Реклама

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  662952

‹

•
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УСЛУГИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ
> Ведущий счастливых событий. Профессиональная
организация и проведение
юбилейных, корпоративных и
свадебных торжеств. Принимаем заявки на выпускные вечера. Тел.: 62-27-55, 89033642375
(Пётр).
ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ
> Услуги электрика. Замена
счётчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно, недорого. Тел.: 89619169213.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
> Низкие цены. Организация
производит замену водопровода на полипропилен, металлопластик. Установка счётчиков, замена канализации.
Качество, гарантия. Пенсионерам — скидки. Договор с УКХ.
Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.
> Установка водяных счётчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10 %.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.
> ООО «Водяной-М» быстро и
качественно заменит водопровод, канализацию и отопление
на любые виды труб. Установка
счётчиков, сантехприборов,
радиаторов. Гарантия. Кредит.
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63,
61-47-36, 89058469763.
> Сантехнические работы (установка счётчиков воды, смесителей, стиральных машин, смывных бачков, вентилей и т. д.,
водопровод, канализация). Без
выходных. Тел.: 66-55-20.
РЕМОНТ КРЫШИ
> Мягкая кровля и ремонт
крыши гаражей. Большой
опыт работы. Качественно и
недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 66-90-54, 89198569120,
89033648054.
> Ремонт мягкой кровли.
Гарантия. Качество. Доступные цены. Тел.: 89225427894,
64-04-17.
> Ремонт кровли гаражей,
зданий. Гарантия качества,
большой опыт работы, доступные цены. Тел.: 89058172889.

РЕМОНТ МЕБЕЛИ
> Изготовление, ремонт
мягкой, корпусной мебели,
перетяжка. Переделка б/у.
Встроенные шкафы-купе.
Тел.: 89525005879.
РАЗНОЕ
> Профессиональное уничтожение всех видов насекомых и
грызунов. Быстро, качественно,
надёжно. Многолетний опыт.
Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333-136, .
> Опытный мастер с большим
стажем работы примет заказ
на пошив и ремонт мужской и
женской одежды, шуб, дублёнок
и кожаных изделий.
Тел.: 89058163141.

•

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
> 1-к. кв. (район школы № 14,
4/4, 27,9 кв. м). Тел.: 89228323798.
> 3-к. кв. (ул. Уральская, 26,
63 кв. м, 4/9, в хорошем состоянии, цена 1 млн 500 тыс. руб.).
Тел.: 89128951604.
ДОМА
> Дом (4 комнаты, удобства
в доме, 75 кв. м) или меняю.
Тел.: 89619143673.
САДЫ, ГАРАЖИ
> Сад-огород в Аккермановке
(11 соток). Возможно под строительство. Тел.: 89033692488.
> Огород (10 соток, ст.
«Губерля», трестовские сады,
имеется вода, электричество,
бытовки, насаждения, цена
договорная). Тел.: 64-30-21,
89096197176.
РАЗНОЕ
> Пуховые платки 1,5х1,5
и палантины 2х0,9 (цвет серый
и белый, волгоградский пух,
цена за 1 шт. — 3 000 руб.),
вязаные носки.
Тел.: 89068438147, 89123563760.
> Грибы (маринад, 3-литровые банки). Тел.: 89033648746,
66-97-46, 67-36-48 (Ольга).

•

>

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РАЗНОЕ

Комиссионка (ул. Ваулина,
3-112). Приглашаем на комиссию товары эпохи СССР
(кроме одежды и обуви).
Тел.: 89878414777, 89510373833.

05.00 «Утро России.
Суббота» (16+).
08.20 Местное время.
Суббота (16+).
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 Всероссийский
потребительский проект
«Тест» (12+).
09.25 «Пятеро на одного» (12+).
10.10 «Сто к одному» (6+).
11.00 Вести (16+).
11.15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.20 «Доктор Мясников» (12+).
13.20 Х/ф «МАРУСЯ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «ШТАМП
В ПАСПОРТЕ» (12+).
01.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» (12+).
МАТЧ
08.00 Смешанные единоборства.
Bellator (16+).
09.00 Все на Матч! (12+).
11.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» (16+).
13.00 Художественная
гимнастика. Международный турнир (0+).
13.30 Все на футбол!
Афиша (12+).
14.00 Новости (16+).
14.05 Все на Матч! (12+).
14.45 Профессиональный
бокс. (16+).
15.50 Новости (16+).
15.55 Футбол (6+).
17.55 Формула-1. Гран-при
Эмилии-Романьи (16+).
19.05 Новости (16+).
19.10 Все на Матч! (12+).
19.55 Футбол (0+).
00.00 Новости (16+).
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.30 Х/ф «ШИК» (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 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).

СТИРКА
КОВРОВ
И ХИМЧИСТКА
МЕБЕЛИ

12+

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение» (16+).
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 «Секрет на миллион» (16+).
23.25 «Международная
пилорама» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 Светская хроника (16+).
10.00 Х/ф «СВОИ» (16+).
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (16+).
ОТР
06.00 «Большая страна» (12+).
07.00 «Активная среда» (12+).
07.30 «Большая наука
России» (12+).
08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Новости Совета
Федерации» (12+).
09.15 «За дело!» (12+).
10.00 Х/ф «ПРО ДРАКОНА
НА БАЛКОНЕ, ПРО РЕБЯТ
И САМОКАТ» (0+).
11.10 Х/ф «ЗАВТРАК С ВИДОМ
НА ЭЛЬБРУС» (12+).
12.30 «Дом «Э» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Д/ф «Пять причин
поехать в...» (12+).
13.20 «Фестиваль» (6+).
14.45 «Календарь» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.40 «Среда обитания» (12+).
16.05 «Большая страна» (12+).
17.00 Д/ф «Чувство
прекрасного» (12+).
18.00 «Домашние
животные» (12+).
18.30 «Гамбургский счёт» (12+).
19.00 Новости (16+).
19.05 «ОТРажение» (12+).
20.00 Х/ф «НЕУДАЧНИК
АЛЬФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ
ДОЖДЯ ПЛОХАЯ
ПОГОДА» (12+).
21.30 «Культурный обмен» (12+).
22.15 «Фестиваль» (6+).
00.00 Х/ф «САШКА» (12+).
ТВЦ
05.50 Х/ф «КРУГ» (0+).
07.40 Православная
энциклопедия (6+).
08.10 «Полезная покупка» (16+).
08.15 Х/ф «ДОМИНИКА» (12+).
09.55 Д/ф «Алексей Жарков.
Эффект бабочки» (12+).
10.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+).
12.55 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» (12+).
14.30 События (16+).

14.45 «Сто лет пути» (12+).
17.15 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ДУШИ» (16+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События (16+).
РЕН
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
05.20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ,
СЕСТРА!» (12+).
07.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ,
СЕСТРА 2: СТАРЫЕ
ПРИВЫЧКИ» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
15.20 «Засекреченные
списки (16+).
17.25 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» (16+).
19.35 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
21.55 Прямой эфир. Бокс (16+).
01.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+).
СТС
06.00 Ералаш (0+).
06.20 Приключения Вуди и его
друзей (6+).
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.00 Три кота (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 Лекс и Плу. Космические
Таксисты (0+).
08.25 Уральские пельмени (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 Уральские пельмени (16+).
10.10 Тролли (6+).
12.00 Детки-предки (12+).
13.00 Х/Ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).
15.55 Х/Ф«ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+).
18.55 М/ф «Ральф против
Интернета» (6+).
21.00 Х/Ф«БЛАДШОТ» (16+).
23.10 Х/Ф«ХЭЛЛОУИН» (18+).

Реклама

Перетяжка
мягкой
мебели.

Реклама

Реклама

Качественная перетяжка
мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

СУББОТА/31.10/
Реклама

«Мебельный
цех»

МЕТАЛЛУРГ
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Тел.: 89619127818.

08.00 Новости дня (16+).
08.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+).
09.00 «Легенды музыки» (6+).
09.30 «Легенды
телевидения» (12+).
10.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+).
11.05 «Улика из прошлого» (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круиз-контроль» (6+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «Специальный
репортаж» (12+).
13.35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» (12+).
14.25 «Морской бой» (6+).
15.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
15.40 Д/ф «Вечный зов
Кузбасса» (12+).
16.45 Д/ф «Второе рождение
линкора» (12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.10 «Задело!» (16+).
18.25 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+).
22.40 Х/ф «КАРАВАН
СМЕРТИ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.30 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Битва дизайнеров» (16+).
12.00 «Однажды в России» (16+).
13.40 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (16+).
16.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА» (16+).
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+).
22.00 «Секрет» (16+).
23.00 «Женский Стендап» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
КАРУСЕЛЬ

05.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА» (0+).
06.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+).

05.00 «Летающие звери» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.35 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Малышарики.
Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Барбоскины» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки» (0+).
11.05 «Оранжевая корова» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла» (6+).
13.40 «Дюймовочка» (0+).
14.05 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве» (0+).
14.25 «Доктор Малышкина» (0+).
14.30 «Ералаш» (6+).
15.35 «Ник-изобретатель» (0+).
16.10 М/с «Подружкисупергерои» (6+).
16.35 М/с «Тайны Медовой
долины» (0+).
17.45 М/с «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» (0+).
17.50 «Зебра в клеточку» (0+).
19.00 «Банда котиков» (6+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).

>

>

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знахарка» (16+).
07.25 Х/ф «АРТИСТКА» (16+).
11.10 Х/ф «ХУДШАЯ
ПОДРУГА» (16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» (16+).
22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
НАДЗОРОМ» (16+).
ЗВЕЗДА

РЕК ЛАМА

•

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
> АН «ГОЛДВИС» (пер. Студенческий, 3): купля, продажа,
наследство, перепланировка,
составление договоров и расписок, деклараций. Срочный
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55,
67-03-44, 61-10-95.
> Квартиру (без ремонта,
можно Западный район).
Тел.: 89033651797.
АВТО
Автомобиль ВАЗ, иномарку.
Расчёт сразу. Тел.: 89058999038.
> Любые «Жигули» или ВАЗ
(в любом состоянии).
Тел.: 89228244441.

>

РАЗНОЕ
> Антиквариат, награды, монеты до 1917 г., значки (отличник, почётный, заслуженный),
серебряную посуду, статуэтки,
старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989, (3537)
31-19-89, г. Орск, магазин «АНТИКВАРИАТ», пр. Ленина, 12.
> Лом чёрного и цветного
металла. Дорого. Самовывоз.
Тел.: 89068366362.
> МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный,
цветной, эл. весы). Самовывоз, расчёт на месте, кранманипулятор. Доставка песка,
щебня, земли (в мешках, 1 т).
Тел.: 89058922360.
> На разбор: гаражи, садовые
участки, машины, металлолом,
здания, дизельное топливо,
масло. Тел.: 89096064004.

Телевизоры ламповые
СССР, приёмники, гармошки,
балалайки и другие музыкальные инструменты (кроме
пианино), статуэтки, значки,
медали, игрушки детские и
новогодние СССР и прочее.
Тел.: 89878414777.
> Дорого радиолом, серебро,
металлы платиновой группы и
т. д. Обращаться: ул. Советская, 108, тел.: 89226230505
(ООО «Высшая проба», ОГРН
1155658008934 от 31.03.2015 г.).
> Платы, радиодетали
(любые), контакты от пускателей, аккумуляторы С, Ц. Тел.:
89058132780, ул. Марии Корецкой, 14 (вход с торца).
> Стиральные машины-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

Стиральные машины
и микроволновые печи.
Мототехнику СССР (в любом
состоянии). Тел.: 61-16-07,
89619048139.

•
>

СДАЮ

•
>

ТРЕБУЕТСЯ

Квартиру с мебелью
(1 этаж, без животных).
Тел.: 67-42-09.

Разнорабочие. Работа
в Новотроицке с 8 до 18 часов.
Тел.: 89228480325.
> Секретарь.
Тел.: 89228818701.

В программе телепередач возможны изменения
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Частная лавочка
Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

РОССИЯ
06.05 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ
И ПУШИСТЫЙ» (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье (16+).
08.35 «Устами младенца» (0+).
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым» (0+).
10.10 «Сто к одному» (6+).
11.00 Вести (16+).
11.15 «Парад юмора» (16+).
13.10 Х/ф «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» (12+).
17.00 «Удивительные люди.
Новый сезон» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль.
Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
00.50 Х/ф «США-2020.
НАКАНУНЕ» (12+).
01.45 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛЮБОВЬ» (12+).
МАТЧ
08.00 Профессиональный бокс.
Дж. Дэвис – Л. Санта Крус.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA. (16+).
09.00 Все на Матч! (12+).
11.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ.
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ» (6+).
13.00 «Селфи нашего
спорта» (12+).
13.30 Новости (16+).
13.35 Все на Матч! (12+).
14.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ (0+).
16.50 Формула-1. Гран-при
Эмилии-Романьи (16+).
18.55 Регби. Чемпионат Европы.
Грузия - Россия (0+).
20.55 Футбол. Тинькофф
Российская
Премьер-лига (0+).
23.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (6+).
00.55 Футбол. Чемпионат
Испании (0+).
НТВ
06.40 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.50 «Звезды сошлись» (16+).
00.20 «Основано на реальных
событиях» (16+).

•

12+

Реклама

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Более 200 видов.

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.

Натяжные
потолки

«СКАЙ»

Пер. Студенческий, 3.
Тел.: 61-11-87,

89619371962.

Реклама

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ.
ПЕРЕЙТИ ЧЕРТУ» (16+).
05.40 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ.
ФАЛЬШИВКА» (16+).
06.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ.
СВЕТСКИЕ
ЛЬВИЦЫ» (16+).
07.10 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ.
ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (16+).
08.05 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ.
ОДНОКЛАССНИКИ» (16+).
09.00 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
10.00 «Бирюк» (16+).
13.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+).
23.55 «Бирюк» (16+).
ОТР
05.05 «ОТРажение» (12+).
06.00 «Большая страна» (12+).
07.00 «За дело!» (12+).
07.40 «От прав
к возможностям» (12+).
08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Служу Отчизне» (12+).
09.30 «Гамбургский счёт» (12+).
10.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» (12+).
12.15 «Домашние
животные» (12+).
12.45 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» (12+).
14.45 «Календарь» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.40 «Среда обитания» (12+).
16.05 «Большая страна» (12+).
17.00 Д/ф «Чувство
прекрасного» (12+).
18.00 «Домашние
животные» (12+).
18.30 «Активная среда» (12+).
19.00 «ОТРажение недели» (12+).
19.45 «Моя история» (12+).
20.25 Х/ф «САШКА» (12+).
21.50 «Вспомнить всё» (12+).
22.20 Х/ф «МИНИН И
ПОЖАРСКИЙ» (6+).
00.30 «Гамбургский счёт» (12+).
01.00 «ОТРажение недели» (12+).
ТВЦ
05.35 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ
КАСАЕТСЯ...» (12+).
07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.45 «Полезная покупка» (16+).
08.10 «Обложка. Дональд Трамп.
Гадкий я» (16+).
08.40 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (12+).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 24 ПО 27 ОКТЯБРЯ

Гарантии, договор, скидки.
Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

06.00 Новости (16+).
06.10 «Собака на сене» (0+).
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые
заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 Жанна Бадоева
в проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 «Вращайте барабан!» (12+).
19.05 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ГЛОБУС» (18+).
01.20 «Наедине со всеми» (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ/01.11/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ntr.city

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!
Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ
В СПИНУ» (12+).
13.40 «Смех
с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская
неделя (16+).
15.05 «Хроники московского
быта» (12+).
16.00 «Прощание. Леонид
Филатов» (16+).
16.50 Д/ф «Олег Видов. Хочу
красиво» (16+).
17.40 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО
КИРПИЧА» (12+).
21.35 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!» (12+).
00.20 События (16+).
00.35 «Чудны дела твои,
Господи!» (12+).
РЕН
05.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+).
05.30 «Тайны Чапман» (16+).
08.20 Х/ф «13-Й РАЙОН:
КИРПИЧНЫЕ
ОСОБНЯКИ» (16+).
09.45 Х/ф «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» (16+).
11.35 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» (16+).
13.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
15.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+).
17.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» (16+).
19.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
21.05 Х/ф «МЕХАНИК:
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.05 «Военная тайна» (16+).
СТС
06.00 Ералаш (0+).
06.20 Приключения Вуди и его
друзей (6+).
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.00 Три кота (0+).
07.30 Царевны (0+).
07.55 Уральские пельмени (16+).
09.00 Рогов в деле (16+).
10.05 Уральские пельмени (16+).
10.55 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
14.15 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» (12+).
17.00 Х/ф «ПОЛНЫЙ
БЛЭКАУТ» (16+).
17.40 Х/ф «ПОЛНЫЙ
БЛЭКАУТ» (16+).
18.25 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» (16+).

23.35 Х/ф «КЛАДБИЩЕ
ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ» (18+).
01.35 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+).

Реклама

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам —
скидка.
Тел.: 89058150956, 65-59-56.

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов» (16+).
06.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ.
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+).
10.50 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ
ДВАЖДЫ» (16+).
14.55 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ
ЛЮБОВЬ» (16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» (16+).
22.45 «Про здоровье» (16+).
23.00 Х/ф «ЛЕРА» (16+).
01.10 Х/ф «ХУДШАЯ
ПОДРУГА» (16+).
ЗВЕЗДА
05.35 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ
ДАЙВЕРОВ» (16+).
09.00 «Новости недели» (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.30 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
12.25 «Код доступа» (12+).
13.10 «Нулевая мировая» (12+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+).
01.20 Д/ф «Забайкальская
одиссея» (6+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
09.00 «Новое Утро» (16+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
17.00 Т/с «ГУСАР» (16+).
19.00 «Золото Геленджика» (16+).
20.00 «Пой без правил» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Talk» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
01.50 «Stand up» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Малышарики» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.35 М/с «Волшебная кухня» (0+).
09.00 «Съедобное или
несъедобное» (0+).
09.20 М/с «Малышарики.
Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «44 котёнка» (0+).
09.50 М/с «Маша
и Медведь» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки» (0+).
11.05 «Ералаш» (6+).
12.30 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
12.45 М/с «Приключения Ам
Няма» (0+).
13.00 М/ф «Приключения
Принцессы» (0+).
14.10 «Весёлая карусель» (0+).
14.30 «Доктор Малышкина» (0+).
14.40 М/ф «Банда котиков» (6+).
16.10 М/с «Подружкисупергерои» (6+).
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
17.45 М/с «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» (0+).
17.50 «Зебра в клеточку» (0+).
18.30 «Оранжевая корова» (0+).
19.30 М/с «44 котёнка» (0+).
20.20 М/с «Тайны Медовой
долины» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Пластилинки» (0+).
20.50 М/с «Смешарики.
Новые приключения» (0+).

Агентство
ритуальных услуг

Реклама

Магазин

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные
памятники. Портреты.
Оградки из натурального камня. Обустройство
могил. Дубовые кресты,
керамика, венки и др.
Рассрочка платежа
до 8 месяцев.
Скидка на памятники — от 5 до 30 %.
Наши адреса:
ул. Мира, 18,
тел.: 67-51-70.

«ОБЕЛИСК»

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

613-813, 65-44-23,
66-00-99.

Памятники

от простых
до эксклюзивных

Реклама
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

Доступные цены.
Скидки до 30 %.
Рассрочка.
Инвалидам
и пенсионерам
скидка 5 %

Время работы: с 10 до 19 часов,
сб.-вс. — с 10 до 15 часов.

ул. Мира, 15, тел.: 67-95-34.

«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок
(справа
от «Строймастера»)
Тел.: 89058180217

Время работы:
пн.-пт. — с 9 до 18 часов,
перерыв с 13 до 14 часов.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
28 октября — 40 дней, как закончилась короткая земная
миссия нашего любимого сына, мужа, отца, дедушки

Чернова
Андрея Геннадьевича.
Мы будем помнить и скорбить.
И сожалеть, что ты не с нами.
Покойся с миром, родной ты наш,
любимый человек.

Все, кто знал и помнит Андрея, помяните
добрыми словами вместе с нами.
Родители, жена, дети, внучка

24 октября — 40 дней, как скоропостижно
скончался наш дорогой племянник

Алексей Иванович Кривенко.

Не простившись ни с кем,
не сказав всем «Прощай»,
Скрылся ты в темноте,
лишь оставив печаль.
Сжигает боль, болит душа,
от горя катится слеза.
Ушёл от нас ты слишком рано,
мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана,
пока мы живы, жив и ты.
Все, кто знал и помнит Алексея,
помяните вместе с нами.
Дядя Виталий, тёти: Нина, Ольга, Людмила

Великой Отечественной войны

Администрация, цехком
и совет ветеранов учебных
и детских учреждений
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

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

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

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЛПЦ-1 с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ветерана труда и участника

Глебова
Владимира Александровича

Дурневой
Анны Васильевны

Русу Александра Ивановича

Власовой Зинаиды Ивановны

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЭЦ-2 ЦВС
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Сухоруковой
Антонины Андреевны

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Осяниной
Любови Степановны

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

Юламановой Марзии Нагасбаевны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
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В поиске
СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ЭКОЛОГИЯ

Безотходные кормушки
Накормить зимующих в городе птиц и при этом
не засорить окружающую среду — такая концепция у нового экологического конкурса, который стартовал на Уральской Стали.

К

орпоративная акция «Эко-кормушка» — это замысел волонтёров предприятия, которые решили
продолжить мероприятия по развитию экологической культуры и проектов в области охраны окружающей среды. Главное требование к кормушке — чтобы
она была выполнена из съедобных материалов: семян,
круп, овощей, хлебобулочных изделий. Категорически
запрещено использовать пластик, картон и другие несъедобные стройматериалы.
— К участию в акции мы приглашаем работников комбината, их детей, ветеранов Уральской Стали, — говорит
куратор волонтёрского движения «Откликнись!» Елена
Матвеева. — Мы докажем, что и забота о тех, кто меньше и слабее, может быть безопасной для природы. И само собой, участие в корпоративном конкурсе — это прекрасная возможность всем вместе сделать доброе дело!
Уже сегодня есть работы, которые подкупают оригинальным замыслом и творческим исполнением. Их приём будет идти до 31 октября. Фотографии выполненных поделок нужно отправить на электронный адрес
e.matveeva@uralsteel.com.
Конкурсантам необходимо предоставить две фотографии: одно — процесс изготовления кормушки, второе — с места её размещения. Обязательно указать
Ф. И. О., должность/профессию, табельный номер,
контактный телефон работника и данные ребёнка.
Победителей и призёров ждут приятные подарки.
Марина Валгуснова
Фото Елены Матвеевой
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Джакколло поможет
найти друзей!
В Центре адаптивного спорта имени Сергея Леонова
состоялась презентация проекта «Мир равных
возможностей» — одного из победителей грантового
конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!».
Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

М

естна я общественная
организация инвалидов не первый раз становится победителем конкурса «Сделаем вместе!». Ранее их проекты «Новые возможности»
и «Творчество против недуга» также получили гранты
Металлоинвеста, благодаря чему в центре появился
уникальный для Новотроицка реабилитационный
комплекс «Экзарта», заработали танцевальный и радиолюбительский кружки.
Проект «Мир равных
возможностей» направлен
на организацию спортивного и культурного досуга людей с ограниченными возможностями здоровья, на проявление и развитие их способностей. В
качестве досуга и метода
реабилитации выступили
настольные игры. На выигранные средства участники проекта приобрели
профессиональный комплект для игры в дартс, а
также новое оборудование,
соответствующее стандартам РФ для адаптивных настольных игр. Теперь подопечные Центра адаптивного спорта играют в модные

‐ В последние годы шаффлборд (джакколо) переживает
взлёт популярности во многих странах мира
Джакколо-Жульбак, шаффлборд — миниатюрный
аналог кёрлинга, новус, который ещё называют мор-

ским бильярдом, и простой,
но азартный корнхолл.
— Большинство людей
с ОВЗ годами сидят дома. В

городе для них мало мероприятий. Как следствие —
социальная изоляция. Такое положение усугубляет
чувство беспомощности и
пассивности, и инвалиды
перестают ощущать себя
частью общества, — рассказывает руководитель проекта Андрей Леонов. — Активный и интересный отдых должен быть в шаговой
доступности для всех. Он не
требует специальной одежды, условий и помещений и
даже физической подготовки. Настольные игры расширяют круг общения, учат
бороться с трудностями и
радоваться жизни. Кто-то,
участвуя в соревнованиях
и побеждая в них, повышает свою самооценку, а для
кого-то это просто возможность приятно провести
время, пообщаться с друзьями. В этих играх каждый
находит себя.
Особенность проекта в
том, что организацией его
работы занимаются сами
люди с ОВЗ, а также волонтёрский отряд «Импульс»,
не первый год сотрудничающий с Центром имени
Сергея Леонова. Как только все ограничения, связанные с COVID-19, будут
сняты, ребята обязательно
устроят спортивный праздник — турнир, в котором
смогут принять участие все
желающие.

ФОТОКОНКУРС

Как победить в конкурсе и стать фотожурналистом?
Металлоинвест запускает конкурс для любителей фотографии. В нём могут принять участие все, кому нравится фотографировать.
Главное условие — любовь к фоторемеслу и желание овладеть новыми знаниями.

Конкурс необычный: участникам предстоит не только демонстрировать свои работы, но и познавать секреты мастерства от профессионалов, показать себя в роли фотожурналиста. В течение четырёх
недель конкурсанты в онлайн-формате будут знакомиться с теорией
фотографии, выполнять домашние задания, посещать редакционные
летучки. По итогам такой стажировки трое лучших учеников получат ценные призы, а также возможность присоединиться к коллективу «Медиацентра».
Регистрируйтесь сами и приглашайте друзей.

Заявки принимаются до 25 ОКТЯБРЯ.
Конкурс стартует 1 НОЯБРЯ и продлится почти месяц.
28 НОЯБРЯ будут объявлены результаты.
Конкурс — прекрасная возможность раскрыть и оценить свои
возможности, а также получить дополнительные навыки и знания. Неважно, станете победителем или нет — вы гарантированно получите ценный опыт и почувствуете себя фотожурналистом!

Участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ.

1

Стать участником проекта можно сейчас.
Пройдите по ссылке и заполните анкету:

Уходящая натура
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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ИСТОРИЯ ГОРОД А

Последние свидетели

Ветеран Уральской Стали Николай Чернецкий назвал место, где в годы войны
располагался лагерь для врагов народа, который разыскивала наша газета.
Как было

Александр Трубицын
Фото автора

В Оренбургской области под
сталинские репрессии попало 26 286 человек (7 414 — расстреляно). В Аккермановке заключённые использовались на
тяжёлых земляных работах:
копали каналы и котлованы,
добывали руду и известняк.

В

одном из майских номеров мы рассказали о
существовании на территории посёлка Аккермановка во время
и после Великой Отечественной
войны исправительно-трудового
лагеря, где содержались уголовные элементы и так называемые
«враги народа» — осуждённые по
контрреволюционной 58-й статье. Информации об объекте было как кот наплакал, расходились
сведения даже о точном его местоположении. Про тяжёлые для
аккермановцев времена в сороковые написаны десятки статей,
но ни один автор о концлагере
не упомянул. Говорили о какихто репрессированных, ссыльных,
но о зоне — молчок. Как будто и
не было её никогда. А она точно
существовала и называлась четвёртым отделением орской ИТК
№ 3. Отрывочные сведения о ней
можно найти в автобиографической книге профессора музыки,
преподавателя, композитора и
скрипача Григория Фельдгуна,
который отбывал наказание в аккермановском остроге по 58-й.
Правда, точные координаты лагеря с привязкой к местности и он
не оставил. В мае мы, использовав
снимки со спутника, предположили, что он располагался в 1,5
километрах от посёлка. Уж очень
отчётливо со снимков из космоса
видны правильной формы, словно очерченные линейкой, отдельные площади, похожие на некогда
ограждённые территории.
Через пару недель после публикации в редакцию позвонил
мужчина и, представившись Николаем Григорьевичем Чернецким, заявил, что исправительное отделение лагеря функционировало совсем в другом месте.
Собеседник на том конце провода предложил встретиться, пообещав рассказать об этом более подробно. Мы заинтересовались, договорились о встрече и
уже вскоре прогуливались с ним
по Аккермановке
Николаю Григорьевичу в начале войны было всего шесть лет, но
не верить ему причин нет — рассказанное выглядит реалистично.
В частности, выяснилось, что лагерь, оказывается, находился в самом центре посёлка, на том месте,
где до недавнего времени стояли
здания школы-интерната. Ранее, по
словам Чернецкого, это были бараки для осуждённых. Очень похоже
на правду, ведь в книге Фельдгуна тоже говорится о трёх постройках: «Четвёртый участок, огороженный, как полагается, забором,
колючей проволокой, вышками,
оказался значительно меньше дру-

‐ Сегодня почти ничто не напоминает, что в центре пригородного посёлка в середине прошлого века

содержались «враги народа». Единственное материальное свидетельство этого — массивные воротные
столбы — скоро будут снесены
гих лагпунктов орской ИТК № 3. Я
увидел здесь всего лишь три барака. Посреди зоны стоял столб с рупорами громкоговорителей. Было
тихо, пустынно...».
Чуть западнее, по воспоминаниям Николая Григорьевича, был
плац, ещё дальше баня и центральный вход.
— Хорошо помню, как носил через КПП молоко для офицеров, —
вспоминает Николай Чернецкий. —Семья наша держала корову, овец, и была какая-никакая
возможность реализовывать молочную продукцию. Как-то даже
побывал с мамой на концерте в лагере, который давали колонисты.
Тогда первый раз в жизни услышал песню: «Тюх, тюх, тюх, тюх,
разгорелся наш утюг» и на всю
жизнь запомнил её слова.
На работы заключённых водили мимо дома Чернецких. Это
были худые, измождённые люди,
с потухшими глазами и чёрными, со вздувшимися от постоянной тяжёлой работы венами на
руках — такими запомнил Николай Григорьевич колонистов.
А вот сведения о том, где работали заключённые, у Фельдгуна и
Чернецкого довольно сильно расходятся. Первый утверждает, что
заключённые четвёртого отделения трудились на никелевом руднике (там сейчас озеро Забой), а
в детских воспоминаниях Николая Григорьевича они вручную
добывали известняк. Старожил
вспоминает, что часто общался
с колонистами, иногда бегал для
них в магазин за сигаретами, охрана, по его словам, смотрела на

это сквозь пальцы. Кому они в основном доставались, можно предположить, обратившись к воспоминаниям Фельдгуна из книги
«Записки лагерного музыканта»
(в лагере отбывали наказания и
уголовные элементы, но этот контингент всячески отлынивал от
работы, почему-то не боясь на-

Для справки
Николай Чернецкий родился в
1935 году в Орске. В 1938 году с
родителями переехал в Аккермановку. Более 45 лет отработал на ОХМК (ныне Уральская
Сталь) электриком и механиком, с 2003 года на пенсии.

казания со стороны руководства
ИТЛ): «… блатари на работу не
выходили и ни в коем случае не
имели права быть комендантами, участвовать в лагерной самодеятельности (как это — вор
будет выступать со сцены, петь
и танцевать перед лагерным начальством?). Барак, в котором они
жили, был своеобразным государством в государстве...
Блатные особенно дружили с
младшим начальством, например, с надзирателями, вахтёрами. За деньги они приносили в
зону «с воли» всякую еду, спиртное, конечно, сами имея с этого
кое-какой «навар». Кстати, самому Фельдгуну повезло, на рудник его посылали нечасто: начальник лагпункта заметил его
музыкальность и велел организовать культбригаду, которая
выступала с концертами как перед осуждёнными, так и перед
аккермановцами.
А в Аккермановке народ жил
на грани, а то и за гранью бедности. Семью Чернецкого можно было считать зажиточной,
корова и овцы помогали выжить
в голодные военные и послевоенные годы. Откуда животина?
Отец Николая Григорьевича до
ухода на фронт занимал серьёзную должность, был «уполномоченным чего-то там…», говорит
Чернецкий, не вдаваясь в подробности. Одним словом, были
возможности.
По словам Николая Чернецкого, лагерь существовал до начала
пятидесятых годов прошлого века, да и после бараки не пустовали: сначала их заселили рабочими карьера, затем на этой территории был организован детский
дом, а уж после этого — интернат. Сейчас пустырь на территории бывшего лагпункта зарастает
бурьяном, а последними немыми
свидетелями не такой уж далёкой истории остаются воротные
столбы одного из входов в лагерь.
И мы думаем, что администрациям посёлка и города стоило бы
каким-то образом увековечить в
истории города местонахождение
пользующегося недоброй славой
4-го «штрафного» аккермановского отделения орской ИТК № 3.
Чтобы, пусть и спустя десятилетия, отдать дань памяти тысячам
людей, в большинстве своём —
ни в чём не виновных.
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СВОИМИ РУ К АМИ

‐ Множество мелких ярких деталей, свойственных
североафриканской культуре, и тёмный фон, словно сошедший
с греческих ваз, — эклектичный средиземноморский набор от
Виктории Наливкиной

‐ Екатерину Судакову воодушевила витражная техника, когда единое целое получается
из отдельных блоков-стёклышек, и чем меньше в них полутонов, тем выше мастерство
исполнителя

На зависть античным
мастерам

Пандемия — не повод откладывать кисти и краски. Заглянув на страничку
детской художественной школы «Дверь в искусство» в соцсети «ВКонтакте»,
вы окажетесь на выставке «Декоративная роспись тарелок».
Марина Валгуснова
Фото Елены Трубицыной

Р

азнообразие техник и сложность
исполнения наводит на мысль,
что расписывали
керамику не первоклашки,
а те воспитанники, кто уже
не первый год занимается
в художественной школе.
— Действительно, так
и есть. Участниками выставки ста ли 18 ребят
13-15 лет, — говорит преподаватель ДХШ Новотроицка Елена Трубицына. —
Ребятам пригодились ранее полученные знания,
например, как грамотно
выстроить изображение,
какую цветовую гамму подобрать. Время ушло и на
изучение орнаментов, ис-

пользуемых в разные эпохи
разными народами. Но самое увлекательное действо
для ребят — это, конечно
же, работа в цвете.
Доступность материалов, завораживающая
красота стекла и керамики, возможность попробовать себя в разных техниках и изготовить сувенир
или прекрасный подарок
вдохновили ребят на творческий поиск. В основу одних работ легли античные
сюжеты, позаимствованные с древнегреческих фресок, другие юные художники отдали предпочтение
нежным переливам, которые даёт техника витража.
Способ нанесения краски
тоже был индивидуален,
кто-то предпочёл точечную
роспись, другие не жалели
акриловых красок.

— Свою тарелку я расписывала для брата Глеба,
подарок был неожиданностью и вызвал позитивные
эмоции, — говорит юная
художница Полина Герман. — Я выбрала технику
витража, а краски специально наносила с обратной
стороны тарелки, чтобы её
можно было использовать
по назначению.
Роспись керамической
тарелки — занятие кропотливое, требующее от
детей не только фантазии, но ещё усидчивости
и терпения. Результат порадовал и юных художников, и педагогов. У нас
есть уверенность, что декоративные таре лочки
подарят приятные впечатления любому, кто заглянет на эту необычную
интернет-выставку.

‐ В работе Анны Иващенко выразительность достигается симметричностью рисунка и явной отсылкой к архетипической теме Солнца-светила, нашедшей отражение во
всех мировых культурах

