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Евгению Маслову
вручена
госнаграда
Страна отметила заслуги
руководителя комбината
на ниве служения обществу.

3
«НОСТА» подарила
болельщикам
праздник
В последней игре осеннего
цикла команда встретилась
с «Крыльями Советов-2».

16
О коллайдере
и технологиях с
приставкой «нано»
Новотроицкие семьи
выбирают познавательные
выходные, приобщаясь к науке.

ШАГ ВПЕРЕД

Здоровье – смолоду
Забота об оздоровлении сотрудников компании, их детей
и ветеранов предприятия – одно из главных направлений
социальной политики Металлоинвеста.

Благодаря Металлоинвесту дети металлургов получили прекрасную возможность поправить здоровье, не покидая город

П
о инициативе со-
циальной дирек-
ции Уральской
Стали до конца
этого года более

ста детей работников комби-
ната пройдут курс профилак-
тического лечения в стенах са-
натория-профилактория «Ме-
таллург». Если оздоровление
малышей, чьи родители тру-
дятся на предприятии, проис-
ходит регулярно и планово на
протяжении десяти лет, то
школьники (с 1 по 11 классы) в

этом году впервые получили
доступ к услугам здравницы.
Родители эту новость встрети-
ли с энтузиазмом и с удоволь-
ствием привели своих чад на
процедуры в профилакторий
«Металлург», тем более что пу-
тевки бесплатны, а прохожде-
ние медкомиссии максималь-
но упрощено.

– Дети разноплановые: от
практически здоровых, при-
шедших к нам с целью профи-
лактики заболеваний, до детей
часто болеющих, с хроничес-

кими заболеваниями, состоя-
щих на диспансерном учете в
поликлинике, – отмечает глав-
ный врач профилактория Ок-
сана Фещенко. – Оздорови-
тельная программа разработа-
на для лечения и профилакти-
ки осложнений после перене-
сенных ОРВИ, бронхитов,
пневмоний. Поэтому набор
процедур включает все, что
может помочь ребенку под-
нять иммунитет и справиться
с остаточным проявлением
болезни. Это и ингаляции

сухой соли, и электролечение,
и струйные, контрастные
ванны.

Кроме того, в профилакто-
рии особое внимание уделяют
заболеваниям опорно-двига-
тельного аппарата. И если у
ребенка основное заболева-
ние, которое он пришел ле-
чить, к примеру, гастрит, но
при этом у него имеется ско-
лиоз, то школьник получит
комплекс процедур еще и по
исправлению осанки.

Окончание на стр. 3

СОБЫТИЯ

Лучший главный
инженер работает
на Уральской Стали

В Оренбурге прошел Международный форум
«Оренбуржье – сердце Евразии», ставший
знаковым событием для региона, а также

большой дискуссионной площадкой для бизнеса,
местом, где определяют лучшие предприятия и ор-
ганизации нашей области.

Правительство региона, Оренбургский союз
промышленников и предпринимателей и Федера-
ция профсоюзов Оренбуржья провели конкурс
«Лучший топ-менеджер Оренбуржья-2017» с целью
поощрения руководителей динамично развиваю-
щихся компаний, распространения лучших практик
ведения бизнеса и передового опыта эффективно-
го руководства.

Дипломом победителя в номинации «Лучший
топ-менеджер металлургического комплекса» на-
гражден главный инженер акционерного общества
«Уральская Сталь» Дмитрий Бурцев.

В Оренбуржье
уточнят стоимость
недвижимости

П равительство области приняло постановле-
ние о проведении в 2018-2019 годах госу-
дарственной кадастровой оценки объектов

недвижимости (в том числе земельных участков),
расположенных на территории Оренбуржья. Эта
работа проводится в целях создания налоговой
базы для исчисления земельного налога, налога на
имущество физических и юридических лиц и для
иных целей, установленных действующим законо-
дательством. Подать документы можно в центр го-
сударственной кадастровой оценки (г. Оренбург,
проезд Майский, д. 11) или выслать на электрон-
ную почту: goskadocentr@mail.ru.

503
тысячи пассажиров было обслужено
аэропортом Оренбурга за период лет-
ней навигации с 26 марта по 29 октяб-
ря. Более 400 тысяч из них совершали
перелеты по России. В 2017 году впер-
вые количество рейсов в Москву вы-
росло до семи в день.
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Здоровье – смолоду
Детская путевка рассчитана на 14 дней. Каждому маленькому пациенту схема лечения подбирается индивидуально.
Придя в профилакторий после школы, каждый ребенок получает не только процедуры, но и витаминный полдник.

– Работа со школьниками,–
это интересный и благодар-
ный труд, потому что дети ле-
чатся осознано, – говорит Ок-
сана Фещенко. – К сожалению,
две трети сегодняшних учени-
ков имеют или сутулость, или

плоскостопие, нарушения
осанки. Мы можем эти про-
блемы скорректировать курса-
ми ЛФК и ручного массажа.

– Мы с супругой стараемся
каждый год проходить оздоро-
вительный курс в профилак-

тории. Путевки стоят недоро-
го, а эффект заметен, – гово-
рит Алексей Кузнецов, брига-
дир шихтового двора ЭСПЦ. –
В этом году мы взяли путевку
еще и на дочку, чтобы не бо-
леть всей семьей.

За информацией о том, как
получить детскую оздорови-
тельную путевку в профилак-
торий «Металлург», обращай-
тесь к председателям цеховых
комитетов Уральской Стали.

Соб. инф.

БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ

Оторвались
Футбольный клуб «НОСТА» завершил домашней игрой осенний
цикл первенства второй лиги в зоне «Урал-Приволжье»,
не оставив камня на камне от «Крыльев Советов-2».

И
гре, прошедшей на
стадионе «Метал-
лург» 4 ноября, со-
путствовала пло-
хая погода: с утра

природа расщедрилась на мок-
рый снег, после обеда продол-
жила ровно поливать Новотро-
ицк мелким холодным до-
ждем. На поле к началу игры
местами стояли лужи. Плохое
поле, по футбольному пове-
рью, на руку технически более
слабой команде. Но в этот
вечер «НОСТА» полностью до-
минировала на газоне, почти
не дав аутсайдерам из Самары
шансов проявить себя.

У гостей в активе было две
победы в 15 турах, восемь на-
бранных очков и предпослед-
нее место в турнирной табли-
це. У «НОСТЫ» – репутация
непредсказуемой команды:
проигрыш «Анжи-юниору» на
старте первенства, ничья с
«Оренбургом-2» и расчетливое
удушение сильного «Нефтехи-
мика» в одном из последних
туров еще памятны новотро-
ицким болельщикам.

В игре с «Крыльями» мы
увидели еще одну «НОСТУ»:
предельно напористую, не да-
ющую сопернику поднять го-
ловы. Собственно, игра была
сделана к 15-й минуте первого
тайма, когда Александр Неча-
ев с пенальти сделал счет 3:0.
До него в схватке на вратар-
ской линии отличился Сергей

Кузнецов (1:0) и Андрей Его-
рычев, без помех забивший с
паса Мусы Ибрагимова (2:0).

Гости сменили вратаря, но и
хорошо начавший Егор Люба-
ков не сумел удержать свои
ворота в неприкосновенности.
По разу его огорчили Антон
Орлов и Алексей Сазонов, до-
ведя счет до разгромного –
5:0. Справедливости ради от-
метим, что и у гостей была
пара моментов, когда они
могли забить гол престижа, но
голкипер Алексей Козлов не
дал им повода для радости.

С 27 очками «НОСТА» до

весеннего этапа будет зани-
мать пятую строчку турнир-
ной таблицы. Одного очка не
хватило новотройчанам,
чтобы побороться за четвер-
тую строчку с ижевским «Зе-
нитом», одно же очко отделяет
их и от преследователей снизу
– «КамАЗ» выиграл последний
матч, набрав 26 очков. Есть,
правда, еще «Челябинск», ко-
торый пропускал тур и с 24 оч-
ками имеет на игру меньше.
Но эта интрига разрешится
только в апреле.

«НОСТА» к тому моменту
будет выступать в ином со-

ставе: уже точно из команды
уйдут Игорь Маслов, Борис
Комков и Алексей Сазонов.
Судьба еще нескольких футбо-
листов пока решается.

– Мы постараемся подо-
брать таких игроков, чтобы
они как можно точнее вписа-
лись в существующую игровую
схему, – отметил главный тре-
нер «НОСТЫ» Михаил Белов. –
От успешного решения этой
задачи во многом будет зави-
сеть и результат всего первен-
ства.

Александр Бондаренко
Фото Дениса Ильбактина

Эмоций футболистов после окончания игры хватило бы, пожалуй, и на три команды

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

Пока мы живы, не умрет и рок-н-ролл!
Встречи ветеранов новотроицкого рок-н-ролла становятся доброй музыкальной традицией нашего города. На днях
такое мероприятие прошло во второй раз.

В
стреча состоялась в
уютной атмосфере
одного из литера-
турных кафе Ново-
троицка. Пришли те,

кто стоял у истоков движения
в далекие 70-80-е годы про-
шлого века и продолжал раз-
вивать традиции этого жанра в
лихие 90-е. Кто-то из ветера-
нов по-прежнему ведет актив-
ную концертную деятель-

ность, кто-то решил тряхнуть
стариной после многих лет пе-
рерыва. Впрочем, никакого
возрастного ценза не было –
имелась и молодежь, причем
не отмалчивалась, а тоже вы-
ступала. Пришлись ко двору и
представители других стилей.
Так, жанр авторской песни
представлял Сергей Журавлев,
классическую гитару – Михаил
Одерков.

За неторопливой беседой и
выступлениями на импрови-
зированной эстраде время
пролетело незаметно. Музы-
канты вспоминали, как всё на-
чиналось, как в каждом боль-
шом (и не очень) цехе ОХМК
создавались вокально-инстру-
ментальные ансамбли. Идео-
логических препон им не чи-
нили: и партком, и комитет
ВЛКСМ были только «за». А вот

трудностей с инструментами и
аппаратурой имелась масса.
Но разве может что-то остано-
вить по-настоящему увлечен-
ную молодежь!

Много добрых слов сказали
на встрече о тех, кто ушел на-
всегда, обсудили достижения
молодых. А как дружно все
пели хором в тесном кругу лю-
бимые хиты рок-групп и ВИА!

Александр Любавин

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Гулливеры первого
листопрокатного
Предпоследним этапом Спартакиады
Уральской Стали в этом году стал
баскетбольный турнир.

Р аньше лучшие команды предыдущего сезона
выходили в финальную пульку сразу, а сейчас
фавориты начали турнир на общих основани-

ях. Отборочный этап представлял собой игру по
кубковой системе в четырех группах из четырех
команд в каждой. Сильнейшими в своих группах
стали команды ЛПЦ-1, доменного цеха, ЭСПЦ и
сборная ЦРЭнО/ЦРЭлО. В финальном этапе эта чет-
верка сыграла по круговой системе, то есть каждая
против каждой. Победили «гулливеры» первого ли-
стопрокатного Евгений Федотов, Андрей Нечепу-
ренко, Альберт Мустафин, Дмитрий Зернов, Вяче-
слав Саргаев, Владислав Белов, Дмитрий Ряшин и
Максим Париев. Серебро взяли себе баскетболисты
сборной ЦРЭнО/ЦРЭлО, бронза у доменщиков. Сей-
час участники Спартакиады готовятся к финишному
рывку, которым станет шашечный турнир.

Бельгийцы отдали
приз в Новотроицк
Команда наших радиоспортсменов –
лучшая среди соотечественников
в международном турнире.

У радиолюбителей всей Европы пользуется
немалым авторитетом международный тур-
нир «UBA Contest», который ежегодно прохо-

дит под патронажем комитета по коммуникациям,
информации и культуре правительства Бельгии.

В этом году участниками состязаний в эфире
стали более 500 радиолюбителей из более чем
50 стран, в том числе команда Новотроицка. Наш
город представляли мастер радиоспорта России
Аркадий Артюшкин, его сын – кандидат в мастера
спорта Артем Артюшкин и еще один кандидат в ма-
стера Леонид Иванов. Аркадий Александрович и
его воспитанники базируются на городской СЮТ.

Зачет шел по странам, то есть для победы доста-
точно было занять первое место среди соотече-
ственников. И это новотройчанам удалось! Коман-
да награждена сертификатом организаторов ра-
диотурнира.

На аренах были
и победы,
и поражения
Спорт – это всегда жесткая конкурен-
ция, в которой почивать на лаврах
можно только в момент награждения.
Но лучше не делать и этого.

Н ачнем с побед. Секция кёкусинкай карате
успешно выступила в открытом первенстве
Оренбурга. На татами новотройчанам приш-

лось противостоять соперникам не только из нашей
области, но и из Башкортостана, Самарской и Улья-
новской областей. К тому же многие из наших
юных земляков вышли на татами впервые. Проявив
боевой дух, чемпионами Оренбурга стали Елизаве-
та Московская, Полина Доценко и Владислав Ку-
ровский. Серебро у Андрея Радаева, Ксении Штыр-
ковой и Ильи Черепанова, бронза – у Анастасии
Диголиной и Александра Перунова.

А вот для игроков новотроицкого «Химика» оче-
редной тур XI чемпионата области по мини-футбо-
лу получился неудачным. В матче против оренбург-
ского «Феникса» поначалу всё складывалось
неплохо: первый тайм завершился вничью 2:2.
Затем химики пропустили третий гол, долго не
могли отыграться и вынуждены были рискнуть, за-
менив вратаря на полевого игрока. В итоге получи-
ли еще два мяча в пустые ворота.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ 

ИМПЕРИИ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.00 «Познер» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

08.30 «Великие 
футболисты» (12+).

09.00 Новости.
09.05 «Бешеная Сушка». 
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Самбо. Чемпионат 

мира. (12+).
11.30 Д/ф «Новый поток». 
12.30 Новости.
12.35 Смешанные 

единоборства. М-1 
Challenge. Р. Карранка 
против Д. Исмагулова. 
А. Махно против 
А. Местоева.  (16+).

14.15 Новости.
14.20 Все на Матч! 
14.50 «Россия - Аргентина. 

Live» (12+).
15.20 Футбол. Чемпионат 

мира – 2018 г. (0+).
17.20 «Команда на прокачку 

с Александром 
Кержаковым» (12+).

18.20 Новости.
18.30 Все на Матч! 
19.00 Смешанные 

единоборства. Bellator. 
Э. Д. МакКи против 
Б. Мура.  (16+).

20.45 Новости.
20.55 Континентальный 

вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ. 
23.55 Тотальный футбол.

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+).

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2». 
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 «Специальный 

выпуск» (16+).
18.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13» (16+).

19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПАУТИНА-11». 
23.45 «Итоги дня».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОХОТНИКИ 

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ». 
07.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
11.05 Х/ф «КРЕМЕНЬ.

ОCВОБОЖДЕНИЕ». 
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «КРЕМЕНЬ.

ОCВОБОЖДЕНИЕ».
15.20 Х/ф «СТРАСТЬ». 
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового 

кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия 

натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО 

ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Итальянское 

счастье».
09.50 Д/ф «О’Генри».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Человек 

и закон. Талгат 
Нигматулин».

12.05 Черные дыры. Белые 
пятна.

12.50 «Белая студия».
13.30 Д/ф «Одна шпионка 

и две бомбы».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
16.15 «На этой неделе...

100 лет назад. 
Нефронтовые 
заметки».

16.40 «Агора».
17.45 «Больше, чем любовь».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 К 100-летию 

Октябрьской 
революции. «Кто мы?».

20.30 «Правила жизни».

20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!».

21.10 Д/с «Неистовые 
модернисты» (16+).

22.10 «Сати. Нескучная 
классика...».

22.50 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН».

23.40 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. 
Совет исландских 
викингов».

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «СУМКА 

ИНКАССАТОРА» (12+).
09.50 Х/ф «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР» (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий». 
13.55 Городское собрание. 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ 

ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Польша. Самосуд 

над историей» (16+).
23.05 Без обмана.  (16+).
00.00 События.

05.00 Т/с «ГОТЭМ» (16+).
06.00 «Документальный 

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

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
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 «ЧЕЛОВЕК ИЗ 

СТАЛИ» (12+).
22.30 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 

УБИЙСТВО» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» (6+).
07.10 М/ф «ГДЕ ДРАКОН?». 
09.00 «Уральские пельмени».
10.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+).
11.35 «Успех» (16+).
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
21.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» (16+).
23.00 «Уральские пельмени».
23.30 «Кино в деталях» (18+).

06.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам 

несовершеннолетних». 
11.00 «Давай разведемся!». 
14.00 «Тест на отцовство». 
16.00 «Понять. Простить». 
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
20.50 Х/ф «НАПАРНИЦЫ». 
22.50 «Свадебный размер». 
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 

09.00 НОВОСТИ ДНЯ.
09.15 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 

12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 

16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 

17.30 Д/с «Сделано в СССР». 
18.15 Д/с «Невидимый 

фронт» (12+).
18.40 Д/с «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной 
армии» (12+).

19.35 «Теория заговора». 
20.20 «Специальный 

репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Загадки 

века с Сергеем 
Медведевым». 

21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде». 
00.00 Х/ф «ШОФЕР 

ПОНЕВОЛЕ» (6+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «ТАНЦЫ» (16+).
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «БАБУШКА 

ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (16+).

23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны». 
09.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР». 
12.30 Х/ф «РОНИН» (16+).
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
16.30 «Антиколлекторы». 
17.30 Т/с «ПАУК» (16+).
19.30 «Решала» (16+).
21.30 Х/ф «ДЕНЬГИ НА 

ДВОИХ» (16+).
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 

УДАР-4». 

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

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

эфирное TV на кана

ООО «ВодоСервисМонтаж» 
Самые низкие цены! Установка, замена, 
опломбировка водяных и электросчетчиков. 

Все виды сантехуслуг (батареи, полотенце, гребенка и т.д.). 
Все виды электроуслуг. 

Заявки принимаются по тел.: 65-34-90, 89619054890.
Реклама

МАТЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
ЧЕ

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗВЕЗДА

Уважаемые избиратели!
21 ноября с 16 до 18 часов в приемной депутата Законодательного 
собрания Оренбургской области Евгения Владимировича Маслова (ул. 
Советская, д. 48) прием граждан по вопросам предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг населению города проведет первый замести-
тель главы муниципального образования город Новотроицк
Иван Александрович Филиппов.
Предварительная запись ведется до 17 ноября по телефону: 67-12-44.

СТС

Уважаемые ветераны 
управления!

Приглашаем вас на собрание 
15 ноября в 13 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
 ПСУ (ПКЦ и УКС)!

Приглашаем вас на собрание 
13 ноября в 10 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЦРМП и ЦСО СП!

Приглашаем вас на собрание 
14 ноября в 10 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
копрового цеха!

Приглашаем вас на собрание 
14 ноября в 15 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЛПЦ-1!

Приглашаем вас на собрание 
13 ноября в 13 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЦРМО-1!

Приглашаем вас на собрание 
15 ноября в 11 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

ТВЦ

Уважаемые работники 
Общества!
До 15 ноября текущего года 
проводится заявочная 
кампания в программу 
повышения образовательного 
уровня работников 
АО «Уральская Сталь». 

Действие программы распространя-
ется на работников Общества, как 
впервые поступивших, так и уже 
обучающихся в вузах на коммерче-
ской основе. Участникам программы 
два раза в год по итогам каждого семе-
стра выплачивается компенсация в 
размере 50 процентов от фактической 
стоимости обучения.

По всем возникающим вопросам 
обращаться в отдел подбора, 
оценки и развития персонала 
(учебно-курсовой комбинат, каби-
нет №27) или по телефонам: 
66-64-99, 66-66-70.ТНТ
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05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!». 
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ 

ИМПЕРИИ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». 
00.15 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ!» (12+).

08.30 «Великие 
футболисты» (12+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Тотальный футбол. 
11.45 Новости.
11.50 Хоккей. Молодежные 

сборные. Суперсерия 
Россия – Канада.(0+).

14.20 Новости.
14.25 Хоккей. КХЛ. 

«Адмирал».
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! 
17.30 Смешанные 

единоборства. 
UFC. Д. Порье 
против Э. Петтиса. 
А. Арловский 
против Д. Альбини.  

19.30 UFC Top-10. Нокауты. 
19.55 Новости.
20.00 Д/ф «Дорога в Корею». 
20.30 Все на футбол!
21.25 Футбол. 

Товарищеский матч. 
Аргентина - Нигерия. 

23.25 Все на футбол!
23.55 «Россия футбольная». 
00.00 Новости.
00.10 Все на Матч! 

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
11.20 Х/ф 

«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+).

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2». 
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 «Специальный 

выпуск» (16+).
18.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13» (16+).

19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПАУТИНА-10». 
23.45 «Итоги дня».
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР». 
00.50 «Место встречи» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «РОДСТВЕННЫЙ 

ОБМЕН».
07.05 Х/ф «ЛЮТЫЙ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЛЮТЫЙ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЛЮТЫЙ».
15.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+).
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового 

кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия 

натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО 

ДАУНТОН».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Мелодии 

Юрия Саульского. 
Фильм-концерт».

12.15 «Магистр игры».
12.45 Д/ф «Иоганн 

Вольфганг Гете».
12.55 «Сати. Нескучная 

классика...».
13.35 Д/с «Неистовые 

модернисты» (16+).
14.30 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
16.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
16.15 «Эрмитаж».
16.40 «2 ВЕРНИК 2».
17.25 Д/ф «Вальпараисо. 

Город-радуга».
17.45 «Больше, чем 

любовь».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 К 100-летию 

ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ. «Кто 
мы?».

20.30 «Правила жизни».
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.10 Д/с «Неистовые 

модернисты» (16+).
22.10 Д/ф «Федор Конюхов. 

Наедине с мечтой».

22.50 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН».

00.00 Новости культуры.

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». 
10.35 Д/ф «Владимир 

Меньшов. Один 
против всех» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Елена 
Прудникова» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ 

ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» (16+).
23.05 «Удар властью». 
00.00 События.

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 

СТАЛИ» (12+).
16.05 «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 «ЗОНА 

СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» (16+).

22.00 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).
00.30 Х/ф «РЕЙД» (18+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.05 М/с «Забавные 

истории» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
08.05 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
09.00 «Уральские пельмени». 
09.50 Х/ф «ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+).

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+).

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Х/ф «2012» (16+).
00.00 «Уральские пельмени».

06.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам 

несовершеннолетних». 
11.00 «Давай разведемся!». 
14.00 «Тест на отцовство». 
16.00 «Понять. Простить». 
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
20.50 Х/ф «НАПАРНИЦЫ». 
22.50 «Свадебный размер». 
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

«ГОРГОНА» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

«ГОРГОНА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

«ГОРГОНА» (16+).
12.25 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». 
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». 
17.05 Д/с «Охотники за 

нацистами» (16+).
18.15 Д/с «Невидимый 

фронт» (12+).
18.40 Д/с «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной 
армии» (12+).

19.35 «Легенды армии» (12+).
20.20 «Теория заговора». 
20.45 «Улика из прошлого». 
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде». 
00.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 

НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «ДОСПЕХИ 

БОГА: В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ» (12+).

23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ 

НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ». 

06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны». 
07.30 «Антиколлекторы». 
08.30 «Решала» (16+).
10.30 Т/с «ПАУК» (16+).
12.30 Х/ф «ДЕНЬГИ НА 

ДВОИХ» (16+).
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
16.30 «Антиколлекторы». 
17.30 Т/с «ПАУК» (16+).
19.30 «Решала» (16+).
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ» (16+).

23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР-4» (18+).

01.30 Т/с «ПАУК» (16+).

Реклама

ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

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

эфирное TV на кана
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Реклама

СТС

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

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
 ЕВРОБАЛКОНЫ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Окно в Европу

Реклама

Реклама

ЗИМОЙ 
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Среда, 15 ноября

Поздравляем дорогого мужа, отца 
и дедушку Виктора Петровича 
Козлова с 70-летним юбилеем.

Желаем счастья, светлых дней, 
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.

ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ.

Поздравляем дорогого мужа и папу 
Дмитрия Манжилей с днем рождения!

Пусть здоровье будет крепким,
Как кофе с утра,

Погода — солнечной, 
Счастье — безграничным,
Работа — в удовольствие,

Дети — поводом для гордости, 
А друзья — верными!
Мы тебя очень любим!

ЖЕНА ИРИНА, ДЕТИ АНДРЮША И САШЕНЬКА.

***
Милая улыбка!

Поздравляю с днем рожденья!
Целуя в губы, обнимая,
Хочу, чтоб счастлив был

Всегда-всегда. Еще мечтаю,
Чтоб взгляд с меня ты не сводил.

Пусть открываются все двери
И сбудутся пусть все мечты.

Ты замечательный, поверь мне,
И самый милый на земле.

С ЛЮБОВЬЮ, С.Ю.

***
Администрация цеха птицеводства 
и совет ветеранов от всей души 
поздравляют с юбилеем В.С. Фирстову, 
а также всех именинников ноября. 
Желают крепкого здоровья и благо-
получия.

***
Совет ветеранов копрового цеха 
от всей души поздравляет с юбилеем 
А.Ф. Чумакова, И.В. Киценко, Н.И. При-
саду, О.А. Овсянникову, а также всех 
именинников ноября.

Желаем, чтоб солнце теплом согревало,
Чтоб хмурые дни отошли,

Здоровье и радость чтоб рядом шагали,
А годы помедленней шли.

***
Совет ветеранов управления
 сердечно поздравляет с юбилеем 
А.В. Александрова, А.П. Афанасьева, 
М.Д. Бахареву, Т.С. Еремееву, 
Н.И. Калмыкову, М.Д. Краеву, Т.П. Ме-

ренкову, В.И. Перикова, А.П. Рома-
ненко, С.Я. Сайфулину, В.А. Степанову, 
а также всех именинников ноября. 

Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней,
Пусть душа ваша будет согрета

Добрым чувством родных и друзей.

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЦРМП и ЦСО СП сердечно 
поздравляют с юбилеем Н.Д. Гедза, 
С.А. Суханова, а также всех именинни-
ков ноября. Желают здоровья, счастья, 
успехов и долгих лет жизни.

***
Администрация, цехком и совет вете-
ранов доменного цеха поздравляют 
с юбилеем В.И. Доронкина, Н.Д. Маля-
рову, М.В. Рогова, Б.А. Трунова, 
В.П. Ютяева, а также всех именинни-
ков ноября.

***
Администрация и цехком ЦРЭнО 
от всей души поздравляют с юбилеем 
Н.А. Санькова, И.Д. Нурмаянова, 
а также всех именинников ноября. 
Желают удачи, здоровья, успехов!

***
Совет ветеранов учебных и детских 
учреждений от всей души поздрав-
ляет Людмилу Александровну и Ген-
надия Николаевича Санаянц с золотой 
свадьбой. Пусть этот день заполнится 
цветами, подарками, улыбками, при-
ятными сюрпризами и вашим хоро-
шим настроением. Счастья, здоровья 
вам на долгие годы.

***
Администрация, цехком и совет вете-
ранов ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД, КИП и А) 
сердечно поздравляют с юбилеем 
М.Г. Бухарбаева, В.П. Гнедчик, 
Н.Д. Груздеву, С.К. Цветкову, А.Н. Вто-
рову, А.Н. Лукьянову, Н.В. Павлова, 
Н.Е. Перерва, а также всех именинни-
ков ноября.

Желаем крепкого здоровья 
на долгие годы

И чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,

Чтоб душу согрели дети и внуки!

***
Администрация, профком ЦТД от всей 
души поздравляют всех именинников, 
родившихся в ноябре. Желают здоро-
вья, успехов и благополучия.

***
Администрация, профком, совет вете-
ранов ККЦ от всей души поздравляют 
с юбилеем Т.И. Григорьеву, И.И. Коро-
лева, Н.Ф. Чигрова, В.А. Стрижова, 
М.А. Рудакова, В.Н. Демину и всех 
именинников ноября. Доброго вам 
здоровья, счастья, удачи и благопо-
лучия, всех земных благ и бодрого 
настроения на долгие годы.

***
Администрация, профком и совет 
ветеранов агломерационного цеха 
сердечно поздравляют с юбилеем 
Н.В. Батманову, А.А. Валявина, 
А.В. Головачева, П.А. Нефедову, 
А.М. Пронина, Н.В. Топилину, Л.М. Фе-
дорову, М.Я. Чересову, С.В. Шемякина, 
а также всех именинников ноября. 
Желают крепкого здоровья на долгие 
годы и семейного благополучия.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ 

ИМПЕРИИ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.10 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

08.30 «Великие 
футболисты» (12+).

09.00 Новости.
09.05 «Бешеная Сушка». 
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Хоккей. Молодежные 

сборные. Суперсерия 
Россия – Канада.  (0+).

13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! 
14.00 Футбол. Чемпионат 

мира – 2018 г. 
Отборочный турнир. 
Ирландия – Дания (0+).

16.00 Д/ф «500 лучших 
голов» (12+).

16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! 
17.05 Футбол. Товарищеский 

матч. Германия – 
Франция (0+).

19.05 Новости.
19.10 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия – 
Бразилия (0+).

21.10 «Россия футбольная». 
21.40 Д/ф «Дорога в Корею». 
22.10 Новости.
22.15 Все на Матч! 
22.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 
00.55 Новости.

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
11.20 Х/ф 

«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+).

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2». 
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 «Специальный 

выпуск» (16+).
18.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13» (16+).

19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПАУТИНА-10». 
23.45 «Итоги дня».
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР». 

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «РОДСТВЕННЫЙ 

ОБМЕН» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 

13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 

15.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+).
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового 

кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия 

натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО 

ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Квебек – 

французское сердце 
Северной Америки».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Похороны 

Брежнева. «Время».
12.10 «Гений».
12.40 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес».
12.55 Д/ф «Федор Конюхов. 

Наедине с мечтой».
13.35 Д/с «Неистовые 

модернисты» (16+).
14.30 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
15.55 Д/ф «Зал Столетия 

во Вроцлаве. Здание 
будущего».

16.15 «Пешком...».
16.40«Ближний круг 

Дмитрия и Марины 
Брусникиных».

17.35 Цвет времени. 
Николай Ге.

17.45 Д/ф «Под знаком 
Льва».

18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости 

культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 К 100-летию 
Октябрьской 
революции. «Кто мы?».

20.30 «Правила жизни».
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.10 Д/с «Неистовые 

модернисты» (16+).
22.10 «Абсолютный слух».
22.50 Х/ф «АББАТСТВО 

ДАУНТОН».
23.40 Д/ф «Равенна. 

Прощание с 
античностью».

00.00 Новости культуры.

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ЗАСТАВА В 

ГОРАХ» (12+).
10.35 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного 
значения» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Алена 
Свиридова» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА 

ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». 
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Бомба для 

«афганцев» (16+).
00.00 События.

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный 

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

человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ЗОНА 

СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» (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 «ПОМПЕИ» (12+).
22.00 «Смотреть всем!». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).
00.30 Х/ф «РЕЙД-2» (18+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 

07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
08.05 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
09.30 Х/ф «2012» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+).
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ». 
23.20 «Уральские пельмени».

06.30 «Джейми: Обед 
за 15 минут» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам 

несовершеннолетних». 
11.00 «Давай разведемся!». 
14.00 «Тест на отцовство». 
16.00 «Понять. Простить». 
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
22.40 «Свадебный размер». 
23.40 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
17.35 Д/с «Москва фронту». 
18.15 Д/с «Невидимый 

фронт» (12+).
18.40 Д/с «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной 
армии» (12+).

19.35 «Последний день». 
20.20 «Специальный 

репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Секретная папка». 
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде». 
00.00 Т/с «БЛОКАДА» (12+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
13.00 Х/ф «САШАТАНЯ». 
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России». 
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО» (16+).

06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны». 
07.30 «Антиколлекторы». 
08.30 «Решала» (16+).
10.30 Т/с «ПАУК» (16+).
12.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ» (16+).

14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
16.30 «Антиколлекторы». 
17.30 Т/с «ПАУК» (16+).
19.30 «Решала» (16+).
21.30 Х/ф «ПОРОЧНАЯ 

СТРАСТЬ» (16+).
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 

УДАР-4» .
01.30 Т/с «ПАУК» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

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

фэфирное TVTV — на кана

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

СТС

ЗВЕЗДА

НТВ

ЧЕ

РЕКЛАМА

ТВЦ
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Четверг, 16 ноября

МЕТАЛЛУРГ8 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА
№84 (7030) | Суббота, 11 ноября 2017 года

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!». 
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ 

ИМПЕРИИ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.10 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

08.30 «Великие 
футболисты» (12+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Борьба. «Открытый 

кубок европейских 
наций – кубок 
«АЛРОСА» (16+).

11.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ». 
13.30 «Россия - Испания. 

Live».
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
14.35 Профессиональный 

бокс. Нокауты (16+).
16.35 Д/ф «Дорога в Корею». 
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! 
17.40 Профессиональный 

бокс. 1/4 финала. 
К. Юбенк-мл. против 
А. Йылдырыма. 

18.20 Новости.
18.30 Профессиональный 

бокс. М. Бриедис 
против М. Переса. 

20.30 «Футбольная Страна». 
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч! 
21.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 
00.05 Новости.
00.10 «Десятка!» (16+).

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
11.20 Х/ф 

«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+).

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2». 
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 «Специальный 

выпуск» (16+).
18.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13» (16+).

19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПАУТИНА-10». 
23.45 «Итоги дня».
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР». 

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

15.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+).
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (0+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового 

кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия 

натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО 

ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Остров Сен-Луи. 

Город женщин».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Сюжет».
12.05 «Игра в бисер».
12.50 Д/ф «Антуан Лоран 

Лавуазье».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/с «Неистовые 

модернисты» (16+).
14.30 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации».
15.00 Новости культуры.
15.10 В. А. Моцарт 

и Ф. Шуберт. 
Фортепианные дуэты 
с Мартой Аргерих.

15.55 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время».

16.15 «Россия, любовь моя!». 
«Духи Тункинской 
долины».

16.40 «Линия жизни».
17.35 Цвет времени. Михаил 

Лермонтов.
17.45 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 К 100-летию 

Октябрьской 
революции. «Кто мы?».

20.30 «Правила жизни».

20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!».

21.10 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича».

21.55 «Энигма».
22.40 Д/ф 

«Харун-аль-Рашид».
22.50 Х/ф «АББАТСТВО 

ДАУНТОН».
23.40 Д/ф «Музейный 

комплекс Плантен-
Моретюс. Дань 
династии печатников».

00.00 Новости культуры.

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф 

«БЕЗОТЦОВЩИНА». 
10.35 «Короли эпизода. 

Надежда Федосова». 
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Михаил 
Полицеймако» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 Детективы Натальи 

Александровой. 
«Погоня за тремя 
зайцами» (12+).

19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.15 «Право голоса» (16+).
21.15 «Хроники московского 

быта. Поздний 
ребенок» (12+).

22.00 События.
22.30 «10 самых... 

«Старшие» жены». 
23.05 Д/ф «В моей смерти 

прошу винить...» (12+).
00.00 События.
00.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

человечества с» (16+).
14.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+).
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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 
22.00 «Смотреть всем!». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА 

С ЛЮБОВЬЮ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).

07.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». 

07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
08.05 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
10.30 Х/ф 

«ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» (16+).

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+).

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+).
22.50 «Уральские пельмени».

06.30 «Джейми: 
Обед за 15 минут». 

07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам 

несовершеннолетних». 
11.00 «Давай разведемся!». 
14.00 «Тест на отцовство». 
16.00 «Понять. Простить». 
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
22.40 «Свадебный размер». 
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
17.35 Д/с «Москва фронту». 
18.15 Д/с «Невидимый фронт».
18.40 Д/с «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной 
армии» (12+).

19.35 «Легенды космоса». 
20.20 «Теория заговора». 
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 НОВОСТИ ДНЯ.
23.15 «Звезда на «Звезде». 
00.00 Т/с «БЛОКАДА» (12+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ». 
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз». 
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ШЕЛК» (16+).

06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны». 
07.30 «Антиколлекторы». 
08.30 «Решала» (16+).
10.30 Т/с «ПАУК» (16+).
12.30 Х/ф «ПОРОЧНАЯ 

СТРАСТЬ» 
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
16.30 «Антиколлекторы». 
17.30 Т/с «ПАУК» (16+).
19.30 «Решала» (16+).
21.30 Х/ф «ПРАВО НА 

УБИЙСТВО» (16+).
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 

УДАР-4». 

ДОМАШНИЙ

Продолжение на стр. 9

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ
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КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВЦ

РЕК ЛАМА

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

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

эфирное TV на кана

ЧЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ             
Более 200 видов.

Тел.: 88005500370, 
66-33-48, 47-12-13. 

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

Ремонт потолков.
Наш сайт: 

potol-ok56.ru
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МАГАЗИН «СЕЛЕНА» (УЛ. СОВЕТСКАЯ, 53)
Большое обновление ассортимента: тюле-гардинного полотна, 

портьерной ткани, ткани х/б (бязь, поплин, тик), махровых 
полотенец и простыней, комплектов постельного белья подарочного 

исполнения (сатин, шелк), большое поступление фурнитуры: 
бисера производства Чехии, бусин, лент атласных (25 расцветок), 

термонаклеек и многого другого.                                                      
Для охотников и рыболовов камуфляжная ткань.                                       

Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также комплекты               
постельного белья по вашим размерам.

Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов. Тел.: 67-95-49. Ре
кл

ам
а

Организация праздников
 » Организация свадьбы, юбилея. 

Диджей, тамада. Живой голос, ви-
деосъемка. Валерий Полевой. 
Тел.: 89198463472.

 » Для вашего праздника диджей + 
ведущий (2 в 1). Фото-, видеосъемка. 
Слайд-шоу из ваших фотографий. 
Тел.: 89058152003, 89878585616 
(Сапожников Владимир).

 » Диджей + ведущий в одном лице. 
На ваших торжествах, новогодних 
корпоративах: музыка, вокал, све-
тотехника. Также возможно прове-
дение мероприятий дома у заказ-
чика (использую малогабаритное 
оборудование). Гитара, песни и 
многое другое. Тел.: 89128406916 
(Вячеслав). 

Ремонт квартир
 » Ремонт квартир (кафель, обои, шту-

катурка, ламинат, установка две-
рей, откосы, наливные полы). Ре-
монты под ключ. Тел.: 89096079555.

 » Кафель, штукатурка, установка 
дверей, отделка панелями и другие 
виды ремонтных работ. 
Тел.: 89228539550.

 » Ремонт квартир под ключ. Отделоч-
ные работы любой сложности. Ка-
чество. Гарантия. Тел.: 89058181715.

 » Муж на час: водопровод, отопление, 
канализация. Навес гардин, шка-
фов, люстр. Сборка мебели, сантех-
нические и электроработы и дру-
гое. Тел.: 66-89-32, 89228906747.

 » Ремонт квартир. Тел.: 61-94-57, 
61-70-79.

 » Мастер на час. Все виды мелкого 
ремонта: сантехника, электрика, 
сварка, ремонт и сборка мебели, 
навес гардин и шкафов, ремонт 
и установка дверей. Настил лино-
леума. Тел.: 89058956967.

 » Фирма «Эксперт». Профессио-
нальное изготовление и установка 
замков, входных дверей, решеток, 
сейфов, оградок, печей и других 
изделий. Высотные работы. Сва-
рочные работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь.  Тел.: 61-69-25, 
89058458925.

 » Ремонт квартир: шпаклевка, 
обои, покраска, пластиковые 
панели, ламинат, линолеум, 
откосы (наружные 600 руб.) и т.д. 
Тел.: 89228336039, 89198659322, 
89033911271.

 » Ремонт, отделка квартир, офисов, 
магазинов и помещений под ключ 
с дизайнерским решением повы-
шенной сложности. Закупка, 
доставка, разгрузка строительных 
материалов и вызов мастера 
для замера – бесплатно.  
Тел.: 89058424744, 89123405657.

 » Ремонт пластиковых окон. Регу-
лировка створок. Замена резино-
вых уплотнителей, ручек, моски-
ток, ограничителей, стеклопакетов. 
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.

 » Выполним все виды ремонтно-
строительных, кровельных и отде-
лочных работ. Отделка фасадов. 
Строительство с нуля и под ключ. 
Все виды евроремонта. Поэтап-
ный контроль согласно стандар-
там и сопроводительной докумен-
тации. Тел.: г. Орск 8 (3537) 42-42-41, 
89058453269.

 » Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре-
менные металлические двери, гер-
метичные с теплошумоизоляцией 
(полимерно-порошковое покрытие). 
Решетки, навесы, ворота, заборы, 
оградки, перила и др. конструкции 
из металла. Тел.: 66-33-39.

 » Ремонт квартир (кафель, обои, 
шпаклевка стен, потолки). 
Тел.: 89058468354.

 » Ремонт квартир. Штукатурка, шпа-
клевка, кафель, двери, полы, обои. 
Тел.: 61-77-09.

 » Отделочные работы: шпаклевка, ка-
фель, обои, линолеум, плинтуса, ус-
тановка дверей, услуги электрика. 
Имеются скидки! Тел.: 89619471151.

 » Установка домофонов! Услуги элек-
трика! Ремонт квартир! Установка 
входных и межкомнатных дверей! 
Все виды сантехнических и свароч-
ных работ. Тел.: 89058894223.

 » Услуги электрика. Замена электро-
проводки, розеток. Навес люстр, 
бра. Комплексное подключение 
бытовой техники. Установка элек-
тросчетчиков, счетчиков воды, 
работа с полипропиленом. Гаран-
тия. Тел.: 66-80-62, 89225330048.

 » Услуги электрика. Замена счетчи-
ков, автоматов, монтаж электро-
проводки. Все виды работ. Быстро, 
качественно, недорого. 
Тел.: 89619169213.

 » ООО «Водяной-М» быстро и качест-
венно заменит водопровод, кана-
лизацию и отопление на любые 
виды труб. Установка счетчиков,
сантехприборов, радиаторов. Га-
рантия. Кредит. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 89058469763.

 » ООО «ЭТАЛОН» быстро и качест-
венно заменит водопровод, кана-
лизацию и отопление. Установит 
счетчики, сантехприборы и бата-
реи. Договор с УКХ, гарантия, 
рассрочка до 3-х месяцев. 
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

 » Низкие цены. Организация про-
изводит замену водопровода на 
полипропилен, металлопластик. 
Установка счетчиков, замена кана-
лизации. Качество, гарантия. Пен-
сионерам – скидки. Договор 
с УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.

 » Организация быстро и качественно 
заменит водопровод, канализацию 
и отопление. Установит счетчики, 
сантехприборы и батареи. 
Электрогазосварочные работы. 
Тел.: 89058150116, 65-51-16.

 » Установка водяных счетчиков. 
Замена канализации, отопле-
ния, водопровода. Пенсионерам — 
скидка 10%. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

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

Займы
 » АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 

д. 3): заем под материнский капи-
тал на покупку жилья! Ипотека для 
всех! Партнеры ПАО «Сбербанк 
России»! Оценка и страхование 
недвижимости!  Тел.: 67-03-44, 
69-02-62, 61-08-38. 
Сайт: ГОЛДВИС.РФ. 

Ремонт мебели
 » Реставрация, перетяжка мягкой 

мебели. Мелкий ремонт. Ремонт 
угловой мебели. Пенсионерам – 
скидка. Рассрочка. Тел.: 69-07-22, 
61-77-89, 89058452708, 89878984424.

СТС

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Натяжные многоуровневые, 

гипсокартонные потолки, 
штукатурка, шпаклевка, обои, 
арки, стяжка пола, наливные 

полы, плитка, ламинат, линолеум.
Тел.: 89510352595. Реклама
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». 
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.25 «Городские пижоны». 

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.15 Х/ф «ПРАВО НА 

ЛЮБОВЬ» (12+).

08.30 Д/ф «Кубок войны и 
мира» (12+).

08.45 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

09.00 Новости.
09.05 «Бешеная Сушка». 
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 «Автоинспекция» (12+).
11.30 Хоккей. Суперсерия 

Россия – Канада (0+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
14.35 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Л. Мачида против 
Д. Брансона.  (16+).

16.35 UFC Top-10. Нокауты. 
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! 
17.40 «Россия футбольная». 
18.10 Все на футбол! Афиша. 
19.10 Новости.
19.15 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. 
21.20 Все на Матч! 
21.40 Баскетбол. Евролига. 

ЦСКА (Россия) – 
«Фенербахче».

00.05 Новости.
00.15 «Россия футбольная». 

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
11.20 Х/ф 

«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+).

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2». 
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование». 
17.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13» (16+).

19.00 Сегодня.
19.40 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
20.40 Х/ф «ПАУТИНА-9». 
23.40 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+).
00.15 Х/ф «ПАУТИНА-9». 

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
16.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.30 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик. 

«Букет цветов».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового 

кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия 

натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Россия, любовь 

моя!». «Духи 
Тункинской долины».

09.00 Д/ф «Борис Брунов. 
Его Величество 
Конферансье».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ДЕЛА И ЛЮДИ».
12.00 История искусства. 

Сергей Хачатуров. 
«Свобода творчества: 
существует ли «чистое 
искусство»?».

12.55 Документальная 
камера. «Петербург 
как кино, или Город в 
киноистории».

13.40 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича».

14.20 Д/ф «Нефертити».
14.30 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Энигма».
15.50 И. Стравинский. 

«Весна священная».
16.30 «Царская ложа».
17.10 Цвет времени. 

Анатолий Зверев.
17.20 Большая опера – 2017 г.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Всероссийский 

открытый 
телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».

21.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА».

23.30 Новости культуры.
23.45 «2 ВЕРНИК 2».
00.30 Йонас Кауфман, 

Кристине Ополайс 
и Андрис Нелсонс 
в Бостонском 
симфоническом зале 
Массачусетс.

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА» (12+).
10.00 Х/ф 

«МИЛЛИОНЕРША». 
11.30 События.
11.50 «Миллионерша» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых...»Старшие» 

жены» (16+).
15.40 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». 
17.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ДОВОД» (12+).
19.30 «В центре событий». 
20.40 «Красный проект». 
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». 
00.25 Д/ф «Ирония судьбы 

Эльдара Рязанова». 
 

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!». 
07.10 «112» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный 

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

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

списки. Завтра война? 
7 провокаций, которые 
взорвут мир» (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 «Мы лишние! 

Последняя война 
человечества уже 
началась?» (16+).

21.00 «Подземные тайны». 
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-5» (16+).
00.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-6» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы».» (6+).
07.00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
08.05 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).

09.00 «Уральские пельмени».
10.35 Х/ф «ПРОРОК» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+).
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
19.30 «Уральские пельмени».
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-3» (12+).
23.25 Х/ф «СЛАВНЫЕ 

ПАРНИ» (18+).
01.40 Х/ф «КРИК-2» (16+).

06.30 «Джейми: Обед 
за 15 минут» (16+).

07.30 «По делам 
несовершеннолетних».

08.30 Х/ф «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» (16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ» (16+).
21.00 «ЗОЛУШКА» (16+).
23.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ» (16+).

06.00 Х/ф 
«ТОРПЕДОНОСЦЫ».

08.20 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ». 

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 

УХОДИТ ОТ ПОГОНИ». 
10.25 Т/с «БЛОКАДА» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «БЛОКАДА» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «БЛОКАДА» (12+).
18.15 Д/с «Невидимый 

фронт» (12+).
18.40 Д/ф «Битва за 

Атлантику» (12+).
19.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ» (6+).
21.00 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+).
00.25 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ 

ВОНГ» (12+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ». 
14.30 «Comedy Woman». 
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый 

микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 «Дорожные войны». 
07.30 «Антиколлекторы». 
09.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ 

В ЗАКОНЕ. СХВАТКА». 
10.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ИГРА» (16+).
12.40 Т/с «ПАУК» (16+).
16.40 Х/ф «ПРАВО НА 

УБИЙСТВО». 
18.30 «Решала» (16+).
19.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС». 

21.45 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+).

00.10 «Клетка с акулами». 
01.10 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ 

ЗМЕЙ» (18+).

Пропустил важный сюжет «Накануне»? Не беда! Найдешь его на Ntr.city

РЕК ЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

СТС

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

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

эфирное TV на кана

НТВ

Окончание на стр. 10

ЧЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 8

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц. 
Тел.: 65-38-29, 
89225559100. Реклама

ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу.
Посылки. Документы. В 5.30 и 8 часов. 

Тел.: 66-87-25, 89033642725, 
89325455211 (Юрий). 

Реклама

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений).  
По адресу. В 5 и 8 часов. «Фольц». Посылки.  Реклама

Новотроицк — 
Оренбург.

Отправление ежедневно. 
Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 
89096100132. Реклама

ОРЕНБУРГ. 
Заберем и доставим по адресу.

Ежедневно в 5 и 8 часов. Аэропорт 
и областные больницы. Посылки. 

Тел.: 89198424645, 
89510388284, 89058928957. 

Реклама

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим до места ежедневно в 5 и 8 

часов. Посылки, аэропорт и областные больницы.
Тел.: 65-46-13, 61-36-34, 

89225311091.
Реклама

В Оренбург
от адреса до адреса. 

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.
Реклама

Новотроицк —
Оренбург.

Ежедневно выезжаем в 5 и 8 часов утра. 
С адреса до адреса. 

Передаем посылки и документы. 
Тел.: 89228318229, 89058875774.

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
 » Экономичные перевозки грузов 

(бытовая техника, мебель, строй-
материалы…). Перевозите немного? 
Перевезем недорого. Гибкий расчет 
работ. Тел.: 66-08-04, 89068387262.

 » ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383.

 » Недорогие грузоперевозки: 
по городу от 200 руб./час, 
по России от 8 руб./км. Услуги 
грузчиков. Звоните: 61-07-16, 
89058130716 – договоримся.

 » Услуги экскаватора, гидромо-
лота, КамАЗа-самосвала. Доставка 
сыпучих грузов (песка, чернозема, 
глины). Тел.: 89096064004.

 » Грузоперевозки: город/межгород, 
а/м «Исузу Эльф» (мебельный фур-
гон), а/м «ГАЗель», услуги грузчи-
ков. Тел.: 67-27-24, 89096161291.

 » Грузотакси №1. Любое авто 
от «пирожка» до КамАЗа 
от 200 руб./час. Услуги грузчика 
от 200 руб./час. Тел.: 89878430075, 
89228100980, 61-06-86, 89058130686.

 » Новотроицкое грузотакси. Легкие 
грузовики, пикапы, «ГАЗели» – 
крытые и открытые (длина 
до 6 метров). Все виды работ. 
Услуги грузчиков от 150 руб. 
Тел.: 66-04-06, 89328443540, 
89033610406.

Ремонт техники
 » Ремонт холодильников на дому. 

Качество. Гарантия. Недорого. 
Многолетний опыт работы. 
Тел.: 65-46-61.

 » Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Недорого. 
Тел.: 65-38-98.

 » Срочный ремонт холодильников. 
Гарантия. Качество. Замена уплот-
нителей холодильников. 
Тел.: 61-66-71.

 » Ремонт холодильников на дому 
(с электронным управлением 
и другие). Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305.

 » Ремонт и помощь бытовой технике 
от утюга до музыкального центра, 
цифровых фотоаппаратов. 
Тел.:  61-44-06, 89058455406.

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьюте-
ров. Пенсионерам — скидка. Высо-
коквалифицированные специали-
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Уметбаева, 5-а, тел.: 61-10-48, 
66-35-09, 89058131048.

 » Срочный ремонт на дому телеви-
зоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых 
телевизоров. Ремонт пультов. 
Гарантия. Пенсионерам — скидка. 
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

 » Срочный профессиональный 
ремонт стиральных машин-авто-
матов, ремонт неразборных сти-
ральных баков, блоков управления. 
Гарантия. Тел.: 89058178587.

 » Ремонт стиральных машин-авто-
матов, посудомоечных машин у вас 
дома. Тел.: 66-04-42, 89033610442. 

 » Срочный ремонт стиральных 
машин-автоматов любой сложно-
сти, микроволновок. Покупка, про-
дажа. Пенсионерам и инвалидам — 
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

 » Профессиональный ремонт сти-
ральных машин-автоматов. Гаран-
тия. Качество. Тел.: 61-47-99, 
89058455799, 89228594559.

 » Ремонт стиральных машин-авто-
матов и микроволновых печей. 
Быстро. Качественно. Недорого. 
Гарантия до двух лет. Пенсионе-
рам — скидки. Скупка и продажа. 
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

Ремонт компьютеров
 » Помощь вашему компьютеру, ноут-

буку! Диагностика, оптимизация, 
чистка и ремонт. Установка антиви-
руса. Качественно и недорого. 
Тел.: 89619137738 (Александр).

 » Ремонт компьютеров. Восстановле-
ние ОС, установка ПО, оборудования, 
удаление вирусов без переустанов-
ки ОС. Настройка интернет-подклю-
чения, роутеров. Выезд. Рассрочка.  
Скидки. Тел.: 89226212576.

 » Надежный ремонт компьютера, 
ноутбука по доступной цене. Рабо-
таю по техническому регламенту. 
Пенсионерам цены снижены.
Работаю и в выходные дни. 
Тел.: 89128474862 (Олег).

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160): купля, продажа, 
аренда, наследство, переплани-
ровка, приватизация, заем под сер-
тификаты, составление договоров 
и расписок, сопровождение сде-
лок, декларации, исковые заявле-
ния, одобрение и сбор документов 
по ипотеке, срочный выкуп квартир 
(деньги сразу), оплата коммуналь-
ных услуг и все действия с недви-
жимостью. Тел.: 680-690, 611-820, 
610-458, 611-605. Сайт jilkapital56.ru.

Разное
 » Профессиональное уничтоже-

ние всех видов насекомых и гры-
зунов. Быстро, качественно, над-
ежно. Многолетний опыт. Качество. 
Гарантия. Тел.: 8(3537) 333-136, 
www.333136.рф.

 » Опытный мастер с большим ста-
жем работы примет заказ на пошив 
мужской и женской одежды, шуб, 
дубленок и кожаных изделий. 
Тел.: 89058163141.

 » Построим баню под ключ 
за 2 недели. Тел.: 89878979654.

 » «Александровские бани» на дровах. 
Тел.: 89018221575.

 » Психологи Лазарева и Ягудина 
приглашают на консультации, тре-
нинги: «Убираем лишние объемы 
и килограммы», «Обида – прощай», 
«Развитие быстрого запоминания, 
внимания, мышления, скорочте-
ния». Тел.: 61-04-72, 89871168772, 
сайт: novotroiskdelfin jamdo.com. 
Св-во №10701/09.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 
для дома через мобильный

 (дети, старики). 
Тел.: 89225531234.

Реклама
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДЕЛО № 306». 
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники. 
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Летучий отряд».
10.50 К юбилею Эльдара 

Рязанова. «Весь 
юмор я потратил 
на кино» (12+).

12.00 Новости.
12.15 Юбилейный вечер 

Эльдара Рязанова.
14.10 «Жестокий романс». 
15.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ».
20.00 «Сегодня вечером». 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
23.10 «Прожектор-

перисхилтон» (16+).
23.50 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ 

ЛОЖЬ» (16+).
01.45 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ». 

06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь».

07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное 

время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский 

парк» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ВОЗРАСТ 

ЛЮБВИ» (12+).
16.15 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ 

ЖИЗНЬЮ» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ 

СДАМСЯ» (12+).
00.50 Х/ф «ХРАНИ ЕЕ, 

ЛЮБОВЬ» (12+).

08.30 Все на Матч! События 
недели (12+).

09.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Ак Барс» (0+).

11.30 Танцевальный спорт. 
Чемпионат мира 
WDC – 2017 г. 
по европейским 
танцам среди 
профессионалов (0+).

12.00 Новости.
12.10 «Бешеная Сушка». 
12.40 Все на футбол! 

Афиша. 
13.40 Конькобежный спорт. 

Кубок мира.  (0+).
14.10 Новости.
14.15 Юбилейное Ледовое 

шоу Евгения 
Плющенко «35» (0+).

15.45 «Автоинспекция». 
16.15 «Биатлон. Главный 

сезон» (12+).
16.45 Д/ф «Дорога 

в Корею». 
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч! 
18.00 Росгосстрах. 

Чемпионат России по 
футболу. 

20.45 Новости.
20.50 Конькобежный спорт. 

Кубок мира.  (0+).
21.20 Новости.
21.25 Все на Матч! 
21.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. 
23.55 Новости.
00.00 Все на футбол!

05.00 «ЧП. Расследование» 
05.35 «Звезды сошлись». 
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Новый дом» (0+).
08.50 «Пора в отпуск» (16+).
09.30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и 

мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос. 
13.05 «НашПотребНадзор». 
14.10 «Поедем, поедим!». 
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
19.00 «Центральное 

телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы» 
22.45 «Международная 

пилорама» (16+).
23.45 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
00.55 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+).
01.55 Х/ф «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ» (16+).

05.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (12+).

08.05 М/ф «Разные 
колеса». 

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ 

ОДНА». (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ 

ДЕНЕЧКИ».
08.35 М/ф «КОАПП».
09.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ».

11.35 Власть факта. 
«Земские соборы».

12.20 Д/ф «Утреннее 
сияние».

13.15 «Эрмитаж».
13.40 Торжественная 

церемония 
открытия VI Санкт-
Петербургского 
международного 
культурного форума. 
Трансляция из 
Мариинского театра.

15.15 «Игра в бисер».
15.55 90 лет со дня 

рождения ЭЛЬДАРА 
РЯЗАНОВА. «Те, с 
которыми я...».

16.45 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 
МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ».

19.00 Большая опера – 
2017 г.

21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Дно».
23.35 Х/ф 

«ИНЗЕЕНЬ-МАЛИНА».
00.55 Д/ф «Утреннее 

сияние».
01.50 «Искатели».

05.30 Марш-бросок (12+).
05.55 Х/ф «ПО УЛИЦАМ 

КОМОД ВОДИЛИ...».
07.20 АБВГДейка.
07.45 Православная 

энциклопедия (6+).
08.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА».

09.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+).

11.30 События.
11.45 Д/ф «Ирония судьбы 

Эльдара Рязанова». 
12.50 Х/ф «ЖЕНА 

НАПРОКАТ» (12+).
14.30 События.
14.45 «Жена напрокат». 
16.55 Х/ф «БЕГИ, 

НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!». 
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).

05.00 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ 
ПРИЦЦИ» (16+).

06.15 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ 
НЕПРИЯТНОСТИ». 

08.40 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч» (6+).

09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.40 «Ремонт 

по-честному». 
12.30 «Военная  тайна». 
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория 

заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные 

списки» (16+).
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+).
22.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2». 
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-3» (16+).

06.00 М/с «Новаторы» (6+).
06.15 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
06.40 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
07.10 М/с «Смешарики» (0+).
07.20 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» (6+).
09.00 «Уральские 

пельмени. Любимое». 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа». 
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны». 
11.50 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ 

ДЕСПЕРО» (0+).
13.40 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ» (12+).
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-3» (12+).
19.05 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ» (0+).
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ» (16+).

23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА». 

01.35 Х/ф «СЛАВНЫЕ 
ПАРНИ» (18+).

06.30 «Джейми: Обед 
за 15 минут» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ 

ЗАМКА» (16+).
10.20 Х/ф «КАТИНО 

СЧАСТЬЕ» (16+).
13.55 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ 

ИНСТИНКТ» (16+).
17.45 «Легкие рецепты». 
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ 

НЕ ОТДАМ» (16+).
22.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ» (16+).

05.15 Мультфильмы.
05.55 Х/ф «СКАЗКА ПРО 

ВЛЮБЛЕННОГО 
МАЛЯРА».

07.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ 
НА СЕБЯ» (6+).

09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». 
09.40 «Последний день». 
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки 

века с Сергеем 
Медведевым». 

11.50 «Улика из прошлого». 
12.35 «Теория заговора». 
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «ВОЙНА 

НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+).

18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с «ВОЙНА 

НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+).

23.05 «Десять 
фотографий». 

23.55 Х/ф «ИППОДРОМ». 
01.45 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта». 
12.30 «Битва 

экстрасенсов». 
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
16.45 «ЧАРЛИ И 

ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» (12+).

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

20.00 «Битва 
экстрасенсов» .

21.30 «ТАНЦЫ» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.30 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ 

ПОЕЗДКА» (18+).

06.00 Мультфильмы (0+).
08.45 Х/ф «УБОЙНЫЙ 

ФУТБОЛ» (16+).
10.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 
16.45 Х/ф «ВОСХОД 

«МЕРКУРИЯ» (0+).
19.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС». 

21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+).

23.30 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ 
ЗМЕЙ» (18+).

01.30 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ 
ЗМЕЙ-2. БОРЬБА С 
НАРКОТИКАМИ» (18+).

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ 

«МЕТАЛЛУРГ»
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.
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РЕК ЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЧЕ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

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

эфирное TV на кана
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23Реклама

с 28 октября по 1 декабря
в музейно-выставочном комплексе 

(ул. Советская, 82, вход со двора)  
выставка-продажа «Алиса» 

предлагает

пальто, пуховики,                                           
куртки, ветровки, плащи 

с 42 по 76 размер.
Новая коллекция!

Скидки 20, 30, 50%. 
Предоставляются внутренний кредит и банковская 

рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

Вниманию ветеранов комбината!
Ветераны, не имеющие возможность прибыть в пункт 
выдачи новогодних подарков, могут оформить доверенность 
в Совете ветеранов по адресу: пл. Ленина, 4 ежедневно 
(кроме субботы и воскресенья) с 8 до 12 часов.

Доверенность оформляется по оригиналу паспорта ветерана и паспорта полу-
чающего доверенность (по копии паспорта ветерана доверенность выдаваться 
не будет).

Продолжение. 
Начало на стр. 9

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
автомобилей ВАЗ, иномарок. 

РАСЧЕТ СРАЗУ! РАСЧЕТ СРАЗУ! 

Тел.: 89058999038.Тел.: 89058999038.Реклама

СДАЮ

 »  Комнаты в общежитиях 
на длительный срок. Недорого. 
Тел.: 89619210747.

 » Уютную 2-к. кв. посуточно 
(район ост. «Площадь Ленина»). 
Тел.: 89228723997.

КУПЛЮ

Недвижимость
 » 1-к. кв. в микрорайоне. 
Тел.:89877845808.

 » 1-к кв. Рассмотрю вариант любого 
этажа. Тел.: 89033651797.

 » АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 
3): срочный выкуп квартир с задол-
женностями (расчет сразу), купля-
продажа, наследство, переплани-
ровка, сопровождение сделок. 
Тел.: 67-03-44, 69-02-62, 61-08-38. 
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.

Разное 
 » Антиквариат, награды, монеты до 
1917 г., значки (отличник, почетный, 
заслуженный), серебряную посуду, 
статуэтки (фарфор, чугун, бронза), 
часы (каминные, настенные), ста-
ринное холодное оружие, иконы. 
Тел.: 89058991989, (3537) 31-19-89, 
г. Орск, маг. «Антиквариат», 
пр. Ленина, 12.

 » Платы, радиодетали (любые), кон-
такты от пускателей, аккумуляторы 
С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии 
Корецкой, 14 (вход с торца).

 » Стиральные машины и микро-
волновые печи. Тел.: 61-16-07, 
89619048139.

 » Стиральные машины-автоматы 
и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

 » Гаражи на слом на силикатном 
заводе, металлолом, садовые 
участки, здания под разбор. 
Тел.: 89096064004.

Недвижимость    
 » Комнату (ул. Комарова, 16-а). 
Тел.: 64-30-99.

 » 1-к. кв. (ул. Зеленая, 43, 1 этаж, 
с ремонтом). Тел.: 89325432230. 

 » 1-к. кв. (остановка, школа, детсад 
в шаговой доступности). 
Тел.: 89878955329. 

 » 2-к. кв. (ул. Библиотечная, 2-а, 44,4 
кв. м). Тел.: 89627144247. 

 » 2-к. кв. (пр. Металлургов, 29, 
«трамвайчик», 2 этаж, 43,5 кв. м, 
окна пластиковые, выходят на 
разные стороны, балкон засте-
лен, ванная и туалет раздельно, 
цена 680 тыс. руб.). Тел.: 64-42-95, 
89619005299. 

 » 2-к. кв. (центр, 2 этаж, раздельные 
ходы, цена 610 тыс. руб.). 
Тел.: 89619066363.

 » 2-к. кв. (ул. Железнодорожная, 69). 
Тел.: 89619373637.

 » 2-к. кв. (ул. Гагарина, 5, 3/5, 
окна пластиковые, ремонт, цена 
670 тыс. руб.). Тел.: 89228553949.

 » 3-к. кв. (60/45, в хорошем со-
стоянии, цена 830 тыс. руб.). 
Тел. 89619066363.

 » 3-к. кв. (район маг. «Юбилейный», 
60 кв. м, цена 800 тыс. руб.). 
Тел.: 65-43-32, 9033970332.

 » 3-к. кв. (район Западного, 
3-й этаж, цена 550 тыс. руб.). 
Тел.: 89228553949.

 » Собственник 3-к. кв. ул. пл. (в хоро-
шем районе, 9/5, не угловая, в хоро-
шем состоянии). Тел.: 89096176101.

 » 3-к. кв. (ул. Зеленая, 77, 4 этаж, 
состояние хорошее). Собственник. 
Тел.: 89292808768.

 » 4-к. кв. (95 кв. м, кухня – 13 кв. м, 
два санузла, все комнаты раздель-
ные, балкон застеклен, капитально 
отремонтированная, с заменой 
окон, межкомнатных дверей, ком-
муникаций: электроснабжения, 
водоснабжения и отопления). 
Тел.: 89852481035.

Авто
 » А/м «Лада Гранта» (2015 г.в., возмо-

жен обмен на ВАЗ с вашей допла-
той, цена 350 тыс. руб., торг). 
Тел.: 89619445230.

 » А/м ВАЗ-2107 (2003 г.в., один 
хозяин, цена 85 тыс. руб., торг). 
Тел.: 89058999038.

Разное
 » Грибы маринованные в трехлитро-

вых банках: опята, маслята, сви-
нухи, рыжики (Ольга). Тел.: 67-36-
48, 89033648746, 66-97-46.
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05.40 Х/ф «ГОРОД 
ПРИНЯЛ» (12+).

06.00 Новости.
06.10 «Город принял» (12+).
07.20 «Смешарики. 

ПИН-код».
07.35 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.10 «Где же Тунгусский 

наш метеорит?».
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит 

лучше!».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». 
13.10 Х/ф. «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ».
15.00 Новости.
15.15 Концерт.
17.30 «Я могу!».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.50 Х/ф «ДЕВИЧНИК В 

ВЕГАСЕ» (18+).

06.45 «Сам себе 
режиссер».

07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. 

Вести-Москва. 
Неделя в городе.

09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 

разрешается».
14.00 Х/ф «ПРАВО 

ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ». 
15.40 «Стена» (12+).
17.00 Кастинг 

Всероссийского 
открытого 
телевизионного 
конкурса юных 
талантов «Синяя 
птица».

18.00 Всероссийский 
открытый 
телевизионный 
конкурс юных 
талантов «Синяя 
птица».

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

00.30 «Кто заплатит за 
погоду?» (12+).

01.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

08.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Фабрисиу Вердум 
против Марчина 
Тыбуры. Прямая 
трансляция из 
Австралии.

10.30 UFC Top-10. Нокауты. 
10.55 Все на Матч! 

События недели (12+).
11.25 Новости.
11.35 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. (0+).
12.05 «Бешеная 

Сушка» (12+).
12.35 Новости.
12.45 Футбол. Чемпионат 

Англии.  (0+).
14.45 «Команда на 

прокачку с 
Александром 
Кержаковым» (12+).

15.45 Новости.
15.55 Росгосстрах. 

Чемпионат России 
по футболу. 

17.55 Новости.

18.00 Все на Матч! 
18.25 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ.
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч!
20.55 Росгосстрах. 

Чемпионат России по 
футболу. 

22.55 После футбола 
с Георгием 
Черданцевым.

00.00 Смешанные 
единоборства. 
Fight Nights. 
Сергей Павлович 
против Кирилла 
Сидельникова. 

05.10 Х/ф «ЗИГЗАГ 
УДАЧИ». 

07.00 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца». 
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Малая Земля» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!». 
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды 

сошлись».  (16+).
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ». 
00.55 Х/ф «СТАРЫЙ 

НОВЫЙ ГОД» (0+).

08.00 М/ф «Веселая 
карусель. Где обедал 
воробей?» (0+).

08.05 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+).

08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из 

будущего» (0+).
10.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 

(12+).
13.20 Х/ф «АНГЕЛ В 

СЕРДЦЕ».
17.40 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.».
01.20 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 «Святыни 
христианского мира».

07.05 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА».

08.10 М/ф «Доктор 
Айболит».

09.25 Academia.
09.55 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 
МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ».

12.35 «Что делать?».
13.25 Д/ф «Николай 

Пржевальский. 
Экспедиция длиною в 
жизнь».

14.25 Йонас Кауфман, 
Кристине Ополайс 
и Андрис Нелсонс 
в Бостонском 
симфоническом зале 
Массачусетс.

15.30 «Пешком...».
16.00 «Гений».
16.35 Д/ф «Человек на все 

времена».

17.15 Х/ф «ТРАНЗИТ».
19.20 Д/ф «Лао-цзы».
19.30 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

20.10 «Романтика 
романса».

21.15 «Белая студия».
22.00 Д/ф «Дно».
23.35 «Ночь в Версале. 

«Болеро» и другие 
шедевры Мориса 
Бежара».

00.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ». (16+).

05.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+).

07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ДОВОД» (12+).
10.05 Д/ф «Михаил 

Ульянов. Горькая 
исповедь» (12+).

10.55 «Барышня 
и кулинар» (12+).

11.30 События.
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ 

СЕРДЦЕ».
14.30 Московская 

неделя.
15.00 «Советские мафии. 

Сумчатый волк» (16+).
15.55 «Хроники 

московского быта. 
Непутевая дочь» (12+).

16.45 «Прощание. Анна 
Самохина» (16+).

17.35 Х/ф «ТАРИФ 
НА ПРОШЛОЕ» (16+).

21.20 Х/ф «СЛЕД 
ТИГРА». 

23.15 Х/ф «РОДСТВЕННИК» .
01.05 Петровка, 38 (16+).
01.15 Х/ф «СВОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ».  (16+).

05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 5» (16+).

05.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2» (16+).

07.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3» (16+).

08.40 Т/с «ЛЕТО 
ВОЛКОВ» (16+).

15.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
23.00 «Добров в эфире». 
00.00 «Соль» (16+).
01.40 Т/с «ГОТЭМ» (16+).

06.00 М/с «Алиса знает, 
что делать!» (6+).

06.35 М/с «Смешарики». 
06.55 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» (6+).
09.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.30 «ДЕТСКИЙ 

КВН» (6+).
11.30 «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ» (12+).
13.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 

ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!».  (16+).

15.40 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+).

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+).

19.00 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА». 
21.00 «Успех» (16+).
22.55 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ 

МИЛЯ» (16+).

06.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 «ЗОЛУШКА» (16+).
10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+).
14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С 

БИРЮЗОЙ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ 

БИЛЕТ» (16+).
22.50 Д/ф «Жены в 

погонах» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ» (16+).

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым.

09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». 
10.45 «Политический 

детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 Д/ф «Битва за 

Атлантику» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный 

репортаж» (12+).
13.40 «Теория 

заговора» (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска. 
Годы войны» (16+).

20.20 Д/с «Легенды 
советского 
сыска» (16+).

22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, 

ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...». (16+).

01.25 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров 

любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
14.55 «ЧАРЛИ И 

ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» (12+).

17.00 Х/ф «ГНЕВ 
ТИТАНОВ» (16+).

19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды 

в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. 

Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После 

заката» (16+).
01.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ 

ПАРЕНЬ» (12+).

06.00 Мультфильмы (0+).
06.45 Х/ф «УБОЙНЫЙ 

ФУТБОЛ» (16+).
08.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ИГРА» (16+).
10.30 «Путь Баженова: 

Напролом» (16+).
11.30 «Программа 

испытаний» (16+).
12.30 «Антиколлекторы». 
13.00 Х/ф «ВОСХОД 

«МЕРКУРИЯ» (0+).
15.10 Т/с «ПАУК» (16+).
18.10 Х/ф «НАЗАД 

В СССР» (16+).
22.00 «Путь Баженова: 

Напролом» (16+).
23.00 Клетка с акулами. 
00.00 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ 

ЗМЕЙ-3. ЕГО ЗАКОН». 
01.50 «100 великих» (16+).

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ТВЦ

СТС

ЧЕ

НТВ

РЕК ЛАМА

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. 
Портреты. Оградки из натурального 

камня. Обустройство могил. 
Дубовые кресты, керамика, 

венки и др. Рассрочка 
платежа до 8 месяцев.  

Установка памятников 
на 2018 год — БЕСПЛАТНО.
Скидка на памятники — 

от 5 до 30 %. 
Наш адрес: ул. Мира, 

18, тел.: 67-51-70. 
Время работы: с 10 до 19 часов, 

суббота — воскресенье — 
с 10 до 15 часов. Реклама

Агентство 
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно. 
Пенсионерам 

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

Реклама

Гранит, мрамор.
Скидки от 5 до 25%.

Ул. Рудницкого, 59. Тел.: 89198454116. Реклама

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.

 Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 (Андрей), 61-23-36, 67-76-45.

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком 
и совет ветеранов мартеновского цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Кудрявцева 
Бориса Федоровича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ПСУ (УКС)

с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Мамонтова 
Владимира Михайловича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов управления

с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Рубан 
Таисии Ивановны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦЛК

с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Валявиной 
Татьяны Ивановны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

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

Сисиной 
Веры Николаевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов Аккермановского 

рудника с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Зятевой 
Веры Васильевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов КХП 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Нагирного 
Николая Васильевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

11 ноября — полгода, как нет с нами 
нашей дорогой и любимой бабушки 

и прабабушки
Токаревой Анны Ивановны.

Сложно поверить в то, что тебя 
больше нет рядом с нами. Ты будешь 

жить в наших сердцах вечно. 
Помним и скорбим! Все, кто знал 

и помнит ее, помяните вместе с нами.
Внук и его семья.

ПКФ 
«ВАША МЕБЕЛЬ»
Изготовим по индивидуальным 
размерам: кухни, шкафы-купе, 

встроенные гардеробные, прихожие, 
кровати. Реставрация мебели,  замена 

фасадов, фурнитуры, столешниц. 
Тел.: 61-73-23, 89619000620, 

89058842445.
Реклама

Перетяжка 
мягкой мебели. 

Мелкий ремонт. 
Тел.: 66-81-59. Реклама

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка 

мягкой мебели. 
На рынке 15 лет. 

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Р
ек

ла
м

а

АТЕЛЬЕ 
«ДОМ БЫТА»

ШЬЕМ ВСЕ, 
ПЕРЕШИВАЕМ ЗА ВСЕМИ.

Адрес: пр. Комсомольский, 8. 
Тел.: 61-05-38. Реклама

ПРИНИМАЕМ 
техническое серебро, 

КИП и А, осциллографы, 
транзисторы, микросхемы, 

реле, конденсаторы КМ, 
переключатели, разъемы 

СНП и многое другое.
 НОВОТРОИЦК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 108, 

ТЕЛ.: 8-903-394-14-31. 
ОРСК, УЛ. СТАНИСЛАВСКОГО, 52-Б, 

ТЕЛ.: 8-922-623 05-05. Ре
кл

ам
а

Р
ек

ла
м

а
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— Дорогая, я знаю, что ты 
далека от кулинарии, я бы понял, 
что первый блин комом. Но пер-
вый блин с костью?!

***
Подключил спутниковую 

тарелку. Теперь по телевизору 
в 30 раз больше нечего смотреть.

***
Как вы думаете, зачем при 

жарке шашлыка машут опахалом 
над углями? Думаете, угли раз-
дувают? А вот и нет! Это чтобы 
соседи слюной давились!

***
Сколько руки под сушилкой 

не держи, а о джинсы все равно 
вытрешь!

***
Пишу смс подруге:

— Еду к тебе в гости! Чайку 
приготовишь?

Ее ответ убил:
— Где я тебе ее возьму? Давай 

курицу приготовлю!
***

Уважаемый жизненный опыт, 
ваши уроки слегка утомили…

***
Человек может всё, и это 

настораживает…
***

В ноябре каждый порядочный 
человек должен от трех до десяти 
дней проваляться в депрессии. 
Если вы почему-то не валяетесь, 
как алюминиевая ложка, это гово-
рит о недостаточно тонкой душев-
ной организации. Поэтому хотя 

бы не признавайтесь никому, не 
позорьтесь.

***
Практичность — это совокуп-

ность народной мудрости и естест-
венной жадности.

***
Читай между строк — там 

никогда не бывает опечаток.
***

Встал утром на зарядку. И раз-
давил ее.

***
Жена — мужу:

— Ты опять лежишь на диване…
— Зато ты знаешь, где всегда 

меня можно найти.
***

По жизни статус может и не 
быть, но в интернете быть обязан!

***
Протер пыль с телевизора — 

оказывается — он у меня цветной!
***

И дольше века длится ночь, 
когда на дискотеке дочь.

***
Дельфины действительно 

очень умные существа. Вы видели, 
чтобы кто-нибудь из них оформил 
ипотеку? То-то же.

***
Нет ничего более сытного, 

чем овсянка. На моей памяти 
еще никто не просил добавки: 
наедались с одной порции.

***
Капля никотина убивает лошадь, 

а чашка кофе — клавиатуру.

***

Что идеально клеит «Момент»? 
Крышку к собственному тюбику!

***
Еду себе спокойно по ямам. Как 

вдруг — дорога.
***

В последнее время очень 
редко снятся сны. Видимо,  так 
мало сплю, что они не успевают 
загружаться.

***
Если вас обозвали дураком, 

не обижайтесь: дуракам всегда 
везет!

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Гороскоп С 13 по 19 ноября

ОвенОвен
21 марта — 20 апреля

ТелецТелец
21 апреля — 20 мая

БлизнецыБлизнецы
21 мая — 21 июня

РакРак
22 июня — 22 июля

ЛевЛев
23 июля — 23 августа

ДеваДева
24 августа — 22 сентября

ВесыВесы
23 сентября — 23 октября

СкорпионСкорпион
24 октября — 22 ноября

СтрелецСтрелец
23 ноября — 21 декабря

КозерогКозерог
22 декабря — 20 января

ВодолейВодолей
21 января — 19 февраля

РыбыРыбы
20 февраля — 20 марта

В понедельник и четверг вероятны деловые встречи, кото-
рые будут конструктивными и многообещающими. Во втор-
ник повышенная работоспособность позволит справиться 
со многими накопившимися делами, однако все же не стоит 
жить на работе. В пятницу лучше отложить деловые встречи 
и поездки. Желательно никого не посвящать в ваши планы 
и замыслы. Стоит опасаться конкурентов, особенно в лич-
ной жизни.

Неделя способствует деятельности интеллектуальной и 
раздумьям о высоких материях. Не покупайтесь на лесть ни 
в профессиональной, ни в личной сферах. Встреча со ста-
рыми друзьями в первой половине недели откроет перед 
вами новые перспективы. В четверг и пятницу лучше не 
предпринимать никаких кардинальных шагов, все важ-
ное для себя начинайте с субботы. Выходные стоит посвя-
тить общению с друзьями и близкими людьми, постарайтесь 
собрать компанию, отвлечься и отдохнуть.

Ситуация будет складываться в зависимости от вашей 
работоспособности и умения ладить с коллективом. 
В понедельник одно ваше слово может полностью переме-
нить весь ход событий. Так что смело высказывайте свою 
точку зрения. Вторую половину недели желательно посвя-
тить отдыху и путешествиям, не повредит и обучение чему-
нибудь новому и интересному. В субботу возможен важный 
разговор на личные темы.

На этой неделе самой важной задачей будет обретение 
профессиональных связей и получение достоверной инфор-
мации. Вторник может оказаться хорошим днем для реше-
ния деловых вопросов и ведения переговоров. В четверг 
большая часть бумажной работы и встреч будет затрагивать 
финансовую сферу. В пятницу не доверяйте случайным зна-
комствам и будьте осторожны при общении с давно знако-
мыми людьми, в этот день есть вероятность разрыва дело-
вых отношений из-за принципиальности партнера.

Чем оптимистичнее будет ваш настрой, тем легче достиг-
нете успеха в делах и общественного признания. Однако во 
вторник или в среду некоторые важные организационные 
вопросы будут решаться с трудом, и то лишь в том случае, 
если приложите максимум усилий. В середине недели вас 
в буквальном смысле могут завалить работой. Но не стоит 
зацикливаться на текущих проблемах, лучше задумайтесь 
о чем-нибудь приятном, скажем — о свидании или об отпуске.

Неделя будет достаточно спокойной и гармоничной. 
Во второй половине может произойти важное событие, 
которое позволит добиться продвижения по карьерной 
лестнице. Осторожнее с конкурентами: они могут играть 
не по правилам. В семье стоит уделить больше внимания 
детям.

Желательно во всем доверять собственным ощущениям 
и интуиции, а логические умозаключения оставьте на потом. 
Они способны, скорее, завести вас в тупик, нежели помочь 
разобраться в сложной ситуации. Наступает хорошее время 
для всего нового — экспериментируйте, пробуйте новые 
пути, работы, подходы и технологии. В среду и пятницу 
постарайтесь не опаздывать на деловые и дружеские 
встречи.

Жизнь на этой неделе будет бить ключом. Если вы смо-
жете управлять ситуацией, то за эти несколько дней сумеете 
свернуть горы. Найдите время как следует подумать и прев-
ратить неоформленные стремления в четкие и достижимые 
цели. В понедельник или вторник появится возможность 
проявить свои самые разнообразные таланты. В пятницу 
хорошо начинать новое дело, вы получите от него истинное 
наслаждение. 

Анализируйте свое поведение, даже в сущих мелочах в тех 
случаях, когда вы действуете по привычке. Можете рассчи-
тывать на опыт и поддержку близких людей. Во вторник воз-
можные затруднения на работе не должны быть поводом для 
начала поиска нового места, так как это окажется пустой 
тратой времени. Зато посетившие на этой неделе идеи, пусть 
и нереализуемые на данный момент, стоят того, чтобы вос-
пользоваться ими в дальнейшем.

Отдохните же наконец от работы, она никуда от вас не 
денется. Если хочется спокойствия и расслабленности, не 
стоит с этим бороться. Лучше направьте свои силы на то, 
чтобы доставить радость себе, родным и близким. В среду 
и субботу полезно будет посетить спортзал или прогуляться 
по магазинам в компании подруг.

Вы можете стать заметной фигурой у себя на работе. 
Навыки и опыт будут полезны коллегам, легко завоюете 
признание. У вас есть два пути: нужно или очень много рабо-
тать в разных областях, чтобы стать незаменимыми, или не 
работать вообще, чтобы вас об этом пришлось попросить. 
Встречу с друзьями лучше запланировать на пятницу, 
а выходные дни стоит провести наедине с собой.

Эта неделя принесет всплеск активности в сфере профес-
сиональной деятельности и творческих исканий. Все будет 
получаться преотлично, но будьте бдительны: капризная 
удача может отвернуться в любой момент. Успехи на работе 
будут заметны ближе к выходным, не упускайте инициативу. 
В четверг вам может достаться сложная работа, а началь-
ство будет до неприличия часто менять свою точку зрения. 
Выходные проведите с семьей, а общение с теми, кто не вхо-
дит в ближний круг, сократите до необходимого минимума.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 1 ноября
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

В санаторий – через сеть
Система детского оздоровления с помощью сертификатов,
которая на первых порах вызывала резкую критику со стороны
родителей, сегодня полностью реабилитирована.

Р
аспробовав преиму-
щества сертифика-
тов, все больше мам
и пап стремятся по-
лучить заветный до-

кумент в КЦСОН, чтобы отпра-
вить ребенка на отдых именно
туда, куда душа просит или
есть медицинские показания.
В числе главных преимуществ
– возможность самостоятель-
но выбрать тот загородный ла-
герь или санаторий, куда от-
правлять ребенка.

На помощь придет перечень
организаций, оказывающих
эти услуги, который можно
найти на сайте министерства
соцразвития области. Хоро-
шим подспорьем становятся
сайты самих оздоровительных
организаций. Стремясь запо-
лучить новых клиентов (а сер-
тификат – это тоже деньги и
немалые), лагеря и санатории
подробно расписывают те
«пряники», которые получит
ваш ребенок, побывав в этом
учреждении. Так что выбор
потенциального места отдыха
вполне реально сделать дома
вместе с другими членами
семьи, уютно расположившись
перед компьютером. Светлана
Кузнецова на протяжении
нескольких лет подряд пользу-
ется такой возможностью:

– Мы практиковали мест-
ный отдых: брали сертификат
и отправляли детей в орские и
новотроицкие загородные ла-
геря. Теперь, когда младшему
исполнилось пять лет, решили
попробовать санаторное оздо-
ровление. Ребенок маленький,
часто болеет, одного не отпра-
вишь, так что мы стали подби-
рать такие варианты, где
малыш может находиться с
мамой. И, надо сказать, таких
санаториев по области немало.

Стоит уточнить, что серти-
фикат, который выдает мини-
стерство соцразвития Орен-
бургской области, рассчитан
только на ребенка и не может
перекрыть расходы на маму.
Но это не мешает региональ-
ным здравницам принимать у
себя семьи в формате «Мать и
дитя». Сертификат, как прави-
ло, частично или полностью

перекрывает лечение, прожи-
вание и питание малыша, а
родитель оплачивает только
свое проживание.

Для тех, кто впервые решил
взять сертификат, стоит знать
несколько нюансов. О них рас-
сказывает специалист ком-
плексного центра социального
обслуживания Дина Ворон:

– Существуют два вида сер-
тификатов – на детский оздо-
ровительный лагерь (ДОЛ) или
санаторий и санаторный оздо-
ровительный лагерь (СОЛ), ко-
торые раз в год (а некоторые

категории и дважды в год)
могут получить все желающие.
Сертификаты рассчитаны
только на организации, распо-
ложенные в Оренбуржье.

Стоимость сертификатов
отличается для разных катего-
рий граждан. Если говорить о
санаторных оздоровительных
лагерях и санаториях области,
то размер сертификата соста-
вит 21760,83 руб. для детей,
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, детей рабо-
тающих граждан, среднедуше-
вой доход которых не превы-
шает 150% прожиточного ми-
нимума. Для тех детей, чьи
родители работают и средне-
душевой доход превышает
150% прожиточного миниму-
ма, предоставляется 50% сер-
тификат – 10880,4 руб.

Такая же система действует
и на сертификаты в детские
оздоровительные лагеря.
13081,95 руб. – полная стои-
мость и 6541 руб. – 50% стои-
мость сертификата.

Существует альтернатива
сертификату – компенсация
родителю за самостоятельно
приобретенную путевку. Этот
вариант используют, как пра-
вило, в тех случаях, если ребе-
нок отдыхает не в области, а в
других здравницах на

территории России, в том
числе расположенных на чер-
номорском побережье. Размер
компенсации такой же, как и
стоимость сертификата на са-
наторное оздоровление. Более
подробную информацию о
том, какие документы необхо-
димо предоставить до и после
поездки, а также подать заяв-
ление на компенсацию, можно
получить в КЦСОН.

Еще одно важное нововве-
дение: с этого года министер-
ство соцразвития уравняло в
правах организации и родите-
лей. Если раньше сертификаты
выделялись исходя из заявок
организаций, а обратившимся
родителям оставалось лишь
ждать счастливого билетика,
то сейчас заявки родителей
рассматриваются наравне с
коллективными. Так что у мам
и пап, подавших заявление до
1 декабря 2017 года, есть все
шансы получить сертификат.
Заявление можно подать в
комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения
(Советская, 15) в рабочие дни,
а также в МФЦ или через пор-
тал «Госуслуги». Уточнить ин-
формацию можно по телефо-
ну: 62-09-18.

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Только в Оренбургской области действует почти полторы сотни оздоровительных учреждений, в которых могут
отдохнуть школьники. Среди них есть и уникальные, вроде знаменитых курортов Соль-Илецка

Как подобрать
санаторий или лагерь?
На сайте областного мини-
стерства социального разви-
тия (www.msr.orb.ru) в руб-
рике «Соцподдержка» раз-
мещен реестр организаций,
предоставляющих услуги по
отдыху и оздоровлению. В
2017 году в реестре значатся
174 учреждения. Из них 19 –
это детские санаторные
оздоровительные лагеря,
53 – детских загородных

оздоровительных лагеря,
два детских образовательно-
оздоровительных центра. В
реестре указаны туристиче-
ские лагеря образовательно-
го типа; реабилитационные
учреждения; организации,
реализующие оздоровитель-
ные программы; профиль-
ные заезды на базах оздоро-
вительных учреждений и
прочие.

КАЛЕЙДОСКОП

Кредиты для
бизнеса могут стать
немного доступнее
Новотроицк достойно представил свой
потенциал на международном форуме
«Оренбуржье – сердце Евразии».

В текущем году Новотроицку присвоен статус
территории опережающего социально-эконо-
мического развития. Этот статус предоставля-

ет принципиально новые возможности для разви-
тия бизнеса, привлечения ресурсов путем взаимо-
действия с российскими и региональными компа-
ниями. Практически полное обнуление налогов и
бережное сопровождение со стороны корпорации
развития области помогут бизнесу совершить
новый рывок в развитии. Инвесторы получили при-
глашение к сотрудничеству. Сегодня ведется актив-
ная работа по оказанию кредитной поддержки
малым и средним компаниям.

ПреПресссс-с-служба админислужба администрации гтрации гороородада

Должников
«ставят на счетчик»
Оренбуржцы получат претензии
от компании «ЭнергосбыТ Плюс».
58 тысяч человек в ближайшее время
возьмут в руки красные квитанции.

П ретензии о необходимости погашения дол-
гов получат те, кто вовремя не оплатил элек-
троэнергию, тепло и горячую воду. Квитан-

ции красного цвета за октябрь получат те, у кого
есть долг свыше пятисот рублей за электричество и
более тысячи за тепло и горячую воду. Долги нужно
погасить за 20 дней. Неоплаченные квитанции на-
селения на сегодня перевалили все рекордные
цифры. В Оренбурге, Орске и Медногорске за тепло
и горячую воду потребители задолжали 1 милли-
ард 730 миллионов рублей. Долги за электроэнер-
гию в регионе около 400 миллионов рублей.

ФГФГУП ВГУП ВГТРК ГТРК ГТРК «ОренбТРК «Оренбург»ург»

«Загран» сделают
через Госуслуги
Такой возможностью портала в этом
году уже воспользовались несколько
тысяч оренбуржцев.

Д ля получения загранпаспорта зарегистриро-
ванному пользователю достаточно подгото-
вить документы по представленному списку

и внести данные документов в электронное заявле-
ние. После его проверки в личный кабинет пользо-
вателя придет сообщение о приеме заявления,
после чего нужно дождаться уведомления и бланка
квитанции на оплату госпошлины. Кстати, оплата
пошлины на сайте Госуслуг делается со скидкой в
30 процентов. Оплатить можно через карты Visa,
MasterCard или с помощью сервисов QIWI Wallet,
Webmoney, Яндекс.Деньги. После этого останется
принести оригиналы документов в ваше подразде-
ление ГУВМ МВД: вас примут без очереди, сверят
данные, сфотографируют и сообщат о дате готовно-
сти паспорта.
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НАШИ ГОРОДСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

Молодежь
набралась опыта
На базе НФ МИСиС прошла
образовательная сессия для студентов
вузов и сузов Новотроицка.

В рамках городской программы «Наши город-
ские инициативы», реализуемой по инициа-
тиве и поддержке Металлоинвеста молодежь

прослушала курс лекций «Проектные образова-
тельные технологии для управления развитием ре-
гиона». Обучение провела команда из института
опережающих исследований имени Шифферса под
руководством доктора психологических наук, про-
фессора, академика РАЕН, профессора Московской
высшей школы социальных и экономических наук,
высшей школы управления и инноваций МГУ им.
М.В. Ломоносова Юрия Громыко.

В течение двух дней участники сессии – студен-
ты городских учебных заведений высшего и про-
фессионального образования – прослушали теоре-
тический курс по привлечению молодежи к разра-
ботке и реализации различных проектов, по внед-
рению современных принципов проектной дея-
тельности в профессиональный труд. На второй
день работа продолжилась уже в группах по теме
«Формирование проектной команды и планирова-
ние работы». Атмосфера, создаваемая в ходе тре-
нингов, способствовала не только творческой рабо-
те и эффективному усвоению материала, но и спло-
чению активной молодежи нашего города.

Внедрение технологий проектного обучения в
школах, учреждениях среднего профессионального
обучения и вузах позволяет молодому поколению
ознакомиться со всеми аспектами городских, про-
изводственных, технологических и гуманитарных
проблем, существующих на нашей территории. По-
лученный опыт постановки и решения задач на
этапе обучения, навыки работы в большой проект-
ной команде стали ценнейшим приобретением, ко-
торое обязательно пригодится в будущем.

Результатом обучающей сессии стала разработ-
ка конкретных проектных разработок: «Городская
среда: архитектура», «Бизнес-план умной теплицы
в восточной части Оренбуржья», «Лифт для людей с
ограниченными возможностями здоровья», «Нави-
гация по мероприятиям Новотроицка», «Центр кол-
лективного пользования», «Чистый воздух».

Следующим этапом станет рассмотрение проек-
тов на получение финансовой поддержки в рамках
грантового конкурса «Перспективные» программы
«Наши городские инициативы».

Лариса ОрешкинаЛариса Орешкина

ПАМЯТИ МАСТЕРА

Маканин: «Душа пишущего
зафрахтована в текст...»
Грустная новость облетела мир на прошлой неделе: не стало
прозаика высшей пробы Владимира Семеновича Маканина.
От нас ушел земляк и настоящий Писатель.

В
идно таково предна-
значение великих
русских писателей –
жить подальше от
городской суеты.

Владимира Семеновича похо-
ронили в минувшую пятницу в
поселке Красный Ростовской
области, где из-под его пера
выходили в свет многие из его
знаковых произведений. Все
они на слуху у любителей чте-
ния: «Прямая линия», «Граж-
данин Убегающий», «Антили-
дер», «Андеранунд, или Герой
нашего времени», «Кавказский
пленный», «Асан».

Для нас имя этого человека
должно быть особенно дорого.
Владимир Семенович – наш
земляк, он родился в 1937
году в Орске, где прошло его
детство, где учился и взрослел.
Отец его был инженер-строи-
телем, мать учительницей.
Одаренный математическими
способностями, он по оконча-
нии столичного вуза работал в
военно-артиллерийской ака-
демии имени Дзержинского,
однако верх в его судьбе взял
талант писателя.

Не все орчане и новотрой-
чане, к сожалению, знали об
этих фактах биографии боль-
шого писателя, да, наверное, и
сегодня не все знают. А жаль!
Как жаль и то, что по творче-
ству Владимира Семеновича
недостаточно у нас проводи-
лось читательских конферен-
ций, вечеров. Может быть, те-
перь, после ухода из жизни

классика литературы, все
будет по-другому.

Лет пять назад писатель
решил посетить город первого
периода своей жизни. Орская
центральная библиотека орга-
низовала встречу. Было обид-
но за тех, кто взялся за это
дело. Тесное помещение едва
вместило не более двух десят-
ков человек, в основном это

были журналисты, учителя.
Многие взяли с собой томики
произведений писателя, чтобы
получить автограф. Верно под-
мечено: нет большей радости,
как следить за мыслями та-
лантливого человека. Чтобы
ни вспоминал Владимир Семе-
нович, на какой бы вопрос он
ни отвечал, каждая фраза за-
ставляла задуматься, оставляя

зарубку в памяти. Наибольший
интерес вызывали его воспо-
минания о жизни на орской
земле, о том, как неизведан-
ная сила меняет судьбу чело-
века. По собственному при-
знанию писателя, у него из-за
математических способностей
даже в мыслях не было жела-
ния стать писателем. Но так
случилось, что он им стал, а
брат, который имел склонно-
сти к гуманитарным дисци-
плинам и мечтал стать литера-
тором, пошел совсем другим
путем. Особый интерес участ-
ники встречи проявили к
творческой лаборатории писа-
теля, как в его душе возникает
замысел художественного тво-
рения, даже то, как он пишет –
на бумаге или на компьютере.
Математик по первому обра-
зованию Владимир Семенович
создал в своих творениях уни-
кальный мир, ставший пред-
метом исследований лучших
литературных критиков. Это
вам станет понятно, когда
возьмете в руки любую его
книгу и начнете ее читать. Ху-
дожественный почерк Влади-
мира Маканина самобытен и
потому неподражаем. В этом,
думаю, убедится не только тот,
кто впервые возьмет в свои
руки его книгу, но и тот, для
кого он давно стал своим.
Классика для того и существу-
ет, чтобы ее не только читать,
но и перечитывать.

Николай Зеленюк
Фото megogo.nobighim.me

Владимир Маканин через всю жизнь пронес любовь к Оренбуржью

ДОБРОЕ ДЕЛО

Б
лагодаря поэтапно-
му гипсованию для
удлинения задней
ножной мышцы,
проведенному в кли-

ническом санатории Крыма,
тринадцатилетний Тимур се-
годня может ходить. Правда,
пока еще недолго и недалеко –
всего несколько метров по
комнате – зато сам. И пусть
это шаги всего лишь от стены
до стены, но эти несколько
счастливых метров – часть
длинного пути борьбы с болез-
нью.

– Для нас это большое до-
стижение, ведь раньше он мог
ходить с большим трудом,
недолго и только с опорой.
Сейчас же я его только под-
страховываю, а идет он само-
стоятельно, – рассказывает
мама Тимура Оксана. – После
поездки в Евпаторию у него

увеличилось время, которое
он может ходить с поддерж-
кой. Сегодня мы гуляем по
Молодежной аллее за руку, а
ведь еще полтора года назад и
этого не могли. Успех, как го-
ворится, налицо. Я очень хочу
увидеть, как мой сын сам, сво-
бодный от болезни, ходит

вокруг фонтана в центре
аллеи.

Для того чтобы закрепить
успех предыдущих операций и
лечения, Тимуру необходимо
пройти курс реабилитации в
челябинском медицинском
центре, специализирующемся
на лечении детей с

церебральным параличом. С
помощью китайской традици-
онной медицины, а также со-
временных методов лечения и
собственных авторских нара-
боток специализированный
центр дает детям такую про-
стую для здоровых и такую
желанную для больных воз-
можность ходить самостоя-
тельно.

– Мы уже несколько раз
были в этом челябинском цен-
тре, – говорит Оксана Иргали-
ева. – Там работают врачи-ре-
абилитологи, логопеды, кан-
дидаты медицинских наук и
врачи высшей категории, есть
необходимые нам тренажеры
и оборудование. После каждой
поездки Тимур увереннее и
дольше ходит.

Курс реабилитации длится
24 дня, без помощи неравно-
душных людей он нам, к сожа-
лению, недоступен. Только
одно занятие адаптивной фи-
зической культурой для Тиму-
ра стоит почти полторы

тысячи рублей. Нам буквально
за месяц надо собрать 147
тысяч. Уральская Сталь спон-
сировала нам часть поездки,
выделив 25 тысяч рублей, при-
ходят и частные пожертвова-
ния, но пока до заветной
суммы еще далеко. А нам
очень нужно туда поехать,
ведь пропуск курса реабилита-
ции – шаг назад в достижени-
ях Тимурки, а мы намерены
идти только вперед!

Желающие помочь мальчи-
ку могут сделать пожертвова-
ние, перечислив деньги на
расчетные счета мамы Тимура
в Сбербанке:
639002469002413490 или
42307.810.1.4631.4301836.
Для уточнения подробно-
стей желающие могут свя-
заться с семьей Иргалиевых
по телефону:
8-961-939-20-03.

Ксения Есикова
Фото из личного архива

Иргалиевых

Тимур много
улыбается

и благодаря
усилиям

любящей
мамы хорошо

говорит

Первый шаг – в 13 лет
Мы уже писали о Тимуре Иргалиеве, мальчике с ДЦП, которому нужна была ваша помощь, чтобы
встать самостоятельно на ноги. Он это сделал, но помощь всё еще нужна.
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ПОЭТИЧЕСКИЕ НОВИНКИ

«На тройке Осени»: чувства,
проверенные временем
В Центральной городской библиотеке имени Горького
состоялась презентация очередного поэтического сборника
известной новотроицкой поэтессы Валентины Хромовой.

П
алитра новотроиц-
ких поэтов яркая и
многообразная по
самовыражению,
тематике и духов-

ности. Если городское литобъ-
единение существует номи-
нально, то литературная груп-
па «Серебряная лира» при Со-
вете ветеранов комбината ра-
ботает очень активно. Среди
тех, кто причастен к этой лит-
группе – ветеран педагогиче-
ского труда Валентина Хромо-
ва. Семь лет она была ее бес-
сменным руководителем, при-
нимала активное участие в со-
ставлении и редактировании
трех последних сборников
«Ветеранский огонек».

Несмотря на занятость шли-
фовкой чужих стихов, Вален-
тина Викторовна с завидной
регулярностью выпускает соб-
ственные поэтические книги.
Последняя из вышедших на-
зывается «На тройке Осени».
Она названа так неслучайно,
ведь это любимое время года
автора. К тому же день рожде-
ния Валентины Хромовой в
октябре.

На презентацию в Цен-
тральную библиотеку имени
Горького пришли почитатели
таланта поэтессы, чтобы ска-
зать слова благодарности за ее
творчество. Автор ведет нас
тропою листопада, философ-
ски осмысливает осень как
развернутую метафору перио-
да человеческой жизни и про-
сто предлагает полюбоваться
золотистыми березками, уди-
виться и порадоваться чуде-
сам родной природы, народ-
ным приметам. Тем более что
прекрасных образов в

сборнике «На тройке Осени»
не счесть:

Охра повсюду блестит
позолотой

В новом музее
шедевров-полотен.

Красные кони по лесу
помчатся,

Красные кони подарят
нам счастье.

Красные кони, помедлив
немного,

В небе закатном
отыщут дорогу.

На облака я смотрю
с восхищеньем.

Мне оседлать бы коня
на мгновенье

И полететь над землей
расписною,

Чувствуя крылья мечты
за спиною!

Именно об этой душевности

и лиричности говорили мно-
гие любители поэзии. Автора,
его друзей и декламаторов
представила ведущая Елена
Афанасьева.

– За помощь в издании этой
книги я искренне благодарна
управляющему директору
Уральской Стали, депутату За-
конодательного собрания
Оренбургской области Евге-
нию Маслову, – сказала Вален-
тина Хромова. – Экземпляры
книги я дарю во все городские
библиотеки и библиотеки
учебных заведений.

Зазвучали поэтические
строки из нового сборника. Их
декламировали новотройчане
разных поколений: от пяти-
летней правнучки поэтессы
Василисы Пивоваровой до
умудренных жизнью Светланы

Дегтяревой и Ольги Котельни-
ковой. Порадовало, что к худо-
жественному слову приобща-
ется молодежь: чтецы клуба
поэзии «Звон» Ольга Волкова и
Дарья Борисенко, учащиеся
школы №23 Вера Шарыгина,
Василиса Лактионова, Кон-
стантин Думбровский, Викто-
рия Критюк, Валерия Крыкун...

Друзья-поэты из «Серебря-
ной лиры» Александр Пометун
и Людмила Литвинова сердеч-
но поздравили Валентину Хро-
мову с очередной творческой
вехой. Более того, они сочини-
ли стихи по случаю. Вот какие
строки подарила виновнице
торжества Людмила Николаев-
на Литвинова:

Город родной новой книгой
поэт удивляет.

Их восемнадцать уже – это
так впечатляет!

Ночи бессонные, мысли,
раздумья, вопросы...

Книги рождение – это,
представьте, непросто.

Каждая книга – событие
в жизни, подарок.

Бабьего лета пейзаж
удивительно ярок.

Осени русская тройка –
картина приятна.

Тема житейски проста
и любому понятна.

Новая книга стихов... В ней
родная природа,

Чувства и мысли поэта
о времени года.

Слышим родные напевы
на многих страницах.

Встреча с прекрасным у вас
непременно случится.

Александра Лазоренко,
Камилла Дусенбаева,

юнкоры студии «Рост»
Фото Вадима Мякшина

Приглашая школьников и студентов декламировать стихи, Валентина
Хромова приобщает молодежь к поэзии

КОНКУРСЫ

Когда строка звенит струной...

К
онкурсанты высту-
пали как со стиха-
ми, так и с прозой,
причем юмористи-
ческой. Художе-

ственное слово звучало не
только по-русски, но и на дру-
гих языках. Братья-лицеисты
Тимур и Марсель Куватовы по-
башкирски продекламировали
стихотворение «Ожидание»,
сёстры Рахиль и Мижгона Пи-
раковы из НСТ прочитали

по-таджикски стихотворение
«Родной язык». Именно эти
конкурсанты завоевали первое
и второе места в номинации
«Чтение на национальном
языке».

В номинации «Художе-
ственное чтение» победили
Дарья Костина (школа №23),
Егор Черников (школа №15) и
Никита Глазистов (НСТ). В но-
минации «Авторское слово»
поздравления принимала

лицеистка Екатерина Василье-
ва. Лучшим в номинации «Ли-
тературно-музыкальная ком-
позиция» признан Кирилл
Люсов из школы №22. Впро-
чем, все участники поблагода-
рили организаторов конкурса
– преподавателей НСТ Анну
Копьеву и Наталью Толкачеву.

Марина Чиркова,
заведующая библиотекой

НСТ
Фото автора

ИТОГИ

Диалог наполнили
культурой
Отличным дополнением евразийско-
му диалогу стали мероприятия, прове-
денные учреждениями культуры.

О бластная библиотека им. Н.К. Крупской под-
готовила три экспозиции: «Деловой мир
России», «Российская коммерция в изданиях

XVIII века», «Если Пушкин наше всё, то «Капитан-
ская дочка» вся наша». Наибольшее внимание
участников «Евразии» привлекли раритетные изда-
ния, самыми «возрастными» из которых были жур-
налы «Ежемесячные сочинения к пользе и увеселе-
ния служащие» (1755 год) и «Труды вольного эко-
номического общества» (1766 год), а также фоли-
анты «Капитанской дочки» на разных языках.

Более десяти фольклорных коллективов Орен-
буржья представили искусство своего народа на
площадке форума. Калейдоскоп национальных
культур объединил всех участников представитель-
ного собрания и настроил на позитивный диалог.
Запоминающимся визуальным акцентом форума
стала фотовыставка «Моя Евразия», которую откры-
ла министр культуры и внешних связей Оренбург-
ской области Евгения Шевченко.

Впервые в рамках международного форума
прошла сессия «Архивная деятельность как инве-
стиция в укрепление гуманитарного сотрудниче-
ства стран Евразийского континента». Хранители
документов обсудили актуальные вопросы разви-
тия сотрудничества в области архивного дела стран
евразийского континента.

На встрече можно было ознакомиться с экспо-
зицией архивных документов «Оренбуржье – серд-
це Евразии», здесь же состоялась презентация
сборника документов «Повседневная жизнь Орен-
бургской губернии в условиях революционных
трансформаций (1917–1921 гг.)», книги Николая
Чернавского «Челябинск в его прошлом. 1736–
1926»; книги Елены Мишаниной «Оренбургское по-
местное дворянство: история, быт, культура».

Этнография как
повод для диктанта
Проверить свои знания правописания
в области смогли жители десятков
населенных пунктов.

В сего в регионе для написания диктанта обо-
рудовали 50 площадок. Одна из них находи-
лась в здании областного правительства. В

стенах Дома Советов «Большой этнографический
диктант» писали лидеры национально-культурных
общественных организаций и религиозных объеди-
нений, представители органов исполнительной и
законодательной власти, молодежного парламента,
УМВД России по Оренбургской области, профсоюз-
ных объединений, творческой интеллигенции.

Вице-губернатор – заместитель председателя
правительства Оренбургской области по внутрен-
ней политике Вера Баширова подчеркнула, что
«Большой этнографический диктант» – это путеше-
ствие в историю культуры и традиций народов
многонациональной России.

По предварительным подсчетам, как и в про-
шлом году, среди площадок Оренбуржья по коли-
честву участников лидируют Гайский городской
округ и Оренбургский государственный универси-
тет. Итоги акции будут подведены ко Дню Конститу-
ции Российской Федерации – 12 декабря и опуб-
ликованы на сайтах: http://fadn.gov.ru/,
www.miretno.ru, в официальной группе Вконтакте –
https://vk.com/miretno. Региональные результаты
будут размещены на сайте: http://orenetno.ru и в
официальной группе Вконтакте «Оренэтно» –
https://vk.com/public143938982.

ПорПортал правиттал правитеельльсства обтва обласластити

В новотроицком строительном техникуме прошел городской конкурс чтецов
«И чувства добрые я лирой пробуждал...». Форум посвящался Дню народного единства.
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ВЫХОДНОЙ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

О сложном – увлекательно и просто
В нашем городе во второй раз прошел научно-познавательный проект «Выходной всей
семьей». Организатором акции выступил фестиваль искусств АРТ-ОКНО, учрежденный
благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Родители – верные помощники и первые критики юных художников (зона «Краски Эбру») Иван Белотелов всё знает об адронном коллайдере

П
о дороге на меро-
приятие мы усерд-
но напрягали па-
мять в попытках
хоть что-то вспом-

нить из школьного курса фи-
зики и химии.

Броуновское движение –
точно! Почему-то именно оно
вспомнилось, когда вошли в
Центр развития творчества
детей и юношества, перепол-
ненный любознательными но-
вотройчанами всех поколений
– гостями проекта «Выходной
всей семьей».

Уже второй раз благотвори-
тельный фонд Алишера Усма-
нова «Искусство, наука и
спорт» предлагает горожанам
провести свободное время ин-
тересно и с пользой.

В минувшие выходные ро-
дителям и педагогам с детьми
до одиннадцати лет предлага-
ли на выбор сразу четыре ад-
реса: поэкспериментировать у
стенда «Нанотехнологии в ко-
робке», порисовать 3D-ручка-
ми объемные картинки,
смастерить своими
руками действую-
щую 3D-модель
очков и посмотреть
научные мульт-
фильмы.

Ребят среднего и
старшего школьного
возраста познако-
мили с невидимым
для глаза миром
элементарных
частиц, предложили посетить
большой адронный коллайдер.
Когда ведущий Иван Белоте-
лов закончил экскурсию, по-
сыпались вопросы. Подрост-
ков заинтересовал рассказ,
проиллюстрированный фото и
графиками атомов, электро-
нов, космических лучей, кото-
рые используются при просве-
чивании больших предметов.

Вместе с ведущим Андреем
Штанюком младшие школьни-
ки и их родители разбирали
понятия метра, миллиметра,
микрометра и, наконец, нано-
метра. Как оказалось, один
метр равен миллиарду нано-
метров. Также ребята научи-
лись делать своими руками

неньютоновскую жидкость
при помощи клея, красителя и
тетрабоната натрия (неньюто-
новская жидкость изменяет
свои свойства в зависимости
от силы воздействия на нее).
Вообще, нанотехнологии по-
родили новые материалы.
Один из них – нитинол –
сплав никеля и титана. Юные
новотройчане выяснили, обла-
дают ли металлы памятью,
убедились, что магнитное
поле можно почувствовать
своими руками. Также ребята
узнали, что можно создать
удивительную солнечную па-
нель из... малинового варенья.

Тема Года экологии нашла
отражение в демонстрации
большого документального
фильма «Музыка ненужных
вещей» о детском оркестре из
Парагвая. Все инструменты в
нем сделаны из выброшенных
на свалку материалов, отсюда
и девиз оркестра: «Мы превра-
щаем мусор в музыку...». Так
юные музыканты показали,
как искусство может

остановить тотальное загряз-
нение окружающей среды.

По окончании фильм обсу-
дили. Он вызвал живой отклик
зрителей разного возраста –
здоровье природы волнует
всех.

Даже невооруженным гла-
зом было заметно: число посе-
тителей «Выходного...» вырос-
ло, сюда приходят и семьями,
и классами. Узнавать новое в
таком формате интересно. А
чего в проекте больше: науки
или шоу, пусть каждый решает
сам. Точно знаем одно: ску-
чать не пришлось никому…

Александр Проскуровский,
Ольга Котельникова

Фото Резеды Яубасаровой

Андрей Штанюк:
«Я знакомлю ребят
с материалами, чьи
уникальные свойства
изменяют жизнь».

Эти очки мы сделали сами. Согласитесь, симпатично получилось

Требуется кропотливый труд... ...но результат того стоит!

Андрей Штанюк,
ведущий шоу
«Мир нанотехнологий»:

– Еще несколько лет назад, будучи
студентом, я придумал «наночемо-
данчик», содержимое которого по-
могает мне рассказывать детям и

взрослым о том, как материалы с уникальными
свойствами изменяют нашу жизнь. Я не хочу
усаживать детей за парты, они должны сами по-
участвовать в предлагаемых опытах, которые
не требуют мер безопасности. Поверьте, так ин-
формация запоминается куда лучше.

Юлия Лёнькина,
родительница ученицы
школы №13:

– Мы с моей одиннадцатилетней до-
черью Миленой на проекте «Выход-
ной всей семьей» уже во второй раз.
Пришли вновь потому, что в первый

раз очень понравилось. Сегодня опять убеди-
лись: здесь интересно. Будем здесь столько раз,
сколько эти ребята будут приезжать.

Александр Кучеров,
девятиклассник
коррекционной школы:

– Виртуальная экскурсия по большо-
му адронному коллайдеру понрави-
лась. Какие большие цифры всего-
всего! Для моих 15 лет всё было из-

ложено доступно. Ведущий интересно, со слай-
дами, рассказывал, затем был мастер-класс
«Игра бозонов», так что получилось круто.

Изготовленные по нанотехнологиям материалы можно было попробовать на прочность, гидрофобность и даже огнестойкость
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