
Несмотря на то что 
в России у ее мно-
гочисленных пред-
ставителей не 
существует офици-

ального праздника, в календаре 
есть дата, которую бухгалтеры 
ежегодно отмечают. Это 21 ноя-
бря — день, когда в 1996 году 
президентом России Борисом 
Ельциным был подписан закон 
«О бухгалтерском учете». 

Эта статья о бухгалтерах, 
о людях, которые сводят вое-
дино финансовые ручейки и 
реки, которые увлечены и пре-
даны своей профессии. 

Хороший учет гарантирует 
успех любого дела, но бухгал-
тер — это далеко не счетовод, 
а бухучет — не сухие цифры. 
За каждой цифрой стоят люди, 
вещи, материальные ценности, 
и в этой работе, как нигде, тре-
буется внимательность, акку-
ратность, точность и професси-
онализм. А еще это одна из тех 
профессий, которая заставляет 
человека учиться всю жизнь, 
потому что меняются законы, 
правила, в них появляются 
поправки и дополнения. Бухгал-
теру всегда нужно быть в курсе 
всех нововведений, уметь рабо-

тать в новой системе, на совре-
менном оборудовании и в соот-
ветствии с новыми требова-
ниями. 

Единый центр

В компании «Металлоинвест» 
бухгалтерские службы горно-
рудного и металлургического 
сегментов с недавнего времени 
переведены в общий центр 
обслуживания «Металлоинвест 
Корпоративный Сервис». О том, 
что нового появилось в работе 
сотрудников ОЦО, а также о пла-

нах на ближайшую перспективу 
нам рассказал директор центра 
«Бухгалтерский учет и налого-
вый учет» ООО «МКС» Андрей 
Чистяков. 

— Прошедший год был 
крайне насыщенным для нашей 
службы. В конце ноября 
2016 года в Металлоинвесте 
стартовал пилотный проект по 
организации фронт-офисов на 
четырех предприятиях и уже 
к концу месяца первый фронт-
офис открылся на ОЭМК. 

Профессия, 
требующая точности 
Одна из самых распространенных и давних профессий — 
профессия бухгалтера, которая во все времена пользовалась 
почетом и уважением.
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Золотые 
правила 
для каждого
В компании действуют единые
корпоративные Кардинальные
требования по ОТиПБ.

Я не устану 
повторять святое 
слово «мама»
Поэтические признания 
в любви к Дню матери от 
поэтов «Серебряной лиры».

Праздник, 
сделанный своими 
руками
В год 275-летия в Хабарном
открылась выставка декора,
созданная руками селян.
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Быть мамой — большое счастье и огромная от-
ветственность, неустанная и самоотверженная 
забота о детях. Материнская любовь согревает 
и оберегает нас, помогает преодолевать 
невзгоды и вдохновляет на достижения. В неза-
висимости от возраста нам всегда нужны и 
мамино доброе слово, и ласковый взгляд. 
Слова особой благодарности многодетным 
мамам и приемным матерям детей-сирот, чьего 
большого сердца, такта и терпения хватает 
на многих.
Дорогие женщины! Пусть ваши дети и внуки 
растут смышлеными и талантливыми, пусть вас 
окружает их забота и внимание! Здоровья, бла-
гополучия и счастья вашим семьям!

Евгений Маслов, 
управляющий директор  АО «Уральская Сталь»

Мама, дающая человеку жизнь, — это символ 
мира и главный человек в семье. С наших мам 
начинается Родина, потому что мама учит 
своего ребенка не только говорить и ходить, 
но и быть настоящим человеком, достойным 
гражданином Отечества.
Именно поэтому по всей России и в Оренбург-
ской области поддержка материнства и детства, 
укрепление института семьи были и остаются 
главными задачами государства и общества. 
 Мы делаем все для того, чтобы помочь мамам 
Оренбуржья воспитывать своих детей, давать 
им хорошее образование, заботиться об их 
физическом развитии, следить за здоровьем 
юных оренбуржцев.
Спасибо вам, милые женщины, за ваш мате-
ринский труд, терпение, доброту и душевную 
щедрость! За то, что находите силы добиваться 
успехов в профессиональной и общественной 
деятельности, участвовать в жизни края.
Особая благодарность — многодетным мамам, 
женщинам, взявшим на воспитание приемных 
детей, окружившим их заботой и вниманием. 
Искренне желаю всем, чтобы в ваших семьях 
всегда царили мир и лад, чтобы ваши дети 
радовали вас своими успехами и талантами! 
Будьте всегда здоровы, любимы и счастливы!

Юрий Берг,
 губернатор Оренбургской области

Уважаемые наши 
мамы и бабушки!
От всей души поздравляю вас с самым 
светлым, добрым и по-семейному уютным 
праздником — Днем матери!

Дорогие наши 
мамы и бабушки!
Сердечно поздравляю вас с одним из самых 
душевных праздников, посвященном вам,
нашим самым близким и дорогим людям!
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Мы тестировали новую схему 
работы, а уже в январе нынеш-
него года сотрудники бухгалтер-
ских служб всех комбинатов ком-
пании были переведены в штат 
общего центра обслуживания. 
Причем и уровень заработной 
платы, и соцпакет для сотруд-
ников были сохранены, — под-
черкнул Андрей Чистяков. — И, 
наконец, 31 июля 2017 года про-
изошло еще одно важное собы-
тие — в реконструированном 
здании С-3 на территории ОЭМК 
произошла централизация бух-
галтерских служб всех четырех 
предприятий Металлоинвеста 
из Губкина, Старого Оскола, 
Железногорска и Новотроицка. 
На сегодняшний день у нас 
в мидл-офисе работает 120 чело-
век с Лебединского ГОКа и 
34 человека — с Уральской 
Стали и Михайловского ГОКа. 

Это масштабное меропри-
ятие потребовало серьезной 
организации работы с персона-
лом, адаптации переехавших 
из других городов сотрудников, 
решения инфраструктурных 
вопросов и так далее. В ОЦО 
организовали удаленный доступ 
к учетным системам четырех 
комбинатов, позаботились и 
о транспортном обслужива-
нии иногородних сотрудников. 
Конечно, централизация бухгал-
терской службы подразумевает 
не только перемещение специа-
листов в одно здание, но также 
внедрение и освоение новых 
методов работы на современном 
оборудовании. 

— В августе стартовала 
опытно-промышленная эксплуа-
тация системы управления про-
цессами и документами (элек-
тронный архив), — продолжает 
Андрей Чистяков. — Нашими 
коллегами, командой дирекции 
по операционной эффективно-
сти ООО «МКС» под руковод-
ством Екатерины Васильевой, 
была проделана сложная ком-
плексная работа по постановке 
задачи перед подрядчиком. 
Задание на разработку системы 
учитывало все особенности 
документооборота и регламен-
тов работы на предприятиях 
группы. Перед началом экс-
плуатации сотрудники этой же 
дирекции провели обучение 
всех специалистов фронт- и 
мидл-офиса работе в системе: 

как сканировать документы, 
направлять их по маршрутам, 
возвращать на доработку, выг-
ружать отчеты. Сегодня на 
каждом предприятии сотруд-
ники фронт-офисов скани-
руют первичные документы и 
помещают их в электронный 
архив. В свою очередь, сотруд-
ники мидл-офиса, имея доступ 
к архиву, обрабатывают скан-
образы первичных документов 
в учетных системах. Несмотря 
на то что она действует всего 
лишь третий месяц, мы уже 
почувствовали, насколько более 
рациональным стал процесс 
обработки и передачи доку-
ментов, как удобно потом обра-
щаться к электронным копиям, 
а не поднимать документы из 
папок бумажного архива. И в 
связи с этим хочется отметить, 
что общий центр обслужива-
ния — это инструмент унифи-
кации процессов и методоло-
гии работы по самым разным 
направлениям. Конечно, у нас 
есть планы развития центра 
как на ближайшую, так и на 
долгосрочную перспективу. В 
частности, намечено внедрение 
системы оптического распозна-
вания документов, что сократит 
время на их обработку вручную 
специалистами фронт-офисов 
и снизит трудозатраты. Кроме 
того, в компании «Металло-
инвест» в рамках программы 
Industry 4.0 в настоящее время 
реализуется масштабный про-
ект — внедрение программы 
SAP, интегрированной системы 
управления финансово-хозяй-
ственной деятельностью. Это 
позволит нам унифицировать 
и оптимизировать все учетные 
процессы, сделав их прозрач-
ными и получив значительный 
эффект в работе. Сейчас этап 
внедрения запланированных 
решений вступил в активную 
фазу, и с 1 июля 2018 года сис-
тема будет запущена в эксплуа-
тацию на горнорудных комби-
натах, а с 1 января 2019 года — 
на металлургических предпри-
ятиях компании. Также МКС 
активно развивает партнерские 
отношения с передовыми евро-
пейскими ОЦО, обменивается 
опытом. Так, например, взято 
на заметку применение техно-
логий дополненной реальности, 
методики создания базы знаний 
и многое другое, что позволит 
МКС стать лучшим на россий-

ском рынке. В этой связи у нас 
стартовал еще один проект — 
«Офис — вто-
рой дом», который нацелен на 
создание определенных пре-
имуществ работы в нашем цен-
тре, а именно оптимальных и 
комфортных условий труда для 
сотрудников. Идей много. Уже 
к весне на первом этаже здания 
появится кафе, где можно будет 
пообедать, не уходя из здания, в 
холлах на этажах думаем устро-
ить небольшие кофе-поинты, 
которые, возможно, станут тем 
местом, где будет приятно обсу-
дить какие-то проблемы или 
провести совещание в нефор-
мальной обстановке. Кстати, 
опыт ведущих европейских 
компаний показал, что такие 

небольшие перерывы делают 
дальнейшую работу сотрудни-
ков более эффективной. Воз-
можно, появится и спортивный 
уголок или что–то еще инте-
ресное и полезное, что будет 
востребовано сотрудниками. 
И, конечно, обязательно про-
должим внедрять современные 
технологии и оборудование. 
Мы будем прилагать все уси-
лия, чтобы сделать труд людей 
максимально комфортным, 
эффективным и технологич-
ным. Считаю, что открытие 
ОЦО Металлоинвеста в Старом 
Осколе — это уникальная воз-
можность для активной моло-
дежи получить в нашем городе 
компетенции и карьерный рост 
в области бухгалтерского и 
налогового учета, участвовать в 
разработке и внедрении новых 
технологий. 

Эффективное 
взаимодействие

Новый офис организован по 
принципу открытого простран-
ства, или open space, что обеспе-
чивает быструю коммуникацию 
и взаимодействие сотрудников. 
Здесь сконцентрированы лучшие 
кадры бухгалтеров и методоло-
гов четырех предприятий Метал-
лоинвеста, что позволяет в очень 
сжатые сроки вырабатывать еди-
ный подход по всем возникаю-
щим вопросам и быстро их ре-
шать. Положительный эффект от 
его создания уже почувствовали 
в старооскольском мидл-офисе. 

— Консолидация единых под-
ходов в методологии, накоплен-
ного опыта и лучших практик в 
едином центре обслуживания 
дает серьезные преимущества. 
Путем унификации и автомати-
зации учетных процессов, вне-
дрения новых информацион-
ных технологий и перехода на 
электронный документооборот 
достигается прозрачность учета 
и появляются дополнительные 
возможности для контроля и 
анализа данных. Все это ведет 
к повышению качества учета, 
снижению налоговых рисков, 
исключению ошибок, позволяет 
сокращать сроки составления 
отчетности, — считает Тать-
яна Сорокотягина, заместитель 
директора — начальник управ-
ления методологии, налогов и 
отчетности ООО «МКС». — Чтобы 
обеспечить непрерывность учета 
и минимизировать риски, спе-
циально была разработана про-
грамма мероприятий. Все наши 
новые сотрудники прошли необ-
ходимое обучение и адаптацию 

на реальных учетных процессах. 
Параллельно с ведением налого-
вого и бухгалтерского учета веду-
щие специалисты участвуют 
в проектной деятельности сразу в 
нескольких проектах: внедрении 
системы автоматизированного 
учета процессов и докумен-
тов (АСУПД), электронного доку-
ментооборота с контрагентами 
(ЭДО) и во внедрении SAP — еди-
ной платформы для всех пред-
приятий компании. В настоящее 
время мы завершаем разработку 
карты проводок и Единого плана 
счетов, который состоит из более 
чем тысячи субсчетов. Наличие 
такой глубокой аналитики позво-
лит параллельно вести бухгал-
терский и налоговый учет, а так-
же учет по международным стан-
дартам финансовой отчетности. 

Профессия, требующая 
точности

Окончание на стр. 3
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Директор центра «Бухгалтерский учет и налоговый учет» ООО «МКС» Андрей Чистяков и Татьяна Сорокотягина, 
заместитель директора — начальник управления методологии, налогов и отчетности ООО «МКС» в Старом Осколе

Работа офиса общего центра обслуживания «Металлоинвест 
Корпоративный Сервис» в Старом Осколе

Металлургия является одной из базовых 
отраслей национальной промышленности 
и одним из немногих секторов, который 

может внести весомый вклад в обеспечение эко-
номического роста в России в XXI веке. В свою 
очередь, учитывая межотраслевой характер чер-
ной металлургии и все процессы, происходящие 
в промышленном секторе, мы видим, что дан-
ный сектор стимулирует развитие целого ряда 
отраслей — угольной, энергетической, тяжелого 
машиностроения, железнодорожного и речного 
транспорта.

По последним оценкам аналитиков, металлур-
гия занимает устойчивые позиции в структуре 
российской экономики. Согласно статистическим 
данным, ее удельный вес в общем объеме промыш-
ленной продукции составляет примерно 10,5%, 
а в структуре валового внутреннего продукта — 
около 4,4%. Данная отрасль — одна из наиболее 
прибыльных в России. Ее доля в общем объеме 
прибыли по промышленности увеличилась до 
16,5% в 2007 году.

Металлургическая отрасль является крупным 
налогоплательщиком и обеспечивает 14,5% пос-
туплений в бюджет нашей страны. На предприяти-
ях отрасли сконцентрировано около 6% основных 
производственных фондов и 4,9% численности 
персонала, работающего в промышленности. 
В свою очередь, бурный рост металлургического 
сектора оказывает благотворное влияние на рост 
погрузки на железнодорожной сети.

В последнее время фиксируется резкий рост 
погрузки угля, черных металлов и металлолома. 
С начала 2017 года объем перевозок черных 
металлов увеличился на 5,6% к аналогичному 
периоду прошлого года и составил 63,8 млн тонн. 
Погрузка угля растет уже несколько лет. Для чер-
ных металлов и лома рост в 5,6% не характерен. 
Данная тенденция является следствием несколь-
ких событий.

Во-первых, из-за девальвации рубля в 2014 году 
себестоимость производства металлов и лома сни-
зилась, сделав экспорт этой продукции более прив-
лекательным. Во-вторых, наблюдается рост внут-
реннего потребления, а также происходит проведе-
ние ремонтных работ путей РЖД, благодаря чему 
ожидается продолжение тенденции роста перево-
зок черных металлов железнодорожным 
транспортом.

По оценкам аналитиков АО «Русская Контейнер-
ная Компания», в 2017-2018 году объем потребления 
стали вырастет к прошлому году на 5%. При этом в 
первом полугодии рост спроса будет обеспечивать-
ся неосновными рынками: вагоностроением и ав-
томобилестроением. В следующем году в компании 
ожидают трехпроцентный рост внутреннего спроса 
и аналогичный рост мирового потребления стали.

Металлоснабжение и сбыт 

Российский рынок 
металлов: сегодня 
и в перспективе 
13 ноября 2017 года в отеле «Азимут Москва 
Олимпик» прошло знаковое событие 
в сфере металлургии — международ-
ная конференция «Российский рынок 
металлов».
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Впереди — обучение новым 
процессам и технологиям и 
начало работы двух горнорудных 
предприятий в SAР. Уверена, у 
нас получится успешно провести 
как тестирование, так и внедре-
ние этой системы. Пользуясь слу-
чаем, хочу поздравить коллег с 
профессиональным праздником. 
Увлекательной и плодотворной 
всем нам работы, интересных 
открытий, новых впечатлений и 
идей, широких возможностей для 
их реализации.

Перемены — 
инструмент развития

— После создания ООО 
«Металлоинвест Корпоративный 
Сервис» бухгалтерская служба 
Лебединского ГОКа была реор-
ганизована: часть работников 
переведена в общий центр обслу-

живания в Старый Оскол, а часть 
осталась во фронт-офисе на тер-
ритории комбината, — рассказы-
вает Людмила Карпачева, регио-
нальный директор ООО «МКС» 
в Губкине. — Казалось бы, для 
обывателя любые масштабные 
изменения — это выход из зоны 
комфорта, однако наш коллек-
тив профессионалов знает, что 
именно перемены — верный 
инструмент развития и позитив-
ных улучшений, они — ключ к 
личностному росту. Поэтому мы 
активно включились в процесс 
и преодолели сложности, связан-
ные с освоением новшеств. Сов-
ременные технологии прекрасно 
помогают поддерживать посто-
янную взаимосвязь между мидл-
офисом и фронт-офисами, распо-
ложенными непосредственно на 
территории предприятий компа-
нии. Регулярно проходят видео-
конференции, руководители по 
направлениям в любой момент 
могут связаться с коллегами с 
Лебединского, Михайловского 
ГОКов, Уральской Стали или 
ОЭМК, чтобы обсудить возни-
кающие вопросы. Причем могут 
не только разговаривать, но и 
видеть друг друга, что намного 
облегчает общение. Сегодня 
наша сплоченная команда приоб-
рела более современный облик, 
но по-прежнему успешно решает 
поставленные задачи. Кстати, 
они практически не изменились, 
хотя и произошло более чет-
кое их разделение. В функции 
сотрудников фронт-офиса вхо-
дит консультирование клиентов, 
прием документов, их скани-
рование и передача в архив для 
дальнейшей обработки в мидл-
офисе, выдача различных спра-
вок работникам предприятия, 
работа с налоговыми органами 

и многое другое, связанное с про-
изводственной деятельностью 
Лебединского ГОКа. Через наш 
фронт-офис каждый месяц про-
ходит около 50-60 тысяч доку-
ментов, которые требуют гра-
мотного оформления, должны 
иметь соответствующие под-
писи и выверенные реквизиты. 
Эффективная система позволяет 
нам в режиме онлайн наблюдать 
за передвижением документов. 
Мы видим, когда документы 
поступили к нам, когда отпра-
вились в мидл-офис. Как и во 
всех фронт-офисах, у нас рабо-
тает горячая линия, по телефону 
которой можно получить ответ 
на любой интересующий вопрос. 
Можно заполнить анкету и опу-
стить ее в специальный ящик 
для сбора анкет обратной связи. 
Есть «Книга предложений», где 
работники комбината пишут 
свои замечания или высказы-
вают просьбы что-то изменить, 
и на все эти вопросы мы обяза-
тельно оперативно отвечаем. 
Руководитель должен знать, 
что он — лидер команды, в том 

числе и харизматический, а зна-
чит необходимо быть порядоч-
ным, коммуникабельным, спра-
ведливым, способным идти на 
разумные компромиссы. Такой 
руководитель должен создать 
особую атмосферу в коллективе, 
чтобы каждый специалист имел 
возможность раскрыть свой 
профессиональный потенциал, 
научился самостоятельно при-
нимать взвешенные решения, 
стремился к развитию.

По словам Людмилы Кар-
пачевой, в настоящее время 
штат сотрудников укомплек-
тован, однако резюме от жела-
ющих работать в ОЦО все еще 
регулярно поступают, и подбор 
кадрового резерва здесь ведется 
постоянно. Требования к претен-
дентам — специальное высшее 
бухгалтерское или экономиче-
ское образование, коммуника-
бельность, умение и желание 
работать в команде и, конечно, 
хорошее владение компьютером. 

— Бухгалтерия — это, 
конечно, точная наука, здесь 
очень много правил и требова-

ний по бухгалтерскому учету, 
которые необходимо соблю-
дать, — поясняет Людмила Кар-
пачева. — XXI век — век новых 
технологий, время, когда появля-
ется огромное количество новых 
специальностей, но профессия 
бухгалтера существовала и про-
должает существовать, замену ей 
пока не нашли. Бухгалтерия — 
дело для людей образованных, 
успешных, думающих. Чтобы 
отвечать вызовам сегодняшнего 
дня, эти профи, как правило, эру-
дированы, имеют широкий круг 
знаний в правоведении, эконо-
мике, менеджменте, подкованы 
в современных технологиях. Не 
в угоду хрестоматийным персо-
нажам — странным и скучным 
людям в очках с толстыми сте-
клами и в черных нарукавниках, 
которые стучат костяшками сче-
тов, наши специалисты — твор-
ческие, умные, красивые и сов-
ременные, а еще — энергичные и 
позитивные люди.

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

21 НОЯБРЯ  ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА В РОССИИ

Профессия, требующая точности

Начало на стр. 1,2

Людмила Карпачева, региональный директор 
ООО «МКС» в Губкине 

Работа фронт-офиса «МКС» в Губкине

НАША СМЕНА

По итогам второго семестра 
прошлого учебного года 
40 студентов новотроиц-

кого филиала МИСиС и 40 ребят 
из новотроицкого политехниче-
ского колледжа получили сер-
тификаты на право получения 
именной стипендии компании 
«Металлоинвест».

Более десяти лет лучшие сту-
денты базовых учебных заведе-
ний Уральской Стали раз в пол-
года, по итогам каждого семестра, 
получают стипендию Металло-
инвеста. Таким образом пред-
приятие поощряет молодежь за 
отличную учебу и активное учас-
тие в общественной жизни обра-
зовательных учреждений. Размер 
стипендии: 20 тысяч рублей для 
студентов НФ НИТУ «МИСиС», 
для студентов НПК — 10 тысяч. 
В этом году Металлоинвест поощ-
рил не только лучших студентов 
МИСиС по итогам прошлой сес-
сии, но и десять первокурсников, 
получивших высокие баллы при 
сдаче ЕГЭ.  

— Комбинат работает, разви-
вает производство, модернизи-
рует оборудование. Нам необ-
ходимы квалифицированные 
технические специалисты. Заме-
чательно, что наша молодежь 

выбирает тяжелую, но достойную 
профессию металлурга с хоро-
шими перспективами, — под-
черкнул, обращаясь к студентам, 
Евгений Маслов. — Любой из 
тех, кто сегодня был отмечен 
стипендией Металлоинвеста, 
имеет шанс успешно реализовать 
себя на производстве. Главное, 
чтобы было желание. Мы всегда 
ждем выпускников у нас на 
предприятии.

Управляющий директор также 
отметил, что Металлоинвест 

думает не только о производ-
стве, но и о том, в каких условиях 
живут металлурги и их семьи, 
люди в городах присутствия 
компании. Повышение качества 
жизни, охрана труда и защита 
окружающей среды  были и оста-
ются приоритетными задачами 
для Уральской Стали как части 
Металлоинвеста. Все социальные 
программы, реализуемые в Ново-
троицке при поддержке компа-
нии, — это инвестиции в буду-
щее города. 

— Сотрудничество школ, кол-
леджа, вуза и комбината необхо-
димо для решения важной сов-
местной задачи — изменения 
отношения молодежи к профес-
сиям технической направленно-
сти и прежде всего к металлурги-
ческим, — говорит директор НФ 
НИТУ «МИСиС» Лариса Котова. — 
Педагоги и руководство школ 
помогают школьникам сориенти-
роваться в мире профессий и оп-
ределиться с выбором, а мы — 
готовим высококлассных специа-

листов для предприятий, прежде 
всего, нашего базового комби-
ната — Уральской Стали. Вместе 
мы создаем условия для того, 
чтобы талантливая молодежь не 
уезжала из города, а получала 
качественное образование здесь, 
с последующим трудоустрой-
ством и раскрытием всех своих 
способностей.

Аналогичные стипендиаль-
ные программы Металлоинвеста 
действуют для учебных заведе-
ний в городах присутствия ком-
пании, в которых готовят квали-
фицированных металлургов 
и горняков.

— Я рад, что получил стипен-
дию Металлоинвеста, — говорит 
третьекурсник НПК, будущий теп-
лотехник Александр Рябцев. — 
Весь год я старался хорошо 
учиться, участвовал во многих 
мероприятиях колледжа, напри-
мер, в акциях ко Дню пожилого 
человека, 9 Мая, Дню матери. 
Стипендия на это очень мотиви-
рует. После окончания колледжа 
планирую пойти работать на 
комбинат, а потом, думаю, про-
должить обучение в институте.

Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

Мотивация успеха
Управляющий директор Уральской Стали, депутат Законодательного собрания области Евгений Маслов 
вручил лучшим студентам базовых учебных заведений комбината стипендии Металлоинвеста.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.25 «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 «БОЛЬШИЕ 

ДЕНЬГИ» (16+).
23.40 «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.
15.00 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 

Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ!» (12+).

08.30 «Великие 
футболисты» (12+).

09.00 Новости.
09.05 «Бешеная Сушка». 
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч! 
10.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
11.20 Биатлон. Одиночная 

смешанная эстафета. 
12.15 Новости.
12.20 Биатлон. Кубок 

мира. Смешанная 
эстафета.  (0+).

13.55 Росгосстрах. 
Чемпионат России по 
футболу. 

15.55 «Команда 
на прокачку» (12+).

16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! 
17.30 «Спартак» против 

«Зенита». Лучшее». 
18.30 Все на Матч! 
18.55 Баскетбол. Чемпионат 

мира – 2019 г. 
Мужчины. 

20.55 Новости.
21.00 Росгосстрах. 

Чемпионат России по 
футболу. 

23.40 Тотальный футбол.

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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-11» (16+).
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2».

15.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+).
16.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ».
00.15 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.30 Д/ф «Вулканическая 
Одиссея».

07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового 

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

ДАУНТОН».
09.30 Д/ф «Полет на Марс, 

или Волонтеры 
«Красной планеты».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Алло, мы 

ищем таланты!».
12.15 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
12.55 Д/ф «Разговор».
13.35 «Белая студия».
14.15 Д/ф «Старый город 

Граца. Здесь царит 
такое умиротворение».

14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Дирижирует Туган 

Сохиев. Национальный 
оркестр Капитолия 
Тулузы.

16.00 Цвет времени. Эль 
Греко.

16.15 «На этой неделе...
100 лет назад».

16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «По следу 

золотого червонца».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Человек или 

робот?».

20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!».

21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная 

классика...».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО 

ДАУНТОН».
23.10 Д/с «Запечатленное 

время».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Мастерская 

архитектуры».

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ» (12+).
09.40 Х/ф «МАЧЕХА».
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 «ДОМ У 

ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» (12+).

19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Утомленные 

Майданом» (16+).
23.05 Без обмана.  (16+).
00.00 События.

05.00 «Военная тайна». 
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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4» (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 «ПРИЗРАЧНЫЙ 

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

человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА». 

06.00 М/с «Забавные 
истории» (6+).

06.25 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (6+).

07.20 М/ф «ДОМ» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».

09.35 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». 
11.35 «Успех» (16+).
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». 
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА 

СЪЕМА: МЕТОД 
ХИТЧА» (12+).

23.20 «Уральские пельмени».
23.30 «Кино в деталях».
00.30 «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». 
17.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ 

ТВОЯ ЖЕНА?» (16+).
19.00 Х/ф «ДЫШИ 

СО МНОЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ 

ТВОЯ ЖЕНА?» (16+).
23.00 «Свадебный размер». 
00.00 «6 кадров» (16+).

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

ЛАСТОЧКИ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «НОЧНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «НОЧНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «НОЧНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ» (16+).
17.10 Д/с «Охотники за 

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

фронт» (12+).
18.40 Д/ф «История морской 

пехоты России» (12+).
19.35 «Теория заговора». 
20.20 «Специальный 

репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Загадки века» .
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде». 
00.00 Х/ф «ПРАВДА 

ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (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 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

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

06.00 «100 великих» (16+).
06.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+).
07.30 «Дорожные войны». 
08.30 Х/ф «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
14.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 

ЧИСЛО СЛЕВИНА». 
16.30 «Антиколлекторы». 
17.30 Т/с «ПАУК» (16+).
19.30 «Решала» (16+).
21.30 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН». 
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).
01.30 Т/с «ПАУК» (16+).

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

Оперативные новости, происшествия, 
афиша и гороскоп круглосуточно 

доступны 
для наших читателей. 

Бесплатно размести объявление. 
Пусть о твоем предложении 

узнают все.  
Попробуй себя в роли 

«Мобильного репортера». 
Напиши свои размышления 

в «Блоге».  Узнай о «Важном».
  Ntr.city — твой портал! Заходи!

Электронный адрес редакции: info@ntr.city

Хочешь знать, чем живет твой город?

СТС

Уважаемые ветераны ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД, КИП и А)!
Приглашаем вас на собрание 28 ноября в 13 часов 

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

Уважаемые ветераны 
ЦЛК!

Приглашаем вас на собрание 
28 ноября в 9 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЛПЦ-2!

Приглашаем вас на собрание 
27 ноября в 15 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

ТВЦ

ТНТ

1 декабря с 10 до 11 часов 
в Молодежном центре (ул. Мира, 14)

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ
В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 20 МОДЕЛЕЙ!

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! От 5000 до 20000 руб. 

Выезд по району: 8-922-503-63-15.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Св. № 305183220300021 ИП Коробейникова Е. М. Реклама.

Товар сертифицирован. *Размер скидки зависит от выбранной 
модели слухового аппарата. Подробности у продавцов.

СКИДКИ ДО 2500 РУБ.*

Реклама

с 25 ноября по 20 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.

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

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

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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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт».
12.50 «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 «БОЛЬШИЕ 

ДЕНЬГИ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». 

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.
15.00 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 

Соловьевым» (12+).
01.50 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. 
12.00 Смешанные 

единоборства. М-1 
Challenge. И. Бухингер 
против Х. Далгиева. 

14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
14.35 Профессиональный 

бокс. А. Папин против 
И. Силлаха. 
Э. Трояновский против 
К. Мануэля Портильо.  

16.35 Новости.
16.45 «Даниил Квят. 

Формула давления». 
17.05 Все на Матч! 
17.35 Профессиональный 

бокс. А. Устинов 
против М. Чарра. Бой 
за звание регулярного 
чемпиона WBA в 
супертяжелом весе.  

19.20 Новости.
19.30 Все на Матч! 
20.20 Новости.
20.25 «НХЛ на Олимпиадах. 

Как это было 
раньше?» (12+).

20.55 Континентальный 
вечер.

21.25 Хоккей. КХЛ. 
23.55 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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-11» (16+).
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ 

ПО МУКАМ» (16+).
23.50 «Итоги дня».

05.00 «Известия».
05.10 Т/с 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (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» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ».
00.15 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.30 Д/ф «Человек или 
робот?».

07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового 

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

ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Ицукусима. 

Говорящая природа 
Японии».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Пророки в своем 

Отечестве».
12.25 «Мастерская 

архитектуры».
13.00 «Сати. Нескучная 

классика...».
13.45 Д/ф «По следу 

золотого червонца».
14.30 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских 
императриц».

15.00 Новости культуры.
15.10 Дирижирует Туган 

Сохиев. Национальный 
оркестр Капитолия 
Тулузы.

15.40 Жизнь замечательных 
идей. 

16.15 «Эрмитаж».
16.40 «2 ВЕРНИК 2».
17.25 Д/ф «Бухта Котора. 

Фьорд Адриатики».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «Рейд на Дуклу».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 Д/ф «Магия звука 
и чудеса науки».

20.45 Д/ф «Кацусика 
Хокусай».

20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!».

21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Х/ф «АББАТСТВО 

ДАУНТОН».
23.10 Д/с «Запечатленное 

время».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Тем временем».

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». 
10.35 Д/ф «Елена Яковлева. 

Женщина на грани». 
11.30 События.
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+).
13.35 «Мой герой. Георгий 

Штиль» (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. «ДОМ У 

ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» (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» (16+).
00.00 События.

05.00 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». 
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 «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» (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 «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК: ДУХ 
МЩЕНИЯ» (16+).

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

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

ЯГНЯТ» (18+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.45 М/ф «Безумные 

миньоны» (6+).
07.00 М/ф «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны». 
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 «Команда Турбо» (0+).

08.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+).

09.00 «Уральские пельмени». 
10.10 Х/ф «ПРАВИЛА 

СЪЕМА: МЕТОД 
ХИТЧА» (12+).

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

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». 
21.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО». 
23.20 «Уральские пельмени».
01.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» (16+).

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». 
17.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ 

ТВОЯ ЖЕНА?» (16+).
19.00 Х/ф «ДЫШИ 

СО МНОЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ 

ТВОЯ ЖЕНА?» (16+).
23.00 «Свадебный размер». 
00.00 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «КУЛИНАР-2». 
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+).
17.10 Д/с «Охотники за 

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

фронт» (12+).
18.40 Д/ф «История морской 

пехоты России» (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 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ...» (12+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
07.30 «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 «Импровизация» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «ПОМОЛВКА 

ПОНАРОШКУ» (16+).

06.00 «100 великих» (16+).
06.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+).
07.30 «Антиколлекторы». 
08.30 «Решала» (16+).
10.30 Т/с «ПАУК» (16+).
12.30 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН». 
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН». (16+).
16.30 «Антиколлекторы». 
17.30 Т/с «ПАУК» (16+).
19.30 «Решала» (16+).
21.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+).
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).
01.00 Т/с «ПАУК» (16+).

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

Реклама

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

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
 ЕВРОБАЛКОНЫ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Окно в ЕвропуРеклама

ЗИМОЙ 
ДЕШЕВЛЕ! 

Реклама
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт».
12.50 «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 «ВТОРОЕ 

ЗРЕНИЕ». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.05 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.
15.00 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 

Соловьевым» (12+).

08.30 «Поле битвы» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Бешеная Сушка». 
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Формула-1. 

Битва за титул (0+).
12.25 «Формула-1. Сезон 

2017. Лучшее» (12+).
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч! 
13.20 Футбол. Чемпионат 

Англии. (0+).
15.20 Новости.
15.30 «Спартак» (12+).
15.50 Смешанные 

единоборства. Fight 
Nights. К. Хамитов 
против П. Куилли. 
М. Нуров против 
Г. Кичигина. 

17.35 Новости.
17.45 Все на Матч! 
18.15 Смешанные 

единоборства. UFC. 
М. Биспинг против 
К. Гастелума. 
Ш. Абдурахимов 
против Ч. Шермана. 

20.15 Новости.
20.25 Все на Матч! 
21.05 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная 
гонка. Женщины. 

22.55 Новости.
23.00 «Десятка!» (16+).
23.20 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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-11» (16+).
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ» (16+).
23.50 «Итоги дня».

05.00 «Известия».
05.10 Т/с 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (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» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ».
00.15 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.30 Д/ф «Трогир. Старый 
город. Упорядоченные 
лабиринты».

06.45 Д/ф «Магия звука и 
чудеса науки».

07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового 

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

ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Троя. 

Археологические 
раскопки на 
Судьбоносной горе».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Ваш выход».
12.15 «Гений».
12.45 Д/ф «Гуинедд. 

Валлийские замки 
Эдуарда Первого».

13.00 Искусственный отбор.
13.45 Д/ф «Рейд на Дуклу».
14.30 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских 
императриц».

15.00 Новости культуры.
15.10 Дирижирует Туган 

Сохиев. Национальный 
оркестр Капитолия 
Тулузы.

15.50 Жизнь замечательных 
идей. 

16.20 «Пешком...».
16.50 «Ближний круг 

Владимира 
Хотиненко».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Созидатель 

Краснов».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Архитектура и 

погода».
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО 

ДАУНТОН».
23.10 Д/с «Запечатленное 

время».
23.40 Новости культуры.
23.55 Документальная 

камера. 

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

ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ».

10.35 Д/ф «Владимир 
Гостюхин. Герой не 
нашего времени» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+).
13.40 «Мой герой. Елена 

Захарова» (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 «СУФЛЕР» 
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. Чумак против 

Кашпировского» (16+).
00.00 События.

05.00 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». 
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 «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» (16+).
15.55 «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 «МЕХАНИК» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества (16+).
00.30 Х/ф «ВО ИМЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ». 

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

07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 «Команда Турбо» (0+).
08.05 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени». 
10.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО». 
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+).
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». 
21.00 «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» (12+).
23.10 «Уральские пельмени».
01.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» (16+).

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». 
17.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ 

ТВОЯ ЖЕНА?» (16+).
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО 

МНОЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ 

ТВОЯ ЖЕНА?» (16+).
23.00 «Свадебный размер». 
00.00 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «КУЛИНАР-2». 
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+).
14.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 
17.10 Д/с «Охотники за 

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

фронт» (12+).
18.40 Д/с «Автомобили 

Второй мировой 
войны» (12+).

19.35 «Последний день»
20.20 «Специальный 

репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Секретная 

папка» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде». 

07.00 «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 «Однажды в России». 
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 

МАКС» (18+).

06.00 «100 великих» (16+).
06.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+).
07.30 «Антиколлекторы». 
08.30 «Решала» (16+).
10.30 Т/с «ПАУК» (16+).
12.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+).
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
16.30 «Антиколлекторы». 
17.30 Т/с «ПАУК» (16+).
19.30 «Решала» (16+).
21.30 Х/ф «ЛИФТ» (16+).
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).

Поздравляем дорогих и любимых 
Веру Моисеенко, Надежду Доценко 
и Любовь Стешину с 60-летним 
юбилеем.

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.

Желаем крепкого здоровья,
Удачи, счастья и добра.

С ЛЮБОВЬЮ, РОДИТЕЛИ, РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ.

***
Поздравляем дорогого мужа, отца, 
дедушку, дядю Марата Галиевича 
Бухарбаева с 80-летним юбилеем.

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

ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ, РОДНЫЕ.

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) 
сердечно поздравляет с юбилеем 
М.С. Гербер, а также всех именинни-
ков ноября.

Желаем, чтобы Бог хранил
От бед и невезения.

И в каждом дне он вам дарил
Свое благословение.

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 TVTVTV — на кана

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

СТС

ЗВЕЗДА

НТВ

ЧЕ

КАЛЕНДАРЬ ДАТ

ТВЦ

Этот праздник, который сейчас 
входит в пятерку самых люби-
мых, в России впервые провели 

в 1999 году, и с тех пор его ежегодно 
отмечают осенью, в четвертое вос-
кресенье ноября.

Образ своей родной матери — 
это первое, что возникает у ма-
ленького ребенка. Еще в своей 
утробе он начинает ее слышать, 
запоминать голос. Именно здесь 
зарождается та неразрывная 
связь, которая будет сущест-
вовать у малыша с матерью до 
самой их смерти. Неудивительно, 
что в цивилизованном мире 
вскоре появилась традиция 
праздновать День матери. Пусть 
и приходится он в разных странах 
на разные числа. Главным в 
этот день показать, насколько 
велика значимость женщины на 
нашей Земле, сделать все для 
укрепления семейных устоев.

История праздника
Еще много веков назад люди 

начали почитать матерей. Жи-
тели Древней Греции, к примеру, 
поклонялись в один из весенних 
дней Гее – матери всех богов. 
Древние кельты возносили поче-
сти богине Бриджит, а римляне 
вспоминали о Кибеле — роди-
тельнице своих покровителей 
и устраивали в ее честь трехднев-
ный праздник в марте.

В 17 веке в Англии Генрих III 
ввел традицию отмечать Мамино 
воскресение в каждое второе вос-
кресенье Великого поста. К этому 
дню взрослые и маленькие дети 
готовили подарки, которые пре-
подносили своим любимым мамам 
и бабушкам.

В Америке основателем «ма-
миного» праздника считается 
Джулия Уорд Хоу, которая опу-

бликовала в 1870 году Прокла-
мацию Дня матери. Правда, тогда 
ее инициатива не получила дол-
жной поддержки — скорей всего, 
по причине того, что автор про-
кламации позиционировала роль 
матери только в качестве борца 
за мир.

В 1907 году американка Анна 
Джарвис из Филадельфии предло-
жила один день в году чествовать 
матерей. Спустя пару лет штат 
Виргиния первый признал День 
матери официальным праздником. 
А с 1914 года второе воскресенье 
мая стало национальным праздни-
ком в честь всех матерей Америки.

Сегодня День матери отмеча-
ется практически по всех странах 
мира, но в разное время. К при-
меру, в США в этот день необы-
чайно популярен цветок гвоздики. 
По давней традиции его прика-
лывают к одежде. Если у человека 
мамы уже нет на этом свете, то он 
прикалывает белый цветок, если 
мама жива, то алый.

В нашей стране этот праздник 
учрежден в 1998 году по указу 
главы Российской Федерации в 
последнее воскресенье ноября. 
Благодаря инициативе учительни-
цы русского языка и литературы 
Эльмиры Гусейновой, работающей 
в общеобразовательной школе 
Баку, был подготовлен празднич-
ный концерт, которым впервые 
отметили эту замечательную дату. 
Именно с того времени День мате-
ри начали отмечать в России по-
всеместно, и праздник стал все-
народным. Символ акции «Мама, 
я тебя люблю!» — незабудка, 
по давним поверьям, именно этот 
цветок способен творить чудеса 
и возвращать память людям, кото-
рые по разным причинам забыли 
о своих родных и близких.

Дорогие наши мамы и бабушки!
Поздравляю вас с замечательным праздником – Днем матери!

Самое главное призвание женщины – быть мамой. А значит быть 
сильной, смелой, горячо любимой.
Желаю вам здоровья, счастья, радости. Пусть звучат в вашей жизни 
лишь теплые слова и каждый день будет прекрасным.
Пусть дети, внуки радуют вас своими успехами, частыми визитами 
и телефонными звонками, заботятся о вас так же, как вы заботились 
о них.

С уважением, Сергей Мананников, председатель Совета ветеранов 
АО «Уральская Сталь»

Дорогие мамы!
Только вы дарите возможность жить и радоваться жизни. На вас 
держится мир. Желаем, чтобы общество ценило вас. Не болейте 
сами и пусть не болеют ваши дети. Пусть члены вашей семьи всегда 
находят время, чтобы поблагодарить вас за бессонные ночи и 
бескорыстную любовь к ним.    

Городской Совет женщин

Сегодня мамин праздник
В это воскресенье Россия отмечает один из самых молодых, 
но очень важных и значимых праздников – День матери.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт».
12.50 «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 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.05 Ночные новости.
00.20 На ночь глядя (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+).

12.55 «60 Минут» (12+).
14.00 Разговор с 

Председателем 
Правительства 
РФ Дмитрием 
Медведевым.

15.30 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.30 Вести.
17.50 «Андрей Малахов. 

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

Соловьевым» (12+).

08.30 «Поле битвы» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная 
гонка. Женщины (0+).

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! 
13.35 Футбол. Чемпионат 

Англии.  (0+).
15.35 Новости.
15.45 Смешанные 

единоборства. 
UFC. Д. Порье 
против Э. Петтиса.
А. Арловский против 
Д. Альбини. (16+).

17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! 
18.30 «НХЛ на Олимпиадах. 

Как это было 
раньше?» (12+).

19.00 «Цифры, которые 
решают все» (12+).

19.30 «Биатлон» (12+).
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч!
20.35 «Долгий путь к 

победе» (12+).
21.05 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 

22.55 Новости.
23.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. (0+).
01.00 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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-11» (16+).
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 «ПОЕЗД БУДУЩЕГО». 

05.00 «Известия».
05.10 Т/с 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+).

14.20 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. 
ДОМОВОЙ» (16+).

15.20 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ».
00.15 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.30 Д/ф «Архитектура и 
погода».

07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового 

кино».
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. «Репортаж 

о прибытии в СССР 
Президента СФРЮ, 
Председателя 
Союза коммунистов 
Югославии Иосипа 
Броз Тито».

12.15 «Игра в бисер».
13.00 «Абсолютный слух».
13.45 Д/ф «Созидатель 

Краснов».
14.30 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских 
императриц».

15.00 Новости культуры.
15.10 Дирижирует Туган 

Сохиев. Национальный 
оркестр Капитолия 
Тулузы.

16.20 «Россия, любовь моя!». 
«Белый месяц бурят».

16.50 «Линия жизни».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Странствующий 

энтузиаст Мстислав 
Добужинский».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Уловки памяти».
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Острова».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО 

ДАУНТОН».
23.30 Д/с «Запечатленное 

время».
00.00 Новости культуры.

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

ЗЕМНАЯ».
10.35 Д/ф «Евгений 

Матвеев. Эхо любви». 
11.30 События.
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+).
13.35 «Мой герой. Стас 

Костюшкин» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор».
17.45 Х/ф «СУФЛЕР» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Хозяйки 

Белого дома» (16+).
23.05 Д/ф «Трагедии 

советских кинозвезд». 
00.00 События.
00.35 «Удар властью» (16+).

05.00 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». 
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» (16+).
14.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
15.55 «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 «ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).
00.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ». 

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 «Команда Турбо» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 «Команда Турбо» (0+).
08.05 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

10.20 «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (12+).

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

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». 
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ» (12+).
22.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+).
01.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» (16+).

06.30 «Джейми: обед 
за 30 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». 
17.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ 

ТВОЯ ЖЕНА?» (16+).
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО 

МНОЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ 

ТВОЯ ЖЕНА?» (16+).
23.00 «Свадебный размер». 
00.00 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «КУЛИНАР-2». 
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+).
15.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». 
16.00 Военные новости.
16.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ». 
18.10 Д/с «Невидимый 

фронт» (12+).
18.40 Д/с «Автомобили 

Второй мировой 
войны» (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 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА» (12+).

07.00 «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 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «МИСТЕР БИН 

НА ОТДЫХЕ» (12+).

06.00 «100 великих» (16+).
06.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+).
07.30 «Антиколлекторы». 
08.30 «Решала» (16+).
10.30 Т/с «ПАУК» (16+).
12.30 Х/ф «ЛИФТ» (16+).
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН»(16+). 
16.30 «Антиколлекторы». 
17.30 Т/с «ПАУК» (16+).
19.30 «Решала» (16+).
21.30 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+).
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).
01.15 Т/с «ПАУК» (16+).

Организация праздников
 » Организация свадьбы, юбилея. 

Диджей, тамада (2 в 1). Живой 
голос, видеосъемка. Валерий 
Полевой. Тел.: 89198463472.

 » Диджей + ведущий в одном лице. 
На ваших торжествах: музыка, 
вокал, светотехника. Виртуоз-гар-
монист + гитара проведет меро-
приятие дома у заказчика. 
Тел.: 89128406916 (Вячеслав). 

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

Ремонт квартир
 » Ремонт квартир: шпаклевка, 

обои, покраска, пластико-
вые панели, ламинат, линолеум, 
откосы (наружные 600 руб.) и т.д. 
Тел.: 89228336039, 89198659322, 
89033911271.

 » Ремонт квартир (кафель, обои, 
штукатурка, ламинат, установка 
дверей, откосы, наливные полы). 
Ремонты под ключ. 
Тел.: 89096079555.

 » Ремонт квартир под ключ. 
Отделочные работы любой слож-
ности. Качество. Гарантия.
 Тел.: 89058181715.

 » 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.

 » Муж на час: водопровод, отопле-
ние, канализация. Навес гардин, 
шкафов, люстр. Сборка мебели, 
сантехнические и электроработы 
и другое. Тел.: 66-89-32, 
89228906747.

 » НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК (3500 рублей 
в зал), ремонт квартир, сантехник, 
электрик, ванная под ключ, мон-
таж дверей. Тел.: 61-11-49.

 » Ремонт квартир (кафель, пластик, 
установка дверей, электрика, сан-
техника, обои, линолеум, шпа-
клевка и т.д.). Быстро. Качест-
венно. Дешево. Тел.: 89058464041, 
89058919177.

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

 » Фирма «Эксперт». Профессио-
нальное изготовление и установка 
замков, входных дверей, реше-
ток, сейфов, оградок, печей и дру-
гих изделий. Высотные работы. 
Сварочные работы, автономная 
сварка. Экстренная помощь.  
Тел.: 61-69-25, 89058458925.

 » Ремонт пластиковых окон. 
Регулировка створок. Замена 
резиновых уплотнителей, ручек, 
москиток, ограничителей, стекло-
пакетов. Отделка откосов. 
Тел.: 67-74-52, 89058117588.

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

 » Отделочные работы: шпаклевка, 
кафель, обои, линолеум, плинтуса, 
установка дверей, услуги элек-
трика. Имеются скидки! 
Тел.: 89619471151.

 » Отделка откосов (оконные, двер-
ные, наружные). Установка меж-
комнатных дверей, электрика, 
обои, плинтуса, отделка балконов. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел.: 66-96-88, 89033648688.

 » Ремонт, отделка квартир, офи-
сов, магазинов и помещений под 
ключ с дизайнерским решением 
повышенной сложности. Закупка, 
доставка, разгрузка строительных 
материалов и вызов мастера 
для замера — бесплатно.  
Тел.: 89058424744, 89123405657.

 » Установка домофонов! Услуги 
электрика! Ремонт квартир! Уста-
новка входных и межкомнат-
ных дверей! Все виды сантехни-
ческих и сварочных работ. Тел.: 
89058894223.

 » Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре-
менные металлические двери, 
герметичные с теплошумоизо-
ляцией (полимерно-порошко-
вое покрытие). Решетки, навесы, 
ворота, заборы, оградки, перила 
и др. конструкции из металла. 
Тел.: 66-33-39.

 » 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. Качест-
венно. Недорого. Тел.: 61-75-32, 
89058940741.

 » ООО «Водяной-М» быстро и каче-
ственно заменит водопровод, 
канализацию и отопление на 
любые виды труб. Установка счет-
чиков, сантехприборов, радиа-
торов. Гарантия. Кредит. Дого-
вор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.

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

 » 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, 
стиральных машин, смывных бач-
ков, вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.

 » ООО «ЭТАЛОН» быстро и качест-
венно заменит водопровод, 
канализацию и отопление. Устано-
вит счетчики, сантехприборы 
и батареи. Договор с УКХ, 
гарантия, рассрочка до 3-х меся-
цев. Тел.: 89058470189, 61-71-37.

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» (ул. 

Советская, 160): купля, продажа, 
аренда, наследство, переплани-
ровка, приватизация, заем под 
сертификаты, составление дого-
воров и расписок, сопровожде-
ние сделок, декларации, исковые 
заявления, одобрение и сбор доку-
ментов по ипотеке, срочный выкуп 
квартир (деньги сразу), оплата 
коммунальных услуг и все дейст-
вия с недвижимостью. 
Тел.: 680-690, 611-820, 610-458, 
611-605. Сайт jilkapital56.ru.

ДОМАШНИЙ

Продолжение на стр. 9

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ 

«МЕТАЛЛУРГ»
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 

УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

66-29-52.

Восстановление 
эмали ванн 
стакрилом
Качество. 

Гарантия 2 года.

Тел.: (3537) 32-15-53, 
89058961553. Реклама

СТС

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
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Пятница, 1 декабря
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт».
12.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
16.55 «Время 

покажет» (16+).
17.50 «Человек и закон». 
18.50 «Поле чудес» (16+).
19.50 Вечерние новости.
20.00 Жеребьевка 

Чемпионата мира 
по футболу 2018 г. 
Прямой эфир.

21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.25 Х/ф «КОПЫ 

В ЮБКАХ» (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.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 Х/ф «ЧУЖАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+).

08.30 «Поле битвы» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Бешеная Сушка». 
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «Король 

биатлона» (12+).
12.40 «Биатлон» (12+).
13.00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная 
гонка. Мужчины (0+).

15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Александр 

Карелин. Поединок 
с самим собой» (12+).

16.05 Все на Матч! 
16.35 «Россия-2018. 

Команды, которые мы 
не увидим» (12+).

16.55 «Победы ноября» (12+).
17.25 Все на футбол! 

Афиша. 
18.25 «Долгий путь к 

победе» (12+).
18.55 «Россия-2018. 

Команды, которые мы 
ждем» (12+).

19.15 Все на футбол!
20.00 «Финалы 

Чемпионатов мира 
по футболу. Яркие 
моменты» (0+).

21.00 Все на футбол!
21.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
23.15 «Афиша. 

Главные бои 
декабря» (16+).

23.40 «Сильное шоу» (16+).
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 «ЧП. Расследование». 
17.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13» (16+).

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-9» (16+).
23.35 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+).
00.05 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+).

16.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.10 Х/ф «СТРАСТЬ.» (16+).

06.30 Д/ф «Уловки памяти».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового 

кино».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь 

моя!». «Белый месяц 
бурят».

08.35 «Острова».
09.15 Д/ф «Мобильный для 

Лубянки».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК №217».
12.15 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 

Зельфира Трегулова. 
«История о том, как 
Павел Третьяков 
собирал современное 
искусство».

13.15 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дворец 
Альтенау».

13.45 Д/ф «Странствующий 
энтузиаст Мстислав 
Добужинский».

14.30 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских 
императриц».

15.00 Новости культуры.

15.10 Фестиваль Вальдбюне. 
Сэр Саймон Рэттл 
и Берлинский 
филармонический 
оркестр.

15.45 Цвет времени. 
16.00 «Письма из 

провинции».
16.30 «Царская ложа».
17.10 Гении и злодеи. 

Николай Костомаров.
17.40 Большая опера - 2017 г.
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Конкурс «Синяя 

Птица».
21.50 «Искатели».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 «2 ВЕРНИК 2».

06.00 «Настроение».
08.00 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
08.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
17.30 Х/ф «ВОЙНА И 

МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ» (12+).

19.30 «В центре событий». 
20.40 «Красный проект». 
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». 
00.25 Д/ф «Евгений 

Миронов. Один в 
лодке» (12+).

05.00 «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». 
14.00 «Засекреченные 

списки» .
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 «Холодные игры. 

Лютая зима 2018» (16+).
21.00 «Подземные тайны». 
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

САМУРАЙ» (16+).
01.40 Х/ф «УБОЙНОЕ 

РОЖДЕСТВО 
ГАРОЛЬДА И 
КУМАРА» (18+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 «Команда Турбо» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 «Команда Турбо» (0+).

08.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+).

09.00 «Уральские пельмени».
10.40 «МЕЖДУ НЕБОМ 

И ЗЕМЛЕЙ» (12+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+).
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени».
21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 

ВОЛНЫ» (16+).
23.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ 

СЛОЖНОСТИ» (16+).
01.20 Х/ф «ЕСЛИ Я 

ОСТАНУСЬ» (16+).

06.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+).

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

несовершеннолетних». 
09.10 Х/ф «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ» (16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ». 
22.30 Д/ф «Свадебный 

размер. Жизнь после».
23.30 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 

ЧУДО» (16+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ».
09.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+).
11.50 Х/ф «ПРИКАЗ: 

ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ». 
12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «ПРИКАЗ: 

ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ». 
14.05 Т/с 

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с 

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
22.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+).
23.55 Х/ф «ЭТО БЫЛО 

В РАЗВЕДКЕ» (6+).

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

Дайджест» (16+).
17.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Comedy Woman». 
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый 

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

06.00 «100 великих» (16+).
06.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+).
08.30 Т/с «ПАУК» (16+).
12.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 
16.10 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+).
18.30 «Решала» (16+).
19.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: 

ДЕТЕКТИВ ПО 
РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (12+).

21.10 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: 
ЗОВ ПРИРОДЫ» (12+).

23.00 «Клетка с акулами». 
00.00 «Путь Баженова: 

Напролом» (16+).

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

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

Такси 
«Новотроицк+»

63-55-55, 67-55-55,
61-44-14, 68-11-11.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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ 

«МЕТАЛЛУРГ»
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 

УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.

НОВОТРОИЦК-
ОРЕНБУРГ

Комфортабельные микроавтобусы.
Отправление в 5, 8 и 20 часов.

С адреса до адреса. Цена 500 рублей.
Тел.: 89878625559, 

8 (3537) 77-52-05. Реклама

Займы
 » АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 

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

Грузоперевозки
 » Экономичные перевозки грузов 

(бытовая техника, мебель, строй-
материалы…). Перевозите нем-
ного? Перевезем недорого. Гиб-
кий расчет работ. Тел.: 66-08-04, 
89068387262.

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

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

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

 » 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 откры-
тые (длина до 6 метров). Все виды 
работ. Услуги грузчиков от 150 руб. 
Тел.: 66-04-06, 89328443540, 
89033610406.

Ремонт мебели
 » Реставрация, перетяжка мягкой 

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

Ремонт техники
 » Срочный ремонт холодильников. 

Гарантия. Качество. Замена 
уплотнителей холодильников.
 Тел.: 61-66-71.

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

 » Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Недорого. 
Многолетний опыт работы. 
Тел.: 61-97-37.

 » Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Недорого. 
Тел.: 65-38-77.

 » 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, компьютеров. 
Пенсионерам — скидка. Высокок-
валифицированные специалисты, 
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
 » Ремонт компьютеров. Восстанов-

ление ОС, установка ПО, обору-
дования, удаление вирусов без 
переустановки ОС. Настройка 
интернет-подключения, 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).

 » Помощь вашему компьютеру, ноут-
буку! Диагностика, оптимизация, 
чистка и ремонт. Установка анти-
вируса. Качественно и недорого. 
Тел.: 89619137738 (Александр).

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.

НТВ
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05.55 Т/с «ПОД 
КАБЛУКОМ» (12+).

06.00 Новости.
06.10 «Под каблуком» (12+).
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».
10.55 «Сергей Юрский. 

Против правил» (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 Т/с «ЛУЧИК» (16+).
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ЛУЧИК» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером». 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
23.00 «Прожектор-

перисхилтон» (16+).
23.30 «Короли фанеры». 
00.25 Х/ф «ПРОГУЛКА 

СРЕДИ МОГИЛ» (16+).

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 Аншлаг и Компания. 
14.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

КАК СТИХИЙНОЕ 
БЕДСТВИЕ» (12+).

18.40 «Стена» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ 

ЗАРЕКАЙСЯ» (12+).
00.55 Х/ф «КРУЖЕВА»

08.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
The Ultimate Fighter. 
Finale.

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

11.00 Росгосстрах. 
Чемпионат России 
по футболу. (0+).

13.00 «Бешеная 
Сушка» (12+).

13.30 Новости.
13.40 «Возвращение 

в жизнь» (0+).
14.45 «Долгий путь 

к победе» (12+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! 
15.55 Росгосстрах. 

Чемпионат России 
по футболу. 

17.55 Новости.
18.05 «Автоинспекция». 
18.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
20.15 Хоккей. КХЛ. 
22.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. 
00.25 Гандбол. Чемпионат 

мира. Женщины. 
Россия - Тунис (0+).

05.00 «ЧП. Расследование». 
05.35 «Звезды 

сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
09.00 «Новый 

дом» (0+).

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 (0+).
13.05 «НашПотребНадзор». 
14.10 «Поедем, поедим!». 
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет 

на миллион» (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение».
20.00 «Жди меня» (12+).
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
23.40 «Международная 

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

Маргулиса» (16+).

05.00 М/ф «Путешествие 
в страну великанов». 

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

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ШАХТЕРЫ».
08.50 М/ф «Проделки 

Рамзеса».
09.50 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.25 Х/ф «ВСЕМ 
- СПАСИБО!.».

12.00 Власть факта. 
«Ядерный клуб».

12.40 Д/ф «Утреннее 
сияние».

13.35 «Эрмитаж».
14.05 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ 

СВЕТА».
16.15 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 

Иван Тучков. 
«Взаимовыгодное 
благочестие: папский 
престол и искусство 
в Риме эпохи 
Возрождения».

17.10 «Искатели».
17.55 «Игра в бисер».
18.40 Д/ф «Фрида Кало и 

Диего Ривера».
19.30 Большая опера - 2017 г.
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «КОЛЯ - 

ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ».
23.45 Концерт «Мишель 

Легран в Брюсселе».
00.45 Д/ф «Утреннее 

сияние».
01.40 «Искатели».

05.00 Марш-бросок (12+).
05.30 АБВГДейка.
05.55 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 

РАСПИСАНИЯ» (12+).
07.30 Православная 

энциклопедия (6+).
08.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 

ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (6+).

09.20 Х/ф «ВОЙНА И 
МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ» (12+).

11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф 

«НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» (6+).

13.30 Х/ф «ВТОРОЙ 
БРАК» (12+).

14.30 События.
14.45 Х/ф «ВТОРОЙ 

БРАК» (12+).
17.20 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 

ПЕС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право 

знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право 

голоса» (16+).

05.00 Х/ф «МОЙ ОТЕЦ - 
ГЕРОЙ» (16+).

06.30 «Территория 
заблуждений» (16+).

08.00 М/ф «Секретная 
служба Санта-Клауса». 

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

программа» (16+).
11.40 «Ремонт 

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

заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные 

списки. Безумие 
мирового масштаба: 
7 шокирующих 
сенсаций» (16+).

21.00 Х/ф «ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ» (16+).

00.15 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. 
В ПОИСКАХ 
ЗАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ» (16+).

06.00 М/с «Новаторы» (6+).
06.15 «Команда Турбо» (0+).
06.40 М/с «Алиса знает, что 

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

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

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

Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть 

за 24 часа» (16+).
11.25 М/ф «Пингвины из 

Мадагаскара» (6+).
12.15 М/ф «КОРАЛИНА 

В СТРАНЕ 
КОШМАРОВ» (12+).

14.10 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ» (12+).

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

17.20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» (16+).

19.20 М/ф 
«МАДАГАСКАР-2».

21.00 «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» (16+).

23.10 Х/ф «СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (16+).

01.15 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ» (12+).

06.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 Х/ф «Я ВСЕ РЕШУ 

САМА. ТАНЦУЮЩАЯ 
НА ВОЛНАХ» (16+).

13.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+).

17.45 «Легкие рецепты». 
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (16+).
22.30 Д/ф «Москвички». 
23.30 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).

06.00 Х/ф «ОНА ВАС 
ЛЮБИТ».

07.40 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ».

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» (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». 
14.10 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» (12+).

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

ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» (12+).

18.55 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (12+).

23.10 «Десять фотографий». 
23.55 Х/ф «ДАЙТЕ 

ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
01.45 Х/ф «КОГДА 

ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (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+).
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА». 
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ». 

06.00 «Дорожные войны». 
06.30 Мультфильмы (0+).
08.30 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ 

РАБОТА» (0+).
10.30 Т/с «ДОКТОР

 ХАУС». (16+).
16.00 «НЯНЬКИ» (12+).
17.40 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: 

ДЕТЕКТИВ 
ПО РОЗЫСКУ 
ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (12+).

19.20 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: 
ЗОВ ПРИРОДЫ» (12+).

21.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» (0+).

23.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ» (18+).

01.30 Т/с «ДОКТОР
 ХАУС» (16+).

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. 

 » 1-к. кв. (ул. Гагарина, 2/5). 
Тел.: 66-00-61, 1-к. кв. (Западный, 
3/4). Тел.: 61-95-55.

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

 » 2-к. кв. (пр. Комсомольский, 36). 
Тел.: 89058993815.

 » 2-к. кв. (ул. Библиотечная, 2-а, 
44 кв. м, 4 этаж). Тел.: 89067273913.

 » 2-к. кв. ст. типа. Тел.: 89198609722.

 » 2-к. кв. (центр, 2/5, раздельные 
входы, цена 610 тыс. руб.). Тел.: 
89619066363.

 » 3-к. кв. ст. типа (цена 550 тыс. руб.). 
Тел.: 89228818702.

 » 3-к. кв. (60 кв.м. 45-ка, пластико-
вые окна, раздельные входы, цена 
830 тыс. руб.). Тел.: 89619066363.

 » 3-к. кв. (ул. Железнодорожная, 
ремонт, кондиционер, водонагре-
ватель, цена 740 тыс. руб., торг). 
Тел.: 89058117023.

 » 3-к. кв. (ул. Зеленая, 77, 45,5 кв. м, 
4 этаж, состояние хорошее). Собст-
венник. Тел.: 89292808768.

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

 » 3-к. кв. (ул. Советская, 95, 2 этаж, 
64 кв. м, раздельный сан. узел, 
балкон). Тел.: 89031465584.

 » 3-к. кв. (64 кв. м, в отл. сост., ремонт, 
ПВХ, кафель, кухня и зал частично 
с мебелью, школа, садик, магазин, 
остановка рядом). Тел.: 89619164864.

 » 4-к. кв. (ул. Винокурова, 14, 5/5, 
гараж в подарок). Тел.: 89068424302, 
63-66-24.

 » Кирпичный дом (ул. Мира, 
со всеми удобствами, цена 
1 млн 450 тыс. руб., без посредни-
ков). Тел.: 89228214248.

Разное
 » Грибы маринованные в трехли-

тровых банках: опята, маслята, 
свинухи, рыжики. Тел.: 67-36-48, 
89033648746, 66-97-46 (Ольга).

ЗВЕЗДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

СТС

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ 

«МЕТАЛЛУРГ»
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 

УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

66-29-52.

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Организация снимет, 
купит квартиры 

для своих сотрудников. 
Тел.: 61-92-57.Реклама

Продолжение. 
Начало на стр. 9

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
автомобилей ВАЗ, иномарок. 

РАСЧЕТ СРАЗУ! РАСЧЕТ СРАЗУ! 

Тел.: 89058999038.Тел.: 89058999038.Реклама

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

Недвижимость
 » АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 

3): срочный выкуп квартир с задол-
женностями (расчет сразу), купля-
продажа, наследство, перепла-
нировка, очередь в юстицию и 
нотариусу, сопровождение сделок. 
Тел.: 67-03-44, 69-02-62, 61-08-38. 
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.

Разное 
 » Горизонтальную морозильную 

камеру «Орск-115». 
Тел.: 89325340857.

РАЗНОЕ

 » Общество пчеловодов-любите-
лей предоставляет в пользование 
сотохранилище, места в омшанике. 
Тел.: 89228485843.

 » Диплом ПУ-5, выданный в 2004 
году на имя Кирикова Влади-
мира Вячеславовича, считать 
недействительным.

СДАЮ

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

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

АТЕЛЬЕ 
«ДОМ БЫТА»

ШЬЕМ ВСЕ, 
ПЕРЕШИВАЕМ 

ЗА ВСЕМИ.
Адрес: пр. Комсомольский, 8. 

Тел.: 61-05-38.

Р
ек

ла
м

а
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.

Р
ек

ла
м

а

МЕНЯЮ

 » 3-к. кв.  (56 кв. м) на 2-к. кв. 
с доплатой (на пл. Ленина, можно 
без ремонта). Тел.: 89058429371, 
89058442069.

 » 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.

НТВ

ТВЦ
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05.40 Т/с «ПОД 
КАБЛУКОМ» (12+).

06.00 Новости.
06.10 «Под каблуком» (12+).
07.50 «Смешарики. 

ПИН-код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки». 
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово».
11.10 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Теория заговора». 
13.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...».
15.00 Новости.
15.20 Концерт.
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Старше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «День рождения КВН. 

Кубок мэра Москвы». 
00.45 Х/ф «ХИЧКОК» (16+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
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».
13.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ 

УТКА» (12+).
17.00 Кастинг 

Всероссийского 
открытого 
телевизионного 
конкурса «Синяя 
птица».

17.30 Всероссийский 
открытый 
телевизионный 
конкурс «Синяя 
птица».

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

01.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

08.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Макс Холлоуэй против 
Жозе Алду. 

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

11.05 «Сильное шоу» (16+).
11.35 «Бешеная Сушка». 
12.05 Новости.
12.10 Биатлон. 

Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. (0+).

13.50 Новости.
13.55 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Скиатлон. 
Женщины. 

14.50 Новости.
14.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Химки».

16.50 Все на Матч! 
17.05 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. 

17.55 Новости.
18.05 Все на Матч! 
18.35 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
19.05 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. 

19.55 «Команда на 
прокачку» (12+).

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!

21.40 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 
Россия - Черногория. 

23.30 Новости.
23.35 После футбола 

с Георгием 
Черданцевым.

00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. 

05.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» (12+).

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... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись». 
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ».
00.55 Х/ф «ОПАСНАЯ 

СВЯЗЬ» (16+).

05.05 М/ф «Приключения 
кузнечика Кузи» (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 «МУЖИКИ!..» (12+).
12.40 Х/ф 

«МАНЕКЕНЩИЦА».
17.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ».
00.55 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+).

06.30 «Святыни 
христианского мира».

07.05 Х/ф «КОЛЯ - 
ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ».

08.45 М/ф «Заяц, Скрип и 
скрипка».

09.30 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».
12.10 «Что делать?».
12.55 Д/ф «Дельта, дарящая 

жизнь».
13.50 Концерт «Сомненья 

тень, надежды миг...».
15.30 «Пешком...».
16.00 «Гений».
16.30 ПОСЛУШАЙТЕ!. 

«Давид Самойлов. 
«Перебирая наши 
даты».

17.35 Д/ф «Куклы».
18.15 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ».
19.30 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

20.10 «Романтика 
романса».

21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «ГОЛУБЬ 

СИДЕЛ НА ВЕТКЕ, 
РАЗМЫШЛЯЯ 
О БЫТИИ».

23.30 Д/ф «Фрида Кало и 
Диего Ривера».

00.15 Х/ф «ВСЕМ 
- СПАСИБО!.».

01.50 «Искатели».

06.00 Х/ф «ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ».

07.25 «Фактор жизни» (12+).
08.00 Х/ф «СЕМЬ 

СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»(12+).

09.40 Х/ф «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН 
В ЧЁРНОМ 
БОТИНКЕ» (12+).

11.30 События.
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» (12+).
13.40 «Смех с доставкой 

на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «90-е. Кремлёвские 

жёны» (16+).
15.55 «Хроники 

московского 
быта. Доза для 
мажора» (12+).

16.45 Д/ф «Проклятые 
сокровища» (12+).

17.35 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+).

21.15 Х/ф «ОДИНОЧКА». 
23.20 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+).
01.10 Х/ф «СНЕГ 

И ПЕПЕЛ» (12+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 Х/ф «ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ» (16+).

09.30 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» (16+).

23.00 «Добров в эфире».
00.00 «Соль» (16+).

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

06.35 М/с «Смешарики» (0+).
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 М/ф «Безумные 

миньоны» (6+).
12.30 М/ф 

«МАДАГАСКАР-2». 
14.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 

С ФАКЕРАМИ-2» (16+).
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
16.35 «РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС» (16+).
18.45 Х/ф «КУХНЯ. 

ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (12+).

21.00 «Успех» (16+).
22.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

В ВЕГАСЕ» (16+).
00.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 

С ФАКЕРАМИ-2» (16+).

06.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+).

07.30 Х/ф «ОГОНЬ, 
ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» (0+).

09.10 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» (16+).

11.05 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (16+).
14.30 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ». 
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ПУСТЬ 

ГОВОРЯТ» (16+).
22.45 Д/ф «Москвички». 
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).

05.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+).

07.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ОКЕАН» (16+).

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым.

09.25 Служу России!
09.55 «Военная 

приемка» (6+).
10.45 «Политический 

детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Специальный 

репортаж» (12+).
12.25 «Теория заговора».
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Стрелковое 

оружие Второй 
мировой» (12+).

14.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+).

18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска. 
Годы войны» (16+).

20.15 Д/с «Легенды 
советского сыска». 

22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+).
01.25 Х/ф «ПРИКАЗ: 

ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
15.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 

ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (16+).

17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» (16+).

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

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

БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК» (16+).

06.00 «Дорожные 
войны» (16+).

06.45 Мультфильмы (0+).
08.40 «НЯНЬКИ» (12+).
10.30 «Путь Баженова: 

Напролом» (16+).
11.30 «Программа 

испытаний» (16+).
12.30 «Антиколлекторы». 
13.00 Т/с «ПАУК» (16+).
17.00 Х/ф «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
23.00 «Клетка с акулами». 
00.00 «Путь Баженова: 

Напролом» (16+).
01.00 Х/ф «ОТ ЗВОНКА 

ДО ЗВОНКА» (18+).

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА
ТВЦ

СТС
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

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

24 ноября — 40 дней, 
как не стало с нами нашей 

дорогой и любимой 
мамочки, жены, бабушки 

и прабабушки
Серединой 

Марии Петровны.
Все, кто знал и помнит ее, 
помяните вместе с нами.

Муж, дети, внуки.

27 ноября — год, как нет с нами 
Терешкиной 

Людмилы Александровны.
Год без тебя тишина. Год темных, бессонных ночей.

Только мысли. В них ты лишь одна,
Словно сотни зажженных свечей.

Почему ты так рано ушла?
Как же сложно нам это понять.

Как же горько представить теперь,
Что тебя нам уже не обнять…

    Все, кто знал и помнит ее, помяните вместе с нами.
Сын, сноха, родные.

Р
ек

ла
м

а

РЕКЛАМА

Холодовая аллергия — крайне не-
приятное сезонное явление. 
Обычно мелкие зудящие высы-

пания, покраснения, а иногда даже 
достаточно крупные волдыри — так 
называемые «холодовая крапивни-
ца» и «холодовой дерматит» — появ-
ляются на открытых участках кожи во 
время прогулок. В первую очередь на 
лице, ушных раковинах и кистях рук. 
Однако позже сыпь и другие кожные 
симптомы холодовой аллергии могут 
распространиться по всему телу.

Чаще всего аллергия на холод про-
является при температуре ниже 10 гра-
дусов. Но у некоторых она возникает 
и при относительно теплой погоде — 
около нуля. Все дело — в повышении 
в крови уровня криоглобулинов, осо-
бых белков, реагирующих на охлаж-
дение. Отличить холодовую крапив-
ницу или дерматит от простой реак-
ции кожи на мороз и переохлаждение 
можно достаточно просто. Обычные 
реакции организма на минусовую 
температуру проходят в теплом поме-
щении через несколько минут. А для 
исчезновения проявлений аллергии 
потребуется от нескольких часов до 
3-5 дней.

Также кожной аллергии на холод 
могут сопутствовать (или проявлять-
ся совершенно независимо от нее) 

так называемые псевдоаллергиче-
ский холодовой насморк (ринит) 
и псевдоаллергический конъюнкти-
вит, последнему обычно свойствен-
ны покраснение или отеки век и по-
вышенное слезотечение на морозе. 
В теплом помещении все симптомы 
такого аллергического насморка 
или аллергического коньюктивита 
быстро проходят.

В группе риска по холодовой 
аллергии — люди, перенесшие не-
давно вирусную инфекцию (ОРВИ, 
грипп), имеющие какие-либо ал-
лергические реакции или наслед-
ственную предрасположенность к 
ним, страдающие хроническими 
заболеваниями печени и желудочно-
кишечного тракта. Также тонзиллит, 
фарингит и другие хронические за-
болевания всегда делают организм 
более уязвимым для аллергенов.

Диагностировать аллергию на 
холод поможет простой тест: кусочек 
льда на пять минут прикладывают к 
руке и смотрят реакцию. Однако сле-
дует помнить, что никакие «домаш-
ние» средства диагностики высокой 
точностью не обладают. Достоверно 
диагностировать аллергию может 
только врач-аллерголог с помощью 
специального обследования.

                                                 v esti.com

Аллергия на холод: 
как ее распознать
Холод может вызвать аллергическую реакцию. Симптомы часто 
похожи на естественную реакцию кожи на переохлаждение.

ДОМАШНИЙ
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КОНКУРСЫ

 Уральская Сталь 
объявляет конкурс
Ученики 1-11 классов и студенты 
учебных заведений Новотроицка 

могут поучаствовать в новом конкурсе 
Уральской Стали «Металлы и люди».

Творчески проявить себя можно в двух номинациях:

«Металлы в истории человечества» 
Тематика работы может включать в себя описание и свойства выбранного 

металла или сплава (например чугун, сталь, железо, медь, бронза, золото и 
другое), историю их открытия или создания, сведения о технологии получения 
материала, направлениях применения, роли металла (сплава) в истории челове-
чества, любые необычные факты о металле (сплаве).

«Великие люди в истории металлургии» 
Десятки имен российских и зарубежных металлургов стали легендами 

отрасли, рассказать можно о любом из них. Исследование должно показать роль 
личности в развитии металлургии (черной или цветной), материаловедения. 
В работу можно включить краткую биографическую справку, информацию 
о сделанном открытии, изобретении, новых технологиях и их значении для 
научно-технического прогресса.

Требования к оформлению:
Работа должна содержать титульный лист, основную часть (эссе), список 
литературы. Пример оформления приведен в положении о конкурсе. Общее 
количество листов в работе — не более пяти. Работа должна быть выполнена 
в печатном или рукописном виде на листах формата А4 с полями слева, 
сверху и снизу — 20 мм, справа — 10 мм. 
Требования к печатному тексту эссе: шрифт — Times New Roman, размер — 
12 пт, межстрочный интервал — 1,25. Эссе может содержать фотографии, 
рисунки, схемы, диаграммы.
Работы, сделанные в электронном виде, отправляются на адрес электронной 
почты uprp.konkurs@yandex.ru в одном из форматов: doc, rtf, pdf. Работы на 
бумажном носителе предоставляются в скрепленном виде в оргкомитет конкурса 
по адресу: ул. Советская, 64 (ост. «Строительный техникум»), учебно-курсо-
вой комбинат АО «Уральская Сталь», кабинет №25. 
Контактные телефоны для справок: 66-69-19, 66-62-59.

Критерии оценки работ: 
содержание и глубина исследования; соответствие сюжетной линии эссе заявлен-
ной номинации; творческий подход к оформлению и подаче информации; соот-
ветствие работы возрасту конкурсанта.

Работы будут приниматься до 5 декабря 2017 года, награждение победителей 
состоится 12 декабря в актовом зале учебно-курсового комбината 

Уральской Стали. Победителей, занявших первое, второе, третье места 
в каждой номинации в своей возрастной группе, ждут дипломы 

АО «Уральская Сталь» и ценные подарки.

МОДА

«Металлург» – в каждый дом!

Открыта подписка на газету 
«Металлург» на 2018 год
Оформить читательский билет в наш клуб 
можно несколькими способами.

1. Работники Уральской Стали могут оформить подписку через 
уполномоченных Совета ветеранов, их контактная информация есть 
в приемных цехов и подразделений комбината.

2. Оформить заказ на доставку также можно по адресам:
улица Горького, 34, 1 этаж, отдел доставки «Металлурга». 
Здесь вас ждут с понедельника по пятницу с 9 до 15 часов, 
телефон для справок: 66-41-49;
площадь Ленина, 4 (Совет ветеранов комбината) с понедельника 
по пятницу с 8 до 17 часов, телефон для справок: 67-96-24.

3. Также сообщить о своем желании получать газету в 2018 году 
можно доставщику «Металлурга», который обслуживает ваш дом, 
и он на месте оформит подписку.

Стоимость годовой подписки в 2018 году составляет 416 рублей.

Каждую среду и субботу вы будете получать свежий номер, 
в котором найдется информация для любого читателя: 
пульс комбината и жизнь города; встречи с интересными людьми 
и познавательно-развлекательные материалы; обзоры фильмов 
и книжных новинок, а также много другой информации.
Подпишитесь и сделайте свою жизнь интереснее!

И если наряды женщин 
в новогоднюю ночь, 
посвященную встрече 

Красного Огненного Петуха, 
просто обязаны были быть 
роскошными и вызывающими, 
то умная и бережливая собака 
не потребует от дам подобных 
излишеств. В чем встречать 
Новый год 2018? Этот вопрос 
уже во всю будоражит вообра-
жение современных модниц. 

В каком цвете 
встречать 2018 год

Желтой Земляной Собаке 
нравятся оттенки, максимально 
приближенные к естественной 
цветовой палитре и вызываю-
щие ассоциации с природой, по-
этому женщина, облачившаяся 
в коричневое или желтое платье, 
гарантированно заручится под-
держкой и симпатией хозяйки 
2018 года. Девушкам, которым 
желто-коричневая гамма пока-
жется банальной, стилисты 
предлагают обратить внимание 
на более яркие оттенки: мали-
новый, оранжевый, горчичный 
или пастельные приглушенно 
розовый, нежно-голубой. 
В тренде — бордовый. 

Уместны будут и традици-
онные цвета – черный и белый. 
А дама в роскошном золотом 
наряде станет королевой ново-
годней вечеринки. А вот в чем 
встречать 2018 год не стоит, так 
это в нарядах ярких кислотных 
оттенков. Платье не обязательно 
должно быть выполнено в одном 
цвете. Эффектно смотрятся 
наряды из двух контрастных 
тканей или украшенные ориги-

нальными модными принтами. 
Среди актуальных орнаментов 
можно отметить растительный, 
причем чем крупнее цветы, 
тем лучше, геометрический, 
восточный, абстрактный, а так-
же рисунки, изображающие ди-
кую фауну, джунгли. Необыч-
ные принты только внесут изю-
минку и разнообразят новогод-
ний образ. 

Собаки не дружат с кошка-
ми, поэтому в новогоднюю 
ночь необходимо избегать 
любых намеков на семейство 
кошачьих. 

Модные тенденции 
новогодних платьев

Собака неприхотливое 
и скромное животное, равно-
душное к эпатажу, поэтому 
главный принцип, по которому 
следует подбирать наряд для 
новогодней ночи-2018, — эле-
гантность и комфорт. Такие 
вызывающие элементы как глу-
бокие декольте, соблазнитель-
ные разрезы и пышные юбки 
а-ля принцесса стоит отложить 
до лучших времен. То же самое 
можно отнести и к нарядам, 
обильно осыпанным блестками, 
стразами, пайетками. 

Собака не терпит вульгарно-
сти, поэтому лучше забыть и об 
ультра коротких юбках и обтя-
гивающих нарядах. Предпочти-
тельный фасон платья — фут-
ляр, А-силуэт, но выбирать его 
нужно, исходя из особенностей 
фигуры. 

Ткань, из которой изготов-
лено платье, должна быть нату-
ральной. Синтетика не только 

доставляет определенный 
дискомфорт, но и удешевляет 
образ. Лучше отдать пред-
почтение легким фактурам – 
шелку, кружеву, тафте, шифону, 
органзе. Дорого и аристокра-
тично смотрятся вечерние пла-
тья из бархата.

Украшения и аксессуары 
для новогодней ночи

Образ не будут гармоничным 
и целостным, если не продумать 
аксессуары, которые придадут 
ему изюминку. Поскольку в 
приоритете цветовой гаммы — 
желтый и коричневый оттенки, 
украшения, выполненные из 
золота, платины станут роскош-
ным дополнением к вечернему 
наряду. Самое время достать 
из шкатулки янтарные серьги, 
бусы или брошь, они подойдут 
к наряду практически любого 
цвета и станут самыми эффект-
ными украшениями из всех, 
в чем можно встречать Новый 
год. 

Не стоит забывать — в трен-
де сдержанность, поэтому не 
стоит надевать на каждый па-
лец по кольцу. Чтобы подчерк-
нуть изысканность новогод-
него образа, достаточно одного 
акцента — стильного пояска, 
очаровательных стильных туфе-
лек, клатча оригинальной фор-
мы. Настоящим хитом станет 
чокер, напоминающий ошей-
ник. На открытые участки тела 
можно нанести золотистую 
пудру или немного блесток, 
которые придадут коже эффект-
ное мерцание.

2018god.net

Желтый, оранжевый и ошейник
Согласно восточному календарю символом будущего года станет 
Желтая Земляная Собака — животное умное, консервативное 
и осторожное. Астрологи рассказали, в чем стоит встречать 2018 год.
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К 100-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ

Валентина Хромова: «Не все мои
родные пережили события 1917 года»
1917-й год, изменивший душу и лицо страны, отделяет от нас ровно 100 лет. Саму
Россию тогда подняли на дыбу, а споры о характере революции и значении ее для
России длятся до сих пор. И у каждого из участников тех событий была своя правда.

М
ои предки по
материнской
линии родом из
села Тупиковка
Бузулукского

района. Крестьяне-середняки,
многодетные, работящие, ма-
стера на все руки, они до 1917
года жили неплохо и в револю-
ции и гражданской войне
особо активного участия не
принимали. Им некогда было
критиковать правительство и
призывать к его свержению на
митингах – они крестьянство-
вали, то есть пахали, сеяли,
убирали урожай, ухаживали за
скотиной, засветло вставали и
затемно ложились спать. Сло-
вом, трудились не покладая
рук.

Революция же, гражданская
война, неумелое хозяйствова-
ние и засуха привели к ката-
строфическому неурожаю. А
армию нужно было кормить.
Началась безжалостная кон-
фискация так называемых
«излишков» у крестьян – прод-
развёрстка, когда продармей-
цы вычищали закрома до зер-
нышка, не оставляя ограблен-
ным хозяевам ни на еду, ни на
посевную. Любые уклонения
от сдачи зерна, мяса, молока
безжалостно карались. На всю
катушку заработала государ-
ственная репрессивная маши-
на – недовольство подавля-
лось чоновцами (бойцами ча-
стей особого назначения Крас-
ной Армии).

Весной 1921 года голод взял
в тиски большую часть страны,
особенно он свирепствовал в
Поволжье, в том числе в Бузу-
луке, от которого Тупиковка
всего-то в 20 километрах.
Когда съели весь скот, а потом
и собак с кошками, стали охо-
титься на сусликов и даже
крыс. Кое-где появились слу-
чаи людоедства и трупоедства.

Иван с женой Аней (моей

бабушкой), взяв с собой одну
из сестер – Наташу, отправил-
ся в Ташкент, куда раньше уже
уехали два его брата. Дорога в
Ташкент, считавшийся спасе-
нием от голода, описана мно-
гими. У автора повести «Таш-
кент – город хлебный» Алек-
сандра Неверова, по-моему,
это получилось лучше всего.
Перечитывая книгу, я как
будто вижу переполненные
вокзалы, больше похожие на
крикливый базар, где голод-
ные матери пытаются обме-
нять что-то из одежды на еду
или даже воду для своих
детей, вижу шныряющих
всюду воришек-беспризорни-
ков, вижу лежащих на рельсах
женщин и детей, умерших в
дороге, вижу сутками стоящие
без топлива эшелоны, вижу
своих родных, осаждающих
товарные вагоны в толпе обе-
зумевших от голода людей, –
и волосы встают дыбом. Каза-
лось, что вся Россия снялась с
насиженных мест и мечется,
как безумная, уже почти не на-
деясь на чудесное спасение.

А мы говорим, что сейчас
плохо живем – забыли, что
значит жить плохо.

По дороге моя бабушка и
Наташа заболели тифом, их
сняли с поезда. Бабушка ока-
залась в больнице, где родила
недоношенного, черного от
полученных тифозных ожогов,
мертвого ребенка. А Наташа,
видимо, умерла. В той нераз-
берихе происходило много
трагедий.

Родители моего дедушки
Ивана Ивановича Мещерякова
в это время в Тупиковке умер-
ли от голода, и Феню, их млад-
шую дочь, отдали в детдом.
Только через два года полных
скитаний по разным приютам
и запомнившихся на всю
жизнь страданий ее забрали в
свою семью мои вернувшиеся
к родному порогу дедушка и
бабушка. Мои тети и дядя всю
жизнь с благодарностью вспо-
минают свою «няньку» Феню.
Мы с матерью несколько раз
ездили в Тупиковку к этой
удивительно доброй и светлой
женщине и ее детям –

Петровым, Коровиным, Ли-
пендиным. Все семеро унасле-
довали от родителей трудолю-
бие, скромность, стремление к
укреплению семьи, уважи-
тельное отношение к стар-
шим, способность помочь лю-
бому без лишних просьб и тре-
бований оплаты за сделанное
добро, гостеприимство и вер-
ность своей малой родине. Де-
ревенские люди намного кра-
сивее душой и мудрее, чем
мы, городские, отравленные
прогрессом.

Трагична судьба родителей
бабушки Ани – Дмитриевых.
Ее отец умер от сердечного
приступа рано, не выдержало
сердце происходившей в
стране и в селе перетряски.
Вернувшись домой, Аня узна-
ла, что ее маму, Марину Дмит-
риеву, готовившуюся к встрече
сына из Красной Армии, зару-
бил топором сосед. «Берите
что хотите», – умоляла она,
под ударами грабителя. Но
бандюга решил не оставлять
жертву в живых и зверски
добил ее. Не знал он, что сви-
детельницей его преступления
оказалась двухлетняя Таня,
дочь возвращавшегося Ники-
фора, онемевшая от ужаса, а
то бы зарубил без жалости и
ребенка. Его опознали по
следу от топора на заледенев-
шем к утру кровавом снегу, и,
пока везли в район, сельчане
судили его своим справедли-
вым судом, а потом зарыли в
овраге. Суть человека прояв-
ляется именно в таких, чрез-
вычайных обстоятельствах.
В Тупиковке все голодали, но
мерзавцем оказался только
один, способный ради куска
хлеба убить живущую многие
годы рядом, но оказавшуюся
беззащитной в тот момент
женщину.

Об этих событиях и даль-
нейшей судьбе семьи расска-
зала мне тетя – Нина Иванов-
на Белинская, ветеран комби-
ната. Она начала работать в
15 лет, строила наш профилак-
торий, работала диспетчером
и техником в гараже, потом
ушла в цех водоснабжения
ОХМК, работала и в ЦЗЛ, стаж
работы на комбинате – почти
40 лет, а общий стаж – более
50 лет.

Так что же дала революция
народу России, особенно кре-
стьянству? Нравственное опу-
стошение, братоубийственную
войну, кровь, обнищание,
слезы. Если в списках населен-
ных мест за 1900 год мы чита-
ем: «В селе Тупиковка дворов
226, жителей – 1 866, церковь,
церковноприходская школа,
шесть ветряных мельниц, зем-
ская станция, военный кон-
ный участок, волостное прав-
ление, урядник, 4637 десятин
земли», то на 1 января 2017

года в силу различных причин
численность населения со-
ставляет всего 735, то есть со-
кратилась на 1 130 человек.

Отказ от веры в Бога и от-
ветственности перед ним за
свои поступки привел к озве-
рению человека. Если Бога нет,
то все позволено: и убийство,
и людоедство, и остальные
смертные грехи. Отсюда и вос-
певание революции – крова-
вого монстра братоубийствен-
ной войны. Иоанно-Богослов-
ская церковь в селе Тупиковка
была построена еще в 1837
году – может, поэтому в селе
так много Иванов Ивановичей,
как мой дед. Церковь была бо-
гато украшена росписью и
иконами, особенно молельный
зал. В 30-х годах здание пере-
строили в Дом культуры, но
росписи на чердаке кое-где
остались, а иконы, рукописи и
другое ценнейшее церковное
имущество жители разобрали
по домам и хранили до луч-
ших времен, хотя власти при-
зывали сжигать иконы и уби-
вать церковнослужителей, ко-
торых презрительно называли
попами.

Коммунисты не хотели де-
лить власть даже с Богом, счи-
тали себя высшей властью на
земле и призывали к мировой
революции. Моя бабушка была
очень набожной, а дед, окон-
чивший целых 4 класса (что
для деревни тогда равно было,
пожалуй, высшему образова-
нию), хотя иногда и подтруни-
вал над ней, но в душе сам
твердо верил в Бога и никогда
не сквернословил, соблюдая
чистоту души и языка, самым
ругательным в его устах было
выражение «ёлы-палы». А сей-
час от мата, даже детского,
просто уши вянут, и душа у
многих загажена цинизмом с
детства.

Новая церковь построена
только в конце 2006 года. То,
что можно разрушить мгно-
венно, восстанавливать иногда
приходится веками.Реформа-
ми всегда можно добиться
лучшего результата, если
целью будет улучшение жизни
народа, а не захват власти. Но
путь постепенных реформ
длиннее, а многим крикунам
нужно все и сейчас, чтобы
успеть набить собственный
карман. Этот путь ведет к са-
моуничтожению России, что
на руку только нашим врагам,
мечтающим разделить и при-
брать к рукам ее богатства, а
нас превратить в бессловесных
рабов.

Дай Бог, чтобы новое поко-
ление не повторяло ошибок
своих прапрадедов, чтобы
таких потрясений, как в 1917
году, Россия никогда не знала!

Валентина Хромова
Фото ru.history

Бойцы продармии извлекают спрятанное крестьянином зерно из схрона. Понятно, что добровольно отдавать хлеб никто не хотел –
продармейцы пускали в ход физическую силу, запугивали, издевались над семьями крестьян

Революция: слом строя
или слом судеб?
Идеи, дающие толчок рево-
люциям, могут быть самыми
что ни на есть прекрасными.
Но средства, ведущие к их
достижению, иногда приво-
дят к противоположному ре-
зультату. Недаром говорят,
что благими намерениями
часто вымощена дорога в ад.
Немало вождей русской ре-
волюции вначале вдохнови-
лись идеей насильственного
свержения власти ради на-
рода России. Но разбужен-

ный ими кровавый Молох
требовал всё новых и новых
жертвоприношений. И вот
уже смертельными врагами
становятся бывшие соратни-
ки, обвиняя друг друга в из-
мене единственно верному
– ленинскому – пути. Допус-
кая террор как метод защи-
ты революции, Октябрь пре-
взошел по жестокости свою
великую предшественницу –
французскую революцию
XVIII века.
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МОЕ ОРЕНБУРЖЬЕ

«Мирас» укрепляет
культурные связи
О молодом творческом коллективе из
Новотроицка узнали в областном Цен-
тре татарской национальной культуры.

Н а днях творческий коллектив татарской,
башкирской и казахской самодеятельности
«Мирас» («Наследие») во второй раз за эту

осень выступил в Оренбурге.
Если поводом для первых гастролей стал регио-

нальный праздник День народов Оренбуржья
(восьмое сентября), то ноябрьский приезд состоял-
ся по приглашению областного Центра татарской
национальной культуры. Располагается он в город-
ской библиотеке имени Ямашева, где новотройчан
встретили очень тепло и никак не ограничивали
продолжительность концертной программы, разре-
шив выступать сколько захотят.

– Мы, конечно, очень волновались перед нача-
лом концерта, – призналась художественный руко-
водитель «Мираса» Римма Нутфуллина. – Нашему
коллективу всего полтора года. В областном центре
нас знают только те, кто побывал на Дне народов
Оренбуржья в культурном комплексе «Националь-
ная деревня», то есть мало кто. К новичкам всегда
настороженное отношение, вполне понятное со-
мнение в их исполнительском уровне и оригиналь-
ности репертуара.

Но «Мирас» развеял все сомнения взыскатель-
ной оренбургской публики. С первых же минут вы-
ступления скептически-вопросительное выражение
на лицах зрителей сменилось одобрительными
взглядами. Каждый номер сопровождался громки-
ми аплодисментами, что, конечно, вдохновляло
этот творческий коллектив Молодежного центра,
придавало его артистам уверенности, вызывало
стремление показать всё, на что способны.

По окончании концерта самодеятельные арти-
сты из восточного Оренбуржья услышали много
лестных слов о себе. Знакомство с «Мирасом»
стало для зрителей областного центра открытием,
причем открытием приятным.

Обстановка для диалога была создана самая
комфортная: в формате чаепития и круглого стола с
организаторами и активистами Центра, представи-
телями общественных организаций Оренбурга. Они
засыпали вопросами артистов: о творческом пути
коллектива в целом и каждого из его солистов до
появления «Мираса», о планах ансамбля. Центр по-
обещал новотройчанам содействие в гастролях в
Казань и на другие концертные площадки Татар-
стана. Такой коллектив должен расширять геогра-
фию выступлений!

Завершился круглый стол пожеланиями творче-
ских успехов и новых встреч на гостеприимной
оренбургской земле.

ААлеклександр Любавинсандр Любавин
ФоФотто из аро из архива кхива кооллектива «Мирас»ллектива «Мирас»

ЦИФРА ДНЯ

5 детей
в семье Владимира и Анны Сибирце-
вых. Четверо из них родных: Юля, Егор,
Лида, Полина и один опекаемый —
Александра. Уважение и забота друг
о друге – жизненные ориентиры этой
семьи, в которой царят доверие, сопе-
реживание и поддержка.

ПРОСМОТРЕНО

Папы разные нужны,
папы разные важны
Рождественская комедия Шона Андерса
впервые вышла в 2015 году и заслужила немало
хороших отзывов от зрителя.

Н
епримиримые со-
перники по перво-
му фильму, Брэд и
Дасти, во втором
демонстрируют

мир и взаимопонимание.
Отчим и отец признали

неизбежность существования
друг друга и во имя детей рас-
пределили обязанности по
уходу за ними. На каких вин-
тиках держится эта семейная
конструкция, становится по-
нятно, когда на сцене появля-
ются еще два мужских персо-
нажа – отцы отцов.

Комедия с россыпью голли-
вудских звезд (Уилл Феррелл,
Марк Уолберг, Мэл Гибсон,
Джон Литгоу) опять открывает
тему семейных отношений.
Только в фокусе внимания не
привычная война полов, а ис-
ключительно папы и разные
стратегии отцовского воспита-
ния. Наблюдая друг за другом,
мужчины учатся науке взаи-
модействия, но издают при
этом слишком много шума,
так как легким процесс при-
тирки четырех состоявшихся и
таких разных личностей быть
не может.

Между Марком Уолбергом и
Уиллом Ферреллом давно су-
ществует нечто вроде химии
(мы их видели в «Копах в глу-
боком запасе»). Когда к ним
добавляются неотразимый

Мэл Гибсон и чудаковатый
Джон Литгоу, комедийный
коктейль становится еще вкус-
нее. Эти старые кони точно
борозды не портят.

На заднем фоне отыгрывает
свою часть комедии мать се-
мейства, испытывающая чув-
ство собственной неполноцен-
ности в присутствии новой
жены бывшего мужа (в этой
роли супермодель Алессандра
Амброзио).

Фильм справляется с глав-
ной своей задачей – создает
праздничное настроение.
Герои обыгрывают достаточно
серьезные, а порой болезнен-
ные темы отношений, но

выпутываются из предложен-
ных обстоятельств с задором
людей, твердо настроенных
всем вместе спеть рожде-
ственскую песенку. Что они в
финале и делают.

У нового «Папочкиного до-
ма-2» правильное послевку-
сие. Несмотря на обычную для
американских комедий гро-
тескность характеров и аб-
сурдность некоторых ситуа-
ций, он стоит на прочном фун-
даменте традиционных семей-
ных ценностей. В этом доме
милые бранятся – только те-
шатся. Рекомендую к семейно-
му просмотру.

Павел Рыжов

Все начинается в аэропорту, где двое взрослых мужчин ожидают
прибытия еще двух мужчин с непростыми характерами – своих отцов

БЕЗОПАСНОСТЬ

Впереди «Спасатели»
Председатель новотроицкого отделения ВДПО Инна
Лыскина провела игровую познавательную
программу «Здоровье береги, с огнем не шути!».

Сначала четвероклассни-
ки школы №17 вспом-
нили правила пожарной

безопасности, причины возго-
раний. Инна Геннадьевна рас-
сказала о пожарной обстанов-
ке. Затем ребята разделились
на две команды и начали игру.
Участники добирались на

пожар на «лошадях», преодо-
левали сложные препятствия в
задымленных помещениях,
гасили огонь первичными
средствами пожаротушения.
В упорной борьбе победили
«Спасатели» из 4-го «А». «По-
жарные» были вторыми.

Александр Викторов

ВОСПИТАНИЕ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Старшая дочь Сибирцевых,
Юлия, на удивление легко
справляется с младшими, для
мамы она настоящая помощ-
ница. Иногда ей приходится
отодвигать на второй план
свои увлечения и на какое-то
время становиться нянькой.
При этом девочка успевает хо-
рошо учиться не только в об-
разовательной, но и в художе-
ственной школе. Александра
поет и рисует, любит плавать и
играть в шахматы. Егор

увлечен спортом и английским
языком. Лида, как мама и
старшие сестры, любит рисо-
вать и петь. Полина пока толь-
ко начинает познавать мир.

Три года назад семья Си-
бирцевых принимала участие
в областном конкурсе «Лучшая
многодетная семья Оренбур-
жья-2014». К сожалению, до
первого места им не хватило
совсем немного, но они не
огорчились. Ведь это как раз
тот случай, когда главное –

участие! Семья Сибирцевых
очень артистичная – родители
играют в народном театре
Дворца культуры металлургов
и привлекают к спектаклям
своих детей. Мама Анна Рафа-
иловна является активисткой
общественной организации
«Городской совет женщин»,
участвует в выставках картин
и декоративно-прикладного
искусства. Эта семья – настоя-
щий пример для подражания!

Наталья Меркулова

НОВОСТИ КОРОТКО

Песня из
Новотроицка
душевнее
В Оренбурге состоялся
конкурс «Русская песня-
2017», собравший
более четырехсот
человек со всей России.

О т Новотроицка в конкурсе
принимала участие руко-
водитель и солистка на-

родного фольклорного ансамбля
«Радуница» Молодежного центра
Наталья Клименко. Она исполни-
ла песню оренбургского компо-
зитора Владимира Позднеева
«С русской песней не состарюсь»
и народную песню Курской обла-
сти «Жавороночек». По итогам
конкурса Наталья Клименко в но-
минации «Сольное пение» заняла
первое место, награждена дипло-
мом первой степени и подарком.

ССобоб. инф. инф..

Школьники
отметили
День матери
Второй год подряд
в библиотеке семейного
чтения проходит
городской конкурс «Все
начинается с мамы».

П рочесть стихи, посвящен-
ные матерям, приходят
учащиеся разного возрас-

та. Но не только здесь звучат
стихи. Юные музыканты детской
музыкальной школы радуют сво-
ими выступлениями. На этот раз
в библиотеке собралось 29 участ-
ников из пяти школ города. Луч-
шими чтецами конкурса стали
Данил Буцин, ученик 2 класса
школы №13, Ева Толстова (школа
№23, 4 «А»), шестиклассница
школы №18 Алина Сундеева.

ССобоб. инф. инф..

Подготовка
к выборам
президента
На 53 миллиона рублей
Оренбургская область
приобретет видео-
камеры для подклю-
чения их к интернету
в день выборов.

И менно такая сумма появи-
лась на сайте госсзкупок,
когда был выставлен тен-

дер для выполнения работ по
подключению видеокамер для
прямой трансляции по Оренбур-
жью будущих президентских вы-
боров, которые состоятся в марте
следующего года. Ориентировоч-
но планируется подключение на
избирательных участках 602 ви-
деокамер. Подведение итогов
торгов состоялось вчера.
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Они свято хранят в памяти образ 
матери (у большинства из них 
в силу возраста мам уже нет в 
живых), раскаиваются, что ску-
пились на внимание, теплоту 

и заботу. Счастливы те, чьи мамы в добром 
здравии. Давайте навещать их почаще. А всех 
матерей — с праздником!

 

Александр Пометун

Моей маме

Как бесконечно мама мне нужна,
Я осознал, когда ее не стало.
Была добрейшею ко мне она,
В большом и малом вечно баловала.

Прощала мне все шалости мои,
Заботилась, жалела и ласкала.
Никто мне не дарил такой любви,
Ведь всю себя она мне отдавала.

А я по глупости не замечал,
Не отвечал такой же добротою.
И шалостью ее я огорчал,
До слез ей больно делая порою.

Ах, мамочка! Я поздно осознал,
И на душе печаль не утихает.
«Прости меня», — тебе я не сказал.
Вина сыновняя меня не покидает.

Я с горечью кричу: прости меня!
Но опоздал я с этими словами.
Вы все, чтобы не жить, себя виня,
Любовь дарите нынче вашей маме.

Любовь Костина

Матерям

Поздравляю вас с  Днем матерей!
Пусть всегда любят вас ваши дети!
Слова «мама» нет в мире родней,
Нет святее во всем белом свете.
Нету в мире картины светлей,
Когда к маме ребенок прижмется.
Поздравляю вас с  Днем матерей!
Это званье от Бога дается…

Александр Гиммельферб

Я написал сегодня стих…

 Моей маме Леокадии Ивановне

Я написал сегодня стих —
Рифмованные строчки.
Потом задумался, затих.
Оставил стих без точки.

Хотел о жизни, о себе
(Себя бы нёс, как знамя),
О поколении, о судьбе…
А вышел стих о маме…

Послевоенная страна.
Пять лет со дня Победы.
Жизнь тяжела, хоть не война,
Но отступают беды!

Примета времени тогда
Почти что повсеместно:
Все жили скромно — голытьба,
Но было интересно!

О маме стих не дописал
И не поставил точку.
Цены седых волос не знал,
Ей прибавляя их за ночку.

За ночь, прошедшую без сна,
За корвалол без меры.
Мне хорошо: была весна.
А маме — плохо, нервы.

«Не позвонил, не ночевал…» —
Упрек нацелен прямо.
Что ей ответить, я не знал…
Прости, мне стыдно, мама.

Я стих бы этот дописал,
Поставил бы и точку,
Когда б дочь Лёлькою назвал,
Но жаль, не дал Бог дочку!

Людмила Литвинова

Наша святыня

Икона есть в душе у каждого из нас.
Лик женщины на ней — родной и милой мамы.
К ней обращаемся в житейски трудный час:
— Ой, мама,  мамочка  моя! — 

                                                                твердим упрямо.
И верим, что придет нам помощь 

                                                                     в нужный миг,
И разрешение проблем вполне возможно
(Хоть нелегко бывает разобраться в них).
— Ой, мама, всё понять довольно сложно.
Икона есть в душе — она нам амулет:
Оберегает, защищает на отлично
И помогает щедро много-много лет…
Считать святыней нашу маму 

                                                                 нам привычнее.

Владимир Толмачёв

Матери

С далеких тех лет, как я помню себя,
Я стал узнавать тебя рано.
Твой образ родной предо мною всегда,
Моя незабвенная мама.
Достойно несла тяжкий жизненный крест:
Удары судьбы, жизни грозы.
Никто никогда не увидел окрест,
Как ночью роняла ты слезы.
Легла тяжесть грозной и долгой войны
На сердце твое, плечи, руки.
В суровые годы ты с нами — детьми,
А с мужем, отцом ты в разлуке.
«Вернется отец?» — вопрошала не раз
С тоской у ночного порога.

И знала ответ — отвечали не раз, 
Ты верила в нас, как и в Бога.
И до сих пор не могу я понять:
Откуда брались в тебе силы?
Но твердо я знаю: была наша мать
Добра и крепка, как Россия.
Из всех сил старалась, крепила наш кров,
А делать всё было так сложно.
Я мало сказал тебе ласковых слов
При жизни. Теперь уже поздно!

Валентина Хромова

Новый праздник

Как легко обидеть мать
Словом или взглядом!
И вползает в душу тьма
Со смертельным ядом.
Что нас греет, держит что
В этом мире тленном?
Теплоты святой глоток
На краю Вселенной.

Дети взрослые подчас
Дат святых не помнят.
И горит в ночи свеча,
А любовь как подвиг.
Ту обиду ты простишь,
Лишь вздохнешь невольно.
Нелюбовь в конце пути —
Это очень больно!

Но приходит в ноябре
Праздник новый в сроки.
В светлый День всех матерей
Ты не одинока.
Позвонили сын и дочь,
Оградив от сбоев,
И болезнь уходит прочь,
Тая пред любовью.

Михаил Цыплаков

Моей маме 
Матрене Ивановне

Шлакоблок, сухой травы охапка —
Вот твое обычное сиденье.
Здесь, вздыхая обо мне украдкой,
Ты меня ждала по воскресеньям.
Ты была готова поделиться
Колбасою, хлебушком и чаем,
И когда не мог я появиться,

Обо мне, родимая, скучала.
Знала ты, наверное, что скоро
Призовет тебя на суд Всевышний.
Вот ты и сидела у забора,
За которым красовались вишни.
Но хочу я, мама дорогая,
Чтоб ты знала там, в краю небесном,
Что тебя я часто вспоминаю
И твои задумчивые песни,
Что не стал я жалким забулдыгой,
Что забочусь на земле о людях,
Что для них я выпускаю книги —
Нашей жизни маленькое чудо.

Альбина Сергеева

К маме поздняя любовь

Ты прости меня, милая осень,
Вот уже закружил листопад,
В волосах моих белая проседь,
Но я чувству любви так же рад.

Как мальчишка, любуюсь тобою,
У меня опыт жизненный есть.
Но люблю я тебя. И не скрою,
Что ночей мне бессонных не счесть.

Зельем страсти меня опоила,
Стал я словно душой молодой —
Появилась любовная сила,
Приворотной омыла водой.

Я согласен сейчас обмануться,
Счастья, мама, мне б малый глоток,
Чтоб удача могла улыбнуться,
Стрел любви был бы мощным поток.

Ты живи долго-долго, родная,
Направляй меня к добрым делам,
И звездой в моей жизни сияя,
Не позволишь мне сдаться годам.

Ольга Котельникова

Душа семьи родной

Душа нашей семьи родной —
Ты, дорогая мамочка.
В руках моих портрет простой,
Черно-белый, в рамочке…

Твоя судьба — судьба страны,
Революции кровавое зарево.
Были в жизни еще две войны,
Но судьбу не перепишешь заново.
 
Красивое в Башкирии село
С чудесным названием — Раевка.
Много судеб вместе свело,
Среди них Евдокия и Васенька.

Зори алые вместе встречали,
Росными тропами шли
И любви слова шептали,
Она всегда прекрасная вдали.

Судьба к вам благосклонною была,
Через лишенья к счастью привела.
Всё вместе вы преодолели
Сквозь белые вьюги-метели.

Пятеро в семье мальчишек и девчат,
Одиннадцать озорных внучат.
Им ласка, любовь и уют,
И в гости внуки тут как тут!

Душа нашей семьи родной —
Ты, дорогая мамочка.
Тебя давно уж нет со мной,
Лишь фотография в рамочке…

ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

«Я не устану повторять святое 
слово «мама»
Тема самого родного человека на свете бередит душу поэтов-ветеранов 
из литературной группы «Серебряная лира» при Совете ветеранов комбината.
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СМОТР ТАЛАНТОВ

Сельчане – творческий народ!
В городском музее друг за другом открылись выставки художников Аккермановки
и Хабарного. Смотр сельских талантов впечатляет! Наши корреспонденты побывали
на выставке «Красота своими руками», посвященной 275-летию Хабарного.

Каким человеческим теплом и домашним уютом веет от этих искусных вещей!

Дарья Алпашаева,
продавец-консультант
магазина «Книжкин дом»:

Хотя работаю в городе, выросла и
продолжаю жить в Хабарном. Очень
рада увидеть на выставке работы
моей знакомой Валентины Шестопа-

ловой. Хорошо, что музей организовал такую
выставку. Давно надо было показать, какие та-
лантливые люди – хабарненцы. И не только в
рукоделии – у нас и поют хорошо. Ансамбль
«Казачья вольница», например. Вы его сами се-
годня на открытии выставки слышали.

Елизавета Каратова,
шестиклассница
лицея:

Каждый день езжу на учебу в город.
Горжусь своей бабушкой Людмилой
Александровной Кузьмищевой, ко-
торая участвует в выставке. Я тоже

вслед за бабушкой пробую себя в оригами и
квиллинге. Но творчеством из бумаги не огра-
ничиваюсь – осваиваю и алмазную вышивку.

Растения живые или искусственные?

П
росто глаза разбе-
гаются при виде
доброй сотни тво-
рений сельских
умельцев. И где

только они находят такие ред-
кие техники декоративно-
прикладного искусства?!

Людмила Кузьмищева осво-
ила квиллинг – искусство бу-
магоплетения, пришедшее в
Россию из Кореи. Лариса По-
номарева овладела мастер-
ством литья и декоративной
резки свечей. Процесс это
длительный, но игра, как гово-
рится, стоит свеч. Редкой
можно смело назвать технику
холодного фарфора. Творит в
ней Ольга Бучнева. А еще этой
этой художнице нравится

вышивать узоры на… голени-
щах валенок. Вышивкой кре-
стиком или бисером сегодня
вряд ли кого-то удивишь, а вот
алмазную вышивку встретишь
нечасто. Тамара Бучнева и На-
талья Позднякова попробова-
ли себя в ней – получилось
здорово. А при изучениии тво-
рений Валентины Шестопало-
вой создается ощущение, что
эта мастерица может связать
крючком всё что угодно.

Представлено на выставке
сельчан и изобразительное ис-
кусство, в том числе рисунки,
победившие на конкурсе в
честь 275-летия казачьего села
Хабарного.

Александр Любавин
Фото Резеды Яубасаровой

Незабудки из холодного фарфора выглядят нехолодно

Таких симпатичных хищников очень хочется погладить и почесать за ушком Творческий портрет Хабарного был бы неполным без ансамбля «Казачья вольница» Василия Панфёрова
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