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«Металлоинвест
корпоративный сервис».
Взгляд в будущее
Представители отечественных
и зарубежных предприятий приняли 
участие в презентации ООО «МКС».

И оживают разом 
куклы на радость 
нашей детворе
Благодаря АРТ-ОКНУ 
новотроицкие зрители 
встретились со сказкой.

Улучшения –
процесс 
непрерывный
Назрела необходимость изменить
различные направления
деятельности Металлоинвеста.
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Дождались
Возле перекрестков улицы Железнодорожной с улицами 
Губина и 1 Мая установлены остановочные павильоны 
для пассажиров, едущих на маршрутных такси из Орска.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

100 
пересадок почки сделали оренбург-
ские трансплантологи с 2014 года, 
когда на базе городской клинической 
больницы №1 Оренбурга стал оказы-
ваться этот вид высокотехнологичной 
помощи. Операции для жителей 
области выполняются бесплатно.

Уважаемые 
новотройчане!
Поздравляю вас с государственным 
праздником – Днем народного единства!

Он стал символом национального единения и 
неразрывно связывает наше героическое прош-
лое и великое будущее. Именно в единстве и 
сплоченности народа – залог успешного развития 
и процветания государства, основа его могущест-
ва и величия. Общие идеи и цели всегда объеди-
няли народ, поднимали на защиту суверенитета 
России, помогали выжить в самых сложных усло-
виях. Нет сомнения, что только вместе мы сможем 
преодолеть любые трудности. 

От всей души поздравляю всех с этим празд-
ником! Желаю мира, добра, благополучия, сча-
стья и успехов во всем!

Необходимость остановок очевидна: даже необорудованные они пользуются спросом у пассажиров

Надежные бумаги

Совет директоров Банка России включил в 
Ломбардный список (перечень ценных бумаг, 
принимаемых в обеспечение кредитов Банка 

России, соответствующих жестким требованиям) 
государственные облигации номинальным объ-
емом четыре млрд рублей со сроком обращения 
10 лет, эмитированные Оренбургской областью. 
Такое решение свидетельствует о надежности 
Оренбургской области как заемщика и повышает 
инвестиционную привлекательность находящихся 
в обращении ценных бумаг, поскольку позволяет 
их владельцам использовать этот финансовый ин-
струмент в качестве обеспечительного залога при 
привлечении кредитов Банка России.

orenburg-gov.ru

ЭКОНОМИКА

Евгений 
Маслов, 
депутат Законодательного 
собрания 
Оренбургской области, 
управляющий директор 
АО «Уральская Сталь» 

Новыми их не назо-
вешь: залеплен-
ные афишами и 
объявлениями, с 
выломанными 

стенками, по всей видимости, 
павильоны уже поработали в 
других районах города. Однако 
их появление – уже обнаде-
живающий знак, который 
говорит о том, что админист-
рация города помнит о своих 
обещаниях. 

Напомним, еще в мае 
прошло заседание комиссии 

по обеспечению безопас-
ности дорожного движения, на 
котором были рассмотрены 
вопросы, связанные с измене-
нием 101-го маршрута, в том 
числе возможность размещения 
автобусных остановок в рай-
оне пересечения улицы Губина 
с улицей Железнодорожной, 
улицей 1 Мая с Железнодорож-
ной и в районе жилого дома по 
Советской, 18. Оборудование 
остановок было возложено на 
отдел коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи. Пока 

установлено только два павиль-
она, третий – в районе Совет-
ской, 18 – нам обнаружить не 
удалось. Нет пока и полагаю-
щихся знаков, информирующих 
о наличии остановки общест-
венного транспорта. Да и места 
установки выбраны не слишком 
удачно – заездных карманов на 
остановках нет и, видимо, не 
будет. Тем не менее даже эти 
подвижки жители города вос-
приняли с оптимизмом. 

– Я живу на Железнодорож-
ной, работаю в Орске и каждый 

вечер вынужденно проезжала 
мимо дома. Теперь будет удоб-
нее, – говорит Ксения Новикова. 
– Правда, здесь иногда бывает 
много транспорта, переходить 
проезжую часть сложно, да и 
сами остановки пока не заас-
фальтированы. Хочется верить, 
что благоустройство террито-
рии не ограничится павильо-
нами, ждем, что появятся пеше-
ходные дорожки и светофоры.

Мария Александрова 
Фото Резеды Яубасаровой 
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СОБЫТИЕНОВОСТИ ОТРАСЛИ

МКС. Взгляд в будущее
Представители общих центров обслуживания отечественных 
и зарубежных предприятий приняли участие в презентации 
компании «Металлоинвест корпоративный сервис», которая 
состоялась 24 октября в Старом Осколе. 

Для Металлоинвеста 
создание многофунк-
ционального общего 
центра обслуживания 
стало одним из ключе-

вых элементов реализации ком-
плексной программы цифровой 
трансформации бизнеса Industry 
4.0. Благодаря сотрудничеству 
с компаниями-партнерами 
Deloitte, SAP и Kofax в МФ ОЦО 
внедрены и используются мно-
гие инновационные технологии, 
в том числе роботизированной 
автоматизации, оптического 
распознавания документов, 
электронный архив, чат-боты и 
так далее. 

– Переход на модель интег-
рированного бизнес-сервиса, 
которую успешно выстроил 
«Металлоинвест корпоратив-
ный сервис», позволил компа-
нии повысить эффективность 
своей деятельности, сократить 
трудозатраты и административ-
ные расходы, – отметила управ-
ляющий директор ООО «МКС» 
Элина Бойченко. – Для того 
чтобы стать лидером трансфор-
мационных изменений, компа-
ния «Металлоинвест» выбрала 
для себя платформу SAP S4/
HANA, решив, что ОЦО будет 
соединять в себе не только все 
стандартные, рутинные, опе-
рации, но и экспертные про-
цессы. Конечно, в начале пути 
мы столкнулись с определен-
ными сложностями, которые 
возникают у любой компании 
в процессе преобразований. И 
самая главная трудность была в 
том, чтобы измениться самим, 
трансформировать сознание, 
посмотреть на вещи по-новому и 
сделать шаг в будущее. МФ ОЦО 
начал оказывать услуги в январе 
2017 года и всего за один год кон-
солидировал выполнение шести 
типовых функций для всех пред-
приятий Металлоинвеста по еди-
ным стандартам: бухгалтерский 
и налоговый учет, фабрика пла-
тежей, управление персоналом, 
экономическая безопасность, 
договорная работа, админи-
стрирование закупочной дея-
тельности. Мы готовы делиться 
своим опытом и приглашаем к 
диалогу и сотрудничеству все 
компании, рассматривающие 
вывод функциональных процес-
сов на аутсорсинг. 

ООО «МКС» работает всего 
полтора года, но за это корот-
кое время уже твердо встало на 
ноги и получило несколько меж-
дународных наград. В частно-
сти за «Лучший запуск ОЦО» на 
конкурсе Лучший ОЦО России 
и СНГ-2017», организованном 
CFO-Russia.ru и Prosperity Media, 
а чуть позже победил в номина-
ции «Открытие года» конкурса 
«Лучший ОЦО», который про-
водился MSB Events совместно с 
НП «Объединение Общих Цен-
тров Обслуживания», награда 
за самое продвинутое и быст-
рое внедрение инновационных 
решений от компании KOFAX, 
а также 1С: Лучший проект в 
отрасли: Профессиональные 

услуги; CFO Russia: Лучший 
кадровый ЭДО. Однако, по сло-
вам Элины Бойченко, самая 
главная награда – признание от 
клиентов и грамота «Надежный 
партнер». 

Говоря о перспективах даль-
нейшего развития МФ ОЦО, 
Элина Бойченко подчеркнула, 
что оно будет происходить в 
области диджитал-сервиса, вне-
дрения цифровых технологий. 

– Мы, безусловно, будем рады 
новым клиентам, но сейчас мы 
сосредоточены, прежде всего, 
на стабилизации процессов, 
которые к нам уже переведены. 
Наш основной фокус – компа-
ния «Металлоинвест», которая 
переживает глобальные пре-

образования, и для нас глав-
ное – оказание поддержки ком-
пании в удержании всех ста-
билизационных процессов, 
высочайший уровень сервиса и 
доверие со стороны клиентов. 

Точка роста

После создания ОЦО, состо-
ящего из фронт-офисов на 
каждом из четырех предприя-
тий Металлоинвеста и миддл-
офиса на базе Оскольского 
электрометаллургического 
комбината, был автоматизиро-
ван документооборот и создана 
единая информационная база. 
Ежедневно сотрудники каждого 
фронт-офиса создают более 
10 тысяч документов и скани-
руют около 15 тысяч листов, 
осуществляют прием докумен-
тов, работают с заказчиками, 
принимают и регистрируют 
заявки на услуги. Сотрудники 
мидл-офиса ежедневно завер-
шают шесть тысяч процессов, 
результатами которых явля-
ются транзакции в учетных сис-
темах, подготовленные доку-
менты и справки, исполненные 
заявки. 

– Корпоративная семья Ме-
таллоинвеста большая – почти 
60 тысяч человек. И только вме-
сте мы можем понять, какой 
будет компания через несколько 
лет и как это претворить в 
жизнь, – подчеркнула директор 
по социальной политике и кор-
поративным коммуникациям 
УК «Металлоинвест» Юлия 
Мазанова. – Все происходящие 
изменения, в том числе и в кор-
поративной культуре, должны 
стать ростками нового, инно-
вационного подхода в управле-
нии бизнес-процессами. В МКС 
создана именно та атмосфера, 
которая позволяет сотрудникам 
совместно творить, быстрее и 
качественнее выполнять работу. 
Несомненно, роботизация, 
автоматизация, цифровизация – 
нужные и важные направления 
в развитии компании, наше 
завтра, но есть сфера – комму-
никации, командная работа, – 
которую мы не сможем дове-
рить роботам. 

С  , 
 ,  -
 ,  
   .

Окончание на стр. 3

Канада занесла 
антидемпинговый 
меч над Азией
Национальное агентство провело 
расследование поставок стали из Вьетнама, 
Китая и Кореи.

В ходе расследования были обнаружены фак-
ты демпинга и незаконного субсидирования 
экспорта при поставках из всех трех стран.

Для вьетнамских компаний демпинговая маржа 
определена на уровне 99,2%, а уровень субсиди-
рования – 6,5%. Для металлургов из Китая эти по-
казатели составляют соответственно 91,9 и 11,6%, 
а для корейских сталеваров – 53,0 и 11,3%.

21 декабря Канадский трибунал по междуна-
родной торговле должен вынести окончатель-
ный вердикт. Если суд установит, что импорт 
нанес ущерб национальным производителям, 
на холоднокатаный прокат из трех стран будут 
введены антидемпинговые и компенсационные 
пошлины. 

Steelland

Индия готовится 
к экспансии рынка
Мощность металлургического комбината 
Angul в штате Одиша к 2030 году плани-
руется довести до 20 млн тонн стальной 
продукции в год.

В настоящее время предприятие наращивает 
выпуск после ввода в строй осенью прошло-
го года второй доменной печи. К марту 

2019 года завод выйдет на уровень 450 тысяч тонн 
в месяц, а в 2020 году достигнет плановой мощно-
сти – шесть млн тонн в год. С 2021 года компания 
собирается начать реализацию нового проекта, 
нацеленного на доведение производительности 
металлургического комбината до искомых 20 млн 
тонн в год к концу следующего десятилетия. Объ-
ем инвестиций в это расширение оценивается в 
6,8 млрд долларов.

Компания не собирается прибегать к новым 
займам для финансирование нового проекта. 
Вместо этого ставка будет сделана на привлече-
ние стратегического партнера или увеличение 
капитальной базы. В настоящее время совокупная 
мощность JSPL, располагающей тремя метал-
лургическими заводами, составляет 11 млн тонн 
стали в год. 

Металлоснабжение и сбыт

В Поднебесной 
пошли на попятную
Китайцы отказались покупать у австра-
лийской горнодобывающей корпорации 
45 процентов акций железорудного проекта 
в Гвинее.

Соглашение, заключенное еще в 2016 году, 
предполагало, что китайцы заплатят Rio 
Tinto порядка 1,1-1,3 млрд долларов и до-

ведут свою долю в проекте до 85%. Оставшиеся 
15% находятся в собственности правительства 
Гвинеи. Ранее продажа не могла состояться из-
за нежелания Rio Tinto полностью уходить 
из Гвинеи. Месторождение Simandou содержит 
2,75 млрд тонн высококачественной железной 
руды. Но китайская компания потеряла к проекту 
интерес, отметив, что больше не заинтересо-
вана в расширении импорта железной руды по 
причине прекращения роста производства стали. 
Реализация проекта, анонсированного более 
10 лет тому назад, сопряжена с огромными затра-
тами. Для того чтобы доставить руду из Западной 
Африки на мировой рынок, необходимо постро-
ить железнодорожную ветку длиной 650 км, 
35 мостов, глубоководный порт и другие объекты. 
Общий объем затрат оценивается как минимум 
в 23 миллиарда долларов. 

Metaltorg
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Для нашей компании центр 
компетенций «Металлоинвест 
корпоративный сервис» – это 
точка роста и окно возможно-
стей, то, что помогает нам дви-
гаться дальше и смело смотреть 
в будущее. 

– Создание МКС было суще-
ственным и значимым шагом 
в направлении унификации и 
оптимизации наших общих биз-
нес-процессов. За счет центра-
лизации многих функций мы 
смогли оптимизировать наши 
процессы, ускорить принятие 
соответствующих решений, 
готовить более качественную 
и своевременную отчетность, – 
сказал директор по стратегии, 
развитию и трансформации УК 
«Металлоинвест» Юрий Гаври-
лов. – Конечно, это только один 
из многих элементов транс-
формации бизнеса, и мы после-
довательно будем решать все 
стоящие перед нами задачи. 
Например, в этом году открыли 
Центр инноваций Металло-
инвеста, который является еще 
одной точкой роста, в том числе 
и по созданию новой инноваци-
онной культуры. 

Опыт, который 
стоит перенимать

Гостями двухдневного меро-
приятия «Взгляд в будущее» в 
Старом Осколе, где базируется 
МФ ОЦО, стали представители 
ведущих российских и меж-
дународных компаний: ОМК, 
НЛМК, Северсталь, Мечел, 
группа ЧТПЗ, Роснефть, Газ-
пром нефть, Columbus, Sucden 
Russia, UCL Holding, Русгидро, 
ГК «Содружество», Фармстан-
дарт, МегаФон, Росводоканал, 

1С, НИИСА, М.Видео, Гринатом. 
Они познакомились с исто-
рией создания МКС, его опытом 
построения интегрированного 
бизнес-сервиса, с используе-
мыми инструментами и техно-
логиями, а также сквозными 
процессами – от закупки товара 
до оплаты, от найма сотруд-
ника до увольнения, от про-
водки финансовой операции до 
отчетности по ней, поделились 
собственным опытом становле-
ния и развития общих центров 
обслуживания. В рамках этого 
мероприятия состоялось два 
телемоста, в которых приняли 
участие директор консалтин-
говой фирмы Deloitte в Индии 
Шайлеш Нарвайе и директор 
по инновациям SAP в Праге 
Татьяна Овсянникова. Все они 
отмечали, что у МКС Метал-
лоинвеста – очень красивая и 
вдохновляющая история и кос-
мическая скорость, с которой 
компания двигается вперед, 
когда качество и достовер-
ность информации, скорость 
обработки данных и приня-
тия управленческих решений 
выходят на новый уровень. 
Многим гостям понравилась 
идея, внедренная в МФ ОЦО, 
«Офис – второй дом». Кафе здо-
рового питания, Фабрика идей, 
дизайн-ремонт офисных поме-
щений, группа счастья, радио 
МКС – это далеко не полный 
перечень того, что действует 
сегодня в общем центре обслу-
живания Металлоинвеста. 

– В МКС проделана колос-
сальная работа, осуществлены 
масштабные трансформации 
нескольких функций, что уда-
ется далеко не многим компа-
ниям, – считает генеральный 
директор «Северсталь-Еди-
ный сервис» Кира Лапина. – 
И, конечно, этот опыт и идеи 

можно и нужно перенимать. 
Мы всегда заинтересованы в 
том, чтобы обмениваться опы-
том с коллегами и с удоволь-
ствием принимаем участие в 
этом мероприятии, внося свою 
лепту в работу данной пло-
щадки обмена практиками. Для 
профессионального сообщества 
такие встречи – возможность 
собраться вместе и обсудить 
перспективы развития и новые 
идеи. 

Светлана Ломоносова, руко-
водитель Центра экспертизы 
по решениям по линии бизнеса 
компании SAP – одной из основ-
ных платформ для управления 
бизнесом компании «Металло-
инвест», назвала уникальным 
случаем тот факт, что такой 
огромный путь МКС прошел 
всего за полтора года. 

– МФ ОЦО не воспринима-
ется как фабрика рутинных опе-
раций, здесь уже превалирует 
взаимодействие с бизнесом. Вы 
взяли лучшее из того, что было 
достигнуто на протяжении 
многих лет, быстро внедрили 
в жизнь и сразу же получили 
эффект, – сказала она. 

Еще один важный стратеги-
ческий партнер Металлоинвеста 
на пути трансформации биз-
неса – компания Deloitte. Гене-
ральный директор ООО Deloitte 
Consalting Анастасия Осипова, 
говоря о скорости происходя-
щих в Металлоинвесте процес-
сов трансформации бизнеса, 
отметила: 

– Цифровая трансформа-
ция быстра сама по себе, ведь 
еще десять-пятнадцать лет 
назад мы и представить себе не 
могли, что будут такие техно-
логии, которые позволят вне-
дрить искусственный интеллект 
даже в нашу обычную жизнь. 
Безусловно, трансформация 

производственных процессов, 
затрагивающих основной биз-
нес, идет медленнее, но то, что 
сделала за такой короткий срок 
команда ОЦО «МКС», впечат-
ляет. И в первую очередь инте-
ресна трансформация корпо-
ративной культуры – я вижу 
огромную разницу в отношении 
сотрудников к тому, чем они 
занимаются и что будут делать 
в дальнейшем. Роботизация 
многих пугает, еще недавно все 
думали, что робот полностью 
заменит человека, высвободив 
человеческие ресурсы. Сейчас 
речь идет о том, что роль чело-
века меняется: рутинные задачи 
пусть выполняет робот, а интел-
лектуальные останутся за чело-
веком. 

Уважение и доверие

Для гостей провели экскур-
сию по МКС и организовали 
поездку на смотровую площадку 
Лебединского ГОКа. А затем все 
желающие, вооружившись мар-
керами, оставили свои пожела-
ния на стене: «Творите и любите 
то, что делаете», «Космических 
результатов МКС», «МКС + SAP – 
вместе по жизни», «Стать ОЦО 
№1 в мире!». 

Все участники встречи 
«Взгляд в будущее» подчерки-
вали, что самое важное, на чем 
можно выстроить взаимодей-
ствие бизнеса и ОЦО – это ува-
жение и доверие к партнеру, 
а новые технологии являются 
драйвером для изменений в 
работе самих общих центров 
обслуживания. 

Ирина Милохина 
Фото Александра Белашова

и Валерия Воронова

СОБЫТИЕ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Катерина 
Соколова,
финансовый директор 
компании «М.Видео – 
Эльдорадо»: 

– Очень нравится название сегодняшнего 
мероприятия – «Взгляд в будущее». Мне кажется, 
финансовая функция сейчас переживает серьез-
ный процесс трансформации, и создание ОЦО в 
компании, безусловно, является важным ее эле-
ментом. Для чего нужно делать цифровое ОЦО? 
Первая причина – эффективность, сокращение 
затрат, поиск более рациональных и оптимальных 
решений, оптимизация бизнес-процессов, робо-
тизация. А второе – колоссальная скорость изме-
нений, происходящих во всех сферах жизни, в том 
числе и клиентских предпочтений. Сегодня все 
компании думают в первую очередь о клиенте, о 
том, как максимально быстро и эффективно удов-
летворить его потребности. Все это диктует ОЦО 
необходимость быстро меняться. Мне кажется, 
умение адаптироваться и меняться – один из клю-
чевых вызовов нашего времени! Металлоинвесту 
удалось многого достичь и реализовать, компания 
сделала потрясающий рывок вперед за такой ко-
роткий период. Хочу поздравить и коллектив МКС, 
ведь то, что они сделали – это успех! Такая коман-
да сможет войти в будущее и быть лидером! 

Ольга 
Зарубина, 
генеральный директор 
учетного центра НЛМК: 

– По пути создания общих центров обслужива-
ния развиваются сегодня практически все круп-
ные мировые и российские компании. Это дает 
и сокращение затрат, и возможность тиражиро-
вания лучших практик. Программа нынешнего 
мероприятия очень насыщенная и интересная и, 
безусловно, мы вернемся домой с массой новых 
идей. Но что больше всего меня поразило в заме-
чательном ОЦО МКС – атмосфера дружелюбия и 
гостеприимства, и это ощущается во всех аспек-
тах – отношении к персоналу, клиентам, гостям. 
Это полезный опыт и хороший пример для нас и 
для многих других аналогичных центров. Молод-
цы, ребята! 

Михаил
Ермолаев, 
генеральный директор 
многофункционального 
общего центра обслуживания 
Госкорпорации «Росатом» 
АО «Гринатом»: 

– Для меня участие в подобных мероприятиях 
очень важно, в таких встречах с коллегами я всег-
да ищу ответ на вопрос, как и в каком направле-
нии развиваться дальше. МФ ОЦО «Металлоин-
вест корпоративный сервис» – яркий пример того, 
что на российском рынке общих центров обслужи-
вания есть новаторские идеи, применение кото-
рых может быть очень полезно и для Гринатома. Я 
верю, что достичь стабильно высокого результата 
и удержать его можно благодаря в равной степени 
как работе с персоналом, так и с клиентами. Но-
вые технологии, инновации – это тренд, все идут в 
этом направлении, но не все уделяют достаточно 
внимания людям. То, что я увидел и услышал се-
годня в МКС, мне очень понравилось, в частности 
рассказ о том, как сделать офис вторым домом, 
как увлечь и заинтересовать сотрудников.  

Лариса
Заторская,
руководитель Центра
единого сервиса ОМК: 

– Очень впечатлена! И хочется увидеть больше 
и больше. Команда МКС – дружная, сплочен-
ная, увлеченная одним делом и нацеленная на 
результат. В чем преимущества ОЦО? Это более 
эффективная управляемость процессами сопро-
вождающих функций в компании, экономия за 
счет централизации и масштабирования. А еще 
это лицо любой компании, потому что, когда есть 
ОЦО, значит, все процессы грамотно и логично 
выстроены, надежно контролируются и эффек-
тивно управляются. 

Начало на стр.  2
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06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до 

края» (12+).
06.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН 

КИХОТА».
08.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС».
10.00 Новости.
10.10 ДОстояние 

РЕспублики: Джо 
Дассен.

12.00 Новости.
12.15 «Однажды в Париже. 

Далида и Дассен». 
13.30 Лев Лещенко, 

Валерий Меладзе, 
Леонид Агутин, 
Полина Гагарина, 
Юрий Антонов, группа 
«Любэ» и другие в 
праздничном концерте 
«25 лет «Авторадио».

15.35 Х/ф 
«БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА».

17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
21.20 Т/с «МАЖОР» (16+).
22.20 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» 
01.40 Х/ф «THE ROLLING 

STONES». OLE, OLE, 
OLE» (16+).

05.00 Х/ф «Дневник 
свекрови» (12+).

13.20 Х/ф «ЗИНКА-
МОСКВИЧКА» (12+).

17.30 Бенефис Елены 
Степаненко  (16+).

20.00 Вести.
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.00 Футбол. Чемпионат 
Франции (0+).

10.00 Футбол. Чемпионат 
Англии (0+).

12.00 Новости.
12.10 Футбол. Чемпионат 

Англии (0+).
14.10 «Новая школа: 

молодые тренеры 
Европы» (12+).

14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! 
15.15 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Даниэль Кормье 
против Деррика 
Льюиса (16+).

17.15 «ФутБОЛЬНО» (12+).
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! 
18.20 Профессиональный 

бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 
финала. Райан 
Барнетт против 
Нонито Донэйра. 
Джош Тейлор против 
Райана Мартина (16+).

20.20 Новости.
20.25 Все на Матч! 
20.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. 
22.55 Тотальный футбол.
23.55 «Команда мечты». 
00.10 Новости.

05.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» (0+).

08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ 

СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).

19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
20.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА 

О КОЛОВРАТЕ» (12+).
22.35 «Артист» (12+).
00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ» (12+).

05.00 «Наша родная 
красота» (12+).

06.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ» (12+).
01.55 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 

ПАПА» (12+).

06.30 Х/ф «ВЕСНА».
08.20 М/ф «Так сойдет!».
09.20 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

09.45 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ».

12.00 Д/ф «Радужный мир 
природы Коста-Рики».

12.50 ХV Международный 
фестиваль 
«Москва встречает 
друзей».

14.10 Д/ф «Сергей Щукин. 
История одного 
коллекционера».

15.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ».

16.30 «Пешком...».
17.00 «Песня не прощается...

1976-1977».
18.25 Х/ф «НАШ ДОМ».
20.00 Д/ф «Эпоха 

Никодима».
21.25 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ 

СЕРДЦЕ».
23.05 «Звездный 

дуэт. Легенды 
танца».

00.35 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ».

05.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ 
О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» (6+).

07.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. 
МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (12+).

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

11.30 События.
11.45 Д/ф «Людмила 

Чурсина. Принимайте 
меня такой!» (12+).

12.35 Х/ф «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» (12+).

14.30 Московская неделя. 
15.00 «Хроники московского 

быта. Женщины 
первых миллионеров». 

15.55 «90-е. Секс без 
перерыва» (16+).

16.45 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич». 

17.35 Х/ф «БАРЫШНЯ И 
ХУЛИГАН» (12+).

21.10 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» (12+).

00.00 События.
00.15 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА» (12+).
01.15 Х/ф «ШРАМ» (12+).

05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» (16+).

08.15 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+).

09.50 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» (0+).

11.15 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» (6+).

12.40 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (6+).

14.15 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-
Разбойник» (6+).

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

17.00 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская 
царица» (12+).

18.30 М/ф «Три богатыря 
на дальних 
берегах» (6+).

19.50 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+).

21.15 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+).

22.40 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта». 

00.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/ф «ЛОРАКС» (0+).
08.30 «Уральские 

пельмени». 
Любимое» (16+).

09.40 Х/ф «КУХНЯ В 
ПАРИЖЕ» (12+).

12.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
13.45 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
15.30 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
17.10 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+).
19.00 М/ф «ТАЧКИ-3» (6+).
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ». 
23.15 «Слава богу, ты 

пришел!» (16+).
00.15 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 

ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (16+).

06.30 «6 кадров» (16+).
07.35 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU». 
09.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+).
16.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА». 
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «БОМЖИХА» (16+).
20.55 Х/ф «БОМЖИХА-2». 
22.55 Д/ф «Чудеса» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «СУДЬБА ПО 

ИМЕНИ ЛЮБОВЬ». 

06.10 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» (12+).

09.15 «НЕ ФАКТ!» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.00 Новости дня.
18.25 Д/ф «Карибский 

кризис. Тайный 
связной» (12+).

19.05 Д/ф «ГРУ. Атомный 
проект» (12+).

19.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+).
21.45 Праздничный 

концерт посвященный 
столетию Главного 
разведывательного 
управления 
Генерального штаба 
Вооруженных 
сил Российской 
Федерации.

23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «ДОРОГА 

НА БЕРЛИН» (12+).
01.05 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+).

07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Comedy баттл» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
06.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» (0+).
08.30 Х/ф «АПОСТОЛ» (16+).
14.10 «ВЕЛИКАЯ 

ВОЙНА» (0+).
23.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«ВАЛЬКИРИЯ» (16+).
01.50 «Улетное 

видео» (16+).

МАТЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ЗВЕЗДА

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

ТНТ

ТВЦ

СТС

НТВ

ЧЕ

Уважаемые ветераны 
Аккермановского рудника!
Приглашаем вас на собрание 

7 ноября в 14 часов
 в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
доменного цеха!

Приглашаем вас на собрание 
6 ноября в 9 часов

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

Уважаемые ветераны 
СБ и О!

Приглашаем вас на собрание 
8 ноября в 15 часов

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

Уважаемые ветераны 
ЦРМО-2!

Приглашаем вас на собрание 
6 ноября в 11 часов

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

Уважаемые работники 
Общества!
До 15 ноября 2018 года проводится заявочная кампания 
в программу повышения образовательного уровня 
работников АО «Уральская Сталь». 

Действие программы распространяется на работников 
Общества, как впервые поступивших, так и уже обучающихся 
в вузах на коммерческой основе.
Участникам программы два раза в год по итогам 
каждого семестра выплачивается компенсация в размере 
50 процентов от фактической стоимости обучения.

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

В крупную генподрядную организацию, 
входящую в группу «Металлоинвест», 
для работы в обособленном 
подразделении г. Новотроицк 

ТРЕБУЮТСЯ: 
– инженеры ПТО, 
– сметчики, 
– геодезисты, 
– производители работ (прорабы), 
– начальники участка, 
– водители автомобиля 1-2 класса 
  (наличие карты водителя обязательно), 
– машинисты экскаватора (категории D), 
– каменщики, 
– бетонщики, 
– арматурщики, 
– сварщики, 
– монтажники по монтажу стальных 
  и железобетонных конструкций,
  трубопроводов, оборудования. 
Прием бригадами приветствуется!
Для иногородних вахта с предоставлением жилья. 

Требования: опыт работы, наличие диплома 
(удостоверения), соответствующего данной профес-
сии (специальности). Заработная плата высокая. 

Тел.: 8-47-241-9-40-21,
e-mail: chikina_n_i@lebgok.ru.

14 ноября в 18.30
концерт-студия

«Караван Сарай» 
(г. Уфа).

Актовый зал 
строительного 
техникума. 

Тел.: 89228978615.

Дорогие друзья!
Дворец культуры металлургов приглашает

10 ноября в 15 часов
на юбилейный вечер, 

посвященный 60-летию народного театра драмы,
«Театральное оливье»

(режиссер Т. Геранина).
Вход свободный. Сайт ДК металлургов: dkm56.ru

МЕДИЦИНСКИЙ ПЕДИКЮР!
Для пожилых людей.

Показания:
– больные диабетом,
– перенесшие инсульт,
– вросший ноготь,
– грубые мозоли, натоптыши, 
  трещины на ступнях.

Полная дезинфекция и стерилизация инструмента.
Приеду к вам домой. Тел.: 89619105698.

Опыт работы – 
15 лет. 
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Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 6 ноября. 

День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.00 «На самом деле» (16+).
01.00 «Время покажет».

 

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.00 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия 
Россия – Канада. 1-й 
матч. 

10.25 Новости.
10.30 Все на Матч! 
12.15 Новости.
12.20 Футбол. Российская 

Премьер-лига (0+).
14.10 Тотальный футбол. 
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! 
15.45 Хоккей. Молодежные 

сборные. Суперсерия 
Россия – Канада. 1-й 
матч (0+).

18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! 
18.55 Футбол. Юношеская 

Лига УЕФА. 
20.55 «Тает лед» (12+).
21.25 Новости.
21.30 «Ген победы» (12+).
22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига 

чемпионов. 

05.05 Т/с «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» (16+).

06.00 «Деловое утро НТВ». 
08.20 «Мальцева».
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «КУБА» (16+).

21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ». 
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).

00.00 Сегодня.
00.10 «Поздняков» (16+).

05.00 «Известия».
05.25 «Мое родное. Авто».
06.05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН».
11.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Жизнь и смерть 

Чайковского».
12.05 Д/с «Первые в мире».
12.20 «Тем временем. 

Смыслы».
13.05 Д/с «Культурный 

отдых».
13.35 «МЫ – ГРАМОТЕИ!».
14.15 Д/ф «Лютики-

цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
17.50 Мастера 

исполнительского 
искусства. Николай 
Цнайдер.

18.40 «Тем временем. 
Смыслы».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.50 «Битва за Днепр».
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Новости культуры.
23.30 Документальная 

камера. «Владимир 
Дмитриев. Выбор 
любви или выбор 
пути...».

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

БРОВКИН» (0+).
10.35 Д/ф «Леонид 

Харитонов. 
Отвергнутый кумир».

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Татьяна 
Никитина» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор». 
17.45 Х/ф  «ТЕНЬ 

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

мошенники! 
Криминальная 
прислуга» (16+).

23.05 «Свадьба и развод. 
Людмила Гурченко и 
Иосиф Кобзон» (16+).

00.00 События.
00.30 «Хроники 

московского быта». 

05.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+).

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

«Засекреченных 
списков» (16+).

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

«Засекреченных 
списков» (16+).

16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «День «Засекреченных 

списков» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
21.40 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

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

ВЕНДЕТТА» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера 

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

Начало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
09.30 М/с «Том и Джерри». 
09.40 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
11.30 Х/ф «СТАЖЕР» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Х/ф 

«ПРОФЕССИОНАЛ». 
23.20 «Уральские пельмени». 
23.30 «Кино в деталях».  
00.30 «Уральские пельмени».

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка». 
07.00 «Понять. Простить». 
07.30 «6 кадров» (16+).

07.40 «По делам 
несовершеннолетних» .

09.45 «Давай разведемся!».
10.45 «Тест на отцовство».
11.45 «Реальная мистика».
12.45 «Понять. Простить».
14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ» (16+).

22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+).

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

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Политический 

детектив» (12+).
08.25 Т/с «СНАЙПЕР. 

ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СНАЙПЕР. 

ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).

12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СНАЙПЕР. 

ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).

13.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+).
15.05 Х/ф «ДОРОГА 

НА БЕРЛИН» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «ДОРОГА НА 

БЕРЛИН» (12+).
17.05 Д/с «Жизнь в СССР 

от А до Я» (12+).
18.15 Д/с «Хроника Победы». 
18.40 Д/с «Легенды 

госбезопасности». 
19.35 «Легенды армии 

с Александром 
Маршалом» (12+).

20.20 «Улика из прошлого». 
21.10 «Специальный 

репортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир».
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Д/с «Крылатый 

космос. Стратегия 
звездных войн» (12+).

07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Танцы» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз». 
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

06.00 «Улетное видео» (16+).
07.00 «Невероятные 

истории» (16+).
07.30 «Улетное видео» (16+).
07.50 «Удачная покупка». 
08.10 «Дорожные войны». 
09.05 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
11.05 «Решала» (16+).
13.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 
18.00 «Утилизатор» (12+).
19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
19.30 «Дорожные войны 2.0».
21.00 «Невероятные 

истории» (16+).
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
00.05 «+100500» (18+).

ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

РЕК ЛАМА

ЧЕ

Реклама

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы

Окна, жалюзи 
66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.
Реклама

НТВ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 7 ноября. 

День начинается».
10.00 «Парад 1941 года на 

Красной площади». 
11.05 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.00 «На самом деле» (16+).
01.00 «Время покажет» 

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ».
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.00 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия 
Россия – Канада. 
2-й матч. 

10.25 Новости.
10.30 Все на Матч!
12.25 Новости.
12.30 Хоккей. Молодежные 

сборные. Суперсерия 
Россия – Канада. 2-й 
матч (0+).

15.00 «Ледовые 
фигуры» (12+).

15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! 
15.55 Футбол. Юношеская 

Лига УЕФА. 
17.55 Новости.
18.00 Профессиональный 

бокс. Денис Лебедев 
против Хизни 
Алтункая. Заур 
Абдуллаев против 
Генри Ланди. Бой за 
титул чемпиона WBC 
Silver в легком весе. 

19.15 Все на Матч! 
19.40 Пляжный футбол. 

Межконтинентальный 
кубок. Россия – США. 

20.45 Новости.
20.50 Все на Матч! 
22.00 Футбол. Лига 

чемпионов. 

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» (16+).

06.00 «Деловое утро НТВ». 
08.20 «Мальцева».
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ». 
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).

00.00 Сегодня.
00.10 Х/ф «ОКТЯБРЬ LIVE». 

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «КОРОТКОЕ 

ДЫХАНИЕ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЧАСТОК».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-2».
118.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.40 Х/ф «ДВА 

КАПИТАНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Булат 

Окуджава в 
программе «Зеленая 
лампа».

12.20 «Что делать?».
13.05 Д/с «Культурный 

отдых».
13.35 Д/ф «Эскиз Вселенной 

Петрова-Водкина».
14.15 Д/ф «Пять вечеров до 

рассвета».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...».
16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
17.40 Цвет времени. Марк 

Шагал.
17.50 Мастера 

исполнительского 
искусства. Рено 
Капюсон.

18.40 «Что делать?».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 «Русский мир Ивана 

Тургенева».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Новости культуры.
23.30 Д/ф «Сила мечты. 

Октябрьская 
революция 
сквозь объектив 
киноаппарата».

00.25 «Что делать?».

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «БИТВА 

ЗА МОСКВУ» (12+).
11.30 События.
12.00 Москва. Красная 

площадь. 
Торжественный марш, 
посвященный 77-й 
годовщине Парада 
7 ноября 1941 г. 

12.45 Х/ф «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «БИТВА 

ЗА МОСКВУ» (12+).
16.55 «Естественный отбор». 
17.45 Х/ф «ТЕНЬ 

СТРЕКОЗЫ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники 

московского быта. 
Трагедия Константина 
Черненко» (12+).

00.00 События.
00.30 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич». 

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

человечества» (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 «МЕХАНИК: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

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

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
07.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
09.30 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+).
11.15 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ» (16+).
23.00«Уральские пельмени».
01.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК». 

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка». 
07.00 «Понять. Простить». 
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». 
09.35 «Давай разведемся!». 
10.35 «Тест на отцовство». 
11.35 «Реальная мистика». 
12.35 «Понять. Простить». 
14.10 Х/ф «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ» (16+).

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

ЗАТМЕНИЕ» (16+).
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.20 Д/с «Москва фронту». 
08.40 Т/с «МАЙОР 

ПОЛИЦИИ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «МАЙОР 

ПОЛИЦИИ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «МАЙОР 

ПОЛИЦИИ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «МАЙОР 

ПОЛИЦИИ» (16+).
17.05 Д/с «Жизнь в СССР 

от А до Я» (12+).
18.15 Д/с «Хроника Победы». 
18.40 Д/с «Легенды 

госбезопасности». 
19.35 «Последний день». 
20.20 Д/с «Секретная папка».
21.10 «Специальный 

репортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир». 
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Д/с «Крылатый 

космос. Стратегия 
звездных войн» (12+).

07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Большой завтрак». 
13.30 «ТАНЦЫ» (16+).
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Однажды в России». 
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

06.00 «Улетное видео» (16+).
07.05 «Невероятные 

истории» (16+).
07.30 «Улетное видео» (16+).
07.50 «Удачная покупка». 
08.10 «Дорожные войны». 
09.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
10.30 «Дорожные войны 2.0». 
11.05 «Решала» (16+).
13.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 
15.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+).
18.00 «Утилизатор» (12+).
19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
19.30 «Дорожные войны 2.0». 
21.00 «Невероятные 

истории» (16+).
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+)

***

Поздравляем дорогую, любимую 
Зульфию Файзулловну Азнабаеву 
с юбилеем.

Мерцают годы, словно свечи,
Их ни прибавить, ни отнять…
Но сей черед – еще не вечер,

Хотя уже и 45.
Души порыв неукротимый

Еще возможно ли унять,
И значит время – быть любимой,

Коль «баба – ягодка опять»!

МАМА, ПАПА, МУЖ, СЕМЬИ НУРИСЛАМОВЫХ, 
ИСХАКОВЫХ, СУЛТАНОВЫХ.

***
Поздравляем Ирину Владимировну 
Муртазину с юбилеем.

Желаем быть всегда счастливой,
Доброй, милой, терпеливой.
Быть всегда немного новой, 
Жизнерадостной, здоровой!

БЕРЕЗИНЫ, ФЕДОРОВЫ.

***
Поздравляю любимую супругу 
Ирину Владимировну Муртазину 
с юбилеем.

Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце твое полнится всегда.

Желаю сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года!

ЛЮБЯЩИЙ МУЖ.

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА 
и КИП) от всей души поздравляют 
с юбилеем М.В. Лбову, Т.В. Нелюбину, 
З.В. Пасику, А.К. Рогову, А.Д. Тере-
щенко, Р.Н. Файфер, А.И. Ермолова, 
Н.С. Лаврину, а также всех именинни-
ков ноября. Желают всем здоровья 
и благополучия.

***
Совет ветеранов Аккермановского 
рудника сердечно поздравляет с юби-
леем Н.П. Дубовицкую, Е.А. Шульман, 
а также всех именинников ноября. 
Крепкого здоровья и всех земных благ.

***
Администрация и совет ветеранов УТК 
сердечно поздравляют с юбилеем 
Г.К. Тыщенко, В.Ф. Сураеву, Л.И. Соло-
вьеву, Г.А. Пикалеву, Н.П. Корягину, 

Л.А. Ивахненко, В.А. Лыскину, а также 
всех именинников ноября. Желают 
здоровья, благополучия и долголетия.

***
Администрация, цехком и совет вете-
ранов ЦПП поздравляют с юбилеем 
П.Я. Денискина, Ю.В. Доронина, 
М.И. Доронину, З.П. Халлик, а также 
всех именинников ноября.

От души поздравить рады,
Много счастья пожелать,
Уваженье, как награду,

Просим вас от нас принять.
***

Совет ветеранов мартеновского цеха 
от всей души поздравляет с 90-летним 
юбилеем Петра Трофимовича Дарвина. 
Желает крепкого здоровья, долголе-
тия, мира и радости.

***
Совет ветеранов ЦРЭлО от всей души 
поздравляет с юбилеем Г.Н. Лостева, 
А.В. Задворнова, А.П. Филатову, 
а также всех именинников ноября. 
Желает удачи, здоровья, успехов.

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) 
сердечно поздравляет с юбилеем 
В.А. Лапину, Л.А. Собко, А.Т. Антипину, 
Э.А. Каробанову, Л.А. Дейкову, 
Р.А. Теренник, а также всех именин-
ников ноября.

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.

Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

***
Администрация, цехком и совет вете-
ранов УЖДТ сердечно поздравляют 
с юбилеем Н.Г. Григорьева, Н.М. Ше-
вякову, А.А. Минко, Л.В. Унтон, Г.М. Ко-
пейкина, Д.П. Асееву, В.Д. Ткаченко, 
а также всех именинников ноября.

***
Администрация, профком и совет 
ветеранов МСЧ сердечно и от души 
поздравляют с юбилеем Г.А. Гайну-
лину, В.Н. Кривошееву, Н.С. Никулину, 
а также всех именинников ноября. 
Счастья, здоровья и благополучия.

***
Совет ветеранов учебных и детских 
учреждений сердечно поздравляет 
с юбилеем С.Г. Дегтяреву, О.В. Жда-
нову, А.А. Филиппову, а также всех 
именинников ноября.

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.

Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

***
Совет ветеранов ОБЦ поздравляет 
с юбилеем И.Н. Елисееву, Н.И. Коно-
валова, П.К. Соленцова, а также всех 
именинников ноября. Желает всем 
здоровья, исполнения желаний и всех 
земных благ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА РЕНТВ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЗВЕЗДА

ЧЕ

ТНТ

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

НТВ

СТС РЕКЛАМА

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

Реклама

c 1 по 30 ноября
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 до 40%.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

Поздравляем с юбилеем 
дорогую и любимую 

Галину Александровну 
Кустову.

Ты возраст вправе не скрывать,
Ведь зеркало ответит честно:
«Тебе, конечно, двадцать пять,

Ты, словно девочка, прелестна!».
Мы с юбилеем поздравляем,

А паспорт врет, мы точно знаем!
РОДИТЕЛИ, БРАТ, ДЕТИ, 

РОДСТВЕННИКИ, ДРУЗЬЯ.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 8 ноября. 

День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.00 «На самом деле» (16+).

 

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.00 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

08.30 Д/ф «Несвободное 
падение» (16+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Лига 

чемпионов (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! 
13.30 Футбол. Лига 

чемпионов (0+).
15.30 Новости.
15.35 Футбол. Лига 

чемпионов (0+).
17.35 Новости.
17.40 Все на Матч! 
18.10 Профессиональный 

бокс. Павел Маликов 
против Эрни Санчеса. 
Бой за титул Eurasian 
Boxing Parliament. 
Александр Иванов 
против Дмитрия 
Михайленко (16+).

20.10 Новости.
20.15 Все на Матч! 
20.55 Пляжный футбол. 

Межконтинентальный 
кубок. Россия – Иран. 

22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! 
22.25 Футбол. Лига Европы. 

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» (16+).

06.00 «Деловое утро НТВ».
08.20 «Мальцева».
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ». 
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).

00.00 Сегодня.
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).

01.15 «Место встречи» (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «УЧАСТОК».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЧАСТОК».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-2».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
 

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Искренне 

ваш...Роман Карцев».
12.20 «Игра в бисер».
13.05 Д/с «Культурный 

отдых».
13.35 «Абсолютный слух».
14.15 Д/ф «АССА. Кто любит, 

тот любим».
15.00 Новости культуры.
15.10 Пряничный домик. 

«Калевала».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
17.45 Мастера 

исполнительского 
искусства. Дэниэл 
Хоуп.

18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 «Русский мир Ивана 

Тургенева».
21.40 «Энигма. Ильдар 

Абдразаков».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Новости культуры.
23.30 Д/ф «Хрустальная 

ночь. Еврейский 
погром – 1938».

00.20 «Игра в бисер».
01.00 ХХ ВЕК. «Искренне 

ваш...Роман Карцев».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).

08.40 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+).
10.55 Большое кино. 

«Экипаж» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. 
Екатерина Маркова». 

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный 

отбор» (12+).
17.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Громкие 

разводы» (16+).
23.05 Д/ф «Актерские 

драмы. Остаться в 
живых» (12+).

00.00 События.
00.30 «90-е. Секс без 

перерыва» (16+).
01.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!». 
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки 

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ». 
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

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

КРУТОЙ» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
07.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
09.30 М/ф «Безумные 

миньоны» (6+).
09.40 М/ф «ТАЧКИ-3» (6+).
11.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ». 
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
23.05 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
01.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК». 

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка». 
07.00 «Понять. Простить». 
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам 

несовершеннолетних». 
09.40 «Давай разведемся!». 
10.40 «Тест на отцовство». 
11.40 «Реальная мистика». 
12.40 «Понять. Простить». 
14.15 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ 

ЗАТМЕНИЕ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ» (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.15 Д/с «Москва фронту». 
08.40 Т/с «МАЙОР 

ПОЛИЦИИ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «МАЙОР 

ПОЛИЦИИ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «МАЙОР 

ПОЛИЦИИ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «МАЙОР 

ПОЛИЦИИ» (16+).
17.05 Д/с «Жизнь в СССР 

от А до Я» (12+).
18.15 Д/с «Хроника 

Победы» (12+).
18.40 Д/с «Легенды 

госбезопасности». 
19.35 «Легенды космоса». 
20.20 «Код доступа» (12+).
21.10 «Специальный 

репортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир». 
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Д/с «Крылатый 

космос. Стратегия 
звездных войн» (12+).

00.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов». 
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз». 
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
07.30 «Улетное видео» (16+).
07.50 «Удачная покупка». 
08.10 «Дорожные войны». 
09.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
10.30 «Дорожные войны 2.0».
11.05 «Решала» (16+).
13.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+).
18.00 «Утилизатор» (12+).
19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
19.30 «Дорожные войны 2.0». 
21.00 «Невероятные 

истории» (16+).
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
00.05 «+100500» (18+).

Ремонт техники

 » Ремонт холодильников на дому 
(с электронным управлением и дру-
гие).  Замена уплотнителей. Каче-
ство. Гарантия. Тел.: 89226288305, 
64-95-31.

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьютеров. 
Пенсионерам – скидка. Высокок-
валифицированные специали-
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Винокурова, 14, 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.

 » Ремонт стиральных машин-автома-
тов, электронагревателей и микро-
волновых печей. Быстро. Качест-
венно. Недорого. Гарантия до двух 
лет. Пенсионерам – скидки. Скупка и 
продажа. Тел.: 89619048139, 61-16-07.

 » Срочный профессиональный ремонт 
стиральных машин-автоматов, 
ремонт неразборных стиральных 
баков, блоков управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.

 » Срочный ремонт стиральных 
машин-автоматов любой сложности, 
микроволновок. Покупка, продажа. 
Пенсионерам и инвалидам – скидки. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

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

Ремонт квартир
 » Установка домофонов! Услуги элек-

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

 » Ремонт квартир от мелкого 
до капитального. Качественно. 
Недорого. Пенсионерам – скидка. 
Тел.: 89058868841.

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

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

 » Ремонт квартир (обои, шпатлевка, 
жидкие обои, плинтуса, арки, ка-
фель, пластиковые панели, лино-
леум и другое). Тел.: 89096074997. 

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

 » Отделка откосов: оконных, двер-
ных, наружных. Установка межком-
натных дверей, укладка линолеума, 
напольных плинтусов, электрика 
и т.д. Быстро, качественно, недо-
рого. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 89033648688.

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

 » Очумелые ручки. Любые ремонт-
ные работы по дому: сборка мебели, 
электромонтажные, сантехниче-
ские, монтажные работы. Замена 
водопровода и канализации. 
Установка водяных счетчиков. 
Тел.: 89198453166.

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

 » Выполним все виды ремонтно-стро-
ительных, кровельных и отделоч-
ных работ. Отделка фасадов. Стро-
ительство с нуля и под ключ. Все 
виды евроремонта. Поэтапный конт-
роль согласно стандартам и сопро-
водительной документации. Тел.: 
г. Орск, 8 (3537) 42-42-41, 89058453269.

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

 » Все виды сварочных работ. Уста-
новка замков, дверей. Помощь при 
утере ключей. Установка заборов. 
Тел.: 61-02-01, 89619188868.

 » Услуги электрика. Все виды 
работ. Качественно, недорого. 
Тел.: 89123475846.

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

 » ЭТАЛОН быстро и качественно 
заменит батареи. Электрогазосва-
рочные работы, а также любые 
сантехнические работы. Гарантия 
до трех лет. Качество. Рассрочка. 
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

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

 » ООО «Водяной-М» быстро и качест-
венно заменит водопровод, канали-
зацию и отопление на любые виды 
труб. Установка счетчиков, сан-
техприборов, радиаторов. Гаран-
тия. Кредит. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 89058469763.

 » Установка водяных счетчиков. За-
мена канализации, отопления, водо-
провода. Пенсионерам – скидка 
10%. Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.

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

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

ТНТ

Продолжение на стр. 9

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РЕК ЛАМА

ЧЕ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.

ООО «Айс-Климат» 
77-52-07, 

8-932-855-52-07.Р
ек

ла
м

а

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  ТЕЛ.: 65-38-77, 
89033994898.

Реклама

65-46-61
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.  Р

ек
ла

м
а

61-66-71 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.
Торгового холодильного оборудования. 

Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена 

уплотнителей холодильников.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.Р
ек

ла
м

а

НТВ

СТС

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

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.ruР

ек
ла

м
а

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт: 
www. Potolkoff56.com 
Реклама
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Пятница, 9 ноября
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 9 ноября. 

День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.25 «Duran Duran»: 

История группы» (16+).

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (16+).
23.30 «Мастер смеха» (16+).
01.20 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ 

ЖИЗНЬЮ» (12+).

08.00 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

08.30 Д/ф «Несвободное 
падение» (16+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.15 Фигурное катание. 

Гран-при Японии. 
Пары. Короткая 
программа. 

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч!
12.05 Фигурное катание. 

Гран-при Японии. 
Женщины. Короткая 
программа. 

13.45 «Тает лед» (12+).
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч! 
15.00 Фигурное катание. 

Гран-при Японии. 
Мужчины. Короткая 
программа. 

16.40 Новости.
16.45 Хоккей. Молодежные 

сборные. Суперсерия 
Россия – Канада. 3-й 
матч (0+).

19.15 Новости.
19.20 Все на Матч! 
20.05 «ЦСКА – «Рома». Live». 
20.25 Все на футбол! Афиша. 
21.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. 
23.25 Баскетбол. Евролига. 
23.55 Новости.
00.00 Все на Матч! 

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» (16+).

06.00 «Деловое утро НТВ». 

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.35 «ЧП. Расследование». 
20.00 Т/с «КУБА» (16+).
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ». 
23.00 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+).
01.05 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+).

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «УЧАСТОК».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЧАСТОК».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Мировые сокровища. 

«Подвесной паром в 
Португалете. Мост, 
качающий гондолу».

08.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «ЧЛЕН 

ПРАВИТЕЛЬСТВА».
11.55 «Острова».
12.50 Д/с «Культурный 

отдых».
13.20 Д/ф «Хрустальная 

ночь. Еврейский 
погром – 1938».

14.15 Д/ф «Чучело. 
Неудобная правда».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из 

провинции».
15.40 «Энигма. Ильдар 

Абдразаков».
16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
17.30 Мировые сокровища. 

«Подвесной паром в 
Португалете. Мост, 
качающий гондолу».

17.50 Мастера 
исполнительского 
искусства. Джошуа 
Белл.

19.00 Д/ф «Никита 
Долгушин. Сказка его 
жизни».

19.30 Новости культуры.
19.45 Спектакль «Месяц в 

деревне».
22.25 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Новости культуры.
23.30 Клуб «Шаболовка, 37».

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА». 
09.40 Х/ф «КРАСОТА 

ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ». 
11.30 События.
11.50 «Красота требует 

жертв» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Обложка. Громкие 

разводы» (16+).
15.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+).
17.35 Х/ф «ОТПУСК» (16+).
19.20 Петровка, 38 (16+).
19.40 События.
20.05 Х/ф «ЧИСТО 

МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. 
СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 

22.00 «В центре событий». 
23.10 Тамара Глоба в 

программе «Жена. 
История любви» (16+).

00.40 Задорнов больше, 
чем Задорнов14) (12+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Звезданутые: это 

какой-то позор!» (16+).
21.00 «Теперь ты в армии. 

Безумные видео 
спецназа» (16+).

23.00 «Еда массового 
поражения» (16+).

00.50 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО 
СМЕРТИ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
07.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
09.30 «КОЛДУНЬЯ» (12+).
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 

13.30 «Уральские пельмени».
16.35 «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1» (16+).

19.30 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2» (16+).

22.00 «Слава богу, ты 
пришел!» (16+).

23.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». 
00.50 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ».

 

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка». 
07.00 «Понять. Простить». 
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам 

несовершеннолетних». 
09.50 «Давай разведемся!». 
10.50 «Тест на отцовство». 
11.50 «Реальная мистика». 
12.50 «Понять. Простить». 
13.55 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» (16+).
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (16+).

06.00 «Специальный 
репортаж» (12+).

06.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).
23.00 Новости дня.
23.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).
01.30 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ».

07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов». 
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

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

06.00 Мультфильмы (0+).
07.30 «Улетное видео» (16+).
07.50 «Удачная покупка». 
08.10 «Дорожные войны». 
09.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
10.30 «Дорожные войны 2.0». 
11.05 «Решала» (16+).
13.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+).
17.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
19.30 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+).
21.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+).
23.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. 

БИТВА ЗА РАЙ» (12+).

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, 
песни в живую, светотехника. 
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

Грузоперевозки

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

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

 » Грузоперевозки: переезды а/м 
«Исузу Эльф» (мебельный фур-
гон, 21 куб. м), а/м «Газель»-фур-
гон. Опытные и аккуратные груз-
чики. Город/межгород. Работаем 
без выходных. Тел.: 61-58-05, 
89058456805, 89228598191.

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

 » Грузоперевозки по городу, России 
и Казахстану. Тел.: 89226230853, 
89619155708.

 » Грузоперевозки в удобное для вас 
время. Услуги грузчиков. Недорого. 
Тел.: 89325380030.

 » Грузоперевозки: город/межгород, 
а/м «Исузу Эльф» (мебельный фур-
гон), а/м «ГАЗель», услуги грузчи-
ков. Тел.: 89058891759, 89096161291.

 » Экономичные перевозки грузов 
(бытовая техника, мебель, строй-
материалы…). Перевозите немного? 
Перевезем недорого. Покупка 
металлолома (или скупка старой 
бытовой техники). Тел.: 66-08-04, 
89068387262.

 » Услуги крана-манипулятора. 
Доставка в больших мешках 
(1 тонна) песка (любого), гор-
ной пыли, земли, навоза, щебня, 
керамзита и т.д. Покупка чер-
ного металла (дорого). Утилизация 
вашего авто. Тел.: 89058922360.

 » Грузоперевозки. Привезу ПГС, 
песок (любой), шлак, щебень, гор-
ную пыль, землю, навоз, глину и 
другое. Услуги а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ 
(13 т). Тел.: 89058136166.

Ремонт компьютеров
 » Помощь вашему компьютеру, ноут-

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

 » Ремонт компьютеров. Восстанов-
ление ОС, установка ПО, обору-
дования, удаление вирусов без 
переустановки ОС. Настройка 
интернет-подключения, роутеров. 
Выезд. Рассрочка. Скидки. 
Тел.: 89226212576.

Изготовление 
и ремонт мебели

 » Реставрация, перетяжка 
мягкой мебели. Мелкий ремонт. 
Ремонт угловой мебели. Пенсио-
нерам – скидка. Рассрочка. 
Тел.: 69-07-22, 61-77-89, 
89058452708, 89878984424.

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160). Все дейст-
вия с недвижимостью, сопрово-
ждение сделок в нотариат и МФЦ, 
исковые заявления, полное офор-
мление ипотеки (ПАО «Сбербанк», 
ВТБ24, банк «Русь», Совкомбанк). 
Заем под все сертификаты (деньги 
сразу). Срочный выкуп квартир 
и оплата коммунальных платежей. 
Агентство состоит в российской 
и оренбургской гильдии риел-
торов. Деятельность компании 
застрахована. Тел.: 680-690, 
611-820, 610-458, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

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

 » ПОКРЫТИЕ ВАНН. Тел.: 61-40-86.
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Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

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

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

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 89619100589, Сергей.
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ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений). 
По адресу. Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц». Реклама

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

Передаем посылки и документы. 
Тел.: 89228318229, 89058875774.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 8

Окончание на стр. 10

Услуги экскаватора, 
экскаватора-гидромолота, 

КамАЗа-самосвала. 
Доставка сыпучих грузов (песка, 

чернозема, глины).
Тел.: 89096064004. Р

ек
ла

м
а

СТС

НТВ

Реклама

          Перетяжка 
мягкой мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
Ежедневно. Доставка посылок, документов. Тел.: 89228335477, 89096100132.Р

ек
ла

м
а

ТВЦ

По вопросам подписки 
и доставки газеты 

«Металлург»
обращаться по тел.: 66-41-49.
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06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до 

края» (12+).
06.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ 

ПРИБОЯ».
08.10 «Играй, гармонь 

любимая!».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Любовь Полищук. 

Последнее танго». 
11.10 «Теория заговора». 
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе». 
13.10 «Идеальный ремонт».
14.15 Концерт «Умом Россию 

не поднять» (12+).
16.00 «Кто хочет стать 

миллионером?».
17.30 Праздничный концерт 

в Государственном 
Кремлевском дворце.

19.40 «Сегодня вечером». 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
23.00 Концерт «Кому на 

Руси жить?!» (12+).
00.45 Х/ф «БОРСАЛИНО 

И КОМПАНИЯ» (12+).

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.40 Местное время. 
СУББОТА (12+).

09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ 

ЛЕД» (12+).
13.40 «Выход в люди» (12+).
15.00 Субботний вечер с 

Николаем Басковым.
16.35 «Привет, Андрей!». 
18.45 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ 

РАНЫ» (12+).
23.00 Концерт.
01.10 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА БАРАНОВА».

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

08.45 Х/ф «ДОБЕЙСЯ 
УСПЕХА» (12+).

10.30 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. 
Пары. Произвольная 
программа. 

12.25 Новости.
12.35 Фигурное катание. 

Гран-при Японии. 
Женщины. 
Произвольная 
программа. 

15.00 Все на футбол! Афиша. 
15.50 Новости.
15.55 Хоккей. Евротур. 

Кубок Карьяла. 
Россия – Швеция. 

18.25 «Ген победы» (12+).
18.55 Новости.
19.05 Все на Матч! 
20.05 «Курс Евро. Бухарест». 
20.25 «ФутБОЛЬНО» (12+).
20.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. 
22.55 Футбол. Чемпионат 

Германии. 
00.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. 

05.10 «ЧП. Расследование». 
05.45 «Звезды сошлись». 
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись удачей!». 
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и 

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

телевидение».
20.35 Х/ф «ПЕС-2» (16+).
23.55 «Международная 

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

Маргулиса» (16+).

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.30 «Известия. Главное».
00.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ».

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ЦВЕТЫ 

ЗАПОЗДАЛЫЕ».
08.45 М/ф «Слоненок».
09.45 «Передвижники. 

Григорий Мясоедов».
10.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ 

САННИКОВА».
11.50 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. 

«Кумандинцы. 
Лебединый народ».

12.15 «Научный стенд-ап».
13.05 Д/ф «Шпион в дикой 

природе».
14.00 «Пятое измерение».
14.30 Х/ф «ВРАТАРЬ».
15.40 «Больше, чем 

любовь».
16.25 Д/с «Энциклопедия 

загадок».
16.55 Большой балет.
19.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

ПРЕСТУПИВ ЗАКОН».
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Миллионный 

год».
22.50 «2 ВЕРНИК 2».
23.35 Х/ф «СОРВАНЕЦ».
01.05 Д/ф «Шпион в дикой 

природе».

05.35 Марш-бросок (12+).
06.05 АБВГДейка (0+).
06.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА». 
08.15 Православная 

энциклопедия (6+).
08.40 «Выходные на 

колесах» (6+).
09.15 Задорнов больше, чем 

Задорнов22) (12+).
10.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+).
11.30 События.
11.45 «Сицилианская 

защита» (12+).

13.00 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-2» (12+).

14.30 События.
14.45 «Нераскрытый 

талант-2» (12+).
17.15 Х/ф «КУПЕЛЬ 

ДЬЯВОЛА» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.30 Х/ф «МИСТЕР 
КРУТОЙ» (12+).

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

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

заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные 

списки. Против ветра: 
11 самых нелепых 
поступков» (16+).

20.30 Концерт 
«Умом Россию 
никогда...» (16+).

22.20 Концерт «Поколение 
памперсов» (16+).

00.10 Концерт «Реформа 
НЕОбразования» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
06.45 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
07.10 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
08.30 «Уральские 

пельмени». Любимое». 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24». 
11.30 «Союзники» (16+).
13.05 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ». 
15.40 «Уральские 

пельмени». Любимое». 
16.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
17.15 М/ф «Безумные 

миньоны» (6+).
17.30 М/ф «МОНСТРЫ НА 

КАНИКУЛАХ» (6+).
19.15 М/ф «МОНСТРЫ НА 

КАНИКУЛАХ-2» (6+).
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+).
23.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 

УБИЙСТВО» (12+).
01.30 «Союзники» (16+).

06.30 «6 кадров» (16+).
08.40 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ». 
10.35 Х/ф «ПЕРВАЯ 

ПОПЫТКА» (16+).

14.25 Х/ф «КОЛЕЧКО 
С БИРЮЗОЙ» (16+).

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

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).
22.50 Д/ф «Чудеса» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф 

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ 
КЕСЕМ» (16+).

05.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ».

07.05 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА».

09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка 

с Эдгардом 
Запашным» (6+).

09.40 «Последний 
день» (12+).

10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Улика 

из прошлого» (16+).
11.50 Д/с «Загадки века 

с Сергеем 
Медведевым» (12+).

12.35 «Специальный 
репортаж» (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная 

папка» (12+).
14.00 «Десять 

фотографий» (6+).
14.55 Д/с «Советские 

группы войск. Миссия 
в Европе» (12+).

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

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

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+).
01.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 

НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+).

07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «Импровизация» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Битва 

экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy

Woman» (16+).
16.45 «ЛЮДИ ИКС» (16+).
19.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
19.30 «Битва 

экстрасенсов» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 М/ф «СИМПСОНЫ 

В КИНО» (16+).

06.00 Т/с «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» (16+). 

08.10 «Улетное видео» (16+).
08.30 «Каламбур» (0+).
10.00 «Программа 

испытаний» (16+).
11.10 Х/ф «ДЖЕК 

РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА» (12+).

13.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА РАЙ» (12+).

15.15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+).
17.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+).
19.00 «Шутники» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2» (12+).
01.15 Х/ф «ОСОБО 

ТЯЖКИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+).

МАТЧ

ЗВЕЗДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ЧЕ

ТВЦ

НТВ

СТС

РЕК ЛАМА

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

Уважаемые работники Уральской Стали!
Вопросы и предложения по улучшению процесса 
производства и сообщения о нарушениях правил 

охраны труда принимаются на электронный адрес ящиков 
обратной связи «Твой голос» 

tg@uralsteel.com
Будьте уверены: каждый голос будет услышан!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

Продолжение. 
Начало на стр. 9

ПРОДАЮ

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, 

АККУМУЛЯТОРЫ.
(вывоз, грузчики). 

Тел.: 89058999220.

Ре
кл

ам
а

КУПЛЮ

Авто
 » А/м ВАЗ и иномарки. 
Тел.: 89058999038.

Разное
 » Сверла, твердый сплав, перьевые 

пластины, эльбор, фрезы, метчики, 
радиодетали. Тел.: 89068333348.

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

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

 » Стиральные машины и микровол-
новые печи. ДОРОГО. Тел.: 61-16-07, 
89619048139.

Недвижимость
 » Новую 2-к. кв. в Оренбурге, 

п. Пригородный (ул. Нежинская, 85, 
1/4, с ремонтом и мебелью). 
Тел.: 89058469155.

 » 2-к. кв. (ул. Гагарина, 1-А, 4/9, сте-
клопакеты, полипропилен, цена 
900 тыс. руб.). Тел.: 89058471066.

 » 2-к. кв. (Западный, 3/5, цена 
550 тыс. руб., торг). Тел.: 66-97-46.

 » 2-к. кв. (раздельные ходы, два 
евробалкона, с мебелью и быто-
вой техникой, кондиционер, 
все остается). Собственник. 
Тел.: 89619352441.

 » 3-к. кв. (район парка). 
Тел.: 89058497112.

 » 3-к. кв. (5/5, 62 кв. м, цена 
650 тыс. руб.). Собственник. 
Тел.: 89033625993.

Сады
 » Сад-огород (сады №8, 6 соток, име-

ется двухэтажный дом, баня, свет). 
Тел.: 63-18-22, 89058911902.

Разное
 » Два шкафа-купе (в отличном состоя-

нии, дешево). Тел.: 89058907303.

СДАЮ

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

На сайте ФИПИ можно ознако-
миться с рекомендациями по 
организации и проведению 

итогового сочинения для регио-
нальных министерств образования 
и образовательных организаций, 
рекомендациями по подготовке для 
участников, критериями оценивания 
для экспертов. Успешное прохожде-
ние экзамена является для выпуск-
ников 11 классов допуском к ГИА.

Обучающиеся с ограниченны-
ми возможностями здоровья (ОВЗ) 
вместо итогового сочинения вправе 
писать изложение. Сочинение по 
желанию могут написать и выпуск-
ники прошлых лет для представле-
ния его результатов при поступле-
нии в вузы.

Пять открытых направлений тем 
итогового сочинения, выбранные 
на 2018-2019 учебный год: «Отцы и 
дети», «Мечта и реальность», «Месть 
и великодушие», «Искусство и реме-
сло», «Доброта и жестокость». Темы 
итогового сочинения для различных 
регионов за 15 минут до его начала 
по местному времени разместят на 
официальном информационном пор-
тале ЕГЭ. Сочине-ние начинается в 
10 утра, пройдет 
5 декабря, а также в дополнитель-
ные сроки 6 февраля и 8 мая.

Заявления на участие подаются 
не позднее, чем за две недели до его 
проведения. Продолжительность – 

3 часа 55 минут (235 минут). Для 
участников с ОВЗ она увеличивается 
на 1,5 часа.

По решению органов испол-
нительной власти субъектов РФ, 
места проведения итогового со-
чинения (изложения) оборудуются 
металлоискателями, видеокаме-
рами и средствами подавления 
сигналов мобильной связи. На 
экзамене могут присутствовать 
общественные наблюдатели, пред-
ставители СМИ и должностные 
лица Рособрнадзора. Во время 
проведения испытания участникам 
запрещено иметь при себе средст-
ва связи, фото-, аудио- и видеоап-
паратуру, справочные материалы, 
письменные заметки и иные сред-
ства хранения и передачи информа-
ции, собственные орфографические 
и толковые словари. Также участни-
ки не имеют права пользоваться 
текстами литературных источни-
ков. Нарушившие данные правила 
участники удаляются из кабинета. 
Итоговое сочинение действительно 
в течение четырех лет.

Выпускники прошлых лет, ранее 
писавшие сочинение, мог ут напи-
сать его повторно. При этом в вузы 
они смогут представить результат 
только текущего года, а сочинение 
прошлого года аннулируется.

РИА56

Итоговое сочинение 
без замечаний
Федеральный институт педагогических измерений опубликовал 
на своем сайте методические рекомендации по организации 
и проведению итогового сочинения (изложения) в 2018-2019 
учебном году.

КУПЛЮ на разбор: гаражи, 
садовые участки, машины, 

металлолом, здания. 
Дизельное топливо, масло. 

Тел.: 89096064004.Р
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05.25 «Россия от края 
до края» (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые 

заметки». 
10.00 Новости.
10.10 «Пелагея. «Счастье 

любит тишину» (12+).
11.10 «Теория заговора». 
12.00 Новости.
12.15 «Михаил Пуговкин. 

«Боже, какой типаж!». 
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ».
15.00 «Три аккорда» (16+).
17.00 «Русский ниндзя».
19.00 «Лучше всех!».
21.00 «Толстой. 

Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
00.40 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ 

И БОГИ» (16+).

05.05 Субботний вечер с 
Николаем Басковым.

06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+).
13.40 «Далекие близкие». 
14.55 Х/ф «ОПАВШИЕ 

ЛИСТЬЯ» (12+).
18.50 «Всероссийский 

открытый 
телевизионный 
конкурс юных 
талантов «Синяя 
Птица».

20.00 Вести недели.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

00.30 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». 

08.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 
финала. Майрис 
Бриедис против 
Ноэля Гевора. Максим 
Власов против 
Кшиштофа Гловацки. 

10.15 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Чан Сунг Юнг против 
Яира Родригеса. 
Дональд Серроне 
против Майка Перри. 

12.15 Новости.
12.25 Футбол. Чемпионат 

Испании (0+).
14.15 «Ген победы» (12+).
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! 
15.35 «Спартак» (12+).
15.55 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. Евротур. 

Кубок Карьяла. 
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.25 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 
21.25 «Кибератлетика».
21.55 Формула-1. Гран-при 

Бразилии. 
00.15 После футбола 

с Георгием 
Черданцевым.

05.15 «ЧП. Расследование». 
05.40 «Центральное 

телевидение» (16+).
07.20 «Устами младенца». 
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме 

хозяин?» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». 
14.00 «У нас выигрывают!». 
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». 
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Филипп Киркоров. 

Моя исповедь» (16+).
00.15 Х/ф «НА ДНЕ» (16+).

05.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ».

05.50 «Светская хроника».
06.45 Д/ф «Моя правда. 

Леонид Быков» (12+).
07.35 Д/ф «Моя правда. 

Светлана Крючкова». 
08.25 Д/ф «Моя правда. 

Юрий Батурин» (12+).
09.15 Д/ф «Моя правда. 

Любовь Успенская». 
10.00 ПРЕМЬЕРА. 

«Светская хроника». 
10.55 ПРЕМЬЕРА. «Вся 

правда о... хлебе». 
11.50 Х/ф «ИНКВИЗИТОР».
23.00 «Одессит».

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок».

07.05 Х/ф «ЧЛЕН 
ПРАВИТЕЛЬСТВА».

08.50 М/ф «Гадкий утенок».
09.50 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.20 «МЫ – ГРАМОТЕИ!».
11.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

ПРЕСТУПИВ ЗАКОН».
12.35 Д/с «Первые в мире».
12.50 «Письма из 

провинции».
13.15 ДИАЛОГИ О 

ЖИВОТНЫХ. 
МОСКОВСКИЙ 
ЗООПАРК.

13.55 Д/с «Книги, 
заглянувшие в 
будущее».

14.25 Х/ф «СОРВАНЕЦ».
15.55 Д/с «Первые в мире».
16.10 ЛЕОНАРД 

БЕРНСТАЙН. «Что 
такое лад?».

17.10 «Пешком...».

17.35 «Ближний круг».
18.30 «Романтика 

романса».
19.30 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА».

21.40 «Белая студия».
22.25 Х/ф «ВРАТАРЬ».
23.40 «Больше, чем 

любовь».
00.20 Концерт.

05.50 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ». 
07.55 «Фактор жизни» (12+).
08.30 Петровка, 38 (16+).
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК – 

АМФИБИЯ» (0+).
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «ЧИСТО 

МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. 
СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 

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

14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники 

московского быта. 
Безумная роль» (12+).

15.50 «90-е. Уроки 
пластики» (16+).

16.40 «Прощание. Юрий 
Богатырев» (16+).

17.30 Праздничный концерт 
к Дню сотрудника 
органов внутренних 
дел (6+).

19.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
ПАРОЧКА» (12+).

20.55 Х/ф «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+).

00.30 События.
00.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-2» (12+).

05.00 Х/ф «ПОЕДИНОК». 
06.20 Т/с «ДЖОКЕР» (16+).
13.50 Х/ф «ДЖОКЕР. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
15.30 Т/с «ДЖОКЕР. 

ОПЕРАЦИЯ 
«КАПКАН» (16+).

19.00 Т/с «ДЖОКЕР. ОХОТА 
НА ЗВЕРЯ» (16+).

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

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Новаторы» (6+).
07.35 М/ф «Безумные 

миньоны» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
11.00 «Туристы» (16+).
12.00 «Слава богу, ты 

пришел!» (16+).

13.00 «Уральские 
пельмени». Любимое». 

13.30 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1» (16+).

16.25 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2» (16+).

18.55 М/ф «ЗВЕРОПОЙ». 
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+).

23.40 «Слава богу, ты 
пришел!» (16+).

00.40 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+).

06.30 «6 кадров» (16+).
08.20 Х/ф 

«НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК» (16+).

10.10 Х/ф «ПЛЕМЯШКА». 
13.45 Х/ф «ЛУЧИК» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ХОД КОРОЛЕВЫ». 
22.40 Д/ф «Чудеса» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф 

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ 
КЕСЕМ» (16+).

05.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ» (6+).

06.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» (12+).

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым.

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

детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Скрытые угрозы». 
13.00 Новости дня.
13.35 «Специальный 

репортаж» (12+).
14.00 Т/с «СНАЙПЕР-2. 

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

советского сыска». 
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «МИССИЯ 

В КАБУЛЕ» (12+).

07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак». 
12.30 «ЛЮДИ ИКС» (16+).
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». 
17.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». 

06.00 Т/с «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-3». 

08.00 «Улетное видео». 
08.30 «Каламбур» (0+).
09.30 Х/ф «ТОП ГАН» (12+).
11.40 Х/ф «ЭЙР 

АМЕРИКА» (16+). 
14.00 «Утилизатор» (12+).
14.30 «Утилизатор-5» (16+).
16.30 «КВН на бис» (16+).
21.00 «Улетное видео. 

Лучшее-2018» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2» (12+).
01.15 Х/ф «ЭЙР 

АМЕРИКА» (16+).

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ЧЕ

НТВ

РЕК ЛАМА 

СТС

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

По вопросам подписки 
и доставки газеты 

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

ДОМАШНИЙ

ТВЦ

ПКФ «Луидор»
изготовим по индивидуальным 

размерам: кухни, шкафы-
купе, встроенные гардеробные, 

прихожие. Экологически чистый 
материал ЛДСП «Эггер», «Ламарми». 

Качественная фурнитура. 
Гарантия на изделие – 2 года.

Реставрация корпусной мебели. 
Тел.: 89619000620, 61-73-23.Р

ек
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Реклама в газете «Металлург»: 66-29-52.

Гранит, мрамор. 
Скидки от 5 до 25%.
Ул. Рудницкого, 59. 
Тел.: 89198454116.

Реклама

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. 
Портреты. Оградки из натурального 

камня. Обустройство могил. 
Дубовые кресты, керамика, 

венки и др. Рассрочка 
платежа до 8 месяцев. 

Скидка на памятники  – 
от 5 до 30 %. 

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 
«ОБЕЛИСК»

Организация и проведение 
похорон.

Телефоны (круглосуточно): 
613-813, 65-44-23, 66-00-99. Р

ек
ла

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

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

Реклама

Агентство 
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно. 
Пенсионерам – 

скидка.
Тел.: 65-59-56, 
89058150956.

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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

Селифоновой Тамары Ивановны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

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

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Ивановой 
Марии Михайловны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

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

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Нихаевой 
Надежды Сергеевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов строительного 

производства с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда 

Костачко 
Лидии Петровны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов строительного производства 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Сушко 
Василия Ивановича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов механического цеха 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Токмачева 
Михаила Ивановича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов мартеновского цеха 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда, председателя 

совета ветеранов 
 Коростелева 

Александра Георгиевича 
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

8 ноября – полгода, как ушла из жизни  
Кондратова 

Татьяна Витальевна.
Сердце погасло, будто зарница,

Боль не притушат года.
Образ твой вечно будет храниться

В памяти нашей всегда.
Ты жизнь свою проживала достойно,

Оставив нам память навек.
В безмолвном мире спи спокойно,

Любимый нами человек.
Любим, помним, скорбим.

Кондратовы, Сукачевы, соседи.

7 ноября – год, как нет с нами 
любимой дочки, мамы и сестры   

Ясаковой 
Галины Ивановны.

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

Помним, любим, скорбим!
Мама, папа, сын Юра, сестра Оля.

4 ноября – 9 дней, как не стало с нами 
самого близкого и любимого человека, 

нашей мамы и бабушки   
Башкатовой 

Галины Яковлевны.
Мы знаем – тебя невозможно вернуть,

Но душа твоя с нами.
Ты ей озаряешь наш жизненный путь,
А нам остается лишь вечная память.

Дети, внуки.

Р
ек
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Срок службы 10-15 лет. 
Гарантия 3 года.

Восстановление эмали 
ванн стакрилом

Тел.: (3537) 
32-15-53, 

89058961553.Ре
кл

ам
а

Совет ветеранов АО «Уральская Сталь» 
глубоко скорбит по поводу смерти одного из старейших 

председателей цеховых ветеранских организаций, 
замечательного человека 

Коростелева 
Александра Георгиевича 

и выражает искреннее соболезнование его родным и близким. 
Александр Георгиевич более 10 лет возглавлял ветеранскую 

организацию мартеновского цеха, был всегда примером 
заботы, чуткости и внимания к пожилым людям. 

Светлая память об Александре Георгиевиче навсегда 
сохранится в наших сердцах.
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КАЛЕНДАРЬ ДАТМИР ВОКРУГ

НАМ ПИШУТ

По вопросам подписки и доставки газеты 
«Металлург» обращаться по тел.: 66-41-49.

ВСТРЕЧИ

Как Минин и Пожарский 
Россию спасали
Завтра, 4 ноября, вся Россия будет отмечать День народного 
единства. Несмотря на то что это относительно молодой 
праздник, его корни уходят в 17 век.Из-за праздничных дней сроки немного из-

менятся. Так, в связи с выходными и празд-
ничными днями доставка пенсий в ноябре 

текущего года будет осуществляться в городах 
Оренбургской области следующим образом: 
1 и 2 ноября пенсии будут выплачены за 4 и 5 ноя-
бря, 3 ноября – за 3 ноября.

В сельских отделениях почты выплата пенсий 
будет осуществляться 1, 2, 3 и 5 ноября за 3, 4, 
5 ноября в зависимости от режима работы отделе-
ний почты.

 Конкретные сроки доставки необходимо уточ-
нять в почтамтах. С 6 ноября выплата пенсий бу-
дет осуществляться по обычному графику.

РИА56

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 10 НОЯБРЯ

Каждый год 4 ноября 
в России отмечается 
День народного един-
ства. Этот праздник 
был установлен в па-

мять о событиях 1612 года и 
в честь освобождения Москвы 
от польских интервентов. Боль-
шинство россиян знают название 
праздника и фамилии Минина и 
Пожарского, но не всем известно, 
кем именно были эти люди и что 
за события произошли в далеком 
17 веке.

День единства 
в истории

На рубеже 16-17 веков Россия 
переживала тяжелый период в 
своей истории, получивший потом 
название Смутное время. Смутное 
время – это период со дня смерти 
в 1584 году царя Ивана Грозного 
и до 1613 года, когда на русском 
престоле воцарился первый пред-
ставитель из династии Романовых. 

После смерти наследника 
Ивана Грозного и последнего 
представителя рода Рюрикови-
чей, Дмитрия Ивановича, нача-
лась борьба за трон. В 1604 году в 
Россию вторглись польские войска 
Лжедмитрия I, выдававшего себя 
за спасшегося царевича Дмитрия 
Ивановича, однако через год он 
был убит в ходе заговора. На цар-
ство был коронован князь Васи-
лий Шуйский. Но уже в 1610 году 
власть в Москве снова меняется и 
переходит к совету бояр во главе 
с князем Федором Мстиславским. 
Его целью было посадить на рос-
сийский престол католического 
королевича Владислава. Москва 

оказалось оккупирована поль-
скими захватчиками. 

В 1611 году патриарх Гермоген 
попробовал создать первое опол-
чение и призвал русский народ 
встать на защиту православия, 
изгнать польских интервентов из 
Москвы. Это ополчение возгла-
вил рязанский воевода Прокопий 
Ляпунов. Однако, по ложному 
обвинению, Ляпунов был убит 
казаками, которые входили в 
ополчение. Между последними и 
дворянами начались распри, опол-
чение распалось. 

В сентябре 1611 года в Нижнем 
Новгороде было создано второе 
народное ополчение во главе 
с Кузьмой Мининым и князем 
Дмитрием Пожарским. 4 ноября 
(22 октября по старому стилю) 
1612 года Нижегородское земское 
ополчение сумело взять штурмом 
Китай-город и изгнать поляков из 
Москвы.

Эта победа послужила мощным 
толчком для возрождения россий-
ского государства. После изгнания 
поляков из Москвы, в ноябре 
1612 года, руководители ополче-
ния разослали по городам гра-
моты о созыве Земского собора. 
В конце февраля 1613 года Зем-
ский собор избрал новым царем 
молодого Михаила Романова – 
первого русского царя из дина-
стии Романовых. 

Позже, по указу царя Алек-
сея Михайловича, правившего 

в 1645-1676 годах, 4 ноября был 
провозглашен днем благодарно-
сти Пресвятой Богородице за ее 
помощь в освобождении России 
от поляков в 1612 году. В церков-
ный же календарь этот день вошел 
как день Казанской иконы Божией 
Матери, находившейся в ополче-
нии и ставшей его главным симво-
лом. Эта дата стала православно-
государственным праздником 
Московской Руси и отмечалась 
вплоть до 1917 года. 

Праздник 
в современной России 

Долгое время в самом начале 
ноября наша страна отмечала 
годовщину Октябрьской револю-
ции. После распада СССР на смену 
этому празднику пришел День 
согласия и примирения. 

Идея возродить в памяти лю-
дей празднование окончания 
Смутного времени и образа Ка-
занской Богоматери была выс-
казана межрелигиозным сове-
том России в сентябре 2004 года. 
После внесения поправок в Тру-
довой кодекс Государственная 
дума постановила, что 4 ноября 
будет признано Днем народного 
единства. 

С 2005 года вся Россия отме-
чает 4 ноября День народного 
единства, этот день является офи-
циальным выходным и выпадает 

на осенние каникулы школьников. 
Традиционно в этот день в Кремле 
президент РФ вручает государст-
венные награды выдающимся дея-
телям науки и искусства, а также 
иностранным гражданам за боль-
шой вклад в укреплении дружбы и 
развитии культурных связей с Рос-
сией. В российских городах прохо-
дят митинги и демонстрации.

А вы знали?

День народного единства – 
один из самых молодых офи-
циальных праздников в стране. 
Отмечается ежегодно с 2005 года, 
учрежден федеральным законом 
«О внесении в статью 1 Федераль-
ного закона «О днях воинской 
славы (победных днях) России», 
подписанным в декабре 2004 года 
президентом России Владимиром 
Путиным. 

В России существует пять 
памятников Минину и Пожар-
скому: на Красной площади 
в Москве, в Нижнем Новгороде 
около церкви Рождества Иоанна 
Предтечи, в Эрмитаже находятся 
каминные часы в виде мини-
атюры памятника, и в городе 
Ирмино на территории детского 
сада установлена малая копия 
памятника.

4 ноября отмечается сразу 
два праздника – День народного 
единства и день Казанской иконы 
Божией матери.

Традиционно центром празд-
нования считается Нижний 
Новгород, поскольку именно он 
является родиной ополчения. День 
единства в Нижнем Новгороде 
проходит с большим размахом.

Праздник 4 ноября отмечал-
ся еще задолго до 2005 года. 
В 1649 году царь Алексей Михай-
лович издал указ, по которому 
22 октября (после перехода на 
новый календарь – 4 ноября) 
праздновался д ень Казанской 
иконы Божией матери как покро-
вительницы ополчения.

Материал подготовлен 
на основе информации 

РИА Новости и открытых 
источников

К ?
 

В этом году День народного 
единства выпадает на воскре-
сенье. Поэтому выходной будет 
перенесен на понедельник, 
5 ноября. Таким образом, 
отдыхаем 3, 4 и 5 ноября.

Пенсию дадут 
раньше: график 
выплат изменился
В Пенсионном фонде России по Оренбург-
ской области уточнили график доставки 
пенсий в ноябре.

Дни Северной столицы прошли в области

В ее составе – представи-
тели органов исполни-
тельной власти, биз-

нес-сообщества и творческих 
коллективов северной столицы 
России. Торгово-экономиче-
ская миссия была организо-
вана по итогам соглашения о 
сотрудничестве между Санкт-
Петербургом и Оренбургской 
областью, заключенного в 
мае 2018 года на международ-

ном экономическом форуме в 
Санкт-Петербурге.

1 ноября состоялся круглый 
стол по торгово-экономическому 
сотрудничеству регионов, в 
котором приняли участие гости 
из Санкт-Петербурга и члены 
правительства Оренбургской 
области, руководители предпри-
ятий и организаций региона. 
Состоялись презентации эконо-
мического потенциала регионов, 

прошла биржа деловых контак-
тов. В программе пребывания 
торгово-экономической миссии 
было и посещение петербург-
скими предпринимателями 
региональных предприятий.

Ряд творческих встреч с 
петербуржцами был посвящен 
сотрудничеству в гуманитарной 
сфере. 1 ноября в Оренбургском 
государственном институте 
искусств имени Л. и М. Ростро-

повичей состоялся мастер-класс 
по вокалу. Петербургские про-
фессионалы в сфере развития 
туризма также провели мастер-
класс по организации туристско-
экскурсионной деятельности. 
Гости посетили выставочный 
комплекс «Салют, Победа!», 
познакомились с достопримеча-
тельностями Оренбурга.

Портал 
правительства области

1 и 2 ноября Оренбургскую область посетила делегация из Санкт-Петербурга.

Об этом свидетельствуют данные опроса, 
проведенного Всероссийским центром 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 

Респондентам социологи задали вопрос: «Какие 
праздники вы отмечаете?». Как выяснилось, 
подавляющее большинство россиян отмечают 
Новый год и День Победы. Третье место в топе 
любимых российских праздников занял Между-
народный женский день 8 марта.

Чуть менее популярно празднование Дня за-
щитника Отечества 23 февраля. Главные христи-
анские праздники Пасху и Рождество отмечают 
82 и 77 процентов россиян соответственно. 
Также популярными оказались День весны 
и труда 1 мая и День России.

Менее любимы россиянами День народного 
единства, День святого Валентина и День 
космонавтики.

Как уже сообщалось, в связи с празднова-
нием Дня народного единства в начале ноября 
россиян ждут три выходных дня подряд. Пред-
стоящие новогодние каникулы продлятся 
10 дней – с 30 декабря по 8 января.

РИА56

Любимые 
праздники россиян
Самыми популярными праздниками, кото-
рые отмечают жители России, оказались 
Новый год и День Победы.

Большой перепад высоты при переходе с 
тротуара на проезжую часть на останов-
ке «Универмаг Новотроицк» всегда был 

неудобен для пожилых. Вот и со мной он недавно 
сыграл злую шутку: ступила с него – и прострел 
в поясницу, еще движение – падаю на колени. 
Безрезультатно пытаюсь встать. И тут ко мне 
подбегает молодой высокий блондин: «Где бо-
лит?» – отвечаю, «Встать сможете? А идти?». В 
общем помог он мне быстро, не знаю, сколько бы 
я без него барахталась. Поблагодарить успела, а 
вот имя спросить – нет. Так и остался он для меня 
безымянным ангелом, посланным на помощь в 
трудную минуту. 

Спасибо, тебе, добрый незнакомец, благодаря 
тебе я еще раз уверилась, что есть у нас благород-
ная молодежь!

Валентина Бужина, 
пенсионерка

Люди – добрые!
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Для достижения этих 
целей есть два пути 
дальнейшего разви-
тия. Первый – «плыть 
по течению», не 

прикладывая усилий, чтобы 
бороться со стихией. И ждать, 
когда изменится направление 
ветра: возможно, он будет гнать 
нас вперед по волнам перемен, 
а может повернуть нас в дру-
гую сторону, и мы разобьемся 
о скалы. Но есть другой путь – 
путь созидания. Мы сами выби-
раем свое будущее и дорогу, 
ведущую к нему. На этом пути 
нам приходится рассчитывать 
только на свои силы, а наши 
ресурсы создадут нам возмож-
ности для осуществления целей. 

Большинство работников 
компании переживают за ее 
судьбу и готовы включиться 
в процесс изменений, хотят 
предлагать свои идеи, которые 
могут решать существующие 
проблемы, принося тем самым 
пользу. И, естественно, у любого 
человека возникают вопросы: 
каким образом донести идеи до 
руководителей, не вызовет ли 
это критику и негатив с их сто-
роны или коллег? Какую выгоду 
получу я, если мои идеи прине-
сут компании доход? Сегодняш-
ний день показывает, что мно-
гие из нас привыкли работать в 
сложившихся условиях: «всегда 

так было», «мы всегда так 
делали» и «нас учить – только 
портить». Но если мы хотим 
менять компанию, то начать 
нужно в первую очередь с самих 
себя. 

Опыт внедрения программ 
усовершенствования и повы-
шения эффективности других 
компаний показывает, что дви-
жущая сила любых измене-
ний – это изменения нашего 
командного сознания. Это 
другие подходы к работе, при-
вычки. Ежечасно и ежедневно 
нужно предпринимать уси-
лия для достижения большего 
результата, который станет 
частью непрерывного процесса 
улучшений. Все очевидные про-
блемы необходимо озвучивать 
и решать на месте их возникно-
вения, устранять их при непо-
средственном участии каждого 
работника. И ресурсы для этого 
в компании есть!

Мы уже не первый год рабо-
таем над повышением эффек-
тивности наших предприятий. 
За это время было создано много 
программ и проектов, которые 
позволили сделать рывок впе-
ред: модернизировать существу-
ющие мощности, ввести в строй 
новые производственные объ-
екты, повысить производитель-
ность труда, качество продук-
ции и много другое. Но настал 
день, когда необходимо собрать 
воедино все эти практики и на 
их основе сделать единую Биз-
нес-Систему, направленную на 
изменение моделей поведения 
сотрудников компании. Это 
позволит достигать стратеги-
ческих целей компании, базо-
вая из которых остается неиз-
менной – укрепление позиций 
одного из ведущих производи-
телей железорудной продукции 
с высокой добавленной стоимо-
стью в мире. И для этого нам 
всем нужно быть союзниками, 
говорить на одном языке, менять 
культуру, чтобы лидерские каче-
ства работников всех уровней, а 
не только руководителей, были 
нашей визитной карточкой. Раз-
витие Бизнес-Системы поможет 
каждому работнику, заинтере-
сованному в изменениях, совер-
шить скачок на более качест-
венный уровень развития. Они 
научатся ставить перед собой 
новые задачи, смогут взглянуть 
на мир другими глазами, полу-
чив новые знания и опыт. БС 
должна стать инструментом пря-
мой связи с руководством ком-
пании, получения требуемой 
поддержки в решении производ-
ственных и командных задач.

Отличительная особенность 
любой Бизнес-Системы – 
уникальность, и не бывает 
двух идентичных. В процессе 
построения собственной БС мы 
должны сами выработать набор 
инструментов, практик, кото-
рые станут едиными для всей 
компании. Поэтому преобразо-
вания затронут все процессы на 

наших предприятиях. Основная 
задача – создание устойчивых 
условий для постоянного совер-
шенствования на производстве, 
повышения производитель-
ности труда и оборудования, 
сокращения потерь, повышения 
качества продукции и так далее. 

То есть мы говорим об изме-
нении всей корпоративной 
культуры. Чтобы привить новую 
культуру, мы будем активно 
привлекать сотрудников к уча-
стию в проектах на каждом 
участке преобразований. В про-
цессе вовлечения изменится 
поведение работников. Важную 
роль в изменении корпоратив-
ной культуры играют руково-
дители, которые на личном 
примере демонстрируют при-
верженность нашим ценностям.

К примеру, может ли гене-
ральный директор компании 
знать о наличии каких-либо 
потерь на любом выбранном 
рабочем месте без предвари-
тельно подготовленной для 
него информации? Скорее – нет. 
Точно так же и управляющие 

директора комбинатов не всегда 
в курсе подробностей всего 
происходящего. Только если 
об этом доложат или сам непо-
средственно увидит при посе-
щении рабочего места. Даже на 
уровне цеха ответ будет анало-
гичный: масштабы производ-
ства не позволяют руководи-
телю подразделения знать обо 
всех проблемах на своих объ-
ектах. И так пока мы не дойдем 
до конкретных операций, где 
есть непосредственный участ-
ник процесса производства, 
который имеет большой опыт и 
навыки, лучше всех знает, что 
можно сделать, чтобы работа 
выполнялась правильнее, каче-
ственнее, быстрее и надежнее.

Теперь, если предположить, 
что участники различных про-
цессов в компании занима-
ются не только производством, 
но и снабжением, экономи-
кой, контролем, управлением, 
персоналом и т.д., и каждый, 
выполняя свою работу, думает, 
как сделать ее еще лучше для 
себя и коллег, то представля-

ете к каким мощным результа-
там это приведет?! Органичное 
взаимодействие всех функцио-
нальных служб компании для 
достижения ее бизнес-целей – 
это и есть Бизнес-Система в дей-
ствии. А уровень ее развития 
показывает, насколько хорошо 
мы взаимодействуем друг с дру-
гом, насколько мы открыты для 
решения проблем, как быстро 
мы их решаем, как мы мотиви-
рованы для этого. 

В этом году, расширяя грани-
цы Производственной Системы, 
на качественно новом уровне мы 
приступили к развитию собст-
венной Бизнес-Системы Металло-
инвеста! И сегодня мы понимаем 
концепцию модели ее развития.

Она базируется на пяти 
основных элементах, представ-
ленных на диаграмме: корпора-
тивная культура, постоянные 
улучшения, система управле-
ния, развитие сотрудников, бе-
зопасность и экология. Каждый 
блок содержит в себе опреде-
ленный набор понятий, мето-
дик и инструментов, которые 
мы будем рассматривать в сле-
дующих обзорах. Но функцио-
нирование именно этих пяти 
элементов на всех уровнях орга-
низации – залог успешного веде-
ния бизнеса и управления про-
изводством. Четкое понимание 
такой модели позволило нам 
сформулировать шесть основ-
ных принципов Бизнес-Системы 
Металлоинвеста:

– Безопасность производства 
работ для каждого работника.

– Вовлечение всего персонала 
в ежедневный процесс непре-
рывных улучшений.

– Ориентация на потребности 
и пожелания потребителей.

– Эффективное использо-
вание человеческих ресурсов, 
построение отношений между 
персоналом компании на основе 
партнерства и доверия.

– Максимальная стандарти-
зация операций, процессов и 
процедур.

– Неукоснительное соблюде-
ние и совершенствование стан-
дартов – личная ответственность 
каждого работника компании.

Помимо этого, в программу 
развития Бизнес-Системы вхо-
дят усовершенствованные инст-
рументы Производственной 
Системы. Это делается для того, 
чтобы предоставить каждому 
работнику возможность гово-
рить о проблемах, предлагать 
идеи по улучшениям, быть ус-
лышанным, проявить свои ли-
дерские качества и потенциал.

Как пример, сконцентриро-
вать внимание на снижении 
себестоимости за счет большого 
количества рационализатор-
ских предложений от рабочего 
до управленческого персонала 
позволяет Фабрика идей.

Вадим Романов,
директор департамента

развития Бизнес-Системы 
УК «Металлоинвест»

АКТУАЛЬНО

Улучшения – 
процесс непрерывный
Многочисленные опросы сотрудников Металлоинвеста показывают, что назрела 
необходимость изменить различные направления деятельности компании, 
чтобы она сохраняла лидирующие позиции в отрасли, была в авангарде изменений, 
постоянно совершенствовалась. 

Программа преследует
пять основных целей:

 улучшение производства и непроизводственных процессов 
    путем внедрения большого количества идей, не требующих 
    крупного финансирования, со сроком окупаемости не более 
    24 месяцев. Количество идей не ограничено;

 создание и поддержание организационной системы, 
    обеспечивающей постоянные улучшения;

 развитие корпоративной культуры;

 повышение мотивации персонала за счет премирования 
    по результатам внедрения;

 развитие навыков и повышение профессионального уровня 
    специалистов.

Принцип осуществления программы заключается в при-
влечении наибольшего количества сотрудников в процесс 
выработки и реализации предложений по повышению эффек-
тивности и улучшению качества на каждом рабочем месте. Про-
грамма основывается на тесном сотрудничестве с участниками 
производственного процесса, которые лучше других знают 
слабые места своего рабочего места.

ВАЖНО

Статья «Улучшение – процесс 
непрерывный» открывает в 
газете постоянную рубрику. 
Вести ее будет Вадим Романов, 
директор департамента развития 
Бизнес-Системы УК «Металло-
инвест».
В следующем обзоре мы 
расскажем о диагностике 
уровня развития БС, а также 
о промежуточных результатах 
программы.
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ОФИЦИАЛЬНО

В помощь Пенсионному фонду
Для создания гражданам максимально комфортных условий с минимальными затратами времени при получении
сведений о размере пенсий и иных выплат многофункциональный центр Новотроицка расширил перечень услуг.

По адресу: улица Советская,
дом 154 можно получить
справку о размере выплат за
период (включая пенсию, до-
платы к пенсии, социальные
выплаты и выплаты по уходу);
справку о размере пенсии,

доплаты к пенсии на дату и за
период; справку о размере вы-
плат по уходу за период;
справку о размере социальных
выплат (без учета пенсии, до-
плат к пенсии) на дату и за пе-
риод. Выдача документов

производится в течение деся-
ти минут при предъявлении
документа, удостоверяющего
личность, и СНИЛС.

Справка, выданная и подпи-
санная уполномоченным спе-
циалистом МФЦ, равнозначна

справке, выдаваемой органа-
ми Пенсионного фонда, и дей-
ствительна для предъявления
в любые организации и учре-
ждения. Контактный телефон
МФЦ: 68-40-71.

УПФР Новотроицка

РАБОЧИЙ СПОРТ

Стальной пьедестал
Победой команд Уральской Стали по мини-футболу
и волейболу завершилась спортивная программа комбината
«Уральская инициатива-2018».

У
же много лет ком-
бинат организует
спортивную про-
грамму «Уральская
инициатива» для

пропаганды спорта и здорово-
го образа жизни. По традиции
она включает в себя турниры
по двум самым популярным в
Новотроицке видам спорта:
футболу и волейболу.

Число футбольных команд в
этом году достигло рекордной
цифры 12. И каждая – со
своим лицом, игровым почер-
ком. Конечно же, самое при-
стальное внимание – к нович-
кам: футбольному клубу «На-
родный». Здесь наиболее за-
метен Артем Бондаренко.
Когда он в воротах, они на
замке. А футбольная техника и
физические данные позволяют
Артему результативно завер-
шить атаку. Но пока этот клю-
чевой игрок ходил в атаку, то-
варищи, заменившие его в во-
ротах, успели пропустить от
«Олимпии» пять мячей. «На-
родный» ответил всего двумя.
Дебютанты сделали вывод:
для успеха нужен более сба-
лансированный состав.

Рост массовости никак не
сказался на положении фаво-
ритов. По-прежнему непобе-
димой остается первая из пяти
команд Уральской Стали (ка-
питан Денис Люсов). Метал-
лурги выбили из турнира
«Олимпию» 9:4, в полуфинале

взяли верх над «Уральской
Сталью-2» 7:1, а в финале не
оставили никаких шансов на
победу «Горизонту», убеди-
тельно обыграв строителей со
счетом 4:0. Поздравляем Де-
ниса Люсова, Александра
Янова (лучшего вратаря тур-
нира), Георгия Кукунина (луч-
шего нападающего турнира),
Сергея Жука, Максима Тутова,
Андрея Сидорова, Максима
Щедрина, Сергея Бабинцева и
Никиту Земцова. На втором
месте «Горизонт» (игрок этой
команды Андрей Бердников
признан лучшим защитником

турнира), бронза у «Уральской
Стали-2» (капитан Альберт
Мустафин).

Среди десяти волейбольных
дружин не было новичков. В
финал вышли «Уральская
Сталь» и «Уралец». Металлурги
на пути к финалу всухую 2:0
одолели химиков НЗХС, затем
горняков ЮУГПК 2:1. «Уралец»
взял верх над «Теплым ста-
ном» и «Пузанами». В финаль-
ном поединке победила
«Уральская Сталь», серебро,
соответственно, у «Уральца»
(их капитан Денис Салахов
признан лучшим нападающим

турнира), бронза – у афганцев
«Теплого стана».

Волейбольную честь комби-
ната защищали Денис Мень-
шиков, Максим Пролёткин
(лучший связующий турнира),
Дмитрий Живило (лучший за-
щитник турнира), Сергей
Дыга, Владимир Нижник, Ми-
хаил Махт, Александр Засимов
и Дмитрий Клюшников. По-
здравляем и желаем не терять
победный настрой до Корпо-
ративной спартакиады-2019
Металлоинвеста!

Александр Проскуровский
Фото Даниила Губского

Под сеткой сошлись многоопытные дружины, но финальная игра турнира осталась за командой Уральской Стали

ОБЛАСТНОЙ УРОВЕНЬ

Бюджет – инвалидам и сиротам
На социальную защиту нуждающихся в заботе государства оренбуржцев из бюджета области будет направлено
дополнительно более 130 миллионов рублей.

О
бластным законом
17 октября внесе-
ны изменения в
бюджет региона.
Увеличены объе-

мы средств на предоставление
мер социальной поддержки
жителям региона на общую
сумму 133,6 миллиона рублей.

Из них 110, 4 миллиона руб-
лей поступят на обеспечение
жильем детей-сирот. Эти

средства планируется напра-
вить на приобретение 103
квартир сверх запланирован-
ных на 2018 год, первоначаль-
но планировалось предоста-
вить квартиры 445 сиротам.

Почти 16 млн рублей пред-
назначено на обеспечение жи-
льем социального найма мно-
годетных семей, ветеранов бо-
евых действий, инвалидов,
граждан, страдающих хро-

ническими заболеваниям.
Примерно 5,7 млн рублей

дополнительно выделено для
оказания материальной помо-
щи на проведение ремонтных
работ и благоустройства жилья
ветеранам и инвалидам Вели-
кой Отечественной войны,
членам семей погибших участ-
ников и инвалидов Великой
Отечественной войны и быв-
шим несовершеннолетним

узникам концлагерей.
Кроме того, будет оказана

материальная помощь инва-
лидам-колясочникам, находя-
щимся в трудной жизненной
ситуации. Средства в объеме
1,6 млн рублей направляются
на реконструкцию их жилья в
соответствии с требованиями
доступности.

orenburg-gov.ru

БЛИЦ-НОВОСТИ

Полис без
срока годности
В связи с появлением в СМИ
рекомендаций о получении новых
полисов фонд ОМС уведомляет.

П олисы ОМС единого образца, которые полу-
чены оренбуржцами, являются бессрочными,
проверять их актуальность или менять нет

необходимости. Замена нужна только в случаях:
– изменения фамилии, имени, отчества, даты

рождения, места рождения застрахованного лица;
– установления неточности или ошибочности

сведений, содержащихся в полисе;
– ветхости и непригодности полиса для даль-

нейшего использования, утраты.
Раз в год, до 1 ноября, застрахованное лицо

вправе поменять страховую компанию. Смена про-
изводится добровольно на основании письменного
заявления. Контакты страховых компаний разме-
щены на сайте фонда www.orenfoms.ru в разделе
«Информация», телефон контакт-центра фонда
ОМС: (800) 100-56-03. Звонок бесплатный.

Добрая акция
начала сбор вещей
Благотворительная акция «Тепло
сердец» по сбору теплой одежды для
нуждающихся стартовала 1 ноября.

П ятый год подряд городской Совет женщин
организует для новотройчан из многодетных
и малообеспеченных семей акцию помощи

«Тепло сердец». По словам организаторов, за
время ее проведения каждая принесенная вещь
нашла своего адресата. Прием и выдача вещей
производятся в рабочее время в музее Новотроиц-
ка (ул. Советская, 82). Выбрать себе вещи абсолют-
но бесплатно может каждый желающий. Дополни-
тельные справки по телефону: 64-03-29. Кроме
одежды, организаторы готовы принять непросро-
ченную бытовую химию, подгузники, игрушки,
канцтовары. Напомним, что дать вещам вторую
жизнь новотройчане также могут с помощью ново-
го благотворительного проекта «Вещеворот», обра-
тившись в его офис, расположенный по адресу:
улица Советская, 10.

Иван ГИван Гоолуновлунов

«Сердце Евразии»
будет биться
на день дольше
В связи с обращениями о расширении
рассматриваемого на форуме круга
вопросов оргкомитет решил ввести
дополнительный день мероприятий.

Н апомним, ключевая тема этого года: «Техно-
логии, меняющие мир. Евразийский вектор
развития». Организаторами форума тради-

ционно выступает правительство Оренбургской об-
ласти при поддержке Евразийской экономической
комиссией. В работе дискуссионных площадок
примут участие международные и российские биз-
несмены и эксперты, авторитетные представители
деловых организаций. Ожидается, что участниками
саммита станут более трех тысяч человек. Помимо
дебатов, «Сердце Евразии» предложит гостям об-
ширную культурную и концертную программу.
Кроме того, состоится награждение призеров об-
ластного конкурса «Лидер качества Оренбуржья».

Участие в форуме бесплатное, онлайн регистра-
ция доступна на официальном сайте eaeforum.ru.
По всем вопросам участия в форуме можно спра-
виться по телефонам: (3532) 77-80-10, 77-90-43
или e-mail: ospp@orenprom.ru,
eaeforum@orenprom.ru.

eaefeaeforum.ruorum.ru
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СДЕЛАНО!

Пространство «Победы»
зазвучало по-новому
В Ледовом дворце завершилась модернизация в рамках
социально-экономического партнерства между
Металлоинвестом, областью и администрацией города.

И
менно фраза «по
последнему слову
техники» наиболее
точно соответ-
ствует тому осна-

щению, которое видишь под
потолком «Победы» сегодня.
28 пассивных двухполосных
акустических систем TS-612m
и восемь ферм по четыре све-
товых устройства на каждой.
Акустические системы подают
в зал звук, обработанный
пятью усилителями «Roxston».
Суммарная мощность звука –
15 киловатт!

За пультом в звукорежис-
серской студии – специалист
по акустике компании «АВЛ»
Егор Калинин. Восемь дней
под его руководством столич-
ные специалисты монтирова-
ли оборудование: колонки
подвешивали, а световое обо-
рудование прикручивали к
опорным фермам, на которых
держится потолок Ледового
дворца. И вот, наконец, при-
шло время протестировать
смонтированное оборудова-
ние.

– В вашем Ледовом дворце
две стены без трибун. Это
усложняет создание хорошего
звука. Ведь кресла, точнее, их
обивка, хорошо поглощает
звук. Из-за больших поверхно-
стей, отражающих звук: по-
толка, льда, а главное – двух
гладких стен, возникает ревер-
берация или «порхающее» эхо,
– объясняет преодоленные
сложности Калинин.

– До модернизации весь
звук шел из четырех колонок,
висевших фронтально напро-
тив центральной трибуны, –
уточняет звукорежиссер

ДЮСШ «Олимп» Александр
Ерофеев, которому эти про-
блемы отлично знакомы. –
Получалось совершенно
ненужное запаздывание звука:
до зрителей, которые сидели
на другой стороне ледовой
арены, он долетал быстрее,
чем до спортсменов на ска-
мейке запасных, хотя она на-
ходилась прямо под динами-
ками. И все из-за «порхающе-
го» эха.

Первоначальное предложе-
ние фирмы «АВЛ» усиливать
звук с земли было отклонено
заказчиком – администрацией
ДЮСШ «Олимп». Гораздо выше
качество звука, если усиливать
его сверху, рассредоточив аку-
стические системы по всей
площади ледового поля. Учи-
тывая, что мощность каждой

колонки до 800 ватт, «прока-
чать» помещение такая схема
позволяет с легкостью! Колон-
ки работают направленно: 12
озвучивают ледовую арену, во-
семь – центральную трибуну,
четыре – боковую, даже судей-
ская ложа и скамейки запас-
ных не забыты.

– Акустические системы TS-
612m выбраны неслучайно, –
продолжает Егор Калинин. –
Эта аппаратура приспособлена
для работы в сложных клима-
тических условиях и использу-
ется на самых разных площад-
ках: в концертных залах, дис-
коклубах, на открытом возду-
хе во время рок-фестивалей и
так далее. Перед вашим зака-
зом, к примеру, мы смонтиро-
вали точно аналогичную аку-
стическую систему на Ледовой

арене имени Третьяка в Щёл-
ково. Покрытие фанерного
корпуса выполнено из гидро-
изолирующего вещества на ос-
нове полимочевины. Оно
легче деревянного, противо-
ударное, антивандальное – не
оставляет следов от царапин.

– Системы подвешены на
восьмимиллиметровые цепи,
к тому же, каждая система
снабжена страховочным тро-
сиком, за безопасность нахо-
дящихся под ней людей можно
не беспокоиться, – уверен
Александр Ерофеев.

На вопрос о возможности
проводить в «Победе» концер-
ты Егор Юрьевич и Александр
Леонидович пояснили, что в
условиях концерта акустиче-
ская система работает еще
лучше: звук поглощается по-
крытием и зрительскими крес-
лами, которые на нем установ-
лены, наверняка будут смон-
тирована сцена, развешаны
портьеры, которые не позво-
лят остаткам эха разгуливать.
Но для полноценного концер-
та сегодня нужны сценический
свет и, главное, акустическая
система в виде двух линейных
массивов. Они позволят сде-
лать звук объемным, добавят
басы и направят звук на зрите-
лей. Оборудование «Победы»
может стать прекрасным до-
полнением. Но большие кон-
церты – дело нечастое, с еже-
дневной же нагрузкой – спор-
тивными праздниками, трени-
ровками и соревнованиями
фигуристов, хоккейными мат-
чами – новое оборудование
справится играючи.

Александр Проскуровский
Фото Александра Ерофеева

Монтажникам компании «АВЛ» Евгению Кланишену и Владимиру Родину
не привыкать к работе на спортивных объектах

ЗНАЙ НАШИХ!

Вновь торжествует в мире красота

Т
акой, не в шапочке
пловчихи и спортив-
ном костюме, а в
роскошном платье
старинного фасона

мы никогда не видели мастера
спорта России, чемпионку
страны Юлию Молчанову. Де-
вушка впервые попробовала
себя на подиуме конкурса кра-
соты и очень волновалась. По-
этому для новотройчанки и
13 остальных участниц (все

они из Екатеринбурга) подго-
товка к конкурсу носила во
многом характер психологиче-
ского тренинга.

Юлия подготовила видео-
презентацию на основе фото-
сессии в королевских платьях,
любезно предоставленных
свердловским эрмитажем. В
финале новотройчанка произ-
вела фурор своим проникно-
венным концертным номе-
ром. Юлия декламировала

стихотворение Эдуарда Асадо-
ва под красивое музыкальное
сопровождение и видеоряд с
семейными фотографиями и
танцем в исполнении артист-
ки из группы поддержки.

Дебют на подиуме получил-
ся более чем успешным. Юлия
теперь не собирается ограни-
чивать деятельность только
спортом.

Александр Любавин
Фото из архива Молчановых

ВСТРЕЧИ

Обсудили
перспективу
В администрации Новотроицка
прошла встреча с представителями
Фонда развития моногородов.

В работе совещания приняли участие первый
заместитель министра экономического разви-
тия, промышленной политики и торговли

Оренбургской области Наталья Струнцова, предста-
вители НО «Фонд развития моногородов» (ФРМ),
инвесторы и инициаторы инвестпроектов. В ходе
совещания руководитель проекта департамента со-
провождения и мониторинга реализации комплекс-
ных проектов Фонда Виталий Кодзасов предложил
инициаторам инвестиционных проектов воспользо-
ваться одной из наиболее востребованных мер
поддержки – получение займа Фонда для финан-
сирования инвестиционного проекта.

Также рассматривались вопросы, связанные с
реализацией соглашения с ФРМ о софинансирова-
нии расходов администрации города по строитель-
ству инфраструктуры для реализации инвестпроек-
та по производству металлического хрома на ООО
«НСплав».

С учетом имеющегося положительного опыта,
направленного на создание необходимой инфра-
структуры для реализации инвестиционных проек-
тов, специалистами Фонда было предложено про-
должить работу по созданию инфраструктуры,
необходимой для реализации и других проектов, в
частности, строительства автомобильной дороги
для проекта ООО «Новотроицкий содовый завод»,
площадку которого после совещания посетила де-
легация участников встречи.

Представители Фонда вместе с руководством го-
рода обсудили перспективы реализации иных про-
ектов с перспективой долевого участия ФРМ, в том
числе проектов потенциальных резидентов ТОСЭР
«Новотроицк». Деталей обсуждения пресс-служба
администрации не сообщает.

Кирилл РКирилл Рогоговов

«НаСТроение» стало
лучшим ансамблем
Вокальный коллектив строительного
техникума успешно выступил
на областном конкурсе в Орске.

Е жегодно студенты новотроицкого строитель-
ного техникума принимают участие в област-
ном конкурсе гитарной песни «Осеннее отра-

жение», который проходит в орском техникуме
транспорта имени Героя России Сергея Солнечни-
кова. На конкурсе выступают, как правило, студен-
ты с востока Оренбуржья: Орска, Новотроицка,
Медногорска, Ясного и сельских районов.

В этом году честь нашего учебного заведения
защищали студенты с прекрасными голосами, не
один год отдавшие вокалу. Прежде всего, это две
Анастасии: Сибикина (группа №221) и Шарепина
(группа №471), а также Виктория Беляева (группа
№187), лауреаты многих конкурсов, в которых они
выступали как солистки. У них черпают опыт Дани-
ла Корниенков (группа №471), Лариса Грязнова
(группа №281) и Клариса Гончарук (группа №184).
Для конкурса они выбрали песню из репертуара
Марка Бернеса «Журавли» композитора Яна Френ-
келя и поэта Расула Гамзатова. В результате – ди-
плом лауреата областного конкурса гитарной песни
«Осеннее отражение-2018» в номинации «Лучший
ансамбль»!

Вместе с воспитанниками успех делит создатель
и бессменный руководитель вокальной группы
«НаСТроение» Елена Лепакова.

Марина ЧиркМарина Чиркова,ова,
завезаведующая бибдующая библиолиоттекекой НСой НСТТ

Известная новотроицкая спортсменка Юлия Молчанова стала первой вице-мисс
конкурса «Мисс Цивилизация Урал», завершившемся в Екатеринбурге.
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БРАВО!

Сибирские волшебники
Очередным подарком от фестиваля искусств АРТ-ОКНО, учрежденного
благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»,
для новотроицкой детворы стали двухдневные гастроли Тюменского театра кукол.

Бобик пришел в гости к Барбоске, и у «хозяина» начался приступ хвастовства: «Дедушка выполняет любой мой каприз, и вообще человек собаке друг»

Карина Сахар,
ученица лицея:

Сначала спектакль «Не хочу быть со-
бакой» удивил. Я шла на обычный
кукольный театр, с ширмой. А тут в
главных ролях люди, куклы на вто-

ром плане. Но все вместе получилось так смеш-
но, музыкально, танцевально. И вывод понра-
вился: надо оставаться самим собой, и тогда ты
принесешь как можно больше пользы окружаю-
щим. Очень жалею, что не смогла посмотреть
другой спектакль: «Бобик в гостях у Барбоски».

Артем Кузнецов,
ученик гимназии:

Спектакль «Не хочу быть собакой»
очень смешной. И этим он мне по-
нравился. Вообще это было очень
необычно: играют люди вместе с

куклами, Кот-человек то поцелует кукольную
Мышь, то угостит ее соком через соломинку. Я
такой смешанный спектакль первый раз видел.

Не только Кот – даже мыши смеялись над Мотей, ждущей еду от человека

В
ыступление сибир-
ских кукловодов
совпало с началом
осенних каникул и
стало великолепным

подарком новотроицкой де-
творе.С первых минут спек-
такля «Бобик в гостях у Барбо-
ски» понимаешь: мастерство
кукловодов не знает границ.
Планшетные куклы двух псов
буквально оживают в руках
сибиряков. Впрочем, один из
них – нашего, уральского, за-
меса. Мы имеем в виду уро-
женца Новотроицка Антона
Нестеренко, о чьем творче-
ском пути мы расскажем от-
дельно. Пока только скажем,
что «Бобик…» – его режиссер-
ская работа. «Живой план» –

так в мире кукловодов назы-
вают спектакли смешанные,
«Не хочу быть собакой» –
именно такая постановка.
Главные роли у актеров Анто-
на Нестеренко (Кот), Юлии
Графеевой (собачка Мотя) и
Александра Ганичева (Петух),
но без кукольного «кордебале-
та» спектакль не получился бы
таким смешным и драйвовым.
Таким мастерство надо де-
литься! Что и сделали наши
гости, проведя мастер-класс
по тренингу рук для желаю-
щих освоить основы непро-
стой профессии театрального
кукловода.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой,

Веры Торговник
Собачка Мотя жалеет мышей, Кот из нее не получился

В ответ на «пулеметную» очередь из сарделек Бобик устроил цунами из... кастрюли киселя Петуху и Коту работа дворовой Собаки кажется тепленьким местечком, и они борются за место в будке
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