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Сдвоенный ремонт
На Уральской Стали при участии компании Danieli Corus 
ведётся ремонт двух доменных печей: Александр Трубицын 
узнал о подробностях реконструкции.

2   ›  

Стать первым
Даже если тебе серьёзно за 30, ты не потерян для большого 
спорта: Александр Проскуровский о тактике бега на длинные 
дистанции.

3   ›   

Ноябрьский июль
Студия «Объектив» ЦРТДЮ подготовила творческий отчёт 
о летних каникулах: выставка пронизанных солнцем работ 
открыта до конца месяца.

16   ›  

Металлоинвест  
принял участие  
в «Металл-Экспо’2019»
25-я Международная промышленная выставка «Металл-Экспо’2019» собрала  
на ВДНХ ведущие компании металлургического комплекса и смежных отраслей.  
Компания «Металлоинвест» — один из постоянных участников выставки, являющейся 
универсальной площадкой для демонстрации успехов и достижений компаний-участников 
и для развития взаимовыгодного сотрудничества по различным направлениям.

ФОРУМ

 / Масштабную экспозицию на «Металл-Экспо’2019» развернула компания «Металлоинвест»

2  ›   
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В развитии

В рамках стратеги-
ческой комплекс-
ной программы раз-
вития производства 
Уральской Стали Ме-
таллоинвест для ком-
плексного перевоору-
жения доменных пе-
чей № 2 и 3 заключил 
контракт на поставку 
технологичес кого обо-
рудования с голланд-
ской компанией Danieli 
Corus.

Александр Трубицын 
Фото  
Резеды Яубасаровой

По словам руководи-
теля проекта рекон-
струкции Андрея 

Дыги, гарантированная ра-
бота печи с номинальной 
производительностью со-
ставит не менее 12 лет. При 
этом отпадёт нужда в про-
ведении дорогостоящих 
капитальных ремонтов 
второго разряда (замена 
холодильников печи и си-
стем охлаждения). Проис-
ходит это за счёт использо-
вания последних разрабо-
ток в деле проектирования 
доменных печей: примене-
ния системы охлаждения 
с использованием медных 
горизонтальных холодиль-
ников и новой технологии 
футеровки графитовыми 
огнеупорами.

— Даже в случае прога-
ра одной из секций гори-
зонтального холодильни-
ка существует возможность 
заменить её в кратчайшие 
сроки без остановки домен-
ной печи, что невозможно 
было выполнить в класси-

ческом исполнении домен-
ной печи при использова-
нии вертикальных чугун-
ных холодильников, — рас-
крывает одно из преиму-
ществ Андрей Михайлович.

Ещё одно требование 
времени, учтённое при 

реконструкции, — возмож-
ность работы на шихте с 
преимущественным ис-
пользованием железоруд-
ных окатышей, для этого 
будет изменён внутренний 
профиль печи. Но рекон-
струкция не ограничится 

собственно печью: домен-
ное производство начина-
ется задолго до момента за-
сыпки шихты в печь.

— Помимо поставля-
емого для печей № 2 и 3 
технологического обору-
дования компании Danieli 

Corus, мы дополнительно 
запланирова ли восста-
новление вспомогатель-
ных агрегатов периферии, 
участвующих в техноло-
гическом процессе, — рас-
сказал Андрей Дыга. — В 
частности, заменим мо-
рально устаревшее обору-
дование: мостовой кран 
литейного двора, скипо-
вую лебёдку, вагон-весы, 
трансферкар. А в замкну-
том контуре подачи хи-
мически очищенной во-
ды к элементам ох лаж-
дения печей запланиро-
вано строительство но-
вой насосной станции, 
что существенно увели-
чит срок службы элемен-
тов ох лаж дения самой 
печи. Кроме того, на пе-
чи № 3 планируется уста-
новка современного бес-
конусного загрузочного 
устройства лоткового ти-
па, взамен классического 
двухконусного.

Специалистам из Гол-
ландии в подготовке ра-
бочей документации по 
доменным печам актив-
но помога ю т п роек т-
ные инс тит у ты « ЛЕН-
ГИПРОМЕЗ» из Санкт-
Петербурга и московский 
«МОСГИПРОМЕЗ». 

А тем временем на скла-
ды Уральской Стали уже 
начало поступать техно-
логическое оборудование 
от Danieli Corus.

• ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Задел на будущее

В рамках 25-й Международ-
ной промышленной выстав-
ки «Металл-Экспо’2019» в 
Москве состоялось подписа-
ние соглашения между Ме-
таллоинвестом и ТМК на по-
ставку ГБЖ и листового про-
ката (штрипса).

Собинформ 
Фото Валерия Воронова

Металлоинвест в 
течение 2020 го-
да поставит ТМК 
около 240 тысяч 
тонн ГБЖ, произ-

водимого Лебединским ГОКом. 
Ценообразование будет осущест-
вляться в рамках формульной 
методики, опирающейся на ры-
ночные индикативы стоимости 
металлолома на мировом и рос-
сийском рынках.

Второй контракт предпола-
гает поставку ТМК около 75 ты-
сяч тонн штрипса производства 
Уральской Стали.

— Соглашения позволяют обе-
спечить предприятия ТМК ста-
бильными поставками качествен-
ного сырья с предсказуемым це-
нообразованием. И в этом смыс-
ле сотрудничество с Металлоин-
вестом — это дополнительная га-
рантия того, что наша компания 
продолжит выпускать трубную 

продукцию высокого качества и 
со специальными характеристика-
ми, — отметил Сергей Марченко.

На протяжении многих лет 
Металлоинвест поставляет пред-
приятиям ТМК трубную заготов-
ку, листовой и сортовой прокат, 
железорудное сырьё. В ноябре  
2016 года Металлоинвест заклю-
чил с ТМК первый долгосрочный 
контракт на поставку ГБЖ.

Комментарий

Назим Эфендиев, 
первый заместитель 
генерального директора —  
коммерческий директор 
УК «Металлоинвест»:

‟ Соглашения про-
должают многолет-
нюю историю на-

шего партнёрства. ТМК была 
одним из первых ключевых 
клиентов Металлоинвеста в 
России, оценивших преиму-
щества использования ГБЖ 
для производства высокока-
чественной стали. Новые со-
глашения по ГБЖ и штрип-
су подтверждают высокую 
оценку качества нашей же-
лезорудной и металлургиче-
ской продукции, а также вза-
имное стремление Металло-
инвеста и ТМК к расширению 
сотрудничества.

К сведению

Компания «Металлоинвест» — ведущий производитель и поставщик 
железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ)  
на мировом рынке, один из региональных производителей высококаче-
ственной стали.
«Трубная металлургическая компания» (ТМК) — глобальный поставщик 
стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для нефте-
газового сектора.

Высокая оценка качества продукции
 < В церемонии 

подписания приня-
ли участие первый 
заместитель гене-
рального директо-
ра — коммерческий 
директор УК 
«Металлоинвест» 
Назим Эфендиев и 
заместитель ге-
нерального дирек-
тора ТМК Сергей 
Марченко

 < Глубокая реконструкция печей позволит на ближайшие годы отказаться от ремонтов второго разряда

1 млн тонн 
составит к концу текущего года 
суммарный объём поставок 
ГБЖ на предприятия ТМК  
с 2015 года.

Подробнее о выставке 
читайте в следующем 
номере газеты

ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ

  ›   1  
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Вашу подпись перепроверят
В связи с участившимися случаями мошенничества, связанными с перепродажей недвижимости  
с помощью электронной подписи, с 1 ноября вступили в силу изменения в законодательство. 

Мария Александрова

Нововведения в федеральный закон № 286 «О го-
сударственной регистрации недвижимости» ре-
гламентируют уведомление собственников о по-

ступлении заверенных электронных документов на от-
чуждение права собственности.

— Благодаря уведомительной системе собственник 
узнаёт о поступлении таких документов на проведение 
сделок дистанционно, — поясняет старший помощник 
прокурора Новотроицка Оксана Мелехина. — Эта мера 
позволит предотвратить мошенничество в сфере рынка 
недвижимости, когда при применении электронных под-
писей законный владелец лишался своего имущества.

В связи с поправками в ФЗ с 1 ноября 2019 года Росре-
естр будет уведомлять собственников недвижимости о 
поступлении в регистрирующий орган электронных до-
кументов для регистрации перехода или прекращения 
права собственности. Собственник сможет своевремен-

но выявить попытки незаконного присвоения принад-
лежащего ему недвижимого имущества.

Для справки

Электронная подпись позволяет проводить не только сделки с жи-
льём, но и получать различные госуслуги в электронном виде не 
выходя из дома. Например, подать налоговую декларацию, зареги-
стрировать автомобиль, участвовать в электронных торгах и другие.
Заявление о возможности проведения регистрационных действий 
на основании электронных документов, заверенных электронной 
подписью, можно подать в отношении всех принадлежащих физли-
цу объектов недвижимости или любого по отдельности. После пода-
чи гражданином заявления в ЕГРН вносится соответствующая за-
пись в срок, не превышающий пяти рабочих дней.
Процедура идентификации личности перед созданием заявителю 
сертификата электронной подписи Кадастровой палатой проводит-
ся только при личном присутствии заявителя и представлении под-
линного экземпляра основного документа, удостоверяющего его 
личность.

• ВАЖНО ЗНАТЬ

• НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Пятеро на одно кресло
В городской администрации завершился первый 
этап конкурса на замещение вакантной должности 
директора музейно-выставочного комплекса.

Александр Проскуровский

После переезда Ирины Фурсовой в другой город пост 
директора городского музея оказался вакантным. 
Замену Ирине Алексеевне решили найти с помощью 

такой демократической процедуры, как конкурс. В нём вы-
звались участвовать пять претендентов: Марина Соловьё-
ва, Людмила Москаленко, Наталья Ягофарова, Татьяна На-
зарова и Кристина Гаврилова. Все они сотрудники МВК.
Позавчера завершился первый этап конкурса, целью ко-
торого были проверка собранных претендентами пакетов 
документов и соответствия анкетных данных каждого кон-
курсанта всем требованиям, предъявляемым к должности 
директора городского музея.
После вскрытия конвертов выяснилось, что все претен-
денты грамотно оформили пакет документов. Поэтому ко-
миссия рассмотрела анкетные данные всех конкурсантов.
Чтобы стать директором МВК, необходимо соблюдение де-
сяти критериев, в частности, стаж работы в отрасли, со-
блюдение трудовой дисциплины и другие. Здесь тоже ни-
кто не сошёл с конкурсной дистанции — все пять претен-
дентов полностью соответствуют заявленным требовани-
ям, музейный стаж каждого конкурсанта намного превы-
шает минимальные пять лет. Так что вся пятёрка претен-
дентов вышла в следующий этап, который состоится в 
ближайший вторник, 19 ноября. Теперь участники конкур-
са изложат конкурсной комиссии свою директорскую про-
грамму действий.

Девять лет в море 
авторской песни
«Васильевский остров» созвал друзей на свой день 
рождения. Без этого творческого объединения уже 
трудно представить себе новотроицкий ЦРТДЮ.

Александр Любавин

Кажется, что этот клуб существует очень давно. Но 
пришла очередная осень, и выяснилось, что «Васи-
льевский остров» появился в море авторской песни 

всего-то девять лет назад.
На «Острове» очень быстро прижилась традиция праздно-
вания дней рождений. Основатель, бессменный художе-
ственный руководитель и просто вторая мама всех начина-
ющих бардов Оксана Васильева старается, чтобы празд-
нование каждой даты не было похоже на предыдущие. Ре-
цепт для дня рождения «Васильевского острова» обяза-
тельно включает в себя капустник, рагу в виде поздравле-
ния от друзей клуба, а праздничный стол подаётся разве 
что на третье.
В этом году капустник прошёл в виде мюзикла «Путь Ко-
лобка», премьера которого состоялась в июне. Практиче-
ски каждый школьный лагерь, работавший вокруг быв-
шей девятой школы, посмотрел этот спектакль «Васильев-
ского острова». Уже первые отзывы позволили понять: 
одним спектаклем сценическая жизнь этого проекта не 
ограничится, и «Путь Колобка» был показан на дне рож-
дения фактически по просьбе зрителей. Колобок (его сы-
грал Дмитрий Ильбактин) верит в свой талант и отправля-
ется на кастинг шоу «Лесной голос». Персонажи Дед (Сте-
пан Кузнецов) и Бабка (Полина Васецкая) переживают за 
него, допустим, а другие герои пытаются сделать всё, что-
бы Колобок не докатился до лесного телевидения. При-
чём съесть Колобка они хотят не потому, что любят мучное: 
(Зай ка (Александра Атаулова), как известно, мучным не 
питается), а потому, что сами хотят победить в «Лесном го-
лосе». Легко догадаться, что в мюзикле звучит только ав-
торская песня.

ТРАДИЦИИ

 ‐ Таинство посвящения в первоклассники педагоги превратили  
в запоминающийся праздник для новичков

Клятва художников
В детской художественной школе состоялась 
праздничная церемония для первоклассников.

вольствием превращали кляксы 
в рисунки, составляли словес-
ный портрет друзей, определяли 
цвета по описанию и отгадыва-
ли загадки. Как и полагается, в 
церемонии любого посвящения 
ребята принесли клятву юного 
художника. После троекратно-
го «Клянусь!» им были вручены 
подарки.

Праздник позволил прочув-
ствовать живой дух художе-
ственной школы, неформаль-
ную атмосферу, простые дове-
рительные отношения, сложив-
шиеся между взрослыми и деть-
ми. Можно не сомневаться, что 
за годы учёбы ребята примут 
участие ещё в массе таких же 
замечательных праздников. Пе-
дагоги обещают: в школе будет 
интересно. Юных художников 
ждут выставки, развивающие 
мероприятия в игровой форме 
и новые, пока неизвестные, вер-
шины творчества!

Традиционный праздник 
посвящения в юные ху-
дожники был организован 
для воспитанников пер-
вых классов, которых в этом 
учебном году сразу три. За 
первые месяцы, прошедшие 
с начала учебного года, ре-
бята уже достаточно освои-
лись, художественная шко-
ла стала для них вторым до-
мом — радушным и уютным.

Марина Валгуснова 
Фото ДХШ

Развлекательную про-
г ра мм у д л я са мы х 
юных воспитанников 
провели в стенах род-
ной школы. Ученики 

выпускных классов и преподава-
тели подготовили для ребят игры 
с творческими заданиями и кон-
курсами. Первоклассники с удо-

Татьяна Годунова, 
директор ДХШ

‟ Ребятам предстоит учиться в дет-
ской художественной школе не-
сколько лет, и очень важно, с ка-

ким настроем они делают первые шаги.  
В этом году к нам пришли учиться больше  
40 первоклассников, и мы знаем, что боль-
шинство из них будет с нами до момента по-
лучения диплома об окончании художест-
венной школы.

390 
воспитанников обучаются 
сегодня в детской художественной 
школе Новотроицка.
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Электронный адрес
«Твой голос»:
tg@uralsteel.com

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

В апреле и мае этого го-
да на предприятиях ком-
пании произошли два не-
счастных случая. В обо-
их сотрудники получили 
травмы различной степе-
ни тяжести по собственной 
неосмотрительности. 

Ольга Ульянова 
Фото Валерия Воронова

Это случилось в лабо-
ратории. Специалист, 
проводя анализ, уро-
нила трубку с соля-
нокислым раствором, 

капля опасной жидкости попала 
ей в глаз. Если бы глаза были за-
щищены, рассказывать было бы 
не о чем. Но! Женщина пользу-
ется очками для коррекции зре-
ния и уверяет, что в день, когда 
случилась беда, надела защит-
ные очки поверх своих. Однако 
коллеги утверждают, что анали-
зы в тот злополучный день ла-
борант проводила лишь в сво-
их, «родных», очках. Кроме того, 
во время работы она опустила 

НА ЧУ ЖИХ ОШИБКАХ

Открытый взгляд на безопасность
На предприятиях Металлоинвеста в ноябре объявлен месячник защиты глаз и лица. 
Мы продолжаем разговор о необходимости соблюдения правил ОТиПБ. В этот раз    
на примере несчастных случаев и последствий, к которым они привели.

Комментарий

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

‟ Защищая свои глаза, 
помните, что применяе-
мые средства индивиду-

альной защиты должны соответ-
ствовать условиям производства 
работ. Очки и щитки не должны 
иметь повреждений, царапин. Ес-
ли же они есть, необходимо обра-
титься к своему руководителю: он 
организует замену на исправные 
СИЗ. Защитите глаза — нам важна 
ваша безопасность!

Ни одно требование 
безопасности не 
появилось на пустом 
месте. За каждым 
из них стоит чей-то 
неоправданный риск, 
травма или даже 
жизнь.

голову ниже защитного экрана 
вытяжного шкафа. А экран как 
раз предназначен для защиты 
лица лаборанта от случайных 
брызг и при правильных дей-
ствиях должен уберечь от трав-
мы. Не уберёг — нарушение тре-
бований безопасности привело к 
печальным последствиям. 

В дополнение к случивше-
муся — получение травмы со-
трудница утаила от непосред-
ственного ру ководите л я. В 
медпункт она тоже не обра-
тилась, ограничившись про-

структажи. Чтобы избежать воз-
никновения подобных несчаст-
ных случаев, количество анали-
зов, выполняемых методом мо-
крой химии, на предприятии 
сокращено на 70 процентов. Их 
заменили более безопасные экс-
пресс-методы. Также для работ-
ников подразделения проведён 
внеплановый инструктаж.

Свои СИЗ не уберегли

В апреле ещё один несчаст-
ный случай произошёл при вы-
полнении ремонтных работ од-
ного из металлургических агре-
гатов. Пострадал электрогазо-
сварщик, который в этот момент 
работу не производил, а наблю-
дал за процессом. Коллеги, ко-
торые трудились с ним в брига-
де, подстукивали гайку молот-
ком. Всего лишь секунда, один  
миг — отколовшаяся металличе-
ская частица поранила глаз ме-
таллурга. Только когда ребята за-
кончили работу, электрогазосвар-
щик пожаловался, что ему «что-то 
попало в глаз». Коллеги заметили 
у него рассечение нижнего века и 
помогли дойти до слесарной ма-
стерской, поскольку зрение из-
за кровоподтёка у парня ухудши-
лось. В слесарной рану промыли 
водой и по-дружески решили о 
случившемся не распространять-
ся. Оказали тем самым товарищу 
медвежью услугу. К окончанию 
рабочей смены боль стала нестер-
пимой. И только тогда пострадав-
ший обратился в больницу. Полу-
ченной работником предприятия 
тяжёлой производственной трав-
мы могло бы не быть... 

Комиссия, разбиравшаяся в 
случившемся, выявила две при-
чины возникновения несчастно-
го случая. Во-первых, сотрудник 
не использовал защитные очки, 
выданные работодателем, а при-
обрёл свои. Во-вторых, в техно-
логической записке отсутствова-
ло описание операции по безо-
пасной замене втулки подшип-
никового узла, перечня оснаст-
ки, схемы строповки и другого 
материала.

На сегодняшний день дора-
ботана технологическая запи-
ска, проведены внеплановые 
инструктажи и проверка зна-
ний по ОТиПБ. А руководите-
лям в очередной раз напомни-
ли о невозможности допуска 
подчинённых к работе в СИЗах  
неустановленного образца.

мыванием глаза проточной 
водой на рабочем месте. Одна-
ко к вечеру женщина заметила  
отёчность глаза и попросила му-
жа отвезти её в больницу. Меди-
ки сразу же госпитализировали 
пациентку с химическим ожогом 
конъюнктивы и роговицы II сте-
пени. Это повреждение относит-
ся к категории лёгких производ-
ственных травм. 

Примечательно, что сотрудни-
ца, нарушившая правила ОТиПБ,  
имеет стаж работы более 27 лет (!) 
и неоднократно проходила ин-
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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»

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕК ЛАМА  66-29-52

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

СЯ ДВАЖДЫ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 ВЕСТИ. (16+).
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(16+).
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 ВЕСТИ. (16+).
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(16+).
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Новости. (16+).
06.35 Все на Матч! (16+).
07.25 Новости. (16+).
07.30 Формула-1. Гран-при 

Бразилии (0+).
10.00 Кёрлинг. Чемпионат 

Европы. Мужчины. (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Все на Матч! (16+).
14.00 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2020 г. (0+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 Все на Матч! (16+).
17.05 «Россия —  Уэльс. Live» (12+).
17.25 Новости. (16+).
17.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Россия — Хорватия. (16+).
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард».
21.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Россия — Хорватия. (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2020 г.  (16+). 
00.40 Все на Матч! (16+).
01.30 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2020 г. (0+).

НТВ

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» 
(16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-2» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-2» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+).
23.00 «Своя правда» (16+).
00.00 Сегодня. (16+).
00.05 «Сегодня. Спорт». (16+).

00.10 «Поздняков» (16+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
01.35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 «Шеф» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Шеф. Эпилог» (16+).
09.40 «Шеф-2» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Шеф-2» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

  ОТР

05.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека. 
Жеребёнок» (0+).

06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «За строчкой архивной...» 

(12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 «Медосмотр» (12+).
07.25 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «Тайны разведки. 

Бомба для Советов» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Д/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово или 
Эльдар Александрович 
сердится» (12+).

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

Бомба для Советов» (12+).
16.15 Новости. (16+).
16.20 «Вспомнить всё» (12+).
16.45 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 М/ф «Приключения Болека 

и Лёлека. Жеребёнок» (0+).
17.15 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
18.50 «Медосмотр» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
00.30 «За строчкой архивной...» 

(12+).
01.00 Новости. (16+).
01.15 «Вспомнить всё» (12+).
01.40 «Живое русское слово» (12+).
01.55 Д/ф «Планета Максима 

Суханова» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+).
10.05 Д/ф «Евгений Матвеев. 

Эхо любви» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Иосиф 

Райхельгауз» (12+).
14.30 События. (16+).

14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.10 Петровка, 38 (16+).
18.25 Х/ф «ЧУЖОЕ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.30 «Америка. Во все тяжкие» 

(16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Документальный 

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

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

(16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» (16+).
00.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» (16+).

    СТС

06.00 Ералаш. (0+).
06.15 Том и Джерри. (0+).
06.40 Драконы. Гонки по краю.(6+)
07.05 Отель Элеон. (16+).
08.05 Монстры на каникулах. (16+).
09.45 Монстры на каникулах –2.  

(16+).
11.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА. (16+).
14.35 Лига справедливости.
16.55 Т/с Ивановы-Ивановы. (16+).
20.00 Элизиум. (16+).
22.10 Ван Хельсинг. (16+).
00.45 Кино в деталях. (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «Присяжные красоты» (16+).
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.40 «Давай разведёмся!» (16+).
09.45 «Тест на отцовство» (16+).
10.45 «Реальная мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-4» (16+).
23.05 Х/ф «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+).

01.10 «Порча» (16+).
01.40 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 

(12+).
10.00 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ» (12+).
12.00 Военные новости.
12.20 Т/с «МУР» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «МУР» (16+).
16.20 «Открытый эфир» (12+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спец. репортаж» (12+).
18.50 Д/с «История русского 

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

с С. Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ  

Я ЖИВУ» (6+).
01.40 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА» (6+).

  ТНТ

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «Танцы» (16+).
15.35 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ЖУКИ» (16+).
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

чения в Хэтчитопии» (0+).
07.40 «Радужный мир Руби» (0+).
08.25 «Сказочный патруль» (0+).
09.15 «Оранжевая корова» (0+).
09.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи» (0+).

09.40 «Семейка Бегемотов» (0+).
09.55 представляет: «Про 

девочку Машу» (0+).
10.25 М/с «Рэй и пожарный 

патруль» (0+).
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.10 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+).
13.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Фиксики» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
16.00 М/с «Приключения Ам 

Няма» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.40 М/с «Три кота» (0+).
17.20 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» (0+).
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+).

18.25 М/с «Юху спешит на 
помощь» (0+).

18.45 «Дружба — это чудо» (0+).
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.25 М/с «Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии» (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).
20.45 М/с «Вспыш и чудо-

машинки» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
22.25 «Дикие скричеры!» (6+).

Реклама

Ждём вас 
со 2 ноября  

по 2 декабря! 
До 19 часов. Без выходных. 

В музейно-выставочном  
комплексе (ул. Советская, 82,  

вход со двора)
выставка-продажа  
«Алиса» предлагает

пальто, пуховики, куртки,  
ветровки, плащи  
с 42 по 76 размер.

СКИДКИ на осеннюю коллекцию!

Поступление новой 
ЗИМНЕЙ коллекции.

Ntr.city —  
твой портал! 
Заходи!

Уважаемые ветераны 
СПЦ!

Приглашаем вас  
на собрание  

18 ноября в 10 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
цеха быта!

Приглашаем вас  
на собрание  

19 ноября в 10 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЦРМО-1!

Приглашаем вас  
на собрание  

21 ноября в 15 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны  
мартеновского цеха!

Приглашаем вас  
на собрание  

19 ноября в 9 часов 
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны  
управления!

Приглашаем вас  
на собрание  

20 ноября в 14 часов 
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны  
цеха питания!

Приглашаем вас  
на собрание  

21 ноября в 10.30 
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

УФИМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

 объявляет набор пациентов 
на БЕСПЛАТНОЕ хирургическое лечение 

катаракты и глаукомы по адресу: 
г. Новотроицк, ул. Советская, 97 (оптика «ДиЛор»).

Бесплатный приём врача-офтальмолога 
пройдёт 21 ноября с 10 до 14 часов.
Лиц. № ФС-02-01-002533 от 26.12.2018 г. ИНН 0274018070.

19 и 20 ноября 
состоится ЯРМАРКА.
Центральный рынок, 1 павильон, 2 этаж

Наволочки — от 50 руб., простыни — от 100 руб.
Пододеяльники — от 200 руб. Постельное бельё — от 350 руб.
Подушки — от 300 руб. Покрывала, пледы — от 350 руб.

Пенсионерам, учителям, 
медикам — 
скидки и подарки!

и многое-многое другое!
Размеры от 42 до 74.
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РЕК ЛАМА  66-29-52 ВТОРНИК/19.11/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

Ре
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ам
а

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

СЯ ДВАЖДЫ» (16+).
22.30 «Время покажет» (16+).
00.35 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата Европы- 
2020 г. Сборная России - 
сборная Сан-Марино. (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 ВЕСТИ. (16+).
09.25 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 ВЕСТИ. (16+).
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(16+).
11.45 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 ВЕСТИ. (16+).
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(16+).
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 ВЕСТИ. (16+).
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(16+).
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 

(16+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2020 г. (0+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Все на Матч! (16+).
11.45 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2020 г. (0+).
13.45 Новости. (16+).
13.50 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский 
против Йозефа 
Заградника. Бой за титул 
EBP в первом полусреднем 
весе. Эльнур Самедов 
против Айртона Осмара 
Хименеса. (16+).

15.50 Новости. (16+).
15.55 Все на Матч! (16+).
16.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+).
18.55 Новости. (16+).
19.00 Все на Матч! (16+).
19.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Россия — Испания. (16+).
00.30 Все на Матч! (16+).
01.00 Баскетбол. Евролига. (16+). 

Мужчины. «Валенсия» (0+).

НТВ

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» 
(16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-2» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-2» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «ДНК» (16+).

18.15 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).

19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+).
23.00 «Своя правда» (16+).
00.00 Сегодня. (16+).
00.05 «Сегодня. Спорт». (16+).
00.10 «Крутая История» (12+).
01.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.35 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+).
07.05 «Лучшие враги. Заказчик» 

(16+).
08.05 «Лучшие враги. Выхода 

нет» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Лучшие враги» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

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

  ОТР

05.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека. Толины 
именины» (0+).

06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «За строчкой архивной...» 

(12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 «Медосмотр» (12+).
07.25 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «Тайны разведки. 

Война в эфире» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Д/ф «Планета Максима 

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

Война в эфире» (12+).
16.15 Новости. (16+).
16.20 «Фигура речи» (12+).
16.45 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 М/ф «Приключения Болека 

и Лёлека. Путешествие на 
каяке» (0+).

17.15 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
18.45 «Медосмотр» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
00.30 «За строчкой архивной...» 

(12+).
01.00 Новости. (16+).
01.15 «Культурный обмен» (12+).
01.50 Д/ф «Бег. Спор о России» 

(12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+).
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Марина 

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

15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+).

17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО 

СПАСЕНИЕ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Пушистый ужас» (16+).
23.05 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Приговор. Валентин 

Ковалёв» (16+).
01.45 Д/ф «Истерика в особо 

крупных масштабах» (12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Документ. проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

АРТУРА» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» 
(16+).

    СТС

06.00 Ералаш. (6+).
06.15 Том и Джерри. (6+).
06.40 Драконы. Гонки по краю. 

(16+).
07.05 Отель Элеон. (16+).
08.05 Т/с Ивановы-Ивановы. (16+).
09.05 Уральские пельмени. (16+).
09.35 Элизиум. (16+).
11.45 Ван Хельсинг. (16+).
14.25 Т/с Воронины. (16+).
18.00 Т/с Дылды. (16+).
19.00 Ивановы-Ивановы. (16+).
20.00 Джек Ричер. (16+).
22.40 Джек Ричер–2. Никогда не 

возвращайся. (16+).
01.00 Отец невесты. (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «Присяжные красоты» (16+).
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.40 «Давай разведёмся!» (16+).
09.45 «Тест на отцовство» (16+).
10.45 «Реальная мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-4» (16+).
23.05 Х/ф «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+).
01.05 «Порча» (16+).
01.35 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 «Спец. репортаж» (12+).
08.40 Д/с «Битва за 

Севастополь» (12+).

10.00 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
16.00 Военные новости.(16+).
16.05 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
16.20 «Открытый эфир» (12+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спец. репортаж» (12+).
18.50 Д/с «История русского 

танка» (12+).
19.40 «Легенды армии  

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

СМЕРТЬ» (12+).
01.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+).

  ТНТ

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «План Б» (16+).
15.05 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ЖУКИ» (16+).
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

чения в Хэтчитопии» (0+).
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
08.25 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
09.15 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
09.20 «ТриО!» (0+).
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
09.50 представляет: «Трое из 

Простоквашино» (0+).
10.25 М/с «Рэй и пожарный 

патруль» (0+).
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.10 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+).
13.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Фиксики» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
16.00 М/с «Приключения Ам 

Няма» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.40 М/с «Три кота» (0+).
17.20 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» (0+).
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+).

18.25 М/с «Юху спешит на 
помощь» (0+).

18.45 М/с «Дружба — это чудо» 
(0+).

19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.25 М/с «Хэтчималс. 

Приключения в 
Хэтчитопии» (0+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).

20.45 М/с «Вспыш и чудо-
машинки» (0+).

22.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (6+).

22.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Гормити» (6+).
23.15 М/с «LBX — Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
23.35 М/с «Новаторы» (6+).
00.55 М/с «Нильс» (0+).
01.50 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь» (6+).

Срок службы 10-15 лет. 
Гарантия 3 года.

Восстановление эмали ванн стакрилом

Тел.: (3537) 32-15-53, 89058961553.

Реклама

ООО «АРУ»  
агентство  

ритуальных 
услуг

Организация  
и проведение  

похорон.  
Имеется  

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

67-76-45.Ре
кл

ам
а

Агентство  
ритуальных услуг  

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

 613-813,  
65-44-23, 66-00-99.Ре

кл
ам

а

Магазин  
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные 
памятники.  

Портреты. Оградки  
из натурального камня. 

Обустройство могил.  
Дубовые кресты,  

керамика, венки и др. 
Рассрочка платежа  

до 8 месяцев. 
 Скидка на памятники  —  

от 5 до 30 %.
Наши адреса:  

ул. Мира, 18, тел.: 67-51-70. 
Время работы: с 10 до 19 ча-

сов, сб.-вс. — с 10 до 15 часов.
ул. Мира, 15, тел.: 67-95-34.

Время работы:  
пн.-пн. с 9 до 18 часов,  

перерыв с 13 до 14 часов.

Ре
кл

ам
а

По вопросам подписки и доставки газеты
«Металлург»

обращаться по тел.: 66-41-49.
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РЕК ЛАМА  66-29-52

СРЕДА/20.11/

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»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

СЯ ДВАЖДЫ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 «Право на 

справедливость» (16+).
01.00 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 ВЕСТИ. (16+).
09.25 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 ВЕСТИ. (16+).
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(16+).
11.45 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 ВЕСТИ. (16+).
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(16+).
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 ВЕСТИ. (16+).
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(16+).
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 

(16+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.00 Новости. (16+).
08.05 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Реал» (0+).
10.05 Новости. (16+).
10.10 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2020 г. (0+).
12.10 Новости. (16+).
12.15 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2020 г. (0+).
14.15 Новости. (16+).
14.20 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2021 г. (0+).
16.20 Новости. (16+).
16.30 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2020 г. (0+).
18.30»  Сан-Марино — Россия. 

Live» (12+).
18.50 Новости. (16+).
18.55 Волейбол. Чемпионат 

России. (16+).
20.55 Новости. (16+).
21.00 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» (12+).
21.35 «Россия, отбор на Евро» (12+).
21.55 Новости. (16+).
22.00 Все на Матч! (16+).
22.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Баскония».

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-2» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-2» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).

19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+).
23.00 «Своя правда» (16+).
00.00 Сегодня. (16+).
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Однажды...» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+).
08.35 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

  ОТР

06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «За строчкой архивной...» 

(12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 «Медосмотр» (12+).
07.25 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «Тайны разведки. 

Поезд из Лос-Аламоса» 
(12+).

10.00 Новости. (16+).
10.15 Д/ф «Бег. Спор о России» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 Д/ф «Тайны разведки. Поезд 

из Лос-Аламоса» (12+).
16.15 Новости. (16+).
16.20 «Гамбургский счёт» (12+).
16.45 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 М/ф «Приключения Болека 

и Лёлека. Маленькие 
огородники» (0+).

17.15 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
18.45 «Медосмотр» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
00.30 «За строчкой архивной...» 

(12+).
01.00 Новости. (16+).

  ТВЦ 

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

С ЛИЛИЯМИ» (12+).
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 

Я уйду в 47» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Александр 

Жигалкин» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «МУЖСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.30 «Линия защиты. Кровавая 

Мойка» (16+).
23.05 «Прощание. Савелий 

Крамаров» (16+).

00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки» 

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

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

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

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА» (16+).

    СТС

06.00 Ералаш. (6+).
06.15 Том и Джерри. (6+).
06.40 Драконы. Гонки по краю. (6+).
07.05 Отель Элеон. (16+).
08.05 Ивановы-Ивановы. (16+).
09.05 Уральские пельмени. (16+).
09.15 Джек Ричер. (16+).
12.00 Джек Ричер - 2. Никогда 

не возвращайся. (16+).
14.25 Воронины. (16+).
18.00 Т/с Дылды. (16+).
19.00 Т/с Ивановы-Ивановы. (16+).
20.00 Война миров Z. (16+).
22.15 Война миров. (16+).
00.35 Отец невесты 2. (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Присяжные красоты» (16+).
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.30 «Давай разведёмся!» (16+).
09.35 «Тест на отцовство» (16+).
10.35 «Реальная мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-4» (16+).
23.05 Х/ф «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 «Спец. репортаж» (12+).
08.40 Д/с «Битва за 

Севастополь» (12+).
10.00 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
16.20 «Открытый эфир» (12+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спец. репортаж» (12+).
18.50 Д/с «История русского 

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

материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОС ХОДИТЕЛЬСТВА» 
(6+).

  ТНТ

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси свою любовь» (16+).
13.25 «Большой завтрак» (16+).
14.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ЖУКИ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

чения в Хэтчитопии» (0+).
07.40 «Радужный мир Руби» (0+).
08.25 «Сказочный патруль» (0+).
09.15 «Оранжевая корова» (0+).
09.20 «В мире животных» (0+).
09.40 «Семейка Бегемотов» (0+).
09.55 «Кошкин дом» (0+).
10.25 М/с «Рэй и пожарный 

патруль» (0+).
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.10 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+).
13.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Фиксики» (0+).
15.40 «Король караоке» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.40 М/с «Три кота» (0+).
17.20 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» (0+).
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+).

18.25 М/с «Юху спешит  
на помощь» (0+).

18.45 «Дружба — это чудо» (0+).
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.25 М/с «Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии» (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).
20.45 М/с «Вспыш и чудо-

машинки» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
22.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем дорогую, любимую дочку, 
сестру, тётю Елену Васильевну Феоктисто-
ву (Ясакову)  с 45-летним юбилеем!

Годы, годы, словно птицы,
Незаметно пролетят.
Было двадцать, было тридцать,
А сегодня сорок пять!
Крепкого здоровья и благополучия!

Мама, сестра, братья, племянники.

• СОЦОПРОС

Главные страхи россиян
Специалисты Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения провели опрос и выяснили, чего 
больше всего боятся жители России.

На первом месте среди страхов россиян оказалась со-
циальная несправедливость. Её роста опасаются  
68 процентов опрошенных. Также в тройке лидеров 

страхи снижения доходов (63 процента) и отказа в бесплат-
ном лечении (58 процентов). Кроме того, 58 процентов ре-
спондентов испытывают опасения по поводу подорожания 
необходимых товаров. Хаоса в стране из-за протестов боятся 
39 процентов участников исследования.
— Наименьшую обеспокоенность у россиян вызывают воз-
можное обострение международных конфликтов с участием 
России (20 процентов), потеря работы (35 процентов) и рост 
преступности (36 процентов), — официальное сообщили спе-
циалисты ВЦИОМ.
Опрос проводился 31 октября, в нём приняли участие  
1 600 россиян от 18 лет.
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• ЗОЖ

Едим правильно
Специалисты Федерального исследовательского 
центра питания и биотехнологии поделились прави-
лами здорового питания на рабочем месте.

В первую очередь эксперты советуют никогда не про-
пускать обеденный перерыв. Если на него не хватает 
времени, стоит приносить еду из дома. Дело в том, что 

для человека оптимально принимать пищу пять-шесть раз 
в день, и перерывы между приёмами не должны превышать 
2,5-3 часа. Больший разрыв между приёмами пищи приводит 
к стрессу для организма. Таким образом возникает риск раз-
вития гастрита, дуоденита и язвенной болезни.
Не следует полноценный обед заменять пирожками и булоч-
ками, результатом может стать лишний вес, предупреждают 
специалисты. Офисным работникам с малоподвижным обра-
зом жизни важно ограничивать количество солёной и жир-
ной пищи. Избыток соли грозит гипертонией и отёками ног. 
Оптимальным перекусом на работе могут стать фрукты или 
сухофрукты, овощи, орехи, небольшое количество горького 
шоколада. Не стоит забывать пить воду. Оптимальное коли-
чество в день составляет от одного до двух литров.

РИА56
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 > Ремонт стиральных машин 
автоматов. Сварка деталей 
из алюминия, нержавейки 
и ремонт электроники без 
посредников. Тел.: 61-47-99, 
89058455799, 89228594559.
 > Срочный ремонт стираль-

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

МАШИН. Тел.: 89619117139.

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Установка домофонов! Услу-
ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Ремонт квартир (уличные 

откосы — 700 руб., шпаклёвка, 
обои, покраска и т.д.). Тел.: 
89228336039, 89033911271.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

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

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

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

ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > Все виды ремонта квартир 

(штукатурка, обои, пластик, 
электрика, гипсокартон и т. д.). 
Помощь в выборе материала. 
Тел.: 89325506068, 61-64-00.
 > Мастер универсал (опыт 

работы более 10 лет) выполнит 
широкий спектр работ в вашем 
доме по разумным ценам.  
Тел.: 89534505259, 67-96-88.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое.  
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
 > Установка и ремонт замков, 

обшивка балкона, лоджии, две-
рей, настил пола, линолеума, 
мелкий ремонт мебели.  
Навес гардин, шкафов, резка 
стекла и многое другое.  
Тел.: 89225391351.
 > Ремонт квартир (кафель, 

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

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

 > Организация свадьбы, 
юбилея. Диджей, тамада  
(2 в 1). Живой голос, видео-
съёмка. Валерий Полевой.  
Тел.: 89198463472.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Ремонт холодильников на 
дому (с электронным управле-
нием и другие). Замена уплот-
нителей. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
 > Телеателье. Ремонт теле-

визоров, ЖК-LED-телевизоров, 
плазменных панелей, монито-
ров, компьютеров. Пенсионе-
рам — скидка. Высококвали-
фицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия.  
Адрес: ул. Винокурова, 14, 
тел.: 61-10-48, 66-35-09, 
89058131048.
 > Ремонт всех телевизоров 

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

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

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

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

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

89033970661,  
65-46-61

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
Реклама

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
ТЕЛ.: 65-38-77,  

89033994898.
Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ.: 66-80-83.

61-66-71  
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ УПЛОТНИТЕ-
ЛЕЙ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ —  

от 500 руб. Реклама

 9   ›  

ЧЕТВЕРГ/21.11/РЕК ЛАМА  66-29-52

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Реклама НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

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

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

СЯ ДВАЖДЫ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Время покажет» (16+).
01.00 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 ВЕСТИ. (16+).
09.25 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 ВЕСТИ. (16+).
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(16+).
11.45 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 ВЕСТИ. (16+).
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(16+).
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 ВЕСТИ. (16+).
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(16+).
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 
(16+).

07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Баскетбол. Кубок Европы. 

«Лимож» (0+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Все на Матч! (16+).
12.05 Смешанные единоборства. 

ACA 101. Даниэль 
Омельянчук против 
Дениса Смолдарева. Пётр 
Штрус против Виталия 
Немчинова. (16+).

13.55 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+).

14.25 «Путь на Евро. Live» (12+).
14.55 Новости. (16+).
15.00 Все на Матч! (16+).
16.00 Кёрлинг. Чемпионат 

Европы. Женщины.  
19.00 Все на Матч! (16+).
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард».
21.55 Новости. (16+).
22.00 Все на Матч! (16+).
22.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Валенсия». 
(16+).

00.55 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Элитный 
раунд. «Тюмень» (0+).

НТВ

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» 
(16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-2» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-2» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «ДНК» (16+).

18.15 Т/с «ГЕНИЙ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+).
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+).
23.00 «Своя правда» (16+).
00.00 Сегодня. (16+).
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 

(16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

  ОТР

05.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека.  
Ковбой и индейцы» (0+).

06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «За строчкой архивной...» 

(12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 «Медосмотр» (12+).
07.25 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «Тайны разведки. 

Двуглавый Орлов» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Д/ф «История любви...» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 Д/ф «Тайны разведки. 

Двуглавый Орлов» (12+).
16.15 Новости. (16+).
16.20 «Моя история» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 М/ф «Приключения Болека 

и Лёлека. Счастливого 
пути» (0+).

17.15 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).

18.45 «Медосмотр» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
00.30 «За строчкой архивной...» 

(12+).
01.00 Новости. (16+).
01.15 «Гамбургский счёт» (12+).
01.40 «Живое русское слово» 

(12+).
01.50 Д/ф «Прерванный полёт...» 

(12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+).
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью» 
(12+).

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

Караулова» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

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

17.50 События. (16+).
18.20 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+).
22.00 События. (16+).
22.30 «10 самых... Забытые 

кумиры» (16+).
23.05 Д/ф «Битва за 

наследство» (12+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Прощание. Евгений 

Осин» (16+).
01.45 Д/ф «Как утонул командер 

Крэбб» (12+).

РЕН

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

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

с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история» 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БЕН-ГУР» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 

(16+).

    СТС

06.00 Ералаш. (6+).
06.15 Том и Джерри. (6+).
06.40 Драконы. Гонки по краю. 

(6+).
07.05 Отель Элеон. (16+).
08.05 Т/с Ивановы-Ивановы. (16+).
09.05 Уральские пельмени. (16+).
09.45 Война миров Z. (16+).
12.05 Война миров. (16+).
14.25 Т/с Воронины. (16+).
18.00 Т/с Дылды. (16+).
19.00 Т/с Ивановы-Ивановы. (16+).
20.00 Va-банк. (16+).
21.50 Пассажир. (16+).
23.55 Карен Маккой — это 

серьёзно. (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «Присяжные красоты» (16+).
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.40 «Давай разведёмся!» (16+).
09.45 «Тест на отцовство» (16+).
10.45 «Реальная мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-4» (16+).
23.05 Х/ф «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+).
01.10 «Порча» (16+).
01.40 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 «Специальный репортаж» 

(12+).
08.40 Д/с «Битва за 

Севастополь» (12+).
10.00 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
14.10 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).

16.05 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+).
16.20 «Открытый эфир» (12+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» 

(12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «История русского 

танка» (12+).
19.40 «Легенды кино» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
(6+).

  ТНТ

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси свою любовь» (16+).
13.25 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ЖУКИ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «ОБЩАК» (18+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

Приключения  
в Хэтчитопии» (0+).

07.40 М/с «Радужный мир Руби» 
(0+).

08.25 М/с «Сказочный патруль» 
(0+).

09.15 М/с «Оранжевая корова» (0+).
09.20 «Мастерская УМЕЛЫЕ 

РУЧКИ» (0+).
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
09.50 «Дед Мороз и лето» (0+).
10.10 М/ф «Песенка мышонка» 

(0+).
10.25 М/с «Рэй и пожарный 

патруль» (0+).
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.10 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры.  

Боты-спасатели. 
Академия» (0+).

13.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+).

14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Фиксики» (0+).
15.40 Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.40 М/с «Три кота» (0+).
17.20 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» (0+).
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+).

18.25 М/с «Юху спешит на 
помощь» (0+).

18.45 М/с «Дружба — это чудо» 
(0+).

19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.25 М/с «Хэтчималс. 

Приключения в 
Хэтчитопии» (0+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).

20.45 М/с «Вспыш и чудо-
машинки» (0+).

22.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (6+).

22.25 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+).

22.50 М/с «Гормити» (6+).
23.15 М/с «LBX — Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
23.35 М/с «Новаторы» (6+).
00.55 М/с «Нильс» (0+).
01.50 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь» (6+).
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РЕК ЛАМА  66-29-52ПЯТНИЦА/22.11/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем  
в 5 и 8 часов.  

С адреса до адреса.  
Передаем посылки и документы.  

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Реклам
а

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ.
Ежедневно в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 89096100132.Реклама

ОРЕНБУРГ
Заберём и доставим по адре-

су ежедневно в 5, 6, 7, 8  
и 9 часов и обратно с 10  

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

Тел.: 89510388284, 
89068399098.

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

89619054756 (Евгений). 
Коллективные заявки! Ре

кл
ам

а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

  ›  

8
 > Очумелые ручки. Любые 

ремонтные работы по дому. 
Сборка мебели, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода  
и канализации. Установка 
батарей, счетчиков.  
Тел.: 89198453166.
 > Ремонт любой сложности 

(кафель, шпаклевочные рабо-
ты, утепление, герметизация 
балконов, отделка балконов 
под ключ). Быстроту и качество 
гарантируем. Тел.: 89058968430.
 > Ремонт пластиковых окон. 

Регулировка створок. Заме-
на резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите-
лей, стеклопакетов. Отдел-
ка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.
 > Ремонт, отделка квартир, 

офисов, магазинов и поме-
щений под ключ с дизайнер-
ским решением повышенной 
сложности. Закупка, доставка, 
разгрузка строительных мате-
риалов и вызов мастера для 
замера — бесплатно.  
Тел.: 89058424744, 89123405657.
 > Умелые руки: навес гардин, 

шкафов, люстр, сборка мебели, 
укладка линолеума, плинтусов, 
мелкие работы и многое другое. 
Тел.: 89534591921.
 > Услуги электрика. Замена 

счетчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно,  
недорого. Тел.: 89619169213.
 > Сантехнические работы 

(установка счетчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.
 > ООО «Водяной-М» быстро  

и качественно заменит 
водопровод, канализацию 
и отопление на любые виды 
труб. Установка счетчиков, 
сантехприборов, радиаторов. 
Гарантия. Кредит. Договор  
с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.
 > Широкий спектр сан-

технических услуг. Большой 
опыт и гарантия качественно 
проделанной работы. Всегда 
на связи. Тел.: 89619371839 
(Никита).
 > Установка водяных счет-

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

 > Низкие цены. Организация 
производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счетчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам — скид-
ки. Договор с УКХ.  
Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.
 > Мелкий ремонт (кафель, 

обои, откосы, шпаклевка,  
покраска, побелка).  
Тел.: 89228657925.

ЗАЙМЫ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

по городу, по России («Газель», 
высокий тент). Услуги груз-
чиков. Звоните: 89058130716, 
61-07-16.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 66-93-83, 89033648383.
 > Экономичные перевозки 

грузов (бытовая техника, ме-
бель, стройматериалы…). Пере-
возите немного? Перевезем 
недорого. Покупка металлоло-
ма (или скупка старой бытовой 
техники).  
Тел.: 66-08-04, 89068387262.
 > Недорогие грузоперевоз-

ки («Газель»). Аккуратные 
грузчики. Пенсионерам скидки. 
Вывоз строительного мусора, 
а также скупка старой бытовой 
техники и металлолома.  
Тел.: 89867945716.
 > Грузоперевозки: город/

межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон), а/м «Га-
зель», услуги грузчиков. Тел.: 
67-27-24, 89096161291.
 > Доставка чернозёма, песка, 

глины (КамАЗом). Услуги экс-
каватора, экскаватора-гидро-
молота и КамАЗа-самосвала. 
Тел.: 89096064004.
 > Грузоперевозки. Привезу 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
12.55 «Горячий лед». (16+).
14.00 Новости. (16+).
14.45 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.30 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 ВЕСТИ. (16+).
09.25 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 ВЕСТИ. (16+).
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(16+).
11.45 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 ВЕСТИ. (16+).
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(16+).
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 ВЕСТИ. (16+).
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.45 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 

(12+).

    МАТЧ

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 
(16+).

07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+).
11.00 «Пляжный футбол. Дорога 

на Чемпионат мира» (12+).
11.20 Новости. (16+).
11.25 Все на Матч! (16+).
12.15 Профессион. бокс. (16+).
14.15 Профессиональный бокс. 

Афиша (16+).
14.45 Новости. (16+).
14.50 Все на Матч! (16+).
15.25 Автоспорт. Формула Е. (16+).
17.30 Все на футбол! Афиша (12+).
18.30 Новости. (16+).
18.35 Все на Матч! (16+).
19.15 Мини-футбол. Лига 

чемпионов. (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.10 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира. (16+).
23.20 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Реал». (16+).

НТВ

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» 
(16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
08.05 «Доктор Свет» (16+).
09.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-2» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» (16+).

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «Жди меня» (12+).
18.15 Т/с «ГЕНИЙ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+).
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+).
23.10 «ЧП. Расследование» (16+).
23.45 Х/ф «ПИНГВИН НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.40 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Белый тигр» (16+).
11.30 «Господа офицеры» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Господа офицеры» (16+).
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).

  ОТР

06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «За строчкой архивной...» 

(12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «Тайны разведки. 

Рядовая русской 
разведки» (12+).

10.00 Новости. (16+).
10.10 Д/ф «Прерванный полёт...» 

(12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «За дело!» (12+).
11.40 «От прав к возможностям» 

(12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 Д/ф «Тайны разведки. 

Рядовая русской 
разведки» (12+).

16.15 Новости. (16+).
16.20 «Культурный обмен» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 М/ф «Приключения Болека 

и Лёлека. Бычок» (0+).
17.15 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
18.45 «Медосмотр» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «За дело!» (12+).
22.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+).
00.35 Х/ф «РАЗВЯЗКА» (12+).
01.50 «Легенды Крыма» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+).
09.25 «Клетка для сверчка» (12+).

11.30 События. (16+).
11.50 «Клетка для сверчка» (12+).
13.25 «Железный лес» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 «Железный лес» (12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 

ОЗЕРО» (12+).
20.05 Х/ф «ПРАВДА» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Приют комедиантов» (12+).

РЕН

06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документ. проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Документ. проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Тебе повезло — ты не 

такой как все!» (16+).
21.00 «Еда: чем закончится 

эксперимент над 
человечеством?» (16+).

23.00 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ 
ГРИЗЛИ» (16+).

00.50 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ЛЕС» (16+).

    СТС

06.00 Ералаш. (6+).
06.15 Том и Джерри. (6+).
06.40 Драконы. Гонки по краю. (6+).
07.05 Отель Элеон. (16+).
08.05 Ивановы-Ивановы. (16+).
09.05 Пассажир. (16+).
11.10 Уральские пельмени. (16+).
20.00 Русские не смеются.
21.00 Мистер и миссис Смит. (16+).
23.30 Лара Крофт: Расхититель-

ница гробниц. (16+).

   ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
08.05 «Давай разведёмся!» (16+).
09.10 «Тест на отцовство» (16+).
10.10 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(16+).
19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 

(16+).
23.15 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 «Военная приемка. След  

в истории» (6+).

09.25 «Кронштадт 1921» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «КРЕЩЕНИЕ РУСИ» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «КРЕЩЕНИЕ РУСИ» (12+).
16.20 Д/с «Ограниченный 

суверенитет» (12+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.55 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (12+).

  ТНТ

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси свою любовь» (16+).
13.25 «Большой завтрак» (16+).
14.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman. 

Дайджест» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
01.40 «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

чения в Хэтчитопии» (0+).
07.40 «Радужный мир Руби» (0+).
08.25 «Сказочный патруль» (0+).
09.15 «Оранжевая корова» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Семейка Бегемотов» (0+).
09.50 представляет: 

«Обезьянки» (0+).
10.25 М/с «Рэй и пожарный 

патруль» (0+).
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.10 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. 

Приключения» (0+).
13.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Фиксики» (0+).
15.40 «Весёлая ферма» (0+).
15.55 М/с «Буба» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.40 М/с «Три кота» (0+).
17.20 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» (0+).
18.00 М/с «Томас и его друзья» 

(0+).
18.25 М/с «Юху спешит  

на помощь» (0+).
18.45 «Дружба — это чудо» (0+).
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.25 М/с «Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии» (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+).
22.55 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
23.20 М/с «Бен 10» (12+).

НОВОТРОИЦК-ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны  

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Ре
кл

ам
а

Пенсионерам — скидки! 

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

Тел.: 66-84-57. 

Ре
кл

ам
а

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

ОКНА, ЖАЛЮЗИ,  
КОНДИЦИОНЕРЫ

ЕВРОБАЛКОНЫ 
Окно в Европу

Реклама

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

Тел.:  89033642725 (Юрий). Реклама

«ТОЙОТА»  МИНИВЭН
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СУББОТА/23.11/

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»

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ  
И ЦВЕТНЫХ  
МЕТАЛЛОВ,  

АККУМУЛЯТОРЫ 
(вывоз, грузчики). 

Тел.: 89058999220.

Ре
кл

ам
а

•  КУПЛЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

• ПРОДАЮ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Телек. «Доброе утро. 
Суббота». (16+).

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.20 «Открытие Китая» (12+).
11.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+).

13.15 «Горячий лед». (16+).
14.00 Новости. (16+).
14.10 «Горячий лед». (16+).
14.40 «Ирина Купченко. Необы-

кновенное чудо» (12+).
15.40 «Александр Збруев. Три 

истории любви» (12+).
16.40 «Горячий лед» (0+).
18.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
19.55 «Клуб Веселых  

и Находчивых» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Клуб Веселых  

и Находчивых» (16+).
23.00 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» (18+).
01.40 Х/ф «НИАГАРА» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. (16+). 

СУББОТА (12+).
09.20 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 ВЕСТИ. (16+).
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+).
13.55 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 Х/ф «НАЧНЁМ ВСЁ 

СНАЧАЛА» (12+).
01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ».

    МАТЧ

06.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 
(16+).

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (0+).

10.00 «Россия, отбор на Евро» 
(12+).

10.20 Новости. (16+).
10.25 Все на футбол! Афиша (12+).
11.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Оренбург».
13.25 Новости. (16+).
13.30 Профессиональный бокс. 

Афиша (16+).
14.00 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. (0+).
14.50 Новости. (16+).
14.55 Все на Матч! (16+).
15.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Динамо».
18.45 «Кубок Либертадорес: 

перед финалом» (12+).
19.15 Новости. (16+).
19.20 Все на Матч! (16+).
19.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Милан». (16+).
21.55 Новости. (16+).
22.00 «Кибератлетика» (16+).
22.30 Все на Матч!  (16+).
23.25 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. Финал. «Фламенго».
01.25 Профессиональный бокс. 

Каллум Смит против 
Джона Райдера. Бой за 
титулы чемпиона мира 
по версиям WBA и WBC 
во втором среднем весе.  
(16+).

Объявления принимаются  
по адресу: ул. Горького, 34,  
каб. №27, с 8.30 до 17 часов

РЕК ЛАМА  66-29-52

«Мебельный 
цех»

Качественная перетяжка  
мягкой мебели.  
На рынке 15 лет.  
Тел.: 65-48-02, 
89033970802.Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1-к. кв. с ремонтом. Соб-
ственник. Тел.: 89123554140, 
89228701871.
 > Новую 2-к. кв. в Оренбурге, 

п. Пригородный (ул. Нежинская, 
85, 1/4, с ремонтом и мебелью). 
Тел.: 89058469155, 64-22-96.
 > 2- к. кв. ул. пл. (цена 750 тыс. 

руб.). Тел.: 61-92-57.
 > 3-к. кв. (цена 690 тыс. руб.). 

Тел.: 66-81-53.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Уезжаете. Некогда зани-
маться продажей, звоните: 
89228775899.

РАЗНОЕ

 > Дорого радиолом, серебро, 
металлы платиновой группы 
и т.д. Обращаться: ул. Совет-
ская, 108, тел.: 89226230505 
(ООО «Высшая проба», ОГРН 
1155658008934 от 31.03.2015 г.).
 > Антиквариат, награды, мо-

неты до 1917 г., значки (отлич-
ник, почетный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989,  
(3537) 31-19-89, г. Орск, 
 магазин «АНТИКВАРИАТ»,  
пр. Ленина, 12.
 > Платы, радиодетали (лю-

бые), контакты от пускателей, 
аккумуляторы С, Ц.  
Тел.: 89058132780, ул. Марии 
Корецкой, 14 (вход с торца).
 > Стиральные машины и 

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

маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > Металлолом (чёрный, цвет-

ной, негабарит). УСЛУГИ КРА-
НА-МАНИПУЛЯТОРА. Доставка 
щебня, песка и других сыпучих 
материалов в биг-бэгах (1 т). 
Тел.: 89058922360.
 > На разбор: гаражи, садовые 

участки, машины, металлолом, 
здания, дизельное топливо, 
масло. Тел.: 89096064004.

 >  Курьеры (почтальоны) для 
доставки квитанций по почто-
вым ящикам. Районы частного 
сектора (занятость 3-5 дней 
в месяц, з/п сдельная). Тел.: 
89010841193.

 > Свидетельство № 055246, 
выданное 11.05.2017 года  
ОАО «РЖД» на имя Бакина 
Расула Максутовича, считать 
недействительным.

 > Новый раскладной кухон-
ный стол. Компьютерный стол  
с полками. Два новых никели-
рованных бака с крышками  
и ручками (50 л).  
Тел.: 89225474051.

ДОМА, САДЫ, УЧАСТКИ

 > Дом на Северном (всё есть, 
цена 990 тыс. руб.).  
Тел.: 66-81-53.

РАЗНОЕ

 > Грибы маринованные (3 л). 
Тел.: 67-36-48, 66-97-46 (Ольга).
 > Нарядное платье на девочку 

на выпускной или Новый год 
(6-8 лет, на шнуровке, очень 
красивое, длинное, состояние 
нового, можно померить).  
Тел.: 89228453788.

• УСЛУГИ

• ТРЕБУЮТСЯ

• РАЗНОЕ

  ›  

9

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

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

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

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

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

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

Реклама

НТВ

05.20 «ЧП. Расследование» (16+).
05.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ» (0+).
07.20 Смотр (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение». (16+).
21.00 «Секрет на миллион» (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
23.40 «Международная 

пилорама» (18+).
00.35 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса» (16+).
01.50 «Фоменко фейк» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Лучшие враги. Заказчик» 

(16+).
01.50 «Лучшие враги. Выхода 

нет» (16+).

  ОТР

07.00 «Новости Совета 
Федерации» (12+).

07.15 «Культурный обмен» (12+).
08.00 «Большая наука» (12+).
08.30 «Фигура речи» (12+).
09.00 «От прав к возможностям» 

(12+).
09.15 М/ф «Сердце храбреца» (0+).
09.30 «Служу Отчизне» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
10.30 «Среда обитания» (12+).
10.40 «За дело!» (12+).
11.20 «Гамбургский счёт» (12+).
11.50 М/ф «Олень и волк» (0+).
12.05 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
16.15 Д/ф «Монастырские стены. 

Пещерокопатели» (12+).
16.45 Х/ф «РАЗВЯЗКА» (12+).
18.00 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
18.30 «Жалобная книга» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Вспомнить всё» (12+).
19.45 «Культурный обмен» (12+).
20.25 Церемония награждения 

Всероссийского конкурса 
«Семья года—2019» (6+).

21.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ТУШЕНКА» (16+).

23.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+).

00.45 «Фигура речи» (12+).
01.15 Х/ф «ТАНКЕР ТАНГО» (12+).

  ТВЦ 

05.20 Марш-бросок (12+).
05.50 АБВГДейка (0+).
06.20 Х/ф «САДКО» (0+).
07.45 Православная 

энциклопедия (6+).
08.15 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» (12+).
10.05 Д/ф «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в жизнь» 
(12+).

10.55 Х/ф «МАЧЕХА» (0+).
11.30 События. (16+).
11.45 «Мачеха» (0+).
13.00 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+).
14.30 События. (16+).
14.45 «Лишний» (12+).
17.20 «Адвокат Ардашевъ. 

Маскарадъ со смертью» 
(12+).

21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События. (16+).
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» 

(16+).
00.50 «Прощание. Дед Хасан» 

(16+).
01.35 «Советские мафии. Демон 

перестройки» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ» (16+).

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

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

Как жить без этого? 8 
грядущих потерь!» (16+).

17.20 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+).
19.10 Х/ф «СКАЛА» (16+).
22.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+).
23.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2» (16+).
01.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 

ЛЕЗВИЮ» (16+).

    СТС

06.00 Ералаш. (6+).
06.50 Приключения Кота  

в сапогах. (6+).
07.15 Спирит: Дух свободы. (6+).
07.40 Три кота. (6+).
08.05 Том и Джерри. (6+).
08.30 Уральские пельмени. (16+).
09.30 ПроСТО кухня. (16+).
10.30 Уральские пельмени. (16+).
11.40 Русские не смеются. (16+).
12.40 Бунт ушастых. (16+).
14.40 Мистер и миссис Смит. (16+).
17.00 Форт Боярд. (16+).
18.45 Фантастическая четверка. 

Вторжение серебряного 
серфера. (16+).

20.40 Фантастическая четвёрка. 
(16+).

22.35 Хеллбой. Парень из пекла. 
(16+).

01.00 СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ 
ОКРУГА ДЖОНС. (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ» (16+).
09.25 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 

(16+).
11.30 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 

НАДЕЮСЬ» (16+).
15.05 Х/ф «ИСТОЧНИК 

СЧАСТЬЯ» (16+).
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ 

ИЛЛЮЗИЙ» (16+).
23.15 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 

ЗАМУТИЛИСЬ» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (6+).

07.25 «Рыбий жЫр» (6+).
08.00 «Морской бой» (6+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.15 «Легенды музыки» (6+).
09.45 «Последний день» (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Улика из прошлого» (16+).
11.55 Д/с «Загадки века  

с С. Медведевым» (12+).
12.45 «Специальный репортаж» 

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

с Г. Сукачевым» (12+).
14.05 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
18.25 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» (16+).
23.30 Т/с «КРЕЩЕНИЕ РУСИ» 

(12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Comedy Woman» (16+).
13.00 М/с «Интерны» (16+).
14.55 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
17.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 «ТНТ Music» (16+).
01.40 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО» (18+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Даша-
путешественница» (0+).

06.55 Чик-зарядка (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 Чик-зарядка (0+).
07.40 М/с «Простоквашино» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Пластилинки» (0+).
09.25 М/с «44 котёнка» (0+).
10.20 М/с «Барбоскины» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Санни Дэй» (0+).
11.30 М/с «Царевны» (0+).
12.30 Большие праздники (0+).
13.00 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
13.35 «Семейка Бегемотов» (0+).
13.40 «Доктор Малышкина» (0+).
13.50 Ералаш (6+).
14.50 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
15.40 М/с «Супер4» (6+).
16.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
17.20 М/с «Пластилинки» (0+).
17.25 «Барби: Дримтопия» (0+).
18.00 «Радужный мир Руби» (0+).
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.15 «Оранжевая корова» (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).
20.45 «Щенячий патруль» (0+).
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+).
22.55 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
23.20 М/с «Бен 10» (12+).
23.50 М/с «Смешарики. Пин-

код» (6+).

Хочешь знать,  
чем живет твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны 
для наших читателей. 
Ntr.city — твой портал!  

Заходи!
Электронный адрес 

редакции: info@ntr.city

АВТОВЫКУП
89058461044

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

от 10 900 руб.

Продажа. Ремонт. 
Монтаж. ТО и др.

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,  

8-932-855-52-07.

Реклам
а

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Ремонт компьютеров. 
Восстановление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки ОС. 
Настройка интернет-подключе-
ния, роутеров. Выезд. Рассроч-
ка. Скидки. Тел.: 89226212576.
 > Помощь вашему компью-

теру, ноутбуку! Диагностика, 
оптимизация, чистка и ремонт. 
Установка антивируса.  
Качественно и недорого.  
Тел.: 89619137738 (Александр).

РАЗНОЕ

 > Любишь хороший пар — 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЕ БАНИ» 
для тебя! Ул. Зеленая, 12.  
Тел.: 89018221575.
 > Стоянка (500 руб./сутки). 

Адрес: ул. Зеленая, 12.  
Тел.: 89058458655.
 > Профессиональное уничто-

жение всех видов насекомых  
и грызунов. Быстро, качествен-
но, надёжно. Многолетний 
опыт. Качество. Гарантия.  
Тел.: 8 (3537) 333-136, 
www.333136.рф.
 > Опытный мастер с большим 

стажем работы примет заказ на 
пошив и ремонт мужской  
и женской одежды, шуб, дублё-
нок и кожаных изделий.  
Тел.: 89058163141.

ДОСТАВИМ НЕДОРОГО 
(от 1 до 15 т)

песок (любой), шлак,  
щебень, чернозём,  

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

Тел.: 61-77-88, 
89058467788.Ре
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ВОСКРЕСЕНЬЕ/24.11/

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»

РЕК ЛАМА  66-29-52

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (0+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Государственный 

преступник» (0+).
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.50 К дню рождения  

А. Маслякова (16+).
17.30 Большая премьера. 

«Рюриковичи» (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра» (16+).
23.45 Х/ф «ДЖОЙ» (16+).

РОССИЯ

05.25 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+).
07.20 «Семейные каникулы». 

(16+).
07.30 «Смехопанорама». (16+).
08.00 «Утренняя почта». (16+).
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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

с Т. Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 ВЕСТИ. (16+).
11.20 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ 

СЧАСТЬЕ» (12+).
18.10 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица». (16+).

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. (16+).
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН. (16+).
22.40 «Воскресный вечер  

с Вл. Соловьёвым» (12+).
01.00 «Цареубийство. Следствие 

длиною в век» (12+).

    МАТЧ

06.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Реванш. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Лео 
Санта Крус против Мигеля 
Флореса. 

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж 
против Дерека Андерсона. 
Фабиан Эдвардс против 
Майка Шипмана. (16+).

09.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» (0+).

11.30 Новости. (16+).
11.35 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Аталанта» (0+).
13.35 Все на Матч! (16+).
13.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Эспаньол».
15.55 Мини-футбол. Лига 

чемпионов. Элитный 
раунд. «Тюмень».

17.55 Новости. (16+).
18.00 Все на Матч! (16+).
18.40 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. «Спарта». 
(16+).

20.40 После футбола  
с Г. Черданцевым. (16+).

21.35 «На гол старше» (12+).
22.05 Новости. (16+).
22.10 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира. Россия - 
ОАЭ. Прямая трансляция 
из Парагвая. (16+).

23.20 Все на Матч! (16+).
00.00 «Дерби мозгов» (16+).

00.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+).

01.10 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. (0+).

НТВ

06.00 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Россия рулит!» (12+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.00 «Детское 

Евровидение-2019».
22.20 «Звезды сошлись» (16+).
23.50 Ты не поверишь! (16+).
01.05 «Новые русские сенсации» 

(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/ф «Маша и медведь. Три 
машкетёра» (0+).

05.05 Д/ф «Моя правда. Юлия 
Началова. Улыбка сквозь 
слезы» (16+).

06.10 Д/ф «Моя правда. 
Маргарита Суханкина. «Это 
был просто мираж..» (16+).

07.00 Д/ф «Моя правда. Сергей 
Лазарев. В самое сердце» 
(16+).

08.00 «Светская хроника» (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Авраам 

Руссо. Просто любить...» 
(16+).

10.00 «Шеф-2» (16+).
00.00 «Белый тигр» (16+).

  ОТР

05.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ТУШЕНКА» (16+).

07.00 «От прав к возможностям» 
(12+).

07.15 «Моя история» (12+).
08.00 «Дом «Э» (12+).
08.30 «Легенды Крыма» (12+).
09.00 «Живое русское слово» 

(12+).
09.10 М/ф «Чужой голос» (0+).
09.20 М/ф «Жёлтый аист» (0+).
09.35 «Жалобная книга» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
10.30 «Среда обитания» (12+).
10.40 Д/ф «Земля 2050» (12+).
11.05 «Активная среда» (12+).
11.35 «Новости Совета 

Федерации» (12+).
11.50 М/ф «Сказка старого дуба» 

(0+).
12.05 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
16.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+).
18.00 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
18.30 «Легенды Крыма» (12+).
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история» (12+).
20.25 Х/ф «ТАНКЕР ТАНГО» (12+).
22.25 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 

ДАМ!» (12+).
23.30 «Дом «Э» (12+).

00.00 Д/ф «Васенин» (12+).
01.00 Новости. (16+).
01.15 «Активная среда» (12+).
01.40 «От прав к возможностям» 

(12+).

  ТВЦ 

06.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
(12+).

08.05 «Фактор жизни» (12+).
08.35 Х/ф «ПРАВДА» (12+).
10.30 «Ералаш» (6+).
10.45 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+).
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой» (16+).
15.55 «Прощание. Юрий 

Любимов» (16+).
16.45 Д/ф «Андрей Панин. 

Последняя рюмка» (16+).
17.35 Детективы Людмилы 

Мартовой. «Смерть на 
языке цветов» (12+).

21.10 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 
КОТАМИ» (12+).

00.05 События. (16+).
00.20 «Дом с чёрными котами» 

(12+).
01.30 Петровка, 38 (16+).
01.40 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 

В ТУМАНЕ» (0+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.50 Х/ф «БЕН-ГУР» (16+).
10.00 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ 

СМЕРТЬ» (16+).
12.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+).
14.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2» (16+).
15.45 Х/ф «СКАЛА» (16+).
18.30 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+).
21.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).

    СТС

06.00 Ералаш. (6+).
06.50 Приключения Кота  

в сапогах. (6+).
07.15 Спирит: Дух свободы. (6+).
07.40 Три кота. (0+).
08.05 Царевны. (16+).
08.30 Уральские пельмени. (16+).
09.30 Рогов в городе. (16+).
10.35 Хеллбой. Парень из пекла.

(16+).
13.05 Фантастическая четверка. 

Вторжение серебряного 
серфера. (16+).

15.00 Фантастическая четвёрка. 
(16+).

17.00 Форт Боярд. (16+).
18.35 КРИСТОФЕР РОБИН. (6+).
20.45 Великая стена. (16+).
22.45 Лара Крофт: Расхититель-

ница гробниц. (16+).
00.40 Х/Ф Идальго. (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+).

08.20 «Пять ужинов» (16+).
08.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+).
10.45 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН...» (16+).

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 16 ПО 19 НОЯБРЯ
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Аграриев 
профинансировали
Суммарная поддержка аграриев Оренбургской обла-
сти в 2019 году составила 3 млрд 697,3 млн рублей.

На сегодняшний день из этих денег вложено уже 82 про-
цента. Главными стоящими перед сельхозтоваропро-
изводителями на данный момент задачами являют-

ся завершение уборочной кампании и обеспечение зимовки 
скота, считает первый зампредседателя оренбургского пра-
вительства и министр сельского хозяйства, торговли, пище-
вой и перерабатывающей промышленности Сергей Балыкин: 
— Во-первых, областным аграриям необходимо завершить 
уборочную кампанию, выполнить план по засыпке семян и 
взять на особый контроль приобретение минеральных удобре-
ний. Во-вторых, не допускать снижение поголовья КРС, при-
нять меры по его наращиванию, обеспечить скот кормами, в 
структуре посевных площадей увеличить площади под выра-
щивание сенажных культур и кукурузы на кормовые цели.
Также в Оренбуржье сейчас формируется список объектов, 
которые благоустроят в сельских населённых пунктах в 2020 
году. Данная работа по распоряжению губернатора Дениса 
Паслера должна быть завершена уже скоро.
— Люди могут сами инициировать проекты и участвовать в 
благоустройстве. Необходимо использовать все возможности, 
которые нам даёт государственная программа «Комплексное 
развитие сельских территорий». В ближайшие дни министер-
ство сельского хозяйства, ответственное за реализацию го-
спрограммы, совместно с муниципалитетами должно сформи-
ровать список объектов благоустройства для их включения в 
программу на 2020 год, — сказал Денис Паслер.
Речь идёт о создании и обустройстве зон отдыха, спортив-
ных и детских игровых площадок, об освещении территории, 
включая архитектурную подсветку зданий, создании ливне-
вых стоков, строительстве общественных колодцев и водо-
разборных колонок, обустройстве контейнерных площадок 
для мусора и решении многих других проблем сельских тер-
риторий.
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• ПОДДЕРЖКА

Денежная выплата взамен 
земельного участка
Напомним, с 1 июля многодетным семьям Оренбург-
ской области предоставлена возможность выбора 
меры социальной поддержки — получить земельный 
участок в собственность бесплатно или единовремен-
ную денежную выплату в размере 200 тысяч рублей. 

Единовременная денежная выплата носит строго целе-
вой характер и предоставляется многодетным семьям, 
признанными нуждающимися в улучшении жилищных 

условий. В настоящее время органами социальной защи-
ты области многодетным семьям выдано более 100 свиде-
тельств о предоставлении единовременной денежной вы-
платы в целях улучшения жилищных условий взамен предо-
ставления земельного участка в собственность.
По 32 заявлениям многодетных семей выплата уже перечис-
лена. Оренбуржцы направляют полученные средства на при-
обретение жилья, уплату первоначального взноса или пога-
шение основного долга и уплату процентов по кредитам на 
приобретение или строительство жилого помещения, вклю-
чая ипотечные.
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11.55 «Полезно и вкусно» (16+).
12.00 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН...» (16+).
14.55 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 

(16+).
19.00 Х/ф «ИЗ СИБИРИ  

С ЛЮБОВЬЮ» (16+).
22.50 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 

(16+).
01.30 «ВЕРБНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТО-
ЯЩИХ МУЖЧИН» (12+).

07.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+).
09.00 «Новости недели». (16+).
09.25 Служу России! (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» (12+).
12.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ...» (12+).
14.05 Т/с «МУР» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
20.10 «Незримый бой» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 «Рыбий жЫр» (6+).
00.20 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.35 «Шоу «Студия Союз» (16+).
14.30 «Импровизация» (16+).
15.30 «Где логика?» (16+).
17.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.30 «План Б» (16+).
22.05 «Stand up» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
01.40 «ТНТ Music» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
06.50 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
06.55 Чик-зарядка (0+).
07.00 «С добрым утром, 

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

друзья» (0+).
09.00 «Секреты маленького 

шефа» (0+).
09.30 М/с «44 котёнка» (0+).
10.10 М/с «Ник-изобретатель» 

(0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Санни Дэй» (0+).
11.25 М/с «Четверо в кубе» (0+).
12.30 Крутой ребёнок (0+).
13.00 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
13.35 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
13.40 «Доктор Малышкина» (0+).
13.50 Ералаш (6+).
14.50 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
15.40 М/с «Супер4» (6+).
16.20 М/с «Лео и Тиг» (0+).
17.15 М/с «Пластилинки» (0+).
17.20 М/с «Барби: Дримтопия» 

(0+).
18.00 Конкурс песни «Детское 

Евровидение - 2019» (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+).
22.55 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
23.20 М/с «Бен 10» (12+).
23.50 М/с «Смешарики. Пин-

код» (6+).
01.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 

периода» (0+).
01.40 «Детектив Миретта» (6+).
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Разное

• ЗАДАЙТЕ ВОПРОС

Буфетов 
Дмитрий 
Владимирович 

Глава МО «город Новотроицк» Городская администрация  
(ул. Советская, 80), кабинет № 31,  
запись по телефону: 62-01-01

26 ноября
с 15 до 17 часов

Мезенцев 
Андрей 
Анатольевич

Председатель городского  
Совета депутатов

Городская администрация  
(ул. Советская, 80), кабинет № 36,  
запись по телефону: 62-06-01

28 ноября
с 13 до 15 часов

Некрасов 
Владимир 
Геннадьевич

Заместитель председателя 
городского Совета депутатов, 
секретарь МО партии «Единая Россия»

Учебно-курсовой комбинат  
(ул. Советская, 64), кабинет № 4,  
запись по телефону: 67-68-18

28 ноября
с 17 до 18 часов

Мацвай 
Юрий 
Николаевич

Заместитель главы  
МО «город Новотроицк», 
руководитель аппарата

Городская администрация  
(ул. Советская, 80), кабинет № 32,  
запись по телефону: 67-57-00

28 ноября
с 15 до 17 часов

Рузанова 
Татьяна 
Алексеевна

Заместитель главы  
МО «город Новотроицк»  
по социальным вопросам

Городская администрация  
(ул. Советская, 80), кабинет № 32,  
запись по телефону: 62-04-04

28 ноября
с 15 до 17 часов

Хованских 
Валентина 
Куприяновна

Руководитель общественной приёмной 
МО партии «Единая Россия»,  
помощник депутата Законодательного 
собрания, юрист

Учебно-курсовой комбинат  
(ул. Советская, 64), кабинет № 4,  
телефон: 67-68-18

С 25 по 29 но-
ября
с 14 до 16 часов

Уварова 
Татьяна 
Витальевна

Депутат городского Совета депутатов, 
руководитель исполнительного  
комитета партии «Единая Россия»

ЦРТДЮ (бывшая школа № 9), 
проспект Металлургов, 23,  
кабинет № 33, телефон: 64-14-40

27 ноября
с 17.30 до 18.30

Картамышев 
Алексей 
Геннадьевич

Депутат городского Совета депутатов Администрация села Хабарное, 
(улица Центральная, 4),  
телефон: 64-96-68

27 ноября
с 17.30 до 18.30

Иванов 
Александр 
Геннадьевич

Депутат городского Совета депутатов Администрация посёлка Губерля 26 ноября
с 16 до 17 часов

Корытина 
Наталья 
Владимировна

Руководитель администрации  
посёлка Аккермановка

Администрация посёлка Аккерма-
новка (улица Центральная, 24),  
запись по телефону: 62-62-51

26 ноября
с 17.30 до 19 ча-
сов

График приёма граждан руководителями администрации  
и депутатами городского Совета Новотроицка

РЕК ЛАМА  66-29-52

• ПРИРОДА

Фотопроект о лошадях 
получил признание
Автор фотопроекта «Лошадь Пржевальского: послед-
няя дикая лошадь на Земле» Наталия Судец получила 
почётный диплом посольства России в Чехии.

Награждение состоялось в конце октября. Наталия  
Судец получила награду «За вклад в популяризацию ди-
кой природы России за рубежом» на торжественной це-

ремонии награждения премии «Серебряный Лучник» в Чехии. 
Тридцать уникальных художественных фотографий расска-
зывают о первом годе жизни диких лошадей Пржевальского 
в государственном природном заповеднике «Оренбургский». 
Заповедник реализует первую в России программу создания 
полувольной популяции этого редкого вида копытных. Премия 
проходила под патронатом президента Чешской Республики 
Милоша Земана и посольства РФ в Чешской республике.

Справка

Наталия Судец, эксперт Росзаповедцентра Минприроды России, член 
Союза фотографов дикой природы. Наталия — единственный россий-
ский журналист, который снимал лошадей с момента их прилёта в Рос-
сию в октябре 2015 года в рамках программы реинтродукции (восста-
новления вида) и сопровождает проект на протяжении четырёх лет.

РИА56
Фото Наталии Судец
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Победивший в гранто-
вом конкурсе програм-
мы «Здоровый ребё-
нок» компании  
«Металлоинвест»  
проект детского сада 
№ 25 начал реализа-
цию с диагностики де-
тей и мастер-класса 
для родителей. 

Марина Валгуснова 
Фото psihologrussu.
blogspot.com

Проект «Волшеб-
ник-песок», ко-
торый заявили 
в 2019–2020 
году, ориенти-

рован на социально-эмо-
циональное благополучие 
ребёнка. Выбор такого ак-
цента не случаен: по итогам 
прошлого учебного года в 
детском саду выявлены де-
ти с высокой степенью пси-
хоэмоционального напря-
жения (малыши кусаются, 
дерутся, отбирают игруш-
ки, не могут наладить кон-
такт со сверстниками, ис-
пытывают трудности адап-
тации в коллективе). Педа-

гоги наметили комплекс 
психогигиенических меро-
приятий с использованием 
элементов аутотренинга, 
релаксации, психогимна-
стики и новой методики — 
рисования на песке.

— Работа с песком по-
зитивно влияет на эмоцио-
нальное самочувствие де-

тей, сни жает у ровень 
агрессивности, тревожно-
сти, способствует норма-
лизации его социального 
поведения, коррекции дет-
ско-родительских отноше-
ний, — уточняет руководи-
тель проекта Венера Мех-
тиева. — Погрузившись в 
творческий процесс, ребё-

нок начинает лучше пони-
мать себя, что позволяет 
ему контролировать своё 
поведение.

На средства гранта при-
обретены три стола для ра-
боты с песком и оплачено 
обучение педагога. К ре-
ализации проекта воспи-
татели детского сада № 25 

Системная перезагрузка

Придать программе «Здо-
ровый ребёнок» компании 
«Металлоинвест» большую 
устойчивость и определить 
пути развития в Новотро-
ицке — такую цель стави-
ли перед собой участники 
и эксперты стратегической 
сессии.

Мария Александрова 
Фото автора

Однодневный тре-
нинг с у час тием 
би з не с - т р е не р ов 
и экспертов феде-
ра льного у ровн я 

оказался полезным: педагоги и 
психологи, реализующие проек-
ты-победители грантового кон-
курса программы «Здоровый ре-
бёнок», познакомились с успеш-
ным опытом здоровьесберегаю-
щих технологий, который есть 
в стране.

Так, Константин Бороздин яв-
ляется одним из кураторов обра-
зовательного проекта «Переме-
на», реализующегося в городах 
присутствия компании «Норни-
кель». Цель этой программы — 

не вклиниваться в образова-
тельный процесс, но помогать 
запускать те изменения, кото-
рые так необходимы в школах. К 
примеру, проект «Перемена» ори-
ентирован не только на школь-

96 
проектов, направленных на 
укрепление здоровья детей, 
поддержаны в Новотроицке.

ИТОГИ

За время существования программы «Здоровый ребёнок» в Новотроицке:

>> зафиксирована положительная динамика по группам здоровья детей  
в дошкольных учреждениях;

>> сформированы навыки социального проектирования у работников сфе-
ры образования и здравоохранения;

>> внедрены специализированные здоровьесберегающие программы и со-
временные инновационные технологии работы с детьми;

>> повысились квалификация и профессиональная компетенция работаю-
щих с детьми специалистов;

>> на новый уровень выведены отношения между детскими поликлиника-
ми, АНО «ЦКРГ», детскими спортивными учреждениями и родительской обще-
ственностью;

>> повысилась общая информированность населения о здоровом образе 
жизни и его популяризация среди детей через спортивные программы в дет-
ских садах.

 < Главным трендом изменений 
в программе может стать  
кооперация различных оздоров-
ляющих проектов

 / Работа с песком нормализует эмоциональное состояние ребёнка

В гармонии с эмоциями
• ПРАКТИКА

Социальный аспект

ДЕЛО БУДУЩЕГО

подключили партнёра — 
оренбургскую автоном-
ную некоммерческую ор-
ганизацию «Центр разви-
тия школьной и универ-
ситетской медицины». Её 
специалисты провели для 
родителей мастер-класс 
по правильному дыханию 
с использованием аппарат-
но-компьютерного диагно-
стического комплекса.

— Мы учим мам и пап 
принципам диафрагмаль-
ного дыхания, — говорит 
руководитель АНО, доцент, 
кандидат медицинских на-
ук Екатерина Булычева. — 
Эту методику используем 
в работе с воспитанника-
ми лицея для одарённых 
детей Оренбурга, её эф-
фективность подтвержде-
на измеримыми результа-
тами: у прошедших обу-
чение приходит к норме 
психоэмоциональное со-
стояние, исчезают откло-
нения в работе дыхатель-
ной и сердечно-сосудистой 
систем. Дети, научившие-
ся правильно дышать, де-
монстрируют лучшие ре-
зультаты в стрессовых си-
туациях, в частности, при 

сдаче школьных государ-
ственных экзаменов.

Диафрагмальное дыха-
ние — техника, известная 
с древности. Умение кон-
тролировать вдох и вы-
дох, задействуя диафраг-
му, быстро приводит к ощу-
тимым положительным 
результатам. Аппаратно-
компьютерный комплекс, 
используемый оренбург-
скими специалистами, по-
могает точно увидеть, на-
сколько верно дышит под-
ключенный к датчикам ре-
бёнок или взрослый. Зада-
ча родителей — научить 
своего малыша правильно 
дышать.

Помимо мастер-клас-
са, для родителей врачи 
провели диагностику де-
тей, нуждающихся в пси-
хоэмоциональной коррек-
ции. Комплекс мероприя-
тий, разработанных в этом 
детском саду, должен по-
мочь ребятам справиться с 
трудностями. Результатив-
ность работы сможет под-
твердить повторная диа-
гностика, которую орен-
буржцы проведут ближе к 
концу учебного года.

ников, но также на педагогов и 
родителей, которым помогают 
сформировать определённые 
компетенции.

Интересным показа лся и 
опыт социального предприни-
мателя, эксперта Елены Журав-
лёвой. На протяжении несколь-
ких лет она выступает органи-
затором здоровьесберегающих 
проектов, ориентированных на 
развитие эмоционального интел-
лекта. Из своих успешных прак-
тик взаимодействия детей и ро-
дителей она рассказала о про-
екте клуба «Отец специального 
назначения», альпинистском ла-
гере «Герой», речевом коучин-
ге с Яной Поплавской и других 
наработках.

Опыт федеральных экспертов 
помог новотроицким участни-
кам иначе взглянуть на возмож-
ности программы «Здоровый ре-
бёнок», уверены организаторы:

— Не случайно в Новотроицк 
приехали именно эти эксперты: 
мы хотели показать, какими раз-
ными могут быть успешные про-
екты, связанные с образовани-
ем, — поясняет начальник управ-
ления внешних социальных про-

грамм и нефинансовой отчётно-
сти УК «Металлоинвест» Анаста-
сия Савельева. — Важно, чтобы 
участники поняли не только как 
работать над своим проектом, но 
и научились формировать про-
граммы, искать партнёров, при-
влекать ресурсы. Всему этому 
нужно учиться.

Под руководством партнёров 
программы «Здоровый ребёнок», 
бизнес-тренеров Егора Кудако-
ва и Анны Смирновой участни-
ки стратегической сессии об-
суждали глобальные тренды, 
влияющие на будущее програм-
мы, рассматривали возможно-
сти её развития, прогнозирова-
ли долгосрочную перспективу, 
продумывали риски и варианты 
партнёрства.

— Стратегические сессии 
проходят во всех городах при-
сутствия компании, главная их 
цель — понять, какой будет но-
вая программа, — говорит со-
ветник генерального директора 
УК «Металлоинвест», методолог 
программы «Здоровый ребёнок» 
Ольга Бессолова. — Любые изме-
нения должны отвечать на во-
прос: это улучшит жизнь ребён-
ка или нет? Если улучшит, то эти 
изменения необходимо делать.

Результатом встречи в рамках 
стратегической сессии стал сфор-
мированный участниками мас-
сив мнений, в котором содержат-
ся рекомендации, в каком ключе 
предстоит развиваться програм-
ме «Здоровый ребёнок». После 
его обработки пройдёт эксперт-
ная сессия, на которой будут про-
анализированы лучшие предло-
жения. И на их основе в городах 
присутствия компании зарабо-
тает обновлённая концепция 
программы.
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ДЛИННАЯ ДИСТАНЦИЯ

Марафонцами не рождаются
Сегодня бег на длинные дистанции популярен не так, как лет 30-35 назад. Тем не менее 
ежегодно список дебютантов марафона пополняется хотя бы одним новотройчанином.

А в уходящем году земля-
ков, впервые преодолевших 
42 километра 195 метров, 
сразу двое. Новички под-
готовились к марафону не 
самостоятельно, а в клубе 
«Akkermann Running club» 
под руководством мастера 
спорта СССР, чемпиона ми-
ра среди ветеранов Николая 
Чумакова.

Александр Проскуровский 
Фото из архива  
«Akkermann Running club»

Как грамотный тренер 
Чумаков исходит из 
принципа постепен-
ности, чтобы не на-
вредить здоровью на-

чинающих бегунов. Сначала на-
до поучаствовать в соревновани-
ях на десять километров, затем 
приобрести опыт в полумарафо-
не и лишь затем задаться вопро-
сом: а не замахнуться ли нам на 
полную дистанцию?

Бег с перерывами

Наталья Зюнзюрова могла бы 
придумать о себе красивую ле-
генду: никогда, мол, не занима-
лась спортом вообще и лёгкой ат-
летикой в особенности, но пару 
лет назад увидела объявление: 
«Приглашаем на тренировки в 
«Akkermann Running club». При-
шла и, начав с нуля, пробежала 
в 2019 году два марафона.

Но у Натальи Николаевны за 
спиной есть спортивное детство. 
В школе она занималась лёгкой 
атлетикой, да не у кого-нибудь, 
а у Павла Ращупкина, воспитав-
шего немало чемпионов. Занятия 
проходили то в седьмой школе, 
где Павел Ефимович тогда пре-
подавал физкультуру, то в город-
ском парке. В маленьком городе, 
где все легкоатлеты друг друга 
знают, юная Наталья так и не по-
знакомилась тогда со своим ны-
нешним тренером Николаем Чу-
маковым. Их встреча случилась 
только десятилетия спустя.

Скрытый талант

Однажды Наталья выиграла 
городские соревнования среди 
школьников на один и два кило-
метра. Ращупкин, похвалив, об-
ронил тогда:

— Средние и длинные дистан-
ции — твоё, не бросишь спорт — 
добьёшься успеха.

Наставник как в воду глядел, и 
жаль, что Павел Ефимович не за-
стал триумф ученицы… Но побе-
ды пришлось отложить почти на 
30 лет. Сначала наступили лихие 
90-е, и студентке одного из тех-
никумов Таганрога Наталье при-
шлось элементарно выживать. 
Она понимала: без богатого ви-
таминами питания тяжёлые на-
грузки только навредят.

На беговую дорожку наша ге-
роиня ступила только годы спу-
стя: вернулась в Новотроицк, 
устроилась на комбинат, родила 

дочь и начала постепенно восста-
навливать форму. Бегала не для 
результата, хотя и от участия в 
соревнованиях не отказывалась. 
Капитан команды туристов ФЛЦ 
Евгений Шариков знал: на На-
талью Зюнзюрову можно рас-
считывать в спортивном ориен-
тировании. Парой пустяков бы-
ло для спортсменки пробежать 
50 метров в легкоатлетической 
эстафете в рамках спартакиады 
Уральской Стали. Но душа Ната-
льи просила большего, и знаком-
ство в 2017 году с Николаем Чу-

маковым положило начало еже-
дневным тренировкам. В любую 
погоду. Шесть раз в неделю. Фа-
милия Зюнзюровой не сходит 
со страниц «Металлурга», сооб-
щающего о победах работницы 
УТК Уральской Стали сначала на 
пять, затем на десять и, наконец, 
на 21 километр.

Звёздный час

С сентября 2018-го по июль 
2019 года Зюнзюрова приняла 
участие в пяти полумарафонах, 

«Akkermann Running club» при-
няла участие в пятом Уфимском 
марафоне. Мечта сбылась: среди 
женщин в возрастной категории 
«45+» Наталья Николаевна заво-
евала серебро, улучшив личный 
рекорд на семь минут.

— Я тронута той теплотой, с 
какой меня поздравляли одно-
клубники, коллеги, подруги и, 
конечно же, мама и дочь.

Зюнзюрова-младшая, кста-
ти, успела позаниматься худо-
жественной гимнастикой, плава-
нием и верховой ездой, а сейчас 
всерьёз размышляет о забегах с 
мамой. Кажется, марафонская 
медаль в семейной коллекции не-
долго останется единственной.

— Тем, кто считает, что это не 
женский вид спорта, напомню: 
несколько лет назад на Сибир-
ском международном марафоне 
в Омске была аномальная жара. 
Мужчин подкосил кого тепловой, 
кого солнечный удары, а женщи-
ны терпели до финиша. Так чей 
это спорт? — шутит Наталья.

Электрик зажигает

Без терпения в марафоне де-
лать нечего, это преодоление 
себя, — с этим согласен второй 
дебютант 2019 года, 39-летний 
работник НЗХС Юрий Шалува-
ев. Сотрудники ЭЭРЦ Уральской 
Стали хорошо его знают, так как 
трудовую деятельность Юрий 
Николаевич начинал на комби-
нате: сначала в ЭРКМО, затем в 
ЦРЭлО, отдав металлургии де-
сять лет.

— В спартакиадах комбина-
та не участвовал, — признаётся 
дебютант марафонов. — В дет-
стве тоже всерьёз каким-то ви-
дом спорта не увлекался. Летом — 
велосипедные прогулки с отцом, 
зимой — хоккей во дворе и лыж-
ные прогулки опять же с отцом, 
не более того. Он у меня не спор-
тсмен, но я ему благодарен за то, 
что он собственным примером 
привил мне вкус к здоровому об-
разу жизни. Для себя я занимался 
часовыми пробежками к Уралу.

Однажды на этой дорожке Ша-
луваев встретился с Чумаковым, 
мэтр стал давать советы молодо-
му коллеге, и когда Чумаков стал 
тренером «Akkermann Running 
club», Шалуваев получил пригла-
шение в клуб одним из первых.

Завоевав призовые места в 
Стерлитамакском (2018 год), 
Сибайском и Гайском (оба —  
2019 год) полумарафонах, Юрий 
получил благословение настав-
ника на преодоление полной 
дистанции. В Уфе Юрий обогнал 
Наталью Зюнзюрову на десять 
минут. Но соревновался он, по-
нятно, не с землячкой, а с други-
ми мужчинами, поэтому пока в 
тройку призёров не попал. Хотя 
выбежать из трёх с половиной 
часов — очень неплохой резуль-
тат для новичка. Шалуваев оста-
навливаться не собирается: он 
уверен, что его час ещё пробьёт. 
А ещё Юрий надеется, что со вре-
менем увлечение папы разделит 
трёхлетняя дочь Маша.

 < Работница 
УТК Уральской 
Стали Наталья 
Зюнзюрова все-
рьёз намерена 
вписать соб-
ственную стра-
ницу в историю 
новотроицкого 
спорта

 < Юрию 
Шалуваеву 
помогает 
штурмовать 
марафонские 
вершины ме-
таллургическая 
закалка, полу-
ченная в молодо-
сти

победив в четырёх из них. По-
няла: готова к покорению по-
настоящему сложной дистан-
ции. И на День физкультурника 
отправилась в Екатеринбург на 
марафон «Европа — Азия».

Первый блин не вышел комом. 
Дерзкая дебютантка, преодолев 
довольно сложную трассу за три 
часа 46 минут, стала четвёртой, 
чуть-чуть не подвинув с пьеде-
стала почёта местных выносли-
вых бегуний. Так состоялось бо-
евое крещение, но Зюнзюрова 
не привыкла останавливаться на 
достигнутом. Уже по дороге из 
столицы Урала она решила заво-
евать марафонскую медаль, при-
чём не в 2020 году, а в этом!

Отдохнув всего три недели, 
Наталья вместе с легкоатлетами 

>P Сюжет по 
теме ищите на 

нашем сайте  
ntr.city

В движении 

Куда бежать?

Клуб любителей бега «Akkermann Running club» работает без отпусков и выходных 
на стадионе «Металлург» с 18 часов по будням и с 9:30 — по выходным. Тренер Ни-
колай Чумаков определит для вас оптимальную нагрузку и составит индивидуаль-
ный план тренировок.
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 ‐ Призовые места — заслуга не только студентов, но и их преподавателей

 < Мастер-класс провели  
студенты Саиджон Бободжонов 
и Безхрузчон Мадисоев

 < Ребята из НСТ всегда 
показывают хорошие  
результаты в компетенции 
«Кирпичная кладка»

Молодёжь просит ответственности
Во Всероссийском заочном конкурсе молодёжи образовательных и научных 
организаций, организованном Государственной думой РФ, приняла участие студентка 
из Новотроицка.

Мижгона Пиракова со-
перничала в номинации 
«Моя законотворческая 

инициатива», подготовив рабо-
ту по направлению «Государ-
ственное строительство и кон-
ституционные права граждан» 

под руководством преподавателя 
строительного техникума Ирины 
Атаманчук. Участница подошла 
к вопросу нестандартно, предло-
жив расширить правовой статус 
для юного поколения. Одно из её 
предложений касалось сниже-

ния возрастной планки для голо-
сования на выборах до 16 лет. А 
ещё ей кажется более логичным 
указывать в бюллетенях для го-
лосования не биографию канди-
дата, а его политические взгляды 
и направления будущей работы. 

• ПРАВО ГОЛОСА

Мижгона также предлагает изме-
нить систему голосования, доба-
вив возможность голосовать по 
интернету, что, по её мнению, 
существенно облегчит процесс 
участия в выборах лицам с огра-
ниченными возможностями.

Жюри конкурса оценило идеи 
Пираковой и её куратора, отме-
тив их труд дипломами.

Марина Чиркова, 
заведующая библиотекой НСТ

Смена на подходе! 
Завершил работу пятый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), который проходил в трёх городах области — Орске, Оренбурге  
и Бузулуке.

КОНКУРСЫ

Марина Чиркова 
Фото автора

Студенты Новотроиц-
кого политехническо-
го колледжа, базово-
го учебного заведения 
Уральской Стали, при-

няли участие в девяти компетен-
циях, строительный техникум 
был представлен в семи компе-
тенциях: «Кирпичная кладка», 
«Сухое строительство и штука-
турные работы», «Геодезия», «Ма-
лярные и декоративные работы», 
«Парикмахерское искусство», 
«Сантехника и отопление», а так-
же «Сухое строительство и шту-
катурные работы 50+». 

НСТ стал организатором пло-
щадки «Кирпичная кладка», ко-
торая в этом году работала на ба-
зе Орского нефтяного технику-
ма. И результат у будущих стро-
ителей из Новотроицка оказался 
весьма достойным: Александр 
Науменко занял второе место, 
Максим Кунин — третье. Также 
на чемпионате «Молодые профес-
сионалы» строительный техни-
кум представляли юниоры (ком-
петенция «Кирпичная кладка»), в 
копилке которых оказались сразу 
все призовые места: Сергей Фир-
стов (школа № 16) занял первое 
место, второе — Данила Муха-
метов (школа № 5), третье ме-
сто завоевал Михаил Неживен-
ко (школа № 6). Победить им по-
могли волонтёры строительного 
техникума Владислав Бондарев, 
Фёдор Романов, Иван Павлов, Да-
нила Белов, Егор Лимарев, кото-
рые выступали в роли подсобных 
рабочих, быстро и качественно 
замешивая растворную массу.

В компетенции «Геодезия» у 
новотройчан второе командное 
место, его взяли Наталья Кол-
чанова и Илья Рыбин. В компе-
тенции «Сухое строительство и 
штукатурные работы» у Владис-
лава Голубенкова третье место, 
а бронзу в компетенции «Сан-
техника и отопление» завоевал 
Дмитрий Евсеев.

Впервые в этом году НСТ при-
нял участие в компетенции «Су-

хое строительство и штукатур-
ные работы 50+». Дебют ока-
зался успешным — первое ме-
сто у Сергея Гущина, второе — у  
Сергея Костылева. 

Студенты политехнического 
колледжа тоже активно попол-
няли медальную копилку но-
вотройчан: второе место в ком-
петенции «Документационное 
обеспечение управления и архи-
воведение» взяла Ирина Лемае-
ва, Данила Дмитриев замкнул 
тройку призёров в дисциплине 
«Электромонтаж», Маргарита 
Меркулова — третья в компетен-
ции «Лабораторный химический 
анализ» (среди юниоров здесь от-
личился девятиклассник лицея 
Иван Изюмченко). Всем победи-
телям регионального чемпиона-
та были вручены медали и ди-
пломы, участникам — дипломы 
конкурсантов.

Также для учащих школ Но-
вотроицка и Орска программа 
WorldSkills в этом году преду-
сматривала профориентацион-
ные мероприятия. Строительный 
техникум отвечал за мастер-класс 
«Выкладывание камина», в кото-
ром школьники не только наблю-
дали за процессом работы, но и 
могли сами попробовать упра-
виться с кельмой и полутёркой.

На вырост

448
конкурсантов приняли участие  
в 43 компетенциях WorldSkills  
в Оренбуржье, эти соревнования 
стали самыми масштабными  
с момента появления движения  
в регионе.
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Остановить мгновенье 
Фотовыставка «Воспоминание о лете» открылась в Центре детского творчества.  
Зрители могут увидеть почти полсотни работ, пропитанных солнечным светом.

Марина Валгуснова 
Фото из архива  
фотостудии  
«Объектив»

У о б р а з ц о в о -
го кол лек ти-
ва фотовидео-
студии «Объ-
ектив» есть до-

брая традиция: на летних 
каникулах проводить вре-
мя с пользой и обращать 
внимание на красоту во-
круг себя.

— Ребята получают до-
машнее задание: посни-
мать в разных жанрах, 
чтобы рассказать о своих 
каникулах языком фото-
графии, — поясняет руко-
водитель студии Татьяна 
Алпатова.

Практикуясь, школьни-
ки учились применять все 
правила композиционно-
го построения, работать с 
разным светом. К сентябрю 

у ребят уже скопился при-
личный запас материалов, 
которые вполне могли бы 
быть представлены на вы-
ставке. Надо сказать, что 
отбор для участия в экс-
позиции был достаточно 
жёсткий, в этом году из не-
скольких сотен представ-
ленных работ сквозь си-
то отбора прошли только  
50 фотографий.

В их числе работы один-
надцатиклассника гимна-
зии № 1 Вадима Морозо-
ва. Молодой человек го-
товится к персональной 
выставке, поэтому летом 
постарался набрать как 
можно больше разнопла-
новых снимков, работал 
при сложном освещении, 
в разных техниках. К при-
меру, фотография ночно-
го города потребовала зна-
ния определённых техни-
ческих хитростей. Дру-
гая работа, представлен-
ная на выставке, — «На 

водопое» — тоже не была 
спонтанной.

— Мы с семьёй отдыха-
ли в посёлке, в Башкирии. 
Я запомнил, в какое вре-
мя пастух пригоняет табун 
на водопой, и специально 
ждал этого момента. В тот 
день было достаточно пас-
мурно, поэтому старался 
поймать такой кадр, что-
бы лучи заходящего солнца 
осветили и речную гладь, и 
животных. И рад, что мне 
удалось это сделать!

Выставка летних ра-
бот — отдушина в серой 
промозглости ноября. За 
окнами ветер и холод, а на 
выставке порхают бабочки, 
гудят шмели, золотится лес 
в солнечных лучах. Ребята 
из студии «Объектив» сами 
выступают экскурсовода-
ми и приглашают всех же-
лающих на выставку, кото-
рая будет работать на пер-
вом этаже ЦРТДЮ до конца 
ноября.

 ‐  Вадим Морозов. НА ВОДОПОЕ

 ‐ Алёна Максимова. ТРЕВОЖНОЕ УТРО ‐ Виктория Девяткина. ЗА НЕКТАРОМ ‐ Анна Ишутина. ВОДНЫЕ ЖЕМЧУЖИНЫ 

 ‐  Фёдор Лукьянов. УРАЛ

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ


