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Корпоративный форум
молодежных инициатив
пройдет в конце ноября.

Одним из ключевых стал
доклад о Бизнес-Системе
Металлоинвест.

Анимационная студия
поселковой школы расширяет
творческий арсенал.

На Гран-при будут
претендовать
27 разработок

В Старом Осколе
говорили о новых
технологиях

ЧИСТЫЙ МИР

Аккермановские
школьники рисуют
новые горизонты

НОВОСТИ КОРОТКО

Промежуточные итоги
В многофункциональном центре поддержки городских
сообществ «6 якорей» состоялось торжественное подведение
итогов летнего сезона проекта «Чистые игры. ЭкоЛогично».

Минздрав высадил
в Новотроицке
врачебный десант

С

егодня в городе проходит медико-профилактическая акция «Маршрут здоровья». В программе – работа центров здоровья и проведение ток-шоу «Поговорите с доктором» для
школьников и взрослого населения.
В 11 часов в ДК металлургов (ул. Советская, 33)
ведущие доктора области проведут встречу со
старшеклассниками Новотроицка. На вопросы подрастающего поколения ответят главные специалисты регионального министерства здравоохранения:
эндокринолог, педиатр, психиатр, кардиолог, андролог, гинеколог. А в 15 часов команда врачей выйдет на диалог со взрослыми новотройчанами в Молодежном центре (ул. Мира, 14). Вход свободный.
Параллельно работу будут вести центры здоровья в поликлиниках №1 (ул. Советская, 62) и №2
(ул. Уметбаева, 19). Профилактический прием будет
вестись с 11 до 17 часов.

Область готова к
пиковым зимним
нагрузкам

Ю

рий Берг принял участие в совещании под
председательством вице-премьера РФ Виталия Мутко. По словам главы региона,
полностью сформирован аварийный запас материально-технических ресурсов и резервный запас
топлива для ТЭЦ и котельных, а на предприятиях
ЖКХ сформированы бригады для аварийно-восстановительных работ. Губернатор области доложил,
что объекты жилищно-коммунального хозяйства и
социальной сферы региона готовы к работе. Паспорта готовности к работе в осенне-зимний максимум нагрузок получили 100 процентов потребителей и 93% муниципальных образований области.
Все волонтеры проекта получили благодарственные письма от администрации Новотроицка

М

олодежный проект «Чистые
игры. ЭкоЛогично» – один из
победителей
общегородского грантового
конкурса «Сделаем вместе!»,
инициированного управляющей компанией «Металлоинвест» и реализуемого при ее
поддержке.
Его активисты, радеющие за
чистоту родного города, провели два масштабных субботника, в которых было задей-

ствовано более ста человек. Не
только волонтеры, но и горожане, включая первых лиц администрации Новотроицка, не
остались тогда в стороне и
приняли участие в уборке территорий. Тем более что организаторы превратили скучную
уборку в увлекательный квест
с обязательными чаем и бутербродами в конце.
Всего в рамках международной экологической акции «Чистые игры», проведенной во
Всемирный день чистоты на

берегу озера Сазанье, а также
около реки Разбойка за Петропавловским собором, участники проекта собрали полторы
тонны мусора. Часть отвезли
на свалку, а отсортированные
отходы – на предприятие, занимающееся переработкой
вторсырья.
– На этом наш проект не заканчивается, – говорит руководитель проекта Алина Колчинская. – Теперь мы с волонтерами будем проводить экологические уроки в школах и

детских садах. Расскажем о
пользе раздельного сбора мусора, посмотрим фильмы об
экологии, обсудим необходимость бережного отношения к
природе. На прогулках с малышами будем развешивать кормушки. Ведь наша задача не
просто уборка мусора, проект
«ЭкоЛогично» несет в себе и
воспитательную функцию:
через детей мы надеемся повлиять и на экологическую
культуру взрослых.
Окончание на стр. 14

2

место заняла Оренбургская область в
рейтинге минфина РФ. Показания более 50 индикаторов вывели регион в
лидеры по качеству исполнения бюджета, финансовым взаимоотношениям с муниципалитетами и выполнению майских указов президента.
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Свой чугун заменят
импортные слябы
Индонезийская государственная металлургическая компания Krakatau Steel запускает
новую доменную печь.

Д

омна войдет в строй на предприятии Cilegon
в западной части острова Ява. Ввод в эксплуатацию печи производительностью
1,2 млн тонн чугуна в год позволит компании
отказаться от импорта слябов.
В прошлом году Krakatau Steel приобрела за
рубежом около 600 тысяч тонн полуфабрикатов. Следующим этапом развития Krakatau Steel
станет ввод в строй нового стана горячей прокатки на 1,5 млн тонн в год в третьем квартале
2019 года. С его запуском мощности компании по
горячекатаному прокату достигнут 3,9 млн тонн
в год. В 2017 году Krakatau Steel продала 1,9 млн
тонн стальной продукции, из них 31 тысяча
тонн – на экспорт. Более миллиона тонн пришлось на горячекатаные рулоны, 567 тысяч тонн –
на холоднокатаные, 233 тысячи тонн – на сортовой прокат.
Металлоснабжение и сбыт

Размер пошлин
останется прежним
Департамент защиты внутреннего рынка
Евразийской экономической комиссии завершил расследование в отношении украинской «Интерпайп».

П

редметом расследования стали обсадные,
насосно-компрессорные и нефтегазопроводные трубы, а также горячедеформированные трубы общего назначения диаметром
до 820 мм включительно. Расследование было
инициировано в целях пересмотра индивидуальных размеров ставок антидемпинговых пошлин в
связи с изменившимися обстоятельствами.
30 октября на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии были рассмотрены доклад и проект решения коллегии ЕЭК,
подготовленные департаментом по результатам
повторного антидемпингового расследования.
На заседании принятие решения, предусматривающего изменение размеров ставок антидемпинговых пошлин на некоторые виды стальных
труб, производимых металлургическими предприятиями группы компаний «Интерпайп», не
поддержано.
Steelland

Без заводов
не остались
Бразильская металлургическая компания
Gerdau продала часть своих активов в США
компании Commercial Metals Company (CMC).

Поколение новаторов
На предприятиях Металлоинвеста завершились отборочные
этапы Корпоративного форума молодежных инициатив.
Из 58 представленных проектов отобраны 27 лучших идей,
которые молодые специалисты презентуют в финале.

Н

ынешний Корпоративный форум молодежных инициатив – уже третий
в истории компании. Два предыдущих конкурса
проектов, направленных на
улучшение производственной,
организационной и социальной сфер жизни предприятий,
доказали свою практическую
значимость. Корпоративная
площадка для обмена опытом,
идеями и мнениями, где каждый молодой сотрудник Металлоинвеста может заявить о себе,
позволяет воспитывать высококвалифицированные кадры
с самого начала их работы, а
также получать внушительные результаты, внедряя простые и доступные решения на
производстве.
Впервые форум молодежных
инициатив стартовал в 2014 году
на Лебединском ГОКе, а корпоративным стал позже – в 2016-м.
За три года его существования
в этом статусе молодежь Металлоинвеста подала для участия
в конкурсе около 300 перспективных идей. В финале первого
форума начинающие специалисты защищали 33 идеи, второго –
32. В этом году экспертный отбор
стал еще строже и основательнее, так что молодые работники
Лебединского и Михайловского ГОКов, ОЭМК и Уральской
Стали презентуют в финале
27 проектов. Сомневаться не
приходится: эти инициативы –
лучшие из тех, что были представлены на отборочных этапах.

Безопасно и легко
Одним из тех, кто будет
защищать свою идею в финале,
стал машинист мельниц ЦО
№2 обогатительной фабрики
Лебединского ГОКа Николай
Марченко. Он предложил автоматизировать процесс загрузки
шаровых мельниц, чтобы обеспечить стабильную работу
технологической секции, а
также облегчить и обезопасить
труд персонала. Для этого необходимо установить на накопительные бункера специальный
механизм – шиберную заслонку,
с помощью которой можно

более двух лет. Уже знаем, что
хотим сделать, как это будет
выглядеть. В настоящее время
идея находится на первом
этапе проработки и первичного инжиниринга. Участие
в Корпоративном форуме молодежных инициатив – это возможность услышать экспертную оценку нашего проекта и
его актуальности, – отметили
авторы идеи.

Металл без брака

Все идеи участников прошли проверку на прочность
автофматически регулировать
открытие и закрытие узла и
обеспечивать загрузку рудной
гали в мельницу.
– Я работаю машинистом
11 лет, трудился на таких секциях и знаю, что подавать
нагрузку на мельницу вручную
очень неудобно: приходится
постоянно пробираться к механизму, что может быть небезопасно, и отрывать оператора от
других дел на секции. Поэтому
нам с начальником участка
Евгением Герасименко пришла
в голову идея автоматизировать процесс и поставить шибер
на узел. Проект воплотился в
жизнь, в чем очень помогли
наши механики. Будем его еще
дорабатывать, есть задумка
сделать регулировку полностью
автоматической с помощью
установки датчиков, – рассказал
Николай.

Продлить
срок службы
Наряду с теми, кто только
пробует свои силы в рационализаторском деле, в числе участников есть работники, предлагающие идеи уже во второй и
даже в третий раз. Руслан Лебедев, электромеханик УТА лаборатории учета энергоресурсов
Михайловского ГОКа – как
раз один из них. Молодой специалист признался: форум

С

делка была объявлена в январе 2018 года.
В соответствии с ней в собственность CMC
переходят четыре мини-завода в штатах
Флорида, Теннесси, Калифорния и Нью-Джерси
совокупной производительностью около 2,3 млн
тонн в год и сеть из 33 сервисных металлоцентров.
Стоимость этих активов составила 600 млн долларов. Кроме того, CMC направила около 100 млн
долларов на пополнение оборотного капитала.
Продав четыре предприятия по выпуску арматуры,
Gerdau, тем не менее, сохранила широкое присутствие на американском рынке.
В США и Канаде в ее собственности остаются
13 заводов, изготовляющих арматуру, сортовой
прокат и фасонную продукцию. Со своей стороны CMC, доведя мощности по выплавке стали до
более 6,5 млн тонн в год, укрепляет свои позиции
в качестве третьего по величине производителя
арматуры в США.
Металлоснабжение и сбыт

На пути к финалу молодые специалисты научились считать
экономический эффект

интересен тем, что объединяет
думающих людей и позволяет
узнать много нового, интересного и современного. На суд
экспертов Руслан представил
проект «Сокращение затрат,
времени ремонта и продление
срока службы ковшей экскаваторов типа ЭШ «Драглайн»,
над которым работал вместе с
коллегами из РУ. Они озвучили
Руслану проблему, с которой
сталкиваются на практике, а он
разработал пути ее решения.
– Мы предлагаем ремонтировать ковши экскаваторов
на месте производства работ
без демонтажа самого ковша
и перевозки его на базу, где
обычно производится ремонт.
Такой подход в разы продляет
срок службы оборудования и
сокращает время простоя экскаватора, – пояснил Руслан. –
Реализовать эту идею мы планируем за счет установки дополнительного навесного оборудования на ковш экскаватора,
которое защитит его от механических повреждений и увеличит срок эксплуатации.

Полный контроль
Среди участников ОЭМК
отличилась команда инженеров-программистов JSA-Group, в
которую вошли Владимир Моисеев, Андрей Фомин и Мария
Черных. Ребята провели замечательную презентацию своего
проекта «Система автоматизированного распознавания
и фиксации маркировки НЛЗ».
Они проработали несколько
вариантов и предложили двухступенчатый контроль – систему распознавания клейма
и установку новых маркираторов, что исключит риск смешивания заготовок и снизит
нагрузку на оператора. Члены
экспертного совета высоко
оценили и сам доклад, и его
подачу, отметив, что ребята
владеют информацией, хорошо
знакомы с ситуацией на производственном участке, доходчиво умеют доносить информацию до слушателей.
– Мы достаточно давно
работаем над этой темой –

Еще одни представители
металлургического сегмента,
работники Уральской Стали –
начальник лаборатории ЦЛК
Дмитрий Иванов, замначальника цеха по технологии ЛПЦ-1
Николай Синдянов и инженертехнолог Наталья Черепанова,
разработали проект «Годным
станет каждый лист: увеличение
количества годного листового
проката путем доработки и переназначения на другие заказы
забракованного металла с применением информационных
технологий».
– В нашем цехе постоянно
увеличивается спектр выпускаемой продукции, – рассказала
Наталья Черепанова. – Мизерная часть имеет отклонения
по химическому составу или
параметрическим данным. Мы
решили уменьшить этот показатель до практически нулевых
величин.
– Для этого есть несколько
путей. Во-первых, листы с повышенным содержанием марганца мы сможем восстанавливать как сталь марки С345 по
ГОСТ 27772, – пояснил механизм идеи Николай Синдянов. –
Во-вторых, лист после обрезки
дефектных участков может
подойти для заказа с другими
геометрическими размерами.
И, в-третьих, лист с неудовлетворительными свойствами
можно восстановить на заказы
с другим классом прочности,
изменив ему категорию.
Для достижения цели инженеры решили объединить базу
данных некондиционной продукции с базой данных заказчиков. Теперь, если конкретное
изделие одному потребителю по
каким-то причинам не подходит,
ему подбирается другой покупатель. Первые опыты показали,
что схема работает: металл,
который ранее шел в переплавку,
сегодня с успехом продается.
Теперь эти, а также другие
перспективные идеи в трех
направлениях – «Автоматизация бизнес-процессов», «Организационная эффективность
и повышение производительности труда», «Развитие кадровой
и социальной политики» –
молодежь представит на суд
экспертов в финале КФМИ. Он
состоится 30 ноября на площадке Старооскольского филиала НИТУ «МИСиС».
Александра Морозова
Фото Александра Белашова
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Сергей Немыкин:

«Мы твердо знаем, в каком направлении
двигаться, и у нас все получится»
На Лебединском ГОКе завершилась первая волна развития Бизнес-Системы
Металлоинвест. Титанический труд дал отличные результаты. Об опыте работы
пилотной площадки рассказал начальник обогатительной фабрики Сергей Немыкин.
Перезагрузка

И

менно это подразделение стало
пилотной площадкой развития
Бизнес-Системы
(БС) Металлоинвест на комбинате. За полгода здесь была
проведена колоссальная работа.
Коллектив фабрики вышел на
новый уровень и готов делиться
с коллегами накопленным
опытом.
– Бизнес-Система – это
стремление развиваться и
направлять все свои силы на
усовершенствование операционной деятельности и условий

труда. В различных своих проявлениях элементы БизнесСистемы уже существовали на
нашем предприятии, и каждое
подразделение адаптировало их под специфику своей
работы. Но именно с реализацией первой волны руководство дало нам возможность
узнать, как Бизнес-Система
действует на других предприятиях, перенять лучшие мировые практики, которые в итоге
позволят работать эффективнее, – отметил начальник обогатительной фабрики Сергей
Немыкин.

На начальном этапе внедрения программы непрерывных
улучшений самым сложным для
работников стало осознание
необходимости перемен. Чтобы
двигаться вперед, нужно было
изменить себя, свое мышление
и отношение к работе.
– Изменения моей парадигмы начались с поездки на
Выксунский металлургический
завод (ВМЗ), где уже активно
развивалась Бизнес-Система.
Там мы увидели другой подход к
работе с персоналом, к решению
проблем, с которыми коллеги
сталкивались на протяжении
всей производственной деятельности. Командировка помогла
мне «перезагрузиться», быстрее
и качественнее войти в процесс
развития Бизнес-Системы, – рассказал Сергей Немыкин.
Несмотря на колоссальную
нехватку времени руководитель
обогатительной фабрики вместе
с навигаторами изучал все тонкости БС. Это позволило ему на
всех этапах изменений максимально быстро решать возникающие проблемы. А их поначалу
было немало.
– Одной из основных задач
стало вовлечение коллектива в
процесс изменений. Побороть
скепсис работников оказалось
непросто. Многие боялись
любых изменений и не верили,
что их предложения по улучшению производственных процессов действительно будут реализованы. Количество встреч

с сотрудниками фабрики на
начальном этапе увеличилось
в несколько раз, потому что
нам важно было знать мнение
людей об инструментах БизнесСистемы, которые внедряются
в производство. Мы обсуждали
проблемы и подбирали варианты решения, – уточнил
Сергей Немыкин.
Такая работа дала хорошие
результаты: на сегодняшний
день около 30 процентов ИТР
уже вовлечены в процесс улучшений, и каждый день их число
увеличивается. А это только
начало. Руководство обогатительной фабрики ставит перед
собой задачу к концу года научить активно пользоваться уже
внедренными инструментами
БС не менее 90 процентов ИТР
и как минимум 70 процентов
рабочих.

Эффективная работа
Несомненным плюсом
первой волны развития Бизнес-Системы Металлоинвест
стало внедрение определенных
инструментов, которые доказали свою эффективность на
пилотных участках обогатительной фабрики и сегодня продолжают совершенствоваться во
всех цехах подразделения.
– Успешно реализованы
и работают Доска решения
проблем и Административная ячейка. Эти инструменты
позволяют нам, руководителям,
настроить открытый диалог,

увидеть проблемы, которые
существуют в коллективах,
оперативно решать их и прописывать контрмеры на основе
направленных на избежание
подобных трудностей предложений самих работников, – пояснил начальник ОФ.
Несколько недель назад на
Лебединском ГОКе стартовала
вторая волна развития БС: в
работу активно включился штаб
управления железнодорожного
транспорта, на очереди – автотракторное управление.
Чтобы помочь коллегам
освоить программу непрерывных улучшений, руководство фабрики с удовольствием
делится опытом.
– Мы приглашали начальников УЖДТ и АТУ на площадку
обогатительной фабрики, чтобы
они посмотрели, какой путь уже
прошло наше подразделение:
ознакомились с положительными результатами, которых
удалось добиться, узнали о
допущенных ошибках. Совместно мы разработали ряд мер,
призванных помочь избежать
многих проблем, – рассказал
Сергей Немыкин. – Уверен, что
совместная работа будет плодотворной. Мы сделали только
первый шаг на пути к развитию
Бизнес-Системы Металлоинвест. Но теперь твердо знаем, в
каком направлении двигаться
и к чему стремиться. И у нас все
получится.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Вглядеться в работу
12 ноября на Уральской Стали стартует конкурс профессиональной ориентации для школьников и студентов «Знакомство с профессией:
смотрим кино…» Работы будут приниматься до 12 декабря включительно.

К

онкурс проводится
среди учеников 1-11
классов школ города,
а также студентов учебных
заведений Новотроицка по
двум номинациям: «Профессия в кинофильме» и «Профессия в мультфильме».
Работы должны представлять собой эссе, в которых
необходимо отразить сюжет
фильма или мультфильма,
рассказывающего о какой-либо
профессии. Чтобы победить в
конкурсе, придется не только
пересказать содержание и дать
основную информацию о профессии – нужно будет описать
специфику работы, рабочее
место героя, применяемые
средства индивидуальной
защиты, используемые инстру-

менты и оборудование. Чем
больше полезной информации
сможет найти претендент на
победу, тем выше шансы получить призы от организаторов.
На бумажном носителе
оргкомитет конкурса принимает работы в учебно-курсовом
комбинате Уральской Стали
(остановка «Строительный техникум»), кабинет №24 и в АТК
Уральской Стали, кабинет
№100. В электронном виде работы нужно прислать на адрес
электронной почты uprp.
konkurs@yandex.ru. Эссе могут
быть написаны в файлах формата DOC или RTF либо отсканированы и представлены в файлах
формата JPEG, PNG, PDF, MPEG.
Размер итогового файла не должен превышать 20 Мб.

Работы должны быть оформлены титульным листом и иметь
художественную часть – рисунок или фотографию, наглядно
представляющую профессию
героя. Эссе должно быть выполнено в печатном или рукописном виде на листах формата А4
с полями слева, сверху и снизу –
20 мм, справа – 10 мм. Требования к печатному тексту: шрифт –
Times New Roman, размер –
12 пт, межстрочный интервал –
1,25. Общее количество листов
в работе – не более пяти. Вместе с ними необходимо приложить копии свидетельства
о рождении (паспорта) и ИНН
конкурсанта (при наличии) и
одного из родителей (или другого законного представителя
несовершеннолетнего).

Работы будут оцениваться
исходя из качества содержания
(полнота, глубина, детальность
представления профессии),
соответствия заявленной теме
(номинации), оригинальности, соответствия возрасту
конкурсанта.
Победители, получившие
Гран-при и занявшие призовые
места в каждой из трех возрастных групп, будут награждены дипломами Уральской
Стали и ценными подарками,
остальные участники получат поощрительные призы
от организаторов.
Узнать подробности о правилах оформления работ
можно в оргкомитете конкурса по телефонам: 66-69-19,
66-62-59.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Понедельник, 12 ноября
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 12 ноября.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.05 «Познер» (16+).
01.05 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ДУЭТ
ПО ПРАВУ» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+).
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

МАТЧ
08.00 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
08.30 Д/ф «Жестокий
спорт» (16+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Формула-1. Гран-при
Бразилии (0+).
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.05 Футбол. Чемпионат
Италии (0+).
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Чемпионат
Англии (0+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
19.05 Смешанные
единоборства. ACB 90.
С. Билостенный
против М. Вахаева.
Т. Нагибин против
Г. Караханяна. (16+).
20.50 Новости.
20.55 Континентальный
вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) –
«Автомобилист».
23.55 Новости.
00.00 Тотальный футбол.

НТВ
05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ».
08.20 «Мальцева».
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
11.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
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»

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+).
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА».
00.00 Сегодня.
00.10 «Поздняков» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-2» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.35 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА».
08.45 Х/ф «КРАЖА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Частная
хроника времен
войны».
12.25 Власть факта.
«Перечитывая Маркса».
13.05 «Линия жизни».
14.10 Д/ф «Генрих и Анна.
Любовь, изменившая
историю».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад».
15.35 «Агора».
16.40 Х/ф «КРАЖА».
17.55 Симфонические
оркестры Европы.
Национальный оркестр
Лилля.
18.35 Цвет времени.
Карандаш.
18.45 Власть факта. .
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.50 Д/ф «Генрих
и Анна. Любовь,
изменившая историю».
21.40 «Сати. Нескучная
классика...».
22.20 Т/с «СИТА
И РАМА».
23.10 Д/с «Живет такой
Каневский...».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Больше, чем любовь».
00.40 Власть факта.
«Перечитывая Маркса».
01.25 Мировые
сокровища.

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ» (0+).
10.00 Д/ф «Валентина
Теличкина.
Начать с нуля» (12+).
10.55 Городское
собрание (16+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Алексей
Чумаков» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Трамплантация
Америки» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События.

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ
ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+).
22.30 «Водить
по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ
3D» (18+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/ф «МОНСТРЫ
НА КАНИКУЛАХ-2» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 М/ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+).
11.30 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПАУК» (12+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка».
07.00 «Понять.
Простить» (16+).
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.35 «Давай разведемся!».
10.40 «Тест на отцовство».
11.40 «Реальная
мистика» (16+).
12.40 «Понять.
Простить» (16+).
14.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ПУСТЬ
ГОВОРЯТ» (16+).
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» (16+).

Уважаемые ветераны
ПСУ (ПКЦ и УКС)!
Приглашаем вас на собрание
12 ноября в 10 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
копрового цеха!
Приглашаем вас на собрание
13 ноября в 15 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
ЛПЦ-1!
Приглашаем вас на собрание
12 ноября в 14 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
ОБЦ!
Приглашаем вас на собрание
14 ноября в 10 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
ЦРМП и ЦСО СП!
Приглашаем вас на собрание
13 ноября в 10 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
агломерационного цеха!
Приглашаем вас на собрание
14 ноября в 14 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны цеха питания!
Приглашаем вас на собрание 15 ноября в 14 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+).
15.50 Х/ф «БУДУ
ПОМНИТЬ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «БУДУ
ПОМНИТЬ» (16+).
18.15 Д/с «Хроника
Победы» (12+).
18.40 Д/с «Миссия
в Афганистане.
Первая схватка с
терроризмом» (12+).
19.35 «Скрытые угрозы» (12+).
20.20 Д/с «Загадки века
с Сергеем
Медведевым» (12+).
21.10 «Специальный
репортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ» (12+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Танцы» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

АГАРИК бразильский –
противоопухолевый гриб

Эффективен при онкологии, именно тогда,
когда развивается асцит (накопление жидкости), выводит продукты метаболизма
раковой опухоли даже в состоянии некроза
(распада) желудочно-кишечного тракта,
печени, почек, при терапии доброкачественных новообразований. Цена: 500 руб.
Сбор отца Георгия – 390 руб., болиголов –
350 руб.
СВЕЧИ АСД-2 при доброкачественных и злокачественных опухолях кишечника и различной локализации, глистных инвазиях,
дисбактериозе, энтерите, колите, цистите,
эрозии шейки матки, хламидиозе, генитальном герпесе, геморрое. Цена: 500 руб.
Курс 3 уп.
СОК ЛОПУХА – при кисте молочных желез и
яичников, миоме матки, мастопатии, улучшает функцию поджелудочной железы,
желчного пузыря, содействует растворению и выведению камней. Цена: 490 руб.
Курс 4 уп.
Подсолнечник (корни) – 90 руб.
ШИШКОСТОП (мазь) размягчает и удаляет
шишки на больших пальцах ног, снимает
боль – 250 руб.
Капли для глаз с алоэ – лечение глаукомы
и катаракты.
КАПЛИ ИЗ МЛЕЧНОГО СОКА АЛОЭ при лечении глаукомы, НАРУШЕНИИ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ, ПОМУТНЕНИИ ХРУСТАЛИКА –
предупреждают возникновение катаракты,
при атрофии зрительного нерва, отслоении
сетчатки глаз. Цена: 490 руб., курс 3 уп.

Реализация в среду, 14 ноября,
только один час, с 12 до 13 часов,
в Молодежном центре, ул. МИРА, дом 14,
служебный вход, справа.

Реклама. ИП Коробов Ю.Ф.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
МЕДИЦИНСКИЙ
ПЕДИКЮР!

В ЦКЗ «ViЖУ» на постоянную
работу требуется

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

ОПТОМЕТРИСТАКОНСУЛЬТАНТА.

Для пожилых людей.

ЧЕ
06.00 «Улетное видео» (16+).
06.35 «Невероятные
истории» (16+).
07.30 «Улетное видео» (16+).
07.50 «Удачная покупка» (16+).
08.10 «Дорожные войны» (16+).
09.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+).
11.00 «Решала» (16+).
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+).
17.50 «Утилизатор» (12+).
19.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+).
19.30 «Дорожные войны 2.0».
21.00 «Невероятные
истории» (16+).
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Шутники» (16+).

БАРСУЧИЙ ЖИР 100% – при кашле, бронхите,
пневмонии, трахеитах. Цена: 200 мл – 290 руб.
ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ – ЩИТОВИДКА В НОРМЕ!
Нормализует показатели щитовидной
железы, при зобе, одышке, миоме, опущении матки, выводит радиацию, уменьшает
уровень холестерина, рассасывает кисты,
миомы. Цена: настойка 100 мл – 330 руб.
Корни – 350 рублей. Курс 4 уп. Скидка 10%.
ЖИВИЦА на кедровом масле (царский
кедр) – знаменитая сибирская чистка – при
заболеваниях мочеполовой сферы, простатите, аденоме, пиелонефрите, изменении
лимфатической системы, бессоннице, нарушении памяти, умственной активности,
шуме в ушах, головокружении. Цена: 490 руб.
Каменное масло 100% (белое мумие) –
290 руб.
Диоскорея кавказская – при головной боли,
шуме в ушах, после инсульта, при атеросклерозе сосудов головного мозга, дистонии.
Цена: корни – 290 руб., настойка – 390 руб.
Кукольник (чемерица) – при алкоголизме,
вызывает стойкое отвращение, применяется
без ведома больного. Цена: 290 руб.
Морозник кавказский, сбор трав при заболевании суставов –100 руб.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

Опыт работы – 15 лет.

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

Ваша реклама –
точно в цель!

Газета

«МЕТАЛЛУРГ»

Ул. Горького, 34, каб. №27.
Телефон: 66-29-52.

медсестра на должность

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Обучение за счет компании.
Официальное трудоустройство.
Достойная з/п.

Тел.: 79878477227.
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Вторник, 13 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

«ОКНА ПЛАСТ»

Кондиционеры, евробалконы
Окна, жалюзи
66-84-64, 69-01-01

Реклама

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

«МЕТАЛЛУРГ»

ул. Горького, 34, каб. №27, 66-29-52.

Отдел рекламы и объявлений газеты

Реклама

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 13 ноября.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.05 «На самом деле» (16+).
01.05 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
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»

11.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+).
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА».
00.00 Сегодня.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «ЧУЖОЙ
05.00 Утро России.
РАЙОН-2» (16+).
09.00 Вести.
09.00 «Известия».
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+). 09.25 «Охота на Вервольфа».
13.00 «Известия».
11.00 Вести.
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ
11.40 «Судьба человека
РАЙОН-2» (16+).
с Борисом
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
Корчевниковым» (12+).
22.00 «Известия».
12.50 «60 Минут» (12+).
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
14.00 Вести.
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+). 00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
17.25 «Андрей Малахов.
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
Прямой эфир» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+).
КУЛЬТУРА
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
МАТЧ
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
08.00 Д/ф «Заклятые
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
соперники» (12+).
08.20 Новости культуры.
08.30 Д/ф «Жестокий
08.25 Д/с «Первые в мире».
спорт» (16+).
08.45 Х/ф «КРАЖА».
09.00 Новости.
10.00 Новости культуры.
09.05 Все на Матч!
10.15 «Наблюдатель».
10.55 Новости.
11.10 Д/ф «Илья Глазунов».
11.00 Футбол. Российская
12.05 Мировые сокровища.
Премьер-лига (0+).
«Йеллоустоунский
12.50 Тотальный футбол (12+).
заповедник. Первый
13.50 Новости.
национальный парк в
13.55 Все на Матч!
мире».
14.30 «ЦСКА – «Рома». Live».
12.25 «Тем временем.
14.50 Смешанные
Смыслы».
единоборства. UFC. Чан
13.10 «МЫ – ГРАМОТЕИ!».
Сунг Юнг против
13.55 Сказки из глины и
Я. Родригеса.
дерева. Дымковская
Д. Серроне против
игрушка.
Майка Перри. (16+).
14.10 Д/ф «Генрих и Анна.
16.50 «Спартак» (12+).
Любовь, изменившая
17.10 Новости.
историю».
17.15 Все на Матч!
18.00 Профессиональный
15.00 Новости культуры.
бокс. Всемирная
15.10 «Эрмитаж».
Суперсерия.
15.40 «Белая студия».
1/4 финала. М. Бриедис 16.20 Д/с «Первые в мире».
против Н. Гевора.
16.35 Х/ф «КРАЖА».
М. Власов против
17.55 Симфонические
К. Гловацки (16+).
оркестры Европы.
20.00 Новости.
Королевский оркестр
20.05 Все на Матч!
Концертгебау.
20.55 Хоккей. КХЛ.
18.40 «Тем временем.
23.25 Новости.
Смыслы».
23.30 «Ген победы» (12+).
19.30 Новости культуры.
00.00 «Тает лед» (12+).
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
НТВ
малыши!».
20.50 Д/ф «Генрих и Анна.
05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ
Любовь, изменившая
ВЕРСИЯ» (16+).
историю».
06.00 «Деловое утро НТВ».
21.40 Искусственный отбор.
08.20 «Мальцева».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
23.10 Д/с «Живет такой
СЛЕД» (16+).
Каневский...».
10.00 Сегодня.
23.40 Новости культуры.
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
00.00 Документальная
СЛЕД» (16+).
камера.

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 «Выстрел в спину».
10.35 Д/ф «Михаил Кононов.
Начальник Бутырки».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Александр
Клюквин» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники!» (16+).
23.05 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова» (16+).
00.00 События.

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И
МЕРТВЫЙ» (16+).
22.00 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 М/ф «Безумные
миньоны» (6+).
09.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ» (0+).
11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПАУК» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПАУК-2» (12+).
23.35 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять.
Простить» (16+).
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.40 «Давай разведемся!».
10.45 «Тест на отцовство» (16+).
11.45 «Реальная мистика».
12.45 «Понять.
Простить» (16+).
14.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «Я ТРЕБУЮ
ЛЮБВИ!» (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+).
13.15 Т/с «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» (12+).
17.10 Д/с «Оружие Победы.
Щит и меч Красной
армии» (12+).
18.15 Д/с «Хроника Победы».
18.40 Д/с «Миссия
в Афганистане.
Первая схватка с
терроризмом» (12+).
19.35 «Легенды армии» (12+).
20.20 «Улика
из прошлого» (16+).
21.10 «Специальный
репортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ» (12+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
18.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

ЧЕ
06.00 «Улетное видео» (16+).
07.05 «Невероятные
истории» (16+).
07.30 «Улетное видео» (16+).
07.50 «Удачная покупка».
08.10 «Дорожные войны».
09.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+).
10.30 «Дорожные
войны 2.0» (16+).
11.00 «Решала» (16+).
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+).
17.55 «Утилизатор» (12+).
19.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+).
19.30 «Дорожные войны 2.0».
21.00 «Невероятные
истории» (16+).
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Шутники» (16+).
00.00 «+100500» (18+).

В программе телепередач возможны изменения
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В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Среда, 14 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 14 ноября.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.05 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ДУЭТ
ПО ПРАВУ» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+).
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

***

аналоговое TV – на кан
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»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ
РАЙОН-2» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
08.00 Д/ф «Заклятые
07.30 Новости культуры.
соперники» (12+).
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.30 Д/ф «Жестокий
08.20 Новости культуры.
спорт» (16+).
08.25 Д/с «Первые в мире».
09.00 Новости.
08.45 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
09.05 Все на Матч!
10.00 Новости культуры.
10.55 Новости.
10.15 «Наблюдатель».
11.00 Хоккей. Молодежные
11.10 ХХ ВЕК.
сборные. Суперсерия
«Театральные встречи.
Россия – Канада (0+).
В гостях у Михаила
13.30 «Тает лед» (12+).
Жарова».
14.00 Новости.
12.25 «Что делать?».
14.05 Все на Матч!
13.10 Искусственный отбор.
14.35 Профессиональный
13.50 Сказки из глины
бокс. Всемирная
и дерева.
Суперсерия. 1/4 финала.
14.05 Д/ф «Загадочные
Ю. Дортикос против
открытия в Великой
М. Мастернака.
пирамиде».
Э. Родригес против
15.00 Новости культуры.
Д. Молони (16+).
16.35 «Команда мечты» (12+). 15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная
17.05 Новости.
классика...».
17.10 Все на Матч!
16.20 Д/с «Первые в мире».
18.00 Профессиональный
бокс и смешанные
16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
единоборства. Афиша.
17.50 Симфонические
18.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
оркестры Европы.
19.00 Новости.
Королевский оркестр
19.05 Все на Матч!
Концертгебау.
20.00 «Лига наций: главное». 18.40 «Что делать?».
20.50 Новости.
19.30 Новости культуры.
20.55 Континентальный
19.45 Главная роль.
вечер.
20.05 «Правила жизни».
21.25 Хоккей. КХЛ.
20.30 «Спокойной ночи,
23.55 Новости.
малыши!».
20.45 Д/ф «Загадочные
открытия в Великой
пирамиде».
НТВ
21.40 «Абсолютный слух».
05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
ВЕРСИЯ» (16+).
23.10 Д/с «Живет такой
06.00 «Деловое утро НТВ».
Каневский...».
08.20 «Мальцева».
23.40 Новости культуры.
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
ТВЦ
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
06.00 «Настроение».
11.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).

МАТЧ

Желает здоровья, счастья и благополучия.

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

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+).
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА».
00.00 Сегодня.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

08.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» (12+).
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым
сердцем» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Анастасия
Макеева» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор».
17.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЕ ДЕЛО» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Приговор.
Березовский против
Абрамовича» (16+).
00.00 События.

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «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 «И ГРЯНУЛ
ШТОРМ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.35 Х/ф «РЫЦАРЬ
КАМЕЛОТА» (16+).
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПАУК-2» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПАУК-3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ» (12+).
23.50 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).

Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно
поздравляет с юбилеем В.В. Богатырь,
В.Ф. Мирошниченко, Н.В. Моисееву,
Г.П. Киселеву, А.В. Кузьмичева, а
также всех именинников ноября.

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.40 «Давай разведемся!».
10.45 «Тест на отцовство».
11.50 «Реальная мистика».
12.45 «Понять. Простить».
14.20 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ
НЕВЕСТА» (16+).
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).

Поздравляем Валентину Николаевну
Киселеву с 65-летним юбилеем.
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.
М УЖ , ДЕТИ , ВНУКИ.

***

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2.» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Большой завтрак».
13.30 «Агенты 003» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

ЧЕ
06.00 «Улетное видео» (16+).
07.05 «Невероятные
истории» (16+).
07.30 «Улетное видео» (16+).
07.50 «Удачная покупка».
08.10 «Дорожные войны».
09.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+).
10.30 «Дорожные войны 2.0».
11.00 «Решала» (16+).
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+).
17.50 «Утилизатор» (12+).
19.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+).
19.30 «Дорожные войны 2.0».
21.00 «Невероятные
истории» (16+).
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Шутники» (16+).

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЦРМП и ЦСО СП сердечно
поздравляют с юбилеем В.П. Петрова,
И.И. Щепкина, а также всех именинников ноября. Желают крепкого здоровья, счастья, успехов и долгих лет
жизни.

***

Администрация и цехком ЦРЭнО
от всей души поздравляют с юбилеем
В.Г. Изакова, А.В. Воронина, З.А. Абсалямова, С.А. Саприна, А.Г. Шунчалина,
а также всех именинников ноября!
Желают удачи, здоровья, успехов!

***

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Специальный
репортаж» (12+).
08.25 Д/с «Оружие Победы.
Щит и меч Красной
армии» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Оружие Победы.
Щит и меч Красной
армии» (12+).
10.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» (16+).
18.15 Д/с «Хроника
Победы» (16+).
18.40 Д/с «Миссия
в Афганистане.
Первая схватка с
терроризмом» (12+).
19.35 «Последний день» (12+).
20.20 Д/с «Секретная папка».
21.10 «Специальный
репортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Т/с «КЛУБ
САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ».

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей.

Поздравляем доченьку, маму, жену
и бабушку Ольгу Владимировну
Майстренко с юбилеем.
Чудесный возраст – 50,
Его прожить не так-то просто.
Среди детей, среди внучат
Должна прожить ты 90.
Тебе желаем четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет.
ЛЮБЯЩИЕ ТЕБЯ МАМА , МУЖ , ДЕТИ И ВНУКИ.

***

Поздравляем дорогую и любимую
доченьку, жену, маму и сестру
Альфию Зайнетдиновну Малиханову
с юбилеем.
Пусть сбывается самое главное,
Чего сердце с надеждою ждет!
Юбилей – дата яркая, славная,
Пусть же радости много несет.
В этот день поздравленья сердечные
Пусть звучат, не смолкая с утра,
Всего лучшего, важного, вечного,
Процветанья, любви и тепла!
М АМА , МУЖ , ДОЧЬ , БРАТИШКА , РОДНЫЕ.

***

Совет ветеранов мартеновского цеха
сердечно поздравляет с юбилеем
А.Т. Пронькина, Р.М. Реутову, В.Н. Рябуха, Л.Н. Старостину, Ю.Г. Сухова,
Л.Д. Терентьеву, А.И. Токарева, В.В. Фоменкова, А.М. Харитонову, А.С. Чаукина, Т.Н. Чеблакову, а также всех
именинников ноября. Желает крепкого здоровья, долголетия и всех благ.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ сердечно поздравляют
с юбилеем М.Г. Серафимова, Г.Л. Исалдинова, В.И. Михайлова, Н.А. Климову,
а также всех именинников ноября.

***

Совет ветеранов ЭЦ-1 от всей души
поздравляет с юбилеем Г.В. Алтынаманову, М.В. Жарикову, В.П. Калачеву,
А.Г. Филимошина, а также всех именинников ноября. Желает всем здоровья, счастья и благополучия.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов доменного цеха поздравляют
с юбилеем С.В. Галькевича, М.М. Мазидуллину, Л.Н. Мочалова, Г.И. Стрельцова, В.Г. Ясакова, а также всех именинников ноября.

***

Совет ветеранов ЦЛК от всей души
поздравляет с юбилеем Н.И. Погорелову, Л.С. Тарвид, Л.Е. Фирсову,
а также всех именинников ноября.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Администрация и профком ЦСОСП
поздравляют с юбилеем А.Ж. Казиева,
Е.В. Шалабот, М.О. Романюка, В.А. Русина, а также всех именинников
ноября.
С днем рождения вас поздравляем!
В жизни счастья большого желаем,
Ясных дней и здоровья букет,
Не болеть, не стареть много лет.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов строительного производства от всей души поздравляют с юбилеем Г.Г. Новичкова, В.Н. Погорелова,
З.Ф. Азнабаеву, Н.В. Жигарину,
А.А. Ишутина, В.В. Есипова, Л.В. Кудимову, Р.А. Неживенко, Р.Ж. Альмухамбетова, Т.П. Дубровскую, А.В. Башкирцева, а также всех именинников
ноября!
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов механического цеха от
всей души поздравляют с юбилеем
С.Л. Гейнц, О.А. Журавлева, А.Н. Зайцеву, А.Ф. Иванова, А.В. Кулешова,
В.П. Миронову, Т.И. Прыткову, О.В. Токмакову, В.Н. Костерину, Н.И. Бугай,
М.М. Миннигалимову, Л.А. Севостьянову, О.Д. Смыгову, З.Ф. Шайсултанова,
Н.А. Бабич, Л.М. Горелову, М.Е. Очкина,
Н.В. Шевченко, Г.Ф. Ермолова, а также
всех именинников ноября.
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Огромного счастья и верных друзей,
Здоровья, успехов и солнечных дней!

***

Администрация, профком и совет
ветеранов ЛПЦ-1 поздравляют с юбилеем В.И. Моисеева, В.И. Андреева,
М.М. Архипова, С.А. Архипову,
А.Ю. Бучнева, К.В. Еремеева, Д.С. Живило, А.В. Кудряшова, А.А. Лысова,
В.С. Марченко, Л.А. Мерзлякову,
А.С. Мустафина, И.Л. Нехорошеву,
О.В. Семенову, С.А. Ткаченко, а также
всех именинников ноября
Пусть этот день запомнится навечно
И будет непохож на тысячи других!
Пусть он пройдет приятно и беспечно,
Успехов в будущем и радостей больших!

***

Администрация и цехком ЦСП от всей
души поздравляют с юбилеем И.А.
Головкову, а также всех именинников
ноября. Спасибо за ваш труд! Доброго
вам здоровья, счастья, удачи и благополучия, всех земных благ и оптимизма, надежд и бодрого настроения
на долгие годы!
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Реклама

Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

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

Реклама

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ Более 200 видов.
Тел.: 88005500370, 66-33-48, 47-12-13.

Гарантии, договор, скидки. Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков. Наш сайт: potol-ok56.ru

Ре
Реклама

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
РЕМОНТ УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.
Скидки. Рассрочка.

Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708,
89878984424.

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

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

+ ведущий в одном лице.
» Диджей
На ваших торжествах: музыка,
песни в живую, светотехника.
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

Ремонт квартир

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

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

Ремонт пластиковых окон. Регу» лировка
створок. Замена резино-

вых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

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

Установка домофонов! Услуги элек» трика!
Ремонт квартир! Установка

входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических и сварочных работ. Тел.: 89058894223.

РЕМОНТ ШУБ. Изменение
фасона (маг. «Босфор», по субботам).
Тел.: 89058456467.

Реклама

Установка дверей, укладка кафеля,
» шпатлевка
стен и потолков, ремонт
полов, гипсокартон, панели,
откосы, установка электроточек.
Тел.: 89228079702.

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

Услуги электрика. Замена счет» чиков,
автоматов, монтаж электропроводки. Все виды работ.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89619169213.

быстро и качественно
» ЭТАЛОН
заменит батареи. Электрогазосва-

рочные работы, а также любые сантехнические работы. Гарантия до
трех лет. Качество. Рассрочка.
Тел.: 89058470189, 61-71-37.
лизацию и отопление на любые
виды труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия. Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре» менные
металлические двери, гер-

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

метичные с теплошумоизоляцией
(полимерно-порошковое покрытие).
Решетки, навесы, ворота, заборы,
оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.

откосов: оконных, двер» Отделка
ных, наружных. Установка межком-

натных дверей, укладка линолеума,
напольных плинтусов, электрика
и т.д. Быстро, качественно, недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 89033648688.

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

Ремонт квартир: штукатурка, шпа» клевка,
кафель, панели, обои,

линолеум, плинтуса, установка
дверей, услуги электрика, сантехнические работы. Тел.: 89619471151,
89228673848.

Ремонт квартир (обои, шпат» левка,
жидкие обои, плин-

туса, арки, кафель, пластиковые
панели, линолеум и другое). Тел.:
89096074997.

Ремонт, отделка квартир, офисов,
» магазинов
и помещений под ключ

с дизайнерским решением повышенной сложности. Закупка,
доставка, разгрузка строительных
материалов и вызов мастера
для замера – бесплатно.
Тел.: 89058424744, 89123405657.

Выполним все виды ремонтно» строительных,
кровельных и отде-

лочных работ. Отделка фасадов.
Строительство с нуля и под ключ.
Все виды евроремонта. Поэтапный контроль согласно стандартам
и сопроводительной документации. Тел.: г. Орск, 8 (3537) 42-42-41,
89058453269.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 15 ноября.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+).
22.30 «Время покажет» (16+).
00.00 «Вечерний Ургант».
00.35 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России –
сборная Германии.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ».
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

«Водяной-М» быстро и качест» ООО
венно заменит водопровод, кана-

Ремонт квартир (кафельная плит» ка).
Недорого. Тел.: 89228708404.
Установка
дверей, укладка
» кафеля, шпатлевка
стен и потолков, ремонт полов, гипсокартон,
панели, откосы, установка электроточек. Тел.: 89228079702.

Четверг, 15 ноября

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сварочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.

ния, водопровода. Пенсионерам –
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.
полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам – скидки. Договор с
УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.

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

Ремонт компьютеров

Ремонт компьютеров. Восстанов» ление
ОС, установка ПО, обору-

дования, удаление вирусов без
переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роутеров.
Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.

Помощь вашему компьютеру, ноут» буку!
Диагностика, оптимизация,

чистка и ремонт. Установка антивируса. Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).

Услуги риелторов

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(ул. Советская, 160). Все действия

с недвижимостью, сопровождение
сделок в нотариат и МФЦ, исковые
заявления, полное оформление
ипотеки (ПАО «Сбербанк», ВТБ24,
банк «Русь», Совкомбанк). Заем
под все сертификаты (деньги
сразу). Срочный выкуп квартир
и оплата коммунальных платежей. Агентство состоит в российской и оренбургской гильдии
риелторов. Деятельность компании застрахована. Тел.: 680-690,
611-820, 610-458, 611-605,
http://novotroisknedvigimost.ru.
Продолжение на стр. 9

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

МАТЧ
08.00 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
08.30 Д/ф «Жестокий
спорт» (16+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ИГРА» (16+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.45 Футбол. Товарищеский
матч (0+).
15.45 «Лига наций: главное».
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.30 Профессиональный
бокс. 1/4 финала.
Р. Прогрейс против
Т. Флэнагана.
И. Баранчик против
Э. Йигита (16+).
19.30 «Тает лед» (12+).
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.55 Хоккей. КХЛ.
23.25 Новости.
23.30 «Курс Евро.
Будапешт» (12+).
23.50 Все на футбол!

НТВ
05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ».
08.20 «Мальцева».
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
11.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

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

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (16+).
23.35 «Уральские пельмени».

аналоговое TV – на кан
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»

ДОМАШНИЙ

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+).
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.25 «Одессит».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК.
«Перпендикулярное
кино. Надежда
Кожушаная».
12.10 Цвет времени. Ван
Дейк.
12.25 «Игра в бисер».
13.10 «Абсолютный слух».
13.50 Мировые сокровища.
«Сакро-Монте-диОропа».
14.10 Д/ф «Битва за космос.
История русского
«шаттла».
15.00 Новости культуры.
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ –
РОССИЯ! «Колыбельные
наших прабабушек».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Цвет времени.
Альбрехт Дюрер.
«Меланхолия».
16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
17.55 Симфонические
оркестры Европы.
Оркестр Филармонии
Осло.
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана».
21.40 «Энигма. Кшиштоф
Пендерецкий».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Живет такой
Каневский...».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые
пятна.

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ» (12+).
10.35 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Егор
Дружинин» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор».
17.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЕ ДЕЛО» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Увидеть Америку
и умереть» (12+).
00.00 События.

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «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 «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫДРАКОНЫ» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 Х/ф «ЛЮБИТ
НЕ ЛЮБИТ» (16+).
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПАУК-3. ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка».
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.35 «Давай
разведемся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство».
11.40 «Реальная мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
14.15 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ
НЕВЕСТА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Специальный
репортаж» (12+).
08.25 Д/с «Оружие Победы.
Щит и меч Красной
армии» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Оружие Победы.
Щит и меч Красной
армии» (12+).
10.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» (16+).
18.15 Д/с «Хроника Победы».
18.40 Д/с «Миссия
в Афганистане.
Первая схватка
с терроризмом» (12+).
19.35 «Легенды кино» (6+).
20.20 «Код доступа» (12+).
21.10 «Специальный
репортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» (6+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов».
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз».
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
07.30 «Улетное видео» (16+).
07.50 «Удачная покупка».
08.10 «Дорожные войны».
09.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+).
10.30 «Дорожные войны 2.0».
11.00 «Решала» (16+).
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+).
17.50 «Утилизатор» (12+).
19.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+).
19.30 «Дорожные войны 2.0».
21.00 «Невероятные
истории» (16+).
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Шутники» (16+).

В программе телепередач возможны изменения
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Пятница, 16 ноября

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ДУЭТ
ПО ПРАВУ» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (16+).
23.30 «Мастер смеха» (16+).
01.20 Х/ф «СЛОМАННЫЕ
СУДЬБЫ» (12+).

МАТЧ
08.00 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
08.30 Д/ф «Жестокий
спорт» (16+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Лига наций.
Бельгия – Исландия.
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Товарищеский
матч. Германия –
Россия (0+).
15.35 Все на Матч!
15.55 Фигурное катание.
Гран-при России.
Мужчины. Короткая
программа.
17.35 Новости.
17.40 Все на Матч!
17.55 Фигурное катание.
Гран-при России.
Танцы на льду.
Ритм-танец.
19.20 Новости.
19.25 Все на футбол!
Афиша (12+).
20.25 Фигурное катание.
Гран-при России. Пары.
Короткая программа.
21.40 Все на Матч!
22.00 Фигурное катание.
Гран-при России.
Женщины.
23.35 Новости.
23.45 Все на Матч!
00.35 Футбол. Лига
наций. Нидерланды –
Франция.

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+).
06.00 «Деловое утро
НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
11.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.35 «ЧП. Расследование».
20.00 Т/с «КУБА» (16+).
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+).
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА».
00.05 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА
В ЖИЗНЬ».
12.15 Д/ф «Запоздавшая
премьера».
13.20 Черные дыры. Белые
пятна.
14.05 Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из
провинции».
15.40 «Энигма. Владимир
Ашкенази».
16.20 Д/с «Первые в мире».
16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
17.55 Симфонические
оркестры Европы.
Оркестр Берлинского
Концертхауса.
18.35 Цвет времени. Пабло
Пикассо. «Девочка на
шаре».
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский
открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица».

20.50 Мировые сокровища.
21.05 «Линия жизни».
22.00 Гала-открытие VII
Санкт-Петербургского
международного
культурного форума.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ
ДУРАКА...» (12+).
10.15 Х/ф «КУПЕЛЬ
ДЬЯВОЛА» (12+).
11.30 События.
11.50 «Купель дьявола» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
17.50 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+).
19.40 События.
20.05 Х/ф «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ
ПАРТИЯ» (12+).
22.00 «В центре
событий» (16+).
23.10 «Приют комедиантов».
01.00 «Юрий Стоянов. Поздно
не бывает» (12+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (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 «Крыша едет не
спеша!» (16+).
21.00 «Источник русской
силы» (16+).
23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+).
00.30 Х/ф «САМОЛЕТ
ПРЕЗИДЕНТА» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 Х/ф «ПОСЛЕ
ЗАКАТА» (12+).

Реклама

НТВ

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ

По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 89619100589, Сергей.

По адресу. Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц».

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов».
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый
микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).

ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
07.30 «Улетное видео» (16+).
07.50 «Удачная покупка».
08.10 «Дорожные войны».
09.10 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+).
10.40 «Дорожные войны 2.0».
11.10 «Решала» (16+).
13.10 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+).
16.55 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+).
19.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
ДЕТЕКТИВ ПО
РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ» (12+).
21.10 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
ЗОВ ПРИРОДЫ» (12+).
23.00 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
00.45 Х/ф «СНОУДЕН» (12+).

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

Ежедневно в 5 и 8 часов.

«Металлург»

обращаться по тел.: 66-41-49.

Реклама

Оренбург

По вопросам подписки
и доставки газеты

От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

Реклама

ОРЕНБУРГ

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

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

Реклама

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.

Ежедневно. Доставка посылок, документов. Тел.: 89228335477, 89096100132.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложно-

Продолжение.
Начало на стр. 8

ЗВЕЗДА
05.40 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» (16+).
18.15 Д/с «Хроника Победы».
18.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ».
23.00 Новости дня.
23.10 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ».

Тел.: 89228318229, 89058875774.

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам
несовершеннолетних».
09.45 «Давай разведемся!».
10.50 «Тест на отцовство».
11.55 «Реальная мистика».
12.55 «Понять. Простить» (16+).
14.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+).
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» (16+).

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

сти, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам –
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

Ремонт техники

Ремонт стиральных машин-авто» матов,
посудомоечных машин у

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

Реклама

61-66-71

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

Торгового холодильного оборудования.
Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена
уплотнителей холодильников.

65-46-61

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ. ТЕЛ.: 65-38-77,
89033994898.
Реклама

вас дома. Восстановление модулей, электроники. Тел.: 66-04-42,
89033610442.

Грузоперевозки

Услуги экскаватора,
экскаватора-гидромолота,
КамАЗа-самосвала.
Реклама

РОССИЯ

аналоговое TV – на кан
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»

11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (16+).
14.00 «Уральские пельмени».
16.10 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).
19.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА».
22.00 «Слава богу,
ты пришел!» (16+).
00.00 «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ-2» (18+).

Реклама

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 16 ноября.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.25 «Rolling Stone:
История на страницах
журнала» (18+).

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Доставка сыпучих грузов (песка,
чернозема, глины).

Тел.: 89096064004.

Грузоперевозки: переезды а/м
» «Исузу
Эльф» (мебельный фур-

гон, 21 куб. м), а/м «Газель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805, 89228598191.

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
Новотроицкое
грузотакси. Легкие
» грузовики, пикапы,
«Газели» –

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

по городу, России
» иГрузоперевозки
Казахстану. Тел.: 89226230853,
89619155708.

холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением и дру-

грузоперевозки: по го» Недорогие
роду от 200 руб./час, по России

»

Грузоперевозки: город/межгород,
» а/м
«Исузу Эльф» (мебельный фур-

»
»
»
»

гие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия. Тел.: 89226288305,
64-95-31.
Телеателье. Ремонт телевизоров,
ЖК-LED-телевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам – скидка. Высококвалифицированные специалисты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.
Срочный ремонт цветных телевизоров всех марок. Гарантия. Качество.
Стаж работы свыше 30 лет.
Тел.: 89096108105.
Срочный ремонт на дому телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых
телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам – скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
Ремонт стиральных машин-автоматов, электронагревателей и микроволновых печей. Быстро. Качественно. Недорого. Гарантия до двух
лет. Пенсионерам – скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.
Срочный профессиональный
ремонт стиральных машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.

от 8 руб./км. Услуги грузчиков.
Звоните: 61-07-16, 89058130716 –
договоримся.

гон), а/м «ГАЗель», услуги грузчиков. Тел.: 89058891759, 89096161291.

перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, строй-

материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Покупка
металлолома (или скупка старой
бытовой техники). Тел.: 66-08-04,
89068387262.

Грузоперевозки («Газель»), груз» чики.
Заправлю газом «Пропан»

баллоны заказчика по 20 руб./литр.
Тел.: 89058138388.

Услуги крана-манипулятора. Дос» тавка
в больших мешках (1 тонна)

песка (любого), горной пыли, земли,
навоза, щебня, керамзита и т.д.
Покупка черного металла (дорого).
Утилизация вашего авто.
Тел.: 89058922360.

Грузоперевозки. Привезу ПГС,
» песок
(любой), шлак, щебень, гор-

ную пыль, землю, навоз, глину и
другое. Услуги а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ
(13 т). Тел.: 89058136166.
Окончание на стр. 10
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА

Суббота, 17 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

расположенная по адресу: ул. Советская, 64, кабинет №4,
учебно-курсовой комбинат, работает:
понедельник с 11 до 16 часов, вторник с 13 до 16 часов,
четверг с 15 до 18 часов, пятница с 14 до 16 часов.
Телефон для справок – 67-68-18.
Прием ведет Валентина Хованских,
помощник депутата Законодательного собрания, юрист.

06.00 Новости.
06.10 Ералаш (0+).
06.35 Х/ф «СЫЩИК» (12+).
07.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
008.45 «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
009.00 Умницы и умники (12+).
009.45 «Слово пастыря» (0+).
110.00 Новости.
110.10 Фигурное катание.
Гран-при 2018 г.
112.00 Новости.
112.15 «На 10 лет моложе».
113.05 «Идеальный ремонт».
114.00 «Наедине
со всеми» (16+).
114.55 Концерт «Серебряный
бал» (6+).
1
16.35
«Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
1
19.25
«Эксклюзив» (16+).
2
21.00
«Время».
221.20 «Сегодня вечером» (16+).
223.00 Фигурное катание.
Гран-при 2018 г.
000.20 Х/ф «ЗА ШКУРУ
ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+).

c 1 по 30 ноября

в музейно-выставочном комплексе
(ул. Советская, 82, вход со двора)
выставка-продажа «Алиса»
предлагает

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

Новая коллекция!
Скидки до 40%.
Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

13 ноября с 9 до 18 часов
в музейно-выставочном комплексе
(ул. Советская, 82) состоится

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА КОЖАНОЙ ОБУВИ
Реклама

Ульяновской обувной фабрики.

Большой выбор для пожилых людей
на полные и проблемные ноги.

ПКФ «Луидор»

Реклама

изготовим по индивидуальным
размерам: кухни, шкафыкупе, встроенные гардеробные,
прихожие. Экологически чистый
материал ЛДСП «Эггер», «Ламарми».
Качественная фурнитура.
Гарантия на изделие – 2 года.
Реставрация корпусной мебели.

ПО ВОПРОСАМ
ПОДПИСКИ И ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ

«МЕТАЛЛУРГ»
ОБРАЩАТЬСЯ
ПО ТЕЛ.: 66-41-49.

Тел.: 89619000620, 61-73-23.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9

УСЛУГИ

Разное

Профессиональное уничтожение
» всех
видов насекомых и грызунов.

КУПЛЮ

Авто

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

Разное

Сверла, твердый сплав, перьевые
» пластины,
эльбор, фрезы, метчики,

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

радиодетали. Тел.: 89068333348.

Платы, радиодетали (любые), кон» такты
от пускателей, аккумуляторы

» ПОКРЫТИЕ ВАНН. Тел.: 61-40-86.

С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии
Корецкой, 14 (вход с торца).

ПРОДАЮ

машины-автоматы
» иСтиральные
микроволновые печи.

Недвижимость

Тел.: 61-70-43, 89058467043.

2-к. кв. в Оренбурге,
» п.Новую
Пригородный (ул. Нежинская, 85,

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

1/4, с ремонтом и мебелью).
Тел.: 89058469155.

89619048139.

Собственник. Тел.: 89228543155.

Дома

Дом (Гайский район, п. Хмелевка).
» Тел.:
89058128348.

Реклама

2-к. кв. (Западный, 3/5, цена 550
» тыс.
руб., торг). Тел.: 66-97-46.
3-к.
кв.
(ул. Гагарина, 17, 5/5, крыша
» над квартирой
покрыта асфальтом).

А/м «Калина-универсал» (2012 г. в.,
» кондиционер,
цена 265 тыс. руб.,
торг). Тел.: 89619445230.

Сады, гаражи

Подземный гараж (рядом с город» ским
узлом связи, цена 70 тыс. руб.,
недорого) или сдаю в аренду.
Тел.: 89871990062, 63-59-51.

участок на садах №8
» Садовый
(имеется домик, свет, вода, скважина). Тел.: 89877806205.

Разное

Картофель на хранение (сорт
» «Скарлет»).
Возможна доставка.
Обращаться: ул. Кирова, 5,
тел.: 89033692069.

Реклама

Авто

КУПЛЮ на разбор: гаражи,
садовые участки, машины,
металлолом, здания.
Дизельное топливо, масло.
Тел.: 89096064004.

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
АККУМУЛЯТОРЫ.
(вывоз, грузчики).

Тел.: 89058999220.

Куплю любые
АВТО
в любом состоянии,
с любыми проблемами.

Тел.: 89058133020. Реклама

СДАЮ

в общежитиях
» наКомнаты
длительный срок. Недорого.
Тел.: 89619210747.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
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»

Уважаемые работники Уральской Стали!

Вопросы и предложения по улучшению процесса
производства и сообщения о нарушениях правил
охраны труда принимаются на электронный адрес ящиков
обратной связи «Твой голос»

tg@uralsteel.com

Будьте уверены: каждый голос будет услышан!

07.50 Православная
НТВ
энциклопедия (6+).
08.20 «Выходные на
05.00 «ЧП.
колесах» (6+).
Расследование» (16+).
08.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ
05.40 «Звезды сошлись».
НА ДНЕ» (0+).
07.25 Смотр (0+).
10.35 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
08.00 Сегодня.
ЧЕЛОВЕК» (0+).
08.20 «Зарядись удачей!» (12+). 11.30 События.
09.25 «Готовим с Алексеем
11.45 «Дорогой мой человек».
Зиминым» (0+).
13.00 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
РОССИЯ
10.00 Сегодня.
ТАЛАНТ-3» (12+).
10.20 Главная дорога (16+).
14.30 События.
05.00 «Утро России. Суббота». 11.00 «Еда живая и мертвая». 14.45 «Нераскрытый
талант-3» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
08.40 Местное время.
13.05 «Поедем, поедим!» (0+). 17.10 Х/ф «УБИЙСТВА
СУББОТА (12+).
14.00 «Крутая история» (12+).
ПО ПЯТНИЦАМ» (12+).
09.20 «Сто к одному».
15.05 Своя игра (0+).
21.00 «Постскриптум».
10.10 «Пятеро на одного».
16.00 Сегодня.
22.10 «Право знать!» (16+).
11.00 Вести.
11.40 «Смеяться
16.20 «Однажды...» (16+).
23.40 События.
17.00 «Секрет
23.55 «Право голоса» (16+).
разрешается».
на миллион» (16+).
12.50 Х/ф «ОХОТА НА
19.00 «Центральное
ВЕРНОГО» (12+).
РЕНТВ
телевидение».
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.15 Субботний вечер с
20.35 Х/ф «ПЕС-2» (16+).
05.00 «Самые шокирующие
23.55 «Международная
Николаем Басковым.
гипотезы» (16+).
пилорама» (18+).
17.50 «Привет, Андрей!» (12+).
05.20 «Территория
00.50 «Квартирник НТВ
20.00 Вести в субботу.
заблуждений» (16+).
у Маргулиса» (16+).
21.00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+).
01.50 Х/ф «ЛЕТЯТЖУРАВЛИ». 07.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ01.05 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ
ДРАКОНЫ» (16+).
ГРЕХИ» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
10.15 «Самая полезная
МАТЧ
программа» (16+).
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 11.15 «Военная тайна» (16+).
08.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
16.20 «Территория
08.00 Смешанные
заблуждений» (16+).
единоборства. Bellator. 23.30 «Известия. Главное».
00.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
18.30 «Засекреченные
П. Фрейре против
ЛЮБВИ».
списки. Что это было:
Э. Санчеса. В. Немков
10 фактов, которые
против Ф. Дэвиса. (16+).
09.30 Все на Матч! События
взрывают мозг» (16+).
КУЛЬТУРА 20.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
недели (12+).
22.30 Х/ф «НОВЫЙ
10.15 Спортивные танцы.
06.30 Библейский сюжет.
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
Чемпионат мира по
01.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК07.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ
европейским танцам
ПАУК: ВЫСОКОЕ
ДЕНЕЧКИ».
среди профессионалов
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+).
08.35 М/ф «Пирожок».
2018 г. (0+).
09.30 «Передвижники.
11.15 Новости.
Исаак Левитан».
11.25 Все на футбол!
СТС
10.00 ТЕЛЕСКОП.
Афиша (12+).
12.25 Футбол. Лига наций.
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА
Словакия – Украина (0+).
06.00 «Ералаш» (0+).
С ГИТАРОЙ».
14.25 Новости.
11.55 Земля людей «Челканцы. 06.20 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+).
14.30 Все на Матч!
Курмач-Байгол».
12.25 Д/ф «Шпион в дикой
06.45 М/с «Семейка Крудс.
15.25 Фигурное
природе».
Начало» (6+).
катание. Гран-при
России. Мужчины.
13.20 «Эрмитаж».
07.10 М/с «Да здравствует
13.45 Д/ф «Кара Караев.
король Джулиан!» (6+).
Произвольная
Дорога».
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
программа.
14.30 «Больше, чем любовь». 07.50 М/с «Три кота» (0+).
17.20 Новости.
15.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!». 08.05 М/с «Драконы. Гонки
17.25 Все на Матч!
по краю» (6+).
18.20 «Самые сильные» (12+). 16.35 Большой балет.
19.05 Д/ф «1917 –
08.30 «Уральские пельмени».
18.50 Новости.
Раскаленный Хаос».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
18.55 Волейбол.
Чемпионат
21.00 «Агора».
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
22.00 Д/ф «Миллионный год». 11.30 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ
России. Мужчины.
22.50 «2 ВЕРНИК 2».
В НЕТЛАНДИЮ» (6+).
«Зенит-Казань».
23.45 Гала-концерт в
13.45 «ЧЕРНИЛЬНОЕ
20.55 Новости.
Парижской опере.
СЕРДЦЕ» (12+).
21.05 Фигурное катание.
01.00 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА 15.45 «Уральские пельмени».
Гран-при России.
МОРРИСВИЛЬ».
16.50 М/ф «РИО» (0+).
Женщины.
Произвольная
18.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН» (12+).
программа.
ТВЦ
21.00 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ
23.00 Новости.
ВЕЛИКАНОВ» (12+).
23.05 «ФутБОЛЬНО» (12+).
23.15 «ОХОТНИКИ
23.35 Все на футбол!
05.55 Марш-бросок (12+).
НА ВЕДЬМ» (18+).
00.35 Футбол. Лига наций.
06.35 АБВГДейка (0+).
01.00 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
Италия – Португалия.
07.00 «Короли эпизода.
ВЕЛИКАН» (12+).
Прямая трансляция.
Николай Парфенов».

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
08.40 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (16+).
10.35 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ
НА ГИТАРЕ» (16+).
14.15 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ТЫ МОЯ
ЛЮБИМАЯ» (16+).
22.45 Д/ф «Чудеса» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ
КЕСЕМ» (16+).

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ЗВОНЯТ,
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ».
07.20 Х/ф «КО МНЕ,
МУХТАР!» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки» (6+).
09.40 «Последний
день» (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Улика
из прошлого» (16+).
11.50 Д/с «Загадки века
с Сергеем
Медведевым» (12+).
12.35 «Специальный
репортаж» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная
папка» (12+).
14.00 «Десять фотографий».
14.55 Д/с «Советские группы
войск. Миссия в
Европе» (12+).
15.50 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
22.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД».

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «Импровизация» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
16.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» (16+).
19.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
19.30 «Битва э
кстрасенсов» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК» (16+).

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО
СЫСКА-3» (12+).
08.10 «Улетное видео» (16+).
08.30 «Каламбур» (16+).
10.00 «Программа
испытаний» (16+).
11.00 «Улетное видео.
Лучшее» (16+).
11.45 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» (12+).
13.35 Х/ф «ДОСТАТЬ
КОРОТЫШКУ» (16+).
15.35 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
ДЕТЕКТИВ ПО
РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ» (12+).
17.15 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ
ПРИРОДЫ» (12+).
19.00 «Шутники» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» (12+).
01.15 Х/ф «ГНЕВ» (16+).

В программе телепередач возможны изменения

Общественная приемная МО Всероссийской
политической партии «Единая Россия»,

Реклама

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА | 11

МЕТАЛЛУРГ

№83 (7127) | Суббота, 10 ноября 2018 года
Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Воскресенье, 18 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «СЫЩИК» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Сыщик» (12+).
07.30 «Смешарики. ПИНкод» (0+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые
заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Игорь Ливанов.
«Рай, который создал
я...» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.20 «Елена Цыплакова.
Лучший доктор –
любовь» (12+).
13.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (12+).
15.20 Фигурное катание.
Гран-при 2018 г.
Трансляция из Москвы.
17.30 «Русский ниндзя» (12+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой.
Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.55 Фигурное катание.
Гран-при 2018 г.

РОССИЯ
05.05 Субботний вечер с
Николаем Басковым.
06.45 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время.
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Измайловский
парк» (16+).
13.40 «Далекие
близкие» (12+).
14.55 Х/ф «ОКНА ДОМА
ТВОЕГО» (12+).
18.50 «Всероссийский
открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+).

МАТЧ
08.00 Смешанные
единоборства. UFC.
Сантьяго Понциниббио
против Нила Мэгни.
11.00 Все на Матч! События
недели (12+).
11.30 Новости.
11.40 Футбол. Лига наций.
Сербия – Черногория.
13.40 Новости.
13.45 Футбол. Лига наций.
Турция – Швеция (0+).
15.45 «Курс Евро.
Будапешт» (12+).
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч!
16.55 Футбол. Товарищеский
матч.
18.55 Футбол. Лига наций.
Англия – Хорватия.
20.55 «Ген победы» (12+).
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч!
21.50 Футбол. Лига
наций. Северная
Ирландия – Австрия.
23.55 Новости.
00.00 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига наций.
Швейцария – Бельгия.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
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»

По вопросам подписки
и доставки газеты

«МЕТАЛЛУРГ»

обращаться по тел.: 66-41-49.

НТВ

13.50 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА
МОРРИСВИЛЬ».
15.25 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН.
«Тост за Вену в размере
три четверти».
16.20 «Пешком...».
16.50 «Искатели».
17.35 «Ближний круг
Александра Тителя».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры
с Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф «ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ».
21.40 «Белая студия».
22.20 Опера.
01.45 Диалоги о животных.
московский зоопарк.

05.15 «ЧП.
Расследование» (16+).
05.40 «Центральное
телевидение» (16+).
07.20 «Устами младенца».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме
хозяин?» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «У нас выигрывают!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
ТВЦ
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
05.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
19.00 «Итоги недели».
РОДИЛСЯ» (12+).
20.10 «Звезды сошлись» (16+). 07.45 «Фактор жизни» (12+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
08.20 Х/ф «ПОМОЩНИЦА».
23.00 Церемония вручения
10.40 «Спасите, я не умею
Национальной премии
готовить!» (12+).
«Радиомания 2018».
11.30 События.
00.55 Х/ф «ДЖИММИ –
11.45 Х/ф «ЧИСТО
ПОКОРИТЕЛЬ
МОСКОВСКИЕ
АМЕРИКИ» (18+).
УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ
ПАРТИЯ» (12+).
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
14.30 Московская неделя.
05.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
15.00 «Свадьба и развод.
ЛЮБВИ».
Иван Краско и Наталья
05.35 «Светская
Шевель» (16+).
хроника» (16+).
15.55 «Хроники московского
06.30 Д/ф «Моя правда.
быта» (12+).
Анастасия
16.45 «90-е. Выпить и
закусить» (16+).
Стоцкая» (12+).
17.30 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ
07.20 «Моя правда. Иван
ПЛАЧУ» (12+).
Охлобыстин».
21.25 Х/ф «ОГНЕННЫЙ
09.05 Д/ф «Моя правда.
АНГЕЛ» (12+).
Жанна Фриске» (16+).
10.00 «Светская хроника» (16+). 00.15 События.
10.55 «Вся правда о...
00.30 «Огненный ангел» (12+).
полуфабрикатах» (16+).
11.50 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
13.40 ПРЕМЬЕРА. Прощаться
РЕНТВ
не будем.(16+) Военный.
14.35 «Прощаться не будем». 05.00 «Территория
17.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
заблуждений» (16+).
ВОЗМЕЗДИЯ».
08.15 Х/ф «НОВЫЙ
20.20 «Убить дважды».
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
23.55 Х/ф «КРУТОЙ» (16+).
10.40 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕКПАУК: ВЫСОКОЕ
КУЛЬТУРА
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+).
13.15 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
06.30 Д/ф «Библиотека
15.20 Х/ф «КОД
Петра: слово и дело».
ДА ВИНЧИ» (16+).
07.05 Х/ф «КО МНЕ,
18.00 Х/ф «АНГЕЛЫ
МУХТАР!».
И ДЕМОНЫ» (16+).
08.25 М/ф «Котенок по имени 20.40 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
Гав».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
09.40 «Обыкновенный
00.00 «Военная тайна» (16+).
концерт с Эдуардом
Эфировым».
СТС
10.10 «МЫ – ГРАМОТЕИ!».
10.50 Х/ф «ПОПУТЧИК».
12.10 «Письма из
06.00 «Ералаш» (0+).
провинции».
06.50 М/с «Новаторы» (6+).
12.40 Диалоги о животных.
07.50 М/с «Три кота» (0+).
московский зоопарк.
08.05 М/с «Царевны» (0+).
13.25 Д/с «Книги,
09.00 «Шоу «Уральских
заглянувшие в
пельменей» (16+).
будущее».
11.00 «Туристы» (16+).

12.00 «Слава богу, ты
пришел!» (16+).
13.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).
16.15 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА».
19.10 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+).
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН
И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ» (12+).
23.45 «Слава богу, ты
пришел!» (16+).
00.45 «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ-2» (18+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.40 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+).
09.40 Х/ф «МАМА ЛЮБА»
(16+).
14.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ» (16+).
23.00 Д/ф «Чудеса» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «Я ТРЕБУЮ
ЛЮБВИ!» (16+).

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «НЕЖНЫЙ
ВОЗРАСТ» (6+).
07.20 Х/ф «ГОРОД
ПРИНЯЛ» (12+).
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический
детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Скрытые угрозы» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «НУЛЕВАЯ
МИРОВАЯ» (12+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 Д/с «Легенды
советского сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» (6+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак».
12.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА».
14.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
НАЧАЛО. РОСОМАХА».
17.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА-3».
08.00 «Улетное видео» (16+).
08.30 «Каламбур» (16+).
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
11.50 Х/ф «ДОСТАТЬ
КОРОТЫШКУ» (16+).
13.50 «Утилизатор-3» (12+).
14.25 «Утилизатор-5» (16+).
16.20 «КВН на бис» (16+).
21.00 «Улетное видео».
Лучшее» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» (12+).
01.15 «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+).

З ДРАВООХРАНЕНИЕ

Оренбуржье в ТОП-5
по пересадке почек
Оренбургские трансплантологи отметили своеобразный юбилей –
100 операций по пересадке почки.

В

честь этого события ведущие
специалисты области провели
научно-практическую конференцию, в ходе которой поделились
опытом с коллегами из Москвы и Уфы.
Трансплантация почки в Оренбургской области получила развитие в
2014 году на базе городской клинической больницы №1. За четыре
года местные врачи вывели регион в
лидеры Приволжского федерального
округа. А по числу трансплантаций
на миллион населения Оренбургская
область уверенно входит в пятерку
лучших на территории Российской
Федерации.
– У оренбургских трансплантологов нужно перенимать опыт, они за
короткий период времени организовали и родственную трансплантацию
почки, и органное донорство, – отметил руководитель координационного
центра органного донорства ФМБА
России Константин Губарев. – Обычно
этот процесс в регионах растягивается на пять лет и более. А в Оренбургской области за два года достигли
больших результатов. Это говорит о
высоком мастерстве специалистов. В
регионе дан очень хороший старт.
Напомним, что в этом году впервые в своей практике оренбургские
врачи провели пересадку почки между 26-летними братьями-близнецами.

У пациента развилась терминальная
почечная недостаточность, и донором выступил его брат.
– В этой работе участвует не только
наше отделение. Задействовано много специалистов. В трансплантологии для достижения одного результата участвует до 40 специалистов.
Сейчас у нас больше развивается
родственная трансплантация. Но мы
стараемся развивать и кадаверную
пересадку органов, – сказал главный
трансплантолог минздрава области
Александр Селютин.
Стоит отметить, что все операции
по пересадке почки для пациентов
Оренбургской области бесплатны.
Они выполняются за счет средств
регионального бюджета. Также безвозмездно пациенты получают необходимые медикаменты.
– Мы не останавливаемся на
достигнутом. Планируем увеличить
объемы операций по пересадке почек на следующий год. Это серьезный вопрос – с помощью донорской
почки обеспечить людям комфортную жизнь. И успехи в этом у наших
трансплантологов очень хорошие. Оренбургские специалисты признаны на территории всей страны, –
сказала министр здравоохранения
области Галина Зольникова.
РИА56

РЕК ЛАМА

МУСУЛЬМАНСКИЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.
Тел.: 89619336092.

Агентство ритуальных услуг

«ОБЕЛИСК»

Организация и проведение
похорон.

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

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники.

Портреты. Оградки из натурального
камня. Обустройство могил.
Дубовые кресты, керамика,
венки и др. Рассрочка
платежа до 8 месяцев.

Скидка на памятники –
от 5 до 30%.

Наш адрес: ул. Мира,
18, тел.: 67-51-70.

Время работы: с 10 до 19 часов,
суббота-воскресенье –
с 10 до 15 часов. Реклама

Реклама

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

Реклама

Агентство
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно.
Пенсионерам –
скидка.

Тел.: 65-59-56,
89058150956.
Реклама

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 (Андрей), 61-23-36, 67-76-45.

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
25 октября не стало с нами дорогого
сына, брата, отца, племянника

Орехова
Евгения Викторовича.
Выражаем огромную благодарность
родным, друзьям, соседям
за моральную поддержку.
Низкий поклон вам, добрые люди.
Нашу боль не измерить
И в слезах не излить,
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.

Мама, папа, брат, дети, тетя.

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

Мельникова Сергея Федоровича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
Администрация, цехком и совет
ветеранов агломерационного цеха
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Башкатовой Галины Яковлевны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.
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ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

С 12 по 18 ноября

Н

Овен

21 марта — 20 апреля

е акцентируйте свое внимание на мелочах, а сосредоточьтесь на самом главном. Вы сейчас общительны
и легки на подъем. Будет много встреч с друзьями и знакомыми, запланированных и незапланированных. Постарайтесь, несмотря на оптимистический настрой, реально оценить свои силы и не перегружать себя лишними заботами
и хлопотами. И не стоит искать в работе утешение от проблем личной жизни.

М
ожете быть особенно мечтательны. Все бы ничего, но
мечты будут не самого практичного свойства, некоторые

вообще могут оказаться весьма странными. Стоит ли их
исполнять? События, которые произойдут в середине
недели, могут избавить вас от парочки застарелых комплексов. В конце недели возможны приключения, которые, впрочем, не таят в себе особой опасности.

Телец

21 апреля — 20 мая

Впозволять
ы , похоже, сейчас немного нервничаете, но не стоит
эмоциям одержать над вами победу, докаБлизнецы

жите, кто настоящий хозяин положения. Вы сумеете сделать правильный выбор и ощутить спокойствие и гармонию. Звезды предсказывают брак и прибавление
в семействе.

21 мая — 21 июня

П
ридется отстаивать свои интересы, а это подчас очень
непросто. В понедельник появятся новые деловые парт-

неры, будьте с ними честны и непредвзяты. В четверг родственникам может понадобиться ваша помощь. В пятницу
постарайтесь контролировать ситуацию и действовать разумно. В субботу не сидите дома, идеальный вариант – провести этот день в гостях, отправляйтесь гулять или в кино.

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Рак

22 июня — 22 июля

Н

Лев

23 июля — 23 августа

еделя принесет вам новые цели и жизненные установки.
Старайтесь не тратить драгоценное время впустую. Все
задуманное сможет исполниться, если вы спокойно и четко
будете делать свое дело. Не стоит начинать новых проектов в понедельник. Не гонитесь за двумя зайцами. Постарайтесь создать комфортную обстановку дома, не стоит
выяснять отношения с близкими.

Р
аботы будет много, причем, самой разнообразной, поэтому
одна из важных задач этой недели – выбрать первоочередные дела и то, что можно отложить. Необходимо научиться
отстаивать свои интересы. В среду друзья смогут помочь
в важном деле. В четверг старайтесь не принимать скоропалительных решений: сначала все хорошо продумайте. В субботу будут успешны поездки и путешествия.

Дева

24 августа — 22 сентября

Н

Весы

23 сентября — 23 октября

е впадайте в уныние и не жалейте себя. Ищите во всем
позитив. Возможно, будет меняться ваш взгляд на определенные материальные и духовные ценности. В коллектив,
где работаете, могут прийти энергичные люди. Есть шанс
совместными усилиями многого добиться. Часть планов
может быть нарушена непредвиденными обстоятельствами. Не расстраивайтесь, у вас есть прекрасная возможность реализовать свои замыслы немного позже.

Срешать.
крытые проблемы станут явными, а значит, их срочно пора
Тем самым вы избавите себя от серьезных трудностей в будущем. В целом вы поймете, что все складывается
хорошо. Проявится энергия и желание работать, любить,
творить. В пятницу ждет приятная встреча. Воскресенье –
хороший день для дружеского общения.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

Н

Стрелец

23 ноября — 21 декабря

аступает достаточно благоприятный период, но помните,
что конкуренты не дремлют. Не стоит демонстрировать всем
и каждому свои слабые и уязвимые места. Решительность –
это замечательно, но все же иногда лучше сдержать свои
порывы. Важно с умом распределить силы, направить их на
обретение душевного равновесия. Доверяйте интуиции.
В субботу можете порадовать себя и окружающих интересными идеями и неожиданными решениями.

Ви, как
ероятно нарушение обязательств со стороны партнеров
следствие, конфликт. Не стоит его развивать, к чему
лишний раз показывать людям, что они перед вами виноваты? Вам удастся все уладить. В среду вероятны осложнения во взаимоотношениях с вашим руководством. Обличая недостатки других людей, помните и о собственном
несовершенстве. Не забывайте, что критика должна быть
конструктивной.

Козерог

22 декабря — 20 января

М
ожете оказаться всерьез загружены работой, придется
вникать во множество разнообразных вопросов и приниВодолей

21 января — 19 февраля

мать ответственные решения в самых разных областях.
Зато вы укрепите свой авторитет. Наступает время пересмотра ценностей. Начните с себя – вы себя явно недооценивали. Потребуется проявить настойчивость и уверенность, придется израсходовать немало сил на убеждение
коллег в своей правоте.

П
режде чем принять окончательное предложение, необходимо все продумать. Важно увидеть суть за красивой упа-

ковкой. Во вторник постарайтесь не встревать в конфликты.
В пятницу придется принять серьезное решение, от которого
могут зависеть ваши перспективы на ближайшее будущее.
Сомнения в собственных силах исчезнут, а это будет способствовать повышению вашей работоспособности.

Металлические конструкции
на морозе приобретают особый
изысканный вкус – невозможно
оторваться.
***
Из антидепрессантов под рукой
только пельмешки.
***
Hикoгдa никoмy ничeгo нe дoкaзывaйтe, этo жизнь, a нe гeoмeтpия.
***
Объявление в общественном
транспорте: «Уважаемые пассажиры! Не колупайте сиденья, бриллиантов там нет!».
***
Моя девушка сказала, что ей
нужно время и расстояние. Она что,
хочет вычислить скорость?!
***
Я против зарплаты в конвертах.
Пусть дают в мешках!
***
Сегодня на работе такая напряженка была… То сходится косынка,
то нет.
***
На американской таможне:
– Что у вас за жуки в банке,
мистер Сафонов?

Рыбы

20 февраля — 20 марта

– Колорадские. Решил показать
ребятам их родину.
***
В ателье:
– Здравствуйте, я хочу пошить
брюки…
– Добрый день, садитесь, шейте.
***
Нынче от любви до ненависти
один логин и пароль.
***
– Папа, а когда закончится
ремонт, мне сколько лет будет?
***
День – никакой. Настроение –
никакое. Личная жизнь – никакая.
Главное – во всем стабильность.
***
Я тот человек, который в детстве перед сном водил пальцем по
узорам на ковре, который висел на
стене!
***
Мечты – это прекрасно. Но
только если вы что-то предпринимаете ради них. Мечтать на диване – это как рыбачить в луже.
***
Бессмысленно осмысливать
смысл неосмысленными мыслями.

***
Исправить уже ничего нельзя,
но окончательно испортить еще
можно.
***
Ты главное жди – и ничего не
изменится.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 31 октября
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НАУ ЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Симбиоз науки и производства
Мостом, связавшим науку и производство, назвали XIII Международную научнопрактическую конференцию «Современные сложные системы управления» HTCS’ 2018.
Здесь прозвучало много интересных идей и решений. Внимание привлек и доклад
о развитии Бизнес-Системы Металлоинвест.

Директор департамента развития Бизнес-Системы УК «Металлоинвест» Вадим Романов

К

онференцию, посвященную сложным
системам управления, проводят
ведущие университеты страны. В прошлом году
она прошла на базе Липецкого
государственного технического
университета. В этом году площадкой для проведения традиционной встречи представителей научного сообщества и
промышленных предприятий,
обмена мнениями, плодотворных дискуссий и налаживания
деловых контактов выступил
Старооскольский технологический институт имени А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС».
– Мы гордимся тем, что доля
нашего труда есть в успехе
предприятий Металлоинвеста.
Только на ОЭМК трудится около
четырех тысяч наших выпускников, – рассказал на открытии конференции директор
СТИ Василий Рассолов гостям
из Москвы, Санкт-Петербурга,
Липецка, Воронежа, Белгорода
и Ярославля. – Отрадно, что
сегодня наука и производство
понимают, что нужны друг
другу. На этой конференции
вы услышите о реализованных
совместных проектах наших
ученых с крупными предприятиями, в частности ОЭМК и
Лебединским ГОКом.

ции технологических процессов.
В этом случае нельзя обойтись
без помощи ученых. Сегодняшняя конференция должна стать
еще одним мостом, который
свяжет науку и производство, –
отметил на открытии конференции доктор технических наук,
профессор, заведующий кафедрой АИСУ СТИ НИТУ «МИСиС»
Юрий Еременко.
С Юрием Ивановичем согласился директор департамента
горнорудного производства УК
«Металлоинвест» Ринат Исмагилов. Он подчеркнул, что именно
сотрудничество с учеными
дало понимание того, в каком
направлении компании надо
развиваться. А саму тему конференции Ринат Решатович назвал
абсолютным трендом нашего
времени:
– Внедрение SAP, MES, АСУ
ТП предприятия и других
инструментов становится повсеместным. Управление и анализ
больших массивов данных –
непростая задача. Как профессионал могу сказать, что, если
этот процесс не налажен, невелика цена всей работе предприятия: это одна из важнейших
составляющих экономической
эффективности.

В ногу со временем

Открыл пленарное заседание доклад доктора технических
наук, профессора, завлабораторией института проблем управления имени В.А. Трапезникова
РАН Владимира Буркова. Он рассказал о цифровой экономике и
умных механизмах управления,
акцентируя внимание на том,
что в любой системе управления
важно, чтобы каждый сотрудник понимал: говоря правду и не
замалчивая проблему, он только
выигрывает. В обсуждении темы
механизма мотивации сотрудников к открытому диалогу о
производственных проблемах
принял участие главный инженер ОЭМК Александр Тищенко.

На конференции не раз отмечалось, что ключевая особенность предприятий Металлоинвеста – обладание высоким
потенциалом автоматизации и
информатизации производства.
Информационные системы,
внедренные здесь, позволяют
получить необходимые данные
практически с любого участка
производства. Однако, чтобы
идти в ногу со временем, этого
уже мало.
– Промышленность сегодня
требует более высоких уровней
принятия решений в области
прогнозирования и оптимиза-

Открытый
и честный диалог

Главный инженер ОЭМК Александр Тищенко принял участие в обсуждении актуальных вопросов конференции
Он рассказал о существующей
в Металлоинвесте практике, в
основе которой лежит личная
ответственность каждого работника за все, что происходит на
предприятии. Александр Дмитриевич добавил, что в компании
поощряются предложения по
постоянному улучшению производственных процессов. И главное – у людей есть возможность
открытого и честного диалога с
руководством.
Представитель института
Российской академии наук поддержал этот подход.

Бизнес-Система
будущего
На пленарном заседании конференции выступил директор
департамента развития БизнесСистемы УК «Металлоинвест»
Вадим Романов. Вадим Викторович подчеркнул, что при разработке модели Бизнес-Системы
компании изучен отечественный
и международный опыт, в частности компании «Тойота». Если
представлять классическую бизнес-систему в виде дома, то фундаментом является стандартизация процессов и подходов.
Бизнес-Система Металлоинвест – результат развития Производственной Системы компании.
Она основана на пяти элементах: корпоративной культуре,
постоянных улучшениях, безопасности и экологии, системе
управления и развитии сотрудников. Говоря о корпоративной
культуре, Вадим Викторович
отметил, что весь коллектив должен разделять и поддерживать
задекларированные принципы,
ценности и ориентиры компании. Второй принцип – необходимость постоянных улучшений – докладчик объяснил так:
– Каждый сотрудник компании на уровне управления или
рабочего места должен стремиться наиболее эффективно
выполнить свою операционную
задачу. Переоценить вовлеченность всех сотрудников в рабо-

К  
   
  
    
 .
чий процесс как результат просто невозможно.
Безопасность и экология
как один из базовых принципов
предполагает, что все бизнес-процессы компании и условия труда
полностью обеспечивают безопасность здоровья и жизни работника. Развитие сотрудников –
четвертый элемент – постоянное
улучшение их профессиональных
компетенций. Работники должны
понимать, что для предотвращения стагнации необходимо
развиваться. Этот подход подкрепляется различными способами,
в том числе популярными в компании корпоративными конкурсами. Главная задача системы
управления, которую решают
сегодня в компании, – высокая
скорость реакции на изменения бизнес-процессов. Причем
обратный процесс – реакция
бизнес-процессов на изменение
бизнес-целей – тоже должен быть
максимально быстрым.

Эволюционный
путь – зафиксировать
Вадим Романов считает, что
все процессы этих пяти составляющих Бизнес-Системы должны
быть подкреплены методологической базой. То есть все, что
внедряется, фиксируется в системообразующих документах. Так
сохраняется, как на драгоценной
для путешественника карте, весь
эволюционный путь, который
проходит компания.
Среди успешно применяемых
в компании инструментов Биз-

нес-Системы Вадим Викторович
назвал стандартизацию работы,
Фабрику идей, автономное
обслуживание, обмен знаниями, тренинги, тестирование. В
планах – внедрение аудита Бизнес-Системы, который оценит
как внешние, так и внутренние
бизнес-процессы или, выражаясь фигурально, измерит градус между функциональными
подразделениями компании.
Конференция длилась три
дня. На пленарном заседании,
а также в пяти секциях выступили докладчики из ведущих
вузов страны. Одним из главных событий встречи стал круглый стол, который собрал
представителей производства
и научного сообщества для
обсуждения актуальных проблем в управлении системами.
В телеграмме, которая пришла
в оргкомитет конференции от
директора института проблем
управления имени В.А. Трапезникова РАН, члена-корреспондента РАН, доктора технических наук, профессора Дмитрия
Новикова, отмечено:
– В материалах конференции нашли отражение вопросы
применения классических и
интеллектуальных подходов к
решению проблем повышения
эффективности управления
техническими и организационными системами. Эти задачи
входят в число приоритетных
направлений науки и техники
Российской Федерации.
Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова
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СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Промежуточные итоги

На областном форуме работающей молодежи «PROкачаем Оренбуржье» проект новотроицких активистов «Чистые
игры. ЭкоЛогично» получил высшую оценку и стал лучшим социальным проектом области.
Новотроицк – единственный
город в Оренбуржье, вошедший в сотрудничество с общероссийским проектом «Чистые
игры». Алина Колчинская приглашена на Всероссийский
форум организаторов «Чистых

игр», который состоится в
Санкт-Петербурге.
В следующем году волонтеры планируют провести не
только городские «Чистые
игры», но и создать одноименную школьную лигу.

– Экологические проблемы
стали уже глобальными, и чем
раньше люди задумаются о
них, тем больше у нас шансов
спасти природу, – уверены
участницы проекта Карина Бакитова и Екатерина Тарасова.

– Бережное отношение к родному краю – это прежде всего
зона собственной ответственности, а не работа коммунальных служб.
Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

СТУДЕНЧЕСТВО

И ужаснули, и повеселили

Студенты новотроицкого филиала МИСиС отказались
от американизации российской жизни и вместо Хеллоуина
устроили свой праздник #Маскарад.ВечерПреображений2018#.

М

аскарад не был
сугубо мисисовской тусовкой –
на него приглашались и учащиеся Новотроицкого строительного техникума, и ребята из
политехнического колледжа, и
даже школьники.
Отметим, что организаторами этой вечеринки стали студенты-второкурсники, которые сами продумали сценарий
вечера от начала до конца.
Итак, праздник состоял из
нескольких частей. Первой
стала игра, задуманная ребятами как детектив с элементами фильма ужасов. Участники
этого зловещего квеста, выполняя задания с помощью
научных опытов, должны
были найти маньяка, совершившего жестокое преступление в одной из комнат института в начале вечера.
После того как все этапы
триллера были пройдены, состоялся конкурс тематических
вечерних костюмов и экстравагантных угощений. Первое
место за креативный костюм
сумасшедшего хирурга и актерскую игру получил Олег
Оболонин. Второй стала Полина Белых – от белых глаз духа
ее монахини мурашки по коже
бегали наверно у каждого, кто
вошел в тот день в стены
МИСиС, и третье место досталось Алене Долгих, сыгравшей

Новотройчанин стал победителем
международного турнира ММА M-1
Challenge-97 Tatfight-7 в Казани.

С

мешанные боевые единоборства – новая
дисциплина, стремительно набирающая популярность. В этом виде спорта гремят победами россияне Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов. Турнир в Казани, в котором участвовал новотройчанин Роман Богатов, можно смело назвать
ступенькой на мировой ММА-Олимп.
Наш земляк, живущий сейчас в Оренбурге и
представляющий клуб «Боец», выступает в легком
весе. Здесь его главным соперником стал бразилец
Рубенилтон Перейра. Это, по мнению Богатова, всесторонне развитый боец, который после ударных
атак всегда идет в борьбу.
После сложнейшего пятираундового поединка
между россиянином и бразильцем решение судей
было единогласным: победа Богатова! Роман в
оренбургском клубе сегодня – третий чемпион.

Команда новотроицкой ДЮСШ
«Олимп» успешно выступила
в турнире городов России.

Э

Студенты НФ НИТУ МИСиС умеют не только хорошо учиться, но и нестандартно развлекаться

в квесте роль проклятой монахини, подвергшейся обряду
экзорцизма. В конкурсе самое
креативное угощение выиграла группа второго курса
БМТ-17 направления «Металлургия». Завершилась эта вечеринка ведьм, духов и прочей
нечести дискотекой.
– Я очень доволен тем, как
все прошло, потому что гости
маскарада были под впечатлением! На каждом этапе квеста
с помощью физических и химических опытов им надо
было объяснить происходящие
мистические явления. Вместе

мы доказали, что загадок нет –
есть только наука, и с ее помощью можно объяснить все.
Благодарим за помощь в организации этого вечера нашего
начальника ОВР Елену Витальевну, – говорит один из организаторов маскарада, второкурсник Новотроицкого филиала МИСиС Олег Оболонин.
– Этим квестом мы хотели
заинтересовать ребят из других учебных заведений технической мыслью, чтобы к нам
приходили учиться. Сегодня
мы показали, что можем не
только грызть гранит науки,

но и весело развлекаться. Конечно, не все прошло так, как
мы задумывали, но это ведь
был первый опыт проведения
подобных мероприятий, главное, что приглашенные гости
не заметили этих отступлений
и остались довольны! Надеемся, такие вечера, несмотря на
их тематику, станут доброй
традицией нашего института,
– отметила Елена Тимофеева,
начальник отдела по воспитательной работе НФ НИТУ
«МИСиС».
Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

Этот постулат еще раз уяснили ребята с ограниченными возможностями здоровья, пришедшие на праздник в клуб
«Молодость». Вечер стал и уроком отечественной истории, и спортивным состязанием, и дружеским общением.
реализуется при поддержке
Металлоинвеста.
Руководитель проекта Татьяна Протасевич освежила в
памяти ребят события осени
1612 года, подчеркнув: только
единство второго народного
ополчения Минина и Пожарского стало залогом победы
над польскими интервентами.
Настоящее родство с этим
праздником молодежь ощути-

ти соревнования традиционны для соседнего
Орска и посвящены Дню народного единства.
Несмотря на громкое название турнира, все
города России, делегировавшие участников, оказались расположены в границах Оренбуржья. Впрочем, бузулучане, орчане и атлеты областного центра – достойные соперники.
Несмотря на то что новотройчанам приходится
сейчас терпеть неудобства из-за ремонта «Волны»,
ребята увезли из Орска три золотых медали. Они
завоеваны воспитанниками тренера Юлии Андреевой Санатом Баймуратовым, Тимофеем Фроловым
и Ярославом Остроуховым. Три серебра ДЮСШ
«Олимп» на счету тех же Фролова и Остроухова, а
также Данилы Медведя. Две бронзы положили в
командную копилку Санат Баймуратов и Алина Куанбаева. Четверо ребят повысили разряды.
Алек
лександр
сандр Викт
Викторов
оров

В футзале лидируют
опытный «Риск»
и новички турнира
В СОК «Металлург» стартовал
чемпионат города по мини-футболу.
За победу борются десять команд:
как опытных, так и новых.

Д

Сила – в единстве

В

Роман встал на путь
Федора и Хабиба

Восемь медалей –
подарок от пловцов

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

ечер, посвященный
Дню народного
единства, состоялся
в рамках проекта
«Пока едины, мы
непобедимы!». Он адресован
молодежи с ограниченными
возможностями здоровья и
стал одним из победителей
грантового конкурса «Сделаем
вместе!». Напомним, конкурс
инициирован и не первый год
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ла, когда заметила, что слово
«единство» совпадает в названии праздника и проекта «Пока едины, мы непобедимы!».
В честь события в клубе
«Молодость» состоялись соревнования по стрельбе из лазерной винтовки. Несколько
часов юноши и девушки поражали электронную цель. Активность молодежи заслуживала поощрения. За участие в

проекте 16 ребят были награждены памятными грамотами и
денежными сертификатами.
– Это те, кто в проекте не
пропустил ни одного этапа, –
пояснила Татьяна Протасевич,
– кто участвовал в конкурсе
рисунка на асфальте, игре
«Что? Где? Когда?», изучал памятники Новотроицка…
Александр Викторов

ебютантов двое: «Заветный родник» и ФК
«Народный». Волею жребия они встретились
прямо в первом туре. «Народный» одержал
более чем убедительную победу над хабарненцами
со счетом 12:2. Такой же перевес в забитых голах
над пропущенными смог показать только неоднократный чемпион – команда предпринимателей
«Риск», разгромившая студентов НПК 14:4. «Риск»
и «Народный» лидируют после первого тура.
Два матча завершились с одинаковым ничейным счетом 5:5. Так сыграли друг с другом пары
«НЗХС» – «ЛПЦ-1» и «Прогресс» – «Юность».
«Уральская Сталь» с минимальным перевесом 3:2
победила «Щит».
Следующий тур состоится завтра, 11 ноября.
Играя каждое воскресенье, команды завершат первый круг к новогодним праздникам. Кому достанется звание чемпиона города станет известно весной
следующего года, когда команды сыграют второй
круг турнира.
Иван К
Коолпак
лпаков
ов
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ВЫСТАВКИ

МИНИ-НОВОСТИ

Высокохудожественная
выставка достижений
Вчера в городском музее открылась коллективная выставка
живописцев творческого объединения «АРТ-ВИЖН». На суд
зрителей вынесено более 50 композиций десяти авторов.

Т

очный перевод с английского названия
этого творческого
объединения дать
непросто. Дословное
«Художественное видение»
или приблизительное «Искусство увидеть» обедняют заключенную в нем палитру
смыслов, одно можно сказать
определенно – участие в этом
коллективе означает высокий
художественный уровень автора. Географически «АРТВИЖН» быстро вышел за новотроицкие рамки, когда в его
рядах оказалась орчанка Наталья Старостина и гайчане Сергей Зозуля и Людмила Плисецкая. Творчество этих и еще
восьми местных авторов «АРТВИЖН» хорошо известно далеко за пределами Новотроицка.
С момента образования
группы в 2006 году ее неизменным лидером и руководителем остается член Союза художников России новотройчанин Виктор Шапочкин. Любитель рисовать с натуры. Разноплановый художник и виртуозный мастер пастели. Своими
работами он вновь подтверждает свою привязанность
этой технике живописи. С са-

Во втором квартале следующего года
в городе появится единая служба по
обработке вызовов скорой помощи.

Е

е специалисты обеспечат контроль за работой
бригад, в первую очередь, в режиме ЧС. Сегодня диспетчерская служба координирует
работу скорой помощи в 10 территориях региона.
Чтобы вызвать медицинскую бригаду с мобильного
телефона, необходимо набрать «103», со стационарного городского телефона – «03». Вызвать скорую помощь можно и с помощью SMS-сообщений.
Новотройчане смогут это сделать, отправив сообщение на номер: 89228324681.
orenburg-go
orenburg-govv.ru

Новотройчане приняли участие
во всероссийской акции «Большой
этнографический диктант», где
показали неплохие результаты.
Улицы родного Новотроицка – излюбленная тема члена Союза художников России Виктора Шапочкина.
Пастелью можно рисовать в любую погоду, чем и пользуется Виктор Николаевич, выходя на этюды

мого начала вокруг мастера
объединилась группа соратников. Это новотроицкий график
Сергей Карташов. Впрочем, на
открывшейся выставке он
представлен акварельными
работами. Аниса Пережило
предложила посетителям натюрморты и пейзажи – яркие
воспоминания о прекрасной
летней поре. В новом статусе
члена Союза художников Рос-

сии и неожиданном творческом амплуа – как абстракционист – перед зрителями предстала Людмила Болотская. Наряду с цветочными натюрмортами и пейзажами в свой день
рождения Людмила Михайловна дарит гостям творческие эксперименты. Узнаваема рука замечательного портретиста Веры Маркиной. На
этот раз она представляет се-

мейные портреты, от которых
веет чистотой.
Столько же теплых слов заслуживают полотна Татьяны
Дорош, Ольги Ильичёвой, но...
газетная площадь не безразмерна. Приходите в МВК – выставка «АРТ-ВИЖН. Новые мотивы» работает до 16 декабря.
Татьяна Михеева,
специалист МВК
Фото Людмилы Москаленко

В фокусе – эмоциональное развитие
На базе ЦРТДЮ прошел обучающий семинар для педагогов и специалистов, участвующих в реализации программы
грантового конкурса компании «Металлоинвест» «Здоровый ребенок».

Т

№83 (7127), Суббота, 10 ноября 2018 года

Вызов «скорой»
помощи по SMS

Дети проверили
знания по истории

ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК

акие семинары
несколько раз в год
проводятся во всех
городах присутствия
Металлоинвеста, где
работает программа «Здоровый ребенок». В этот раз
темой встречи стало психосоциальное, когнитивное и речевое развитие ребенка с двух до
шести лет. Главным спикером
выступила системный семейный психолог Московской
службы психологической помощи Ольга Шавеко:
– Мы много говорим об интеллектуальном и физическом
развитии ребенка, забывая об
эмоциональном и социальном
развитии, которые не менее
важны, – говорит Ольга
Юрьевна. – Педагогам и родителям важно обращать внимание на адаптацию ребенка, на
взаимодействие в социуме.
Если мы понимаем, что пове-
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Ольга Шавеко сделала акцент на эмоциональном развитии детей

дение ребенка тяжело встраивается в социум, то это уже
сигнал для педагогов: нужно
решать проблему.
Ольга Шавеко затронула
темы поведенческих реакций,
диагностику развития и другие. По ее словам, одна из основных проблем современных
детей – это отставание в эмо-

циональном и социальном
развитии. Новотроицк не является исключением, именно
поэтому воспитатели должны
уметь оказывать помощь ребенку с такими нарушениями.
Не менее важно и то, как педагог выстроит общение с родителями, сможет ли обозначить
пути решения проблемы.

Формат встречи в виде семинара – это возможность пообщаться, задать вопросы, к
тому же специалисты привозят с собой методические материалы, которые берут себе в
копилку новотроицкие педагоги.
– Из года в год мы видим
немало агрессивных, эмоционально неустойчивых детей, –
поясняет учитель-логопед
ДОУ № 14 «Дельфин» Марина
Выборнова. – Как предотвратить эти проявления, как правильно выстраивать отношения – обо всем этом говорим,
разбираем на примерах. Подобные семинары позволяют
освежить знания, ввести чтото новое, а их результатом становятся здоровьесберегающие
проекты, эффективность которых очевидна.
Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

В

Центральной городской библиотеке собрались 67 подростков – это учащиеся политехнического колледжа, строительного техникума и школьники, чтобы проверить свои знания по
этнотеме: «Проживающие в России народы». За
45 минут они должны были ответить на 30 тестовых заданий, касающихся истории Оренбуржья и
России в целом. Самый лучший результат среди
участников – 75 баллов из 100.

Стали академиками
светофора и зебры
В ЦРТДЮ ребята из дворовых клубов
освежили знания правил дорожного
движения на конкурсно-познавательной программе.

П

рограмма называлась «Академия дорожных
наук». Каждый клуб был представлен командой из шести юных академиков и группой
поддержки. Инспектор ОГИБДД Тимофей Бугунщук
побеседовал с ребятами. Затем начались испытания. Успешнее всех с пятью конкурсными заданиями справились гайдаровцы.

Знать должен
каждый гражданин
В дни каникул председатель местного
отделения ВДПО Инна Лыскина
провела мероприятие в школе №10.

И

нна Геннадьевна объяснила ребятам, что
никто не застрахован от стихийных бедствий, несчастных случаев, в том числе и от
пожаров. Затем для закрепления знаний по противопожарной безопасности состоялись игры. Самыми активными участниками программы «Знать должен каждый гражданин: пожарный номер – 01!»
стали третьеклассники София Москалых, Данила
Овчинников, Мария Прокопенко, Виктория Кожемяк, Вячеслав Пустовалов и Ярослав Богатенков.
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ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Рисуя новые горизонты
В школе №2 поселка Аккермановка идет реализация проекта-победителя
общегородского грантового конкурса «Сделаем вместе!», инициированного
и поддержанного компанией «Металлоинвест».
Оксана Эмих,

руководитель проекта
анимационной студии:

– На средства гранта в размере
150 тысяч рублей закупили оборудование – два мультипликационных
станка, учебные программы, методические пособия и расходные материалы для
работы. С начала учебного года в оборудованной студии занимаются три группы школьников, ученики 6-8 классов. Занятия идут как во
внеурочное время, так и на уроках информатики, в качестве проектных заданий.

Елена Филиппова,

директор школы №2
поселка Аккермановка:

– У нас в планах создание учебных
мультфильмов, например, по правилам дорожного движения или в качестве пособия для уроков геометрии. Получив навыки мультипликации, ребята
смогут создавать фильмы о жизни своего класса, работать в этом направлении и дальше.

В школьной анимационной студии занимаются ученики 6-8 классов

А

нимационная студия стала продолжением фотокружка, который работал на базе музея
кино «Не хлебом единым». В
школьной мультстудии все понастоящему: вначале мальчишки и девчонки создают
своих персонажей на бумаге
или с помощью пластилина, а
затем начинается таинство
оживления. Рисунки выкладывают на мультстанок, полученную картинку фотографируют и сохраняют в компьютерной программе. Несколько
десятков кадров – и рождается
мультфильм.
В помощь ребятам организованы мастер-классы, один
На мультстанке размещают нарисованных персонажей...

Педагог информатики, директор школы Елена Филиппова объясняет работу с героем

из них провела художник, педагог ЦРТДЮ Гульнара Бугдаева. Тема занятия – работа с
фоном, во время которой ребята познакомились с пейзажным и интерьерным фонами,
узнали о перспективе и линии
горизонта. На память о встрече художница подарила два
пейзажных рисунка, которые
можно использовать при создании мультфильмов.
Финалом проекта «Анимационная студия» станет конкурс на самые интересные
детские фильмы. А на будущий учебный год создавать
мультяшных героев будут ребята из младших классов.
Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой
...затем фотографируют и сохраняют в программе

Художник Гульнара Бугдаева показывает различные варианты заднего плана для мультфильма

