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ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА

Честь по труду

Президент Российской Федерации Владимир Путин своим 
указом наградил руководителей и сотрудников компании 
«Металлоинвест» за трудовые успехи, активную общественную 
деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

 ‐ Высокие награды стали признанием руководства государства вклада сотрудников Металлоинвеста  
в развитие экономики России

Для себя
Жильцы дома по улице Зелёной, отремонтированного  
в рамках госпрограммы, решили не останавливаться 
на достигнутом.

3   ›  

Прямая речь
Директор по социальным вопросам Уральской Стали 
Денис Меньшиков рассказал о сделанном и о планах на 
будущее.

13   ›   

Конный двор
Ольга Антонова считает, что нашла свою стезю: 
начав с покупки лошади, она задумывается  
об открытии конно-спортивного клуба.

16   ›  

Председатель совета директо-
ров УК «Металлоинвест» Иван 
Стрешинский награждён орденом 
Дружбы. Генеральный директор 
УК «Металлоинвест» Андрей Ва-
ричев — орденом Почёта.

Медалью ордена «За за-
с лу ги перед Отече-
ством» II степени на-
граждены директор по 
экономике УК «Метал-

лоинвест» Татьяна Белякова, директор 
по инвестициям Наталья Грызанова, 
Андрей Просяник, занимавший ранее 
пост директора по продажам на вну-

треннем рынке УК «Металлоинвест», 
управляющий директор УралМетКом 
Сергей Соколов, начальник цеха ОЭМК 
Алексей Воронцов и старший мастер 
участка цеха ОЭМК Александр Ивлев.

Звания «Заслуженный металлург 
Российской Федерации» удостоены со-
трудники ОЭМК: бригадиры Василий 
Мишин и Роман Селяхин, сталевар 
электропечи Сергей Григоренко, а так-
же сотрудники Уральской Стали: стале-
вар электропечи Сергей Сафонов и кон-
тролёр в производстве чёрных металлов  
Раиса Стуколова.

Звание «Заслуженный энергетик 
Российской Федерации» присвоено 

двум работникам Уральской Стали: 
главному энергетику дирекции по ре-
монтам Геннадию Подъяблонскому и 
электромонтёру по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования Вла-
димиру Кривощапову.

— Поздравляю всех с заслуженны-
ми высокими наградами! Признание 
заслуг руководителей и сотрудников 
предприятий Металлоинвеста на госу-
дарственном уровне — повод для гордо-
сти за нашу компанию и людей, кото-
рые вносят значимый вклад в развитие 
горно-металлургической отрасли Рос-
сии, — заявил основатель Металлоин-
веста Алишер Усманов.

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Андрей Варичев,  
генеральный директор  
УК «Металлоинвест»:

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

‟ Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас  
с Днём народного единства!

Этот праздник — символ национального со-
гласия, преемственности поколений и нашей 
общей ответственности за будущее Родины.
Металлоинвест идёт вперёд благодаря един-
ству людей, работающих на всех предприятиях 
нашей компании. Каждый вносит вклад  
в общий успех, в развитие горно-металлурги-
ческой отрасли России.
Наши коллективы отличают инициативность  
и командный дух, готовность нести ответ-
ственность за себя и коллег. Эти качества по-
могают нам решать самые сложные задачи, 
быть эффективной и ответственной компани-
ей, внедрять современные технологии работы.
Новых успехов вам, благополучия и празднич-
ного настроения!

‟ Уважаемые новотройчане!
Сердечно поздравляю  
с Днём народного единства!

Сила нашего народа, залог развития и процве-
тания многонационального государства за-
ключаются в общности ценностей и целей.  
Не раз наше единство и патриотизм проявля-
лись в переломные моменты истории и помо-
гали сохранять и восстанавливать страну.
Наш святой долг — помнить и продолжать до-
брые традиции великих предков, учить детей 
любить Родину и соотечественников, честным 
ежедневным трудом укреплять её мощь и де-
лать всё возможное, чтобы не допустить ра-
спрей и угроз нашему светлому будущему.
Дорогие друзья! Желаю любви, гармонии  
и благополучия вашим семьям!

• ЦИФРА НЕДЕЛИ 

126
национальностей 
проживают  
в Оренбуржье,  
в области действуют 
130 национально-
культурных центров, 
объединяющих людей 
18 конфессий.
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Металлоинвест сегодня и завтра

 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В конкурсе приняли уча-
стие более 120 сотруд-
ников JSA, работаю-
щих на Лебединском и  
Михайловском ГОКах, 

ОЭМК, Уральской Стали и в Цен-
тре инноваций. Жюри, в которое 
вошли руководители Металлоин-
веста, JSA Group и Accenture, кон-
сультанта компании по внедре-
нию цифровых решений, выбрало 
16 проектов для награждения в 
различных номинациях. В тече-
нии двух дней пребывания кон-
курсантов в Москве эксперты из 
Металлоинвеста, JSA и Accenture 
провели для них мастер-классы 
по презентациям и помогли под-
готовить выступления.

Победителями конкурса при-
знаны Андрей Фомин (Центр ин-
новаций) и Владимир Моисеев 
(ОЭМК) с проектом «Нейросете-
вая система контроля достовер-
ности формирования пакета в  
СПЦ № 1 ОЭМК». Главная идея — 
запуск автоматизированной тех-
нологии, которая с помощью ма-
шинного зрения на базе нейрон-
ных сетей сможет распознавать 
готовую продукцию во избежа-
ние «смешивания» металла в па-
кете (наличие заготовок из дру-
гих партий).

— Приятно, что на конкурсе 
инновационных технологий циф-
ровизации производства наш с 
Андреем Фоминым проект стал 
победителем, — отметил Влади-
мир Моисеев, ведущий инженер-
программист JSA Group. — Его 
идея заключается в автоматизи-
рованном подсчёте количества 
заготовок в пакете готовой про-
дукции. Мы предложили делать 
это с помощью машинного зре-
ния и нейронных сетей. Радует, 
что идея получила поддержку, и 
руководство заинтересовано во 
внедрении такой технологии на 
производстве. Победа в конкур-
се мотивирует на дальнейшие 
исследования и работу в этом 
направлении.

Второе место получил проект 
«Интеллектуальная система дис-
петчеризации рудо-транспорт-
ных операций на предприятии» 
Владимира Алёхина и Сергея Ле-
мехова с Лебединского ГОКа. Про-

Готовность работать  
с нестандартными задачами

ект призван автоматизировать и 
упорядочить приём, обработку и 
хранение данных о работе горно-
транспортного комплекса.

— Наша разработка — разви-
тие предыдущего проекта, кото-
рый мы представляли в прошлом 
году на Корпоративном форуме 
молодёжных инициатив, — рас-
сказал Владимир Алёхин, ве-
дущий специалист АСУТП JSA 
Group. — После внедрения и ис-
пытания его на одном предпри-
ятии, опыт и технологии интел-
лектуальной диспетчеризации 
могут быть тиражированы на 

другие предприятия компании. 
Также этот набор технологий мо-
жет быть оформлен и как решение 
для внешнего рынка. Конечно, мы 
рады, что руководство компании 
так высоко оценило нашу работу. 
Занять второе место в конкурсе 
столь значительного уровня — 
гордость для нас, ведь конкурен-
ция была серьёзной.

Третье место заняли Евгений 
Прохоров (Центр инноваций) и 
Александр Плутахин (ОЭМК) с 
проектом «Паспорт сотрудника 
Металлоинвест». Цель проекта — 
объединить и оптимизировать 
имеющиеся сервисы, увеличить 
прозрачность работы сотрудни-
ков компании, а также повысить 
их мобильность.

Несколько участников конкур-
са были отмечены в специальных 
номинациях.

— Одна из приоритетных за-
дач «ИКС Холдинга» — развитие 
персонала. Мы стремимся обеспе-
чить карьерные возможности для 
наиболее талантливых сотруд-
ников и создавать потенциально 
прорывные стартапы внутри ком-
пании, а не только инвестировать 
во внешние разработки, — объяс-
нила вице-президент «ИКС Хол-
динга» Юлия Шуткина. — Схожий 
подход практиковали многие бы-
строрастущие IT-корпорации. На-
пример, в Google было правило о 
20 процентах рабочего времени, 
выделяемого на личные проекты 
сотрудников. Благодаря ему поя-
вились такие сервисы, как GMail 
и AdSense. Пока конкурс иннова-
торов проводится среди работ-
ников JSA Group, однако успешно 
апробировав формат, мы будем 
распространять его и на другие 
предприятия Металлоинвеста.

Цитата

‟ Мир быстро меняется, и будущее уже здесь. Самое важное 
для внедрения инноваций и развития новых компетенций 
сотрудников — это готовность работать с нестандартными 

задачами и понимание необходимости изменений. Наш конкурс со-
брал именно таких людей — драйверов изменений, которые двигают 
нашу компанию вперёд.

Олег  
Лактюшин,  
директор департамента 
по информационным 
технологиям  
УК «Металлоинвест»: 

120 
сотрудников JSA, 
работающих на ЛГОКе, 
МГОКе, ОЭМК, Уральской 
Стали и в Центре инноваций, 
приняли участие в конкурсе.

‟ В финале я представил четыре проекта. В частно-
сти, по внедрению GIT (системы управления верси-
ями). Её использование позволит следить за общим 

ходом работы над проектами и увеличит скорость разработ-
ки ПО.  
Вообще, благодаря таким мероприятиям новые идеи полу-
чают хороший шанс на реализацию. Считаю, что все финали-
сты были оценены достойно и увезли домой не только призы 
и дипломы, но и положительные эмоции и впечатления. Ду-
маю, необходимо и в дальнейшем проводить такие конкурсы, 
собирая специалистов со всех комбинатов Металлоинвеста. 
Ведь порой для решения какой-нибудь сложной задачи ну-
жен коллективный творческий подход.

Роман Олин,  
ведущий инженер-программист 
отдела разработки и внедрения 
ИС управления производством 
JSA Group (МГОК), победитель в 
номинации «Лидер инноваций»:

‟ Я представил на форум два предложения, позволя-
ющие в короткие сроки получить значительную эко-
номию средств при минимальных затратах. Рад, что 

они были оценены жюри. В настоящее время обе работы пе-
решли на этап реализации. Хочу поблагодарить организа-
торов за идею конкурса и запоминающееся проведение фи-
нальной части. В очередной раз был приятно удивлён вы-
соким уровнем профессионализма в организации подобных 
мероприятий в JSA. Такие конкурсы действительно вдохнов-
ляют и мотивируют на дополнительную работу по поиску  
эффективных идей. Рассказал коллегам о финале, многие 
загорелись поучаствовать в конкурсе в будущем.

Сергей Матвеев,  
начальник управления 
коммуникаций и средств связи 
JSA Group (Уральская Сталь), 
победитель в номинации 
«Технологическая идея»:

Металлоинвест и JSA Group провели среди своих сотрудников конкурс инновационных 
технологий цифровизации производства. Цель — определить перспективные идеи по со-
вершенствованию операционных процессов компании при помощи цифровых решений.

JSA Group — 
дочерняя 
IТ-компания 
Металлоинвеста, 
находится под 
управлением  
«ИКС Холдинга».

 < Участники кон-
курса единодушны 
в том, что подоб-
ные мероприятия 
стимулируют 
творческую  
активность  
сотрудников  
и дают хорошую 
мотивацию  
для рационализа-
торской деятель-
ности
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• ЖКХ

Зелёный цвет 
для ТКО
В Новотроицке началась установка заглублён-
ных контейнеров нового типа. Пилотные об-
разцы объёмом в пять кубических метров уже 
стоят во дворе дома № 2 по улице Винокурова.

На 80 оборудованных контейнерных площадках 
кроме одного-двух углублённых контейнеров — 
а всего по городу их установят 127 — будет отго-

рожена зона для крупногабаритного мусора и три не-
больших контейнера для раздельного складирования 
стекла, пластика, бумаги. Эти контейнеры имеют раз-
ный цвет, чтобы люди не путались, куда что выкиды-
вать. Установкой контейнеров занимается новотроиц-
кое предприятие ООО «Стройком», которое уже к се-
редине ноября приведёт новотроицкие мусорные пло-
щадки в опрятный вид. 
Отметим, новые мусорные баки отвечают всем совре-
менным  требованиям. Но, несмотря на то, что внутри 
каждого из них прочный мешок, коммунальщики всё 
же просят жильцов не выбрасывать в эти контейнеры 
острые и режущие предметы и призывают бережно от-
носиться к этим новшествам.

Ключевая профессия
В управлении коммунального хозяйства чество-
вали лучших водителей и механиков.

В коллективе автотранспортного цеха УКХ трудят-
ся более 150 человек, из них 79 водителей об-
служивает 247 единиц автотехники, спецавто-

техники и тракторов. Служба автотранспортного це-
ха занимает важное место в сфере автомобильного 
транспорта города. Главный инженер ООО «УКХ» Олег 
Куликов поздравил работников и вручил им благодар-
ности. Их удостоены Игорь Поляков — машинист авто-
мобильного крана, водители автомобилей Наиль Кик-
баев, Евгений Сычев, Алексей Рассказов, Ямиль Алты-
наманов, Пётр Лавренин. К поздравлениям главного 
инженера присоединился и начальник цеха — Максим 
Яцухин. Он отметил важность водителей, которые об-
служивают коммунальную автотехнику, работают день 
и ночь, зимой и летом.

По информации пресс-службы УКХ

ХОЗЯЙСКИЙ ПОДХОД 

И песнь, и танец, и кино
Третьего ноября городской музейно-выставочный комплекс 
в седьмой раз присоединится к Всероссийской акции «Ночь 
искусств».

• АКЦИЯ

• ЦИФРА НЕДЕЛИ

14  
высоковольтных 
опор установлено 
персоналом 
электротехнического 
цеха ООО «УКХ»  
в районах Северный  
и Юрга, это значительно 
повысит качество 
и надёжность 
поступления 
электроэнергии  
в частный сектор.

Жить ярче 
Жители дома № 24 по улице Зелёной, двор которых  
с одной стороны замыкает гаражный массив, скинулись 
всем миром, чтобы видеть из окон не безликую 
кирпичную кладку, а сказочные пейзажи.

украсить двор, чтоб и дет-
воре и взрослым понрави-
лось. Нет, ремонтом мы до-
вольны. У нас и асфальт но-
вый, лавочки, освещение. 
За свой счёт при помощи 
управляющей компании 
сделали забор на палисад-
никах, а вот для души, что-
бы глаз радовался — чего-
то не хватало. И мы реши-
ли обратиться к педагогам 
художественной школы, 
которые так здорово разу-
красили гаражи в районе 
бывшего автовокзала.

Так за работу взялись 
педагоги: Марина Москов-
цева, Ольга Лашева и Алия 
Шагирова.

— В общей сложности 
роспись стен заняла около 
трёх недель, — рассказы-
вает Марина Александров-
на.  — Сначала мы подгото-
вили поверхность, загрун-
товали стены, сделали под-
малёвок в соответствии с 
понравившимися жильцам 
эскизам, а потом уже под-
бирали оттенки и рисова-
ли. Благодаря витражной 
технике рисунок смотрит-
ся цельно, красиво. Мы бы-

ли рады сотрудничеству с 
жильцами этого дома. Хо-
чется, чтобы в Новотро-
ицке было больше иници-
ативных людей, стремя-
щихся сделать ярче свой 
двор, а значит — и город.

Помимо красочных га-
ражей и нового двора у 
жильцов Зелёной, 24, от-
ремонтирован и подвал. 
Благодаря накопленным на 
лицевом счёте средствам, 
отчисляемым на капиталь-
ный ремонт, жителям уда-
лось поменять трубы го-
рячего и холодного водо-
снабжения, установить 
общедомовой счётчик на 
отопление. 

В планах у жильцов — 
детская площадка, на стро-
ительство которой сред-
ства выделить обещала 
депутат горсовета Елена 
Назарова.

— Под детскую площад-
ку мы уже подготовили ме-
сто — вместе со старыми 
трубами, оставшимися по-
сле замены, сдали на метал-
лолом и старые конструк-
ции со двора. Часть денег 
ушла на оплату работы ху-
дожников, часть осталась 
на будущие нужды, — про-
должает старшая по до-
му. — Зимой будет общее 
собрание, на котором мы 
все вместе выберем элемен-
ты детской площадки и сда-
дим документы. Наша за-
дача — определиться, что 
мы хотим, остальное — за 
депутатом. Надеемся, что 
к следующему лету нашим 
детям будет, где играть. Ну 
и, конечно же, хочется, что-
бы соседи по дому № 22 под-
хватили нашу инициативу 
и продолжили цветную сте-
ну дальше по улице.

Девять новотроицких 
дворов отремонтиро-
вано за четыре года  
в рамках муниципаль-
ной программы «Фор-
мирование комфорт-
ной городской среды».

Ксения Есикова 
Фото  
Резеды Яубасаровой

Одни радуются 
детским пло-
щадкам, как 
на Советской, 
66, другие жа-

леют о дефиците места, 
как на Советской, 5, тре-
тьи продолжают совершен-
ствовать мир вокруг себя. 
На улице Зелёной жильцы 
общим собранием постано-
вили раскрасить серые сте-
ны, сильно наскучившие 
им за десятилетия.

— В нашем доме мно-
го детей, а красоты и эсте-
тики никакой: вышел во 
двор — перед тобой вид на 
гаражи, — говорит старшая 
по дому Елена Тареева. — 
Вот мы и придумали, как 

 <  Жители дома 
№ 24 надеются, 
что их пример 
окажется зара-
зительным для 
собственников  
из соседних домов

Где мой двор родной

Федеральный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды» реализуется на территории Новотроицка с 2017 года. В адми-
нистрации города призывают горожан быть активнее и проявлять 
инициативу, включаясь в процесс формирования и подачи заявок 
для участия в проекте в 2020 и последующие годы.

Информбюро

Александр Любавин 
Фото  
Людмилы Москаленко

Новотроицкие музейщики 
не обещают, что в эту ночь 
экспонаты оживут, как в из-

вестной голливудской ленте. Но то, 
что завтра в музее будет интересно, 
организаторы акции гарантируют 
стопроцентно.

Акция начнётся в 17 часов со спек-
такля детского кукольного театра 

«Огнехвостик». Далее в программе 
награждение победителей конкур-
са «Город Новотроицк и его люди», 
выступления клуба авторской пес-
ни «Васильевский остров» и школы 
моды и дизайна «Восточный ветер» 
ЦРТДЮ, концерт студии восточного 
танца «Жасмин», мастер-класс по ло-
скутному шитью «Волшебный лоску-
ток» и практическое занятие по ри-
сованию песком «Песочная сказка». 
Завершится ночь искусств в МВК по-
казом легендарного фильма Андрея 
Тарковского «Андрей Рублёв».
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ПОНЕДЕЛЬНИК /4.11/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕК ЛАМА  66-29-52

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости. (16+).
06.10 Т/с «КУПРИН. ПОЕДИНОК» 

(16+).
08.10 «Россия от края до края. 

Волга» (6+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

(12+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+).
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН» (0+).
16.40 Большая премьера. 

«Рюриковичи» (16+).
18.40 Большое гала-

представление к 
100-летию Советского 
цирка (S) (12+).

21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+).
23.30 «Познер» (16+).
00.30 Х/ф «МОЯ КУЗИНА 

РЭЙЧЕЛ» (16+).

РОССИЯ

05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ  
С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ» (12+).

10.00 «Сто к одному». (16+).
10.50 «100ЯНОВ» (12+).
11.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 

(12+).
14.00 ВЕСТИ. (16+).
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 

(12+).
16.50 «Удивительные люди-4» 

(12+).
20.00 ВЕСТИ. (16+).
20.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 

(12+).
23.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+).

    МАТЧ

06.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Эммен» 
(0+).

08.00 «Четыре года в одном 
Матче» (12+).

08.20 Формула-1. Гран-при США 
(0+).

10.50 Новости. (16+).
11.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

11.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Сент-Этьен» (0+).

13.30 Новости. (16+).
13.35 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Милан» (0+).
15.35 «Инсайдеры» (12+).
15.55 Новости. (16+).
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

16.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. ЦСКА - «Автодор».

18.55 Новости. (16+).
19.00 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+).
22.30 Новости. (16+).
22.35 Тотальный футбол. (16+).
23.35 «На гол старше» (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

00.50 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+).

НТВ

05.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
(0+).

08.00 Сегодня. (16+).

08.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+).
10.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+).
12.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+).
14.35 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 

(16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.30 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 

(16+).
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+).
23.00 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 

(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+).

06.10 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (12+).

07.35 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+).
10.00 Т/с «СЛЕД. ДВА 

ТОВАРИЩА» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД. СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ» (16+).
11.40 Т/с «СЛЕД. 

МАЛЬЧИШНИК» (16+).
12.25 Т/с «СЛЕД. ГРОГГИ» (16+).
13.20 Т/с «СЛЕД. ГАСТРОЛЕРЫ» 

(16+).
14.10 Т/с «СЛЕД. ДЕЗИНФЕК-

ЦИЯ» (16+).
15.00 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИТ —  

НЕ ЛЮБИТ» (16+).
15.50 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ НА 

КЛАДБИЩЕ» (16+).
16.30 Т/с «СЛЕД. ПОБЕГ НА ТОТ 

СВЕТ» (16+).
17.20 Т/с «СЛЕД. РАССТРОЙ-

СТВО РОМАНТИЧЕСКОГО 
СПЕКТРА» (16+).

18.10 Т/с «СЛЕД. ПЕРВАЯ 
СМЕНА» (16+).

19.00 Т/с «СЛЕД. ГОРОД-САД» 
(16+).

19.55 Т/с «СЛЕД. ШКОЛЬНАЯ 
КРЫСА» (16+).

20.40 Т/с «СЛЕД. СКАЗКИ 
ВЕЩЕ ГО ВОРОНА» (16+).

21.35 Т/с «СЛЕД. 
ЗАГРАНПОЕЗДКА» (16+).

22.15 Т/с «СЛЕД. ВЕРА, НАДЕЖ-
ДА, ЛЮБОВЬ» (16+).

23.15 Т/с «СЛЕД. ДОМЫСЛЫ» (16+).
00.05 Х/ф «СВАДЬБА ПО 

ОБМЕНУ» (16+).
01.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+).

  ОТР

05.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» (12+).

06.50 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» (16+).
09.25 Д/ф «Спаси и сохрани» (12+).
10.05 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 

ПЛАВАНИЕ» (12+).
11.40 Юбилейный концерт 

Дениса Майданова  
в Кремле (12+).

13.00 Новости. (16+).
13.05 Юбилейный концерт 

Дениса Майданова  
в Кремле (12+).

13.50 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» (12+).

15.00 Новости. (16+).
15.05 Х/ф «ОРДА» (16+).
17.15 Концерт. (16+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

(12+).
21.30 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» (12+).
00.15 Д/ф «Спаси и сохрани» (12+).
01.00 Новости. (16+).
01.15 «Вспомнить всё» (12+).
01.40 «Живое русское слово» 

(12+).
01.55 Д/ф «Начальник Чукотки. 

Кинолегенды» (12+).

  ТВЦ 

05.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+).

07.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНО-
ЖКО ПЛОМБИРА» (12+).

09.25 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
(0+).

10.40 «Ералаш» (6+).
10.55 Д/ф «Любимое кино. 

«Верные друзья» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

(0+).
13.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ 

ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» (12+).
17.25 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 

(12+).
21.00 События. (16+).
21.15 «Приют комедиантов» (12+).
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. 

Лицо под маской» (12+).
00.05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ  

И ВЫГУЛ СОБАК  
И МУЖЧИН» (12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.15 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» (0+).

07.50 М/ф «Три богатыря  
и Шама ханская царица» 
(12+).

09.15 М/ф «Три богатыря  
на дальних берегах» (0+).

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

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

13.40 М/ф «Три богатыря  
и принцесса Египта» (6+).

15.00 М/ф «Три богатыря  
и Наслед ница престола» 
(6+).

16.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+).
19.40 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 

(16+).
23.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 

(18+).
00.45 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (12+).

    СТС

06.00 Ералаш. (16+).
06.10 Приключения Вуди  

и его друзей. (16+).
06.35 Монстры на острове 3D.
08.10 Русские не смеются. (16+).
09.10 Формула красоты. (16+).
12.05 Турбо. (16+).
14.00 В поисках Дори. (16+).
15.55 Человек из стали. (16+).
18.45 Иллюзия обмана. (16+).
21.00 Иллюзия обмана–2. (16+).
23.35 Темный рыцарь. 

Возрождение легенды. 
(16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+).
09.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 

МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+).
11.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА» (16+).

13.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА  
И КОРОЛЬ» (16+).

15.40 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+).

17.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА  
И СУЛТАН» (16+).

19.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» (16+).

23.45 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.10 «Не факт!» (6+).
06.45 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 

СОКОЛ» (0+).
08.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

(0+).
10.30 Всероссийский детский 

вокальный конкурс 
«Юная звезда» (0+).

13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+).
16.20 Х/ф «КРЫМ» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 «Кремль-9» (12+).
21.50 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 

(16+).
01.40 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+).

  ТНТ

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 «Танцы» (16+).
15.30 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 

ГЛАЗА» (18+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/ф «Приключения 
поросёнка Фунтика» (0+).

05.40 М/ф «Трям! Здравствуйте!» 
(0+).

05.45 М/ф «Крошка Енот» (0+).
05.55 М/с «Лунтик и его друзья» 

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

малыши!» (0+).
07.30 Чик-зарядка (0+).
07.40 М/с «Маша и Медведь» (0+).
09.00 «Съедобное или 

несъедобное» (0+).
09.25 представляет: «Ну, 

погоди!» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.05 М/с «Царевны» (0+).
11.55 М/с «Фееринки» (6+).
13.00 М/ф «Большое 

путешествие» (6+).
14.25 «Доктор Малышкина» (0+).
14.30 М/с «Простоквашино» (0+).
16.50 М/с «Барбоскины» (0+).
18.00 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.45 Х/ф «КЛАССНАЯ 

ЛЮБОВЬ» (6+).
23.15 представляет: «Конёк-

Горбунок» (0+).
00.30 М/ф «Приключения кота 

Леопольда» (0+).

Реклама Ждём вас 
со 2 ноября  

по 2 декабря! 
До 19 часов. Без выходных. 

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

вход со двора)
выставка-продажа  
«Алиса» предлагает

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

СКИДКИ на осеннюю коллекцию!

Поступление новой 
ЗИМНЕЙ коллекции.

Уважаемые новотройчане!
Поздравляем вас с годовщиной  
Великой Октябрьской  
социалистической революцией.

Уважаемые ветераны 
ЦПП!

Приглашаем вас  
на собрание  

5 ноября в 14 часов 
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
механического цеха!

Приглашаем вас  
на собрание  

7 ноября в 14 часов 
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
Аккермановского 

рудника!
Приглашаем вас  

на собрание  
6 ноября в 14 часов 

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

Уважаемые ветераны 
огнеупорного цеха!

Приглашаем вас  
на собрание  

6 ноября в 9 часов 
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны  
ЦРМО-2!

Приглашаем вас  
на собрание  

5 ноября в 10.30 часов 
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
УТК!

Приглашаем вас  
на собрание  

7 ноября в 10.30 часов 
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Коммунисты г. Новотроицка.

Реклама и объявления в газету 
«Металлург»

принимаются по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27,  
с 8.30 до 17 часов (понедельник-пятница).

По вопросам подписки  
и доставки газеты  

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

Хочешь знать,  
чем живет твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

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

Заходи!

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city
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РЕК ЛАМА  66-29-52 ВТОРНИК/5.11/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

Ре
кл

ам
а

Реклама

Отдел рекламы газеты:
ул. Горького, 34, каб. № 27, с 8.30 до 17 часов. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.35 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Подлинная история 

русской революции» (12+).
01.10 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

(16+).
11.45 «Судьба человека  

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

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

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

(16+).
21.00 Т/с «РАСПЛАТА» (12+).
23.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «Играем за вас» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига (0+).
10.50 Новости. (16+).
10.55 Все на Матч! (16+).
11.25 Смешанные единоборства. 

PFL. (16+).
13.30 Новости. (16+).
13.35 Все на Матч! (16+).
13.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Зенит». (16+).
15.55 «На гол старше» (12+).
16.25 Новости. (16+).
16.30 «Третий поход за Кубком 

Дэвиса» (12+).
16.50 Все на Матч! (16+).
17.40 Пляжный футбол. 

Межконтинентальный 
кубок. Россия - Египет. 

18.50 Новости. (16+).
18.55 Восемь лучших. (16+). 

Специальный обзор (12+).
19.15 Все на Матч! (16+).
20.05 Новости. (16+).
20.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит». (16+).
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Боруссия». (16+).
00.55 Все на Матч! (16+).
01.45 Д/ф «Спорт высоких 

технологий. Чемпионы 
против легенд» (16+).

НТВ

05.10 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).

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

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+).
23.00 «Своя правда» (16+).
00.00 Сегодня. (16+).
00.05 «Сегодня. Спорт». (16+).
00.10 «Крутая История» (12+).
01.15 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.35 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «КРЕМЕНЬ-1» (16+).
10.20 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Дознаватель» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

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

  ОТР

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

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

(12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Т/с «ЗАХВАТ» (16+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «Серые кардиналы 

России. Граф Пален. 
Поцелуй Иуды» (12+).

10.00 Новости. (16+).
10.15 Д/ф «Начальник Чукотки. 

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

России. Граф Пален. 
Поцелуй Иуды» (12+).

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

и Лёлека. На воздушной 
подушке» (0+).

17.15 Т/с «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» (12+).

18.45 «Медосмотр» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ЗАХВАТ» (16+).
00.50 «5 минут для 

размышлений» (12+).
01.00 Новости. (16+).
01.15 «Культурный обмен» (12+).
01.55 Д/ф «Будьте моим мужем, 

или История курортного 
романа» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.05 «Ералаш» (6+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН  

НА ЦЕЛИНЕ» (12+).
10.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Александр 

Кушнер» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

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

17.00 «Естественный отбор» 
(12+).

17.50 События. (16+).
18.20 Детективы Анны 

Малышевой. «Алмазы 
Цирцеи» (12+).

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

Не хочешь, а купишь!» (16+).
23.05 Д/ф «А. Демьяненко.  

Я вам не Шурик!» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Х/ф «БЕЗ СРОКА 

ДАВНОСТИ» (12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 Документальный 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

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

    СТС

06.00 Ералаш. (12+).
06.25 Приключения Вуди  

и его друзей. (12+).
06.40 Драконы. Гонки по краю. 

(12+).
07.05 #СеняФедя. (16+).
08.05 Дылды. (16+).
09.05 Иллюзия обмана. (16+).
11.15 Иллюзия обмана–2. (16+).
13.55 Ивановы-Ивановы. (16+).
16.55 Дылды. (16+).
20.00 Терминатор 3: Восстание 

машин. (16+).
22.05 Терминатор. Да придет 

спаситель. (16+).
00.25 Кино в деталях. (16+).
01.30 Копи царя Соломона. (16+).

   ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
08.15 «Давай разведёмся!» (16+).
09.20 «Тест на отцовство» (16+).
10.20 «Реальная мистика» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
14.15 «Порча» (16+).
14.45 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 

(16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 

(16+).
23.10 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+).
01.55 «Порча» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.25 «Не факт!» (6+).

09.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
(16+).

12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 

(16+).
12.40 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 

(16+).
14.30 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+).
16.20 «Открытый эфир» (12+).
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Легенды разведки» 

(16+).
19.40 «Легенды армии  

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

РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» (0+).

  ТНТ

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 «Танцы» (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ЖУКИ» (16+).
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 

ГЛАЗА 2» (18+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

Приключения в 
Хэтчитопии» (0+).

07.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+).

08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 

(0+).
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
09.45 представляет: «Ну, 

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

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

выполнима» (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (6+).
13.05 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Джинглики» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Царевны» (0+).
17.50 М/с «Пластилинки» (0+).
17.55 М/с «Томас и его друзья. 

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

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

18.40 М/с «Три кота» (0+).
19.25 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
20.25 М/с «Хэтчималс. Приклю-

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

(0+).
20.45 М/с «Вспыш и чудо-

машинки» (0+).
22.00 М/с «ЛЕГО Сити. 

Приключения» (0+).
22.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Гормити» (6+).
23.15 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
23.40 Ералаш (6+).
01.00 М/с «Везуха!» (6+).
01.35 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» (0+).

КЛИНИКА 
«СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»

■■лечение, удаление зубов;
■■протезирование;
■■профессиональная чистка.

Пенсионерам Уральской Стали — 
скидка, почёт и уважение!
Г. Новотроицк, ул. Советская, 5.  
Тел.: 89058964914. 

Срок службы 10-15 лет. 
Гарантия 3 года.

Восстановление эмали ванн стакрилом

Тел.: (3537) 32-15-53, 89058961553.

Реклама

Информация
14 ноября  в общественной приемной  
МО партии «Единая Россия» по адресу:  
улица Советская,64, УКК, кабинет № 4  
с 17.00 до 18.00 часов приём граждан  
проведёт депутат городского Совета депутатов 
Алексей Геннадьевич Картамышев.
Предварительная запись ведётся до 12 ноября 
по телефону 67-68-18.
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СРЕДА/6.11/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.35 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Подлинная история 

русской революции» (12+).
01.10 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

(16+).
11.45 «Судьба человека  

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

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

(16+).
17.25 «Андрей Малахов.  

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

(16+).
21.00 Т/с «РАСПЛАТА» (12+).
23.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «Играем за вас» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.15 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (0+).
10.15 Новости. (16+).
10.20 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (0+).
12.20 Новости. (16+).
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Челси» (0+).
14.30 Восемь лучших. 

Специальный обзор (12+).
14.50 Новости. (16+).
14.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Локомотив».
16.55 Новости. (16+).
17.00 Все на Матч! (16+).
17.40 Пляжный футбол. 

Межконтинентальный 
кубок. Россия - Мексика. 

18.50 Новости. (16+).
18.55 «Зенит» (12+).
19.15 Все на Матч! (16+).
20.05 Новости. (16+).
20.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Локомотив». (16+).
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Байер». (16+).
00.55 Все на Матч! (16+).
01.55 Д/ф «Спорт высоких 

технологий» (16+).

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

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

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+).

23.00 «Своя правда» (16+).
00.00 Сегодня. (16+).
00.05 «Сегодня. Спорт». (16+).
00.10 «Однажды...» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 «Дознаватель. Пикник» (16+).
06.05 «Дознаватель. Белые 

ночи» (16+).
06.55 Х/ф «КРЕМЕНЬ.

ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+).
07.55 Т/с «КРЕМЕНЬ.

ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Т/с «КРЕМЕНЬ.

ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+).
11.25 «Дознаватель» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Дознаватель» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

(16+).
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

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

  ОТР

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

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

(12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Т/с «ЗАХВАТ» (16+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «Жил-был Дом. 

Девять историй об одном 
доме. Сретенский 6/1» (12+).

10.00 Новости. (16+).
10.15 Д/ф «Будьте моим мужем, 

или История курортного 
романа» (12+).

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

Девять историй об одном 
доме. Сретенский 6/1» (12+).

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

и Лёлека. Зимние забавы» 
(0+).

17.15 Т/с «СИНУ — РЕКА 
СТРАСТЕЙ» (12+).

18.45 «Медосмотр» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ЗАХВАТ» (16+).
00.50 «5 минут для 

размышлений» (12+).
01.00 Новости. (16+).
01.15 «Большое интервью» (12+).
01.40 «Живое русское слово» 

(12+).
01.55 Д/ф «Бумбараш. Почти 

невероятная история» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+).
10.35 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» (12+).
11.30 События. (16+).

11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Карина 

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

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.20 Детективы Анны 

Малышевой. «Сфинксы 
северных ворот» (12+).

22.00 События. (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 

НАЗЫВАТЬ?» (12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» 

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

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

БОЙСКАУТ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

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

(18+).

    СТС

06.00 Ералаш. (12+).
06.25 Приключения Вуди  

и его друзей. (12+).
06.40 Драконы. Гонки по краю. 

(12+).
07.05 #СеняФедя. (16+).
08.05 Дылды. (16+).
09.05 Уральские пельмени. (16+).
09.30 Терминатор 3. Восстание 

машин. (16+).
11.40 Терминатор. Да придет 

спаситель. (16+).
13.55 Ивановы-Ивановы. (16+).
16.25 #СеняФедя. (16+).
19.00 Дылды. (16+).
20.00 Терминатор. Генезис. (16+).
22.30 Стиратель. (16+).
00.55 Разборка в Бронксе. (16+).

   ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
08.25 «Давай разведёмся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
10.30 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
14.20 «Порча» (16+).
14.50 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+).
19.00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+).
23.10 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+).
01.55 «Порча» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Д/ф «Николай Пржеваль-

ский. Экспедиция длиною 
в жизнь» (12+).

10.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЁТ» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЁТ» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЁТ» (12+).
16.20 «Открытый эфир» (12+).
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Легенды разведки» 

(16+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+).
01.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 

ПЕРСОНА» (0+).

  ТНТ

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 «План Б» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ЖУКИ» (16+).
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика? Дайджест» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «МУХА» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

Приключения в 
Хэтчитопии» (0+).

07.40 М/с «Робокар Поли  
и его друзья» (0+).

08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
09.20 «В мире животных» (0+).
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
09.50 «Ну, погоди!» (0+).
10.25 М/с «Рэй и пожарный 

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

выполнима» (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (6+).
13.05 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Джинглики» (0+).
15.40 «Король караоке» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Царевны» (0+).
17.50 М/с «Пластилинки» (0+).
17.55 М/с «Томас и его друзья. 

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

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

18.40 М/с «Три кота» (0+).
19.25 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
20.25 М/с «Хэтчималс. Приклю-

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

(0+).
20.45 М/с «Вспыш и чудо-

машинки» (0+).
22.00 М/с «ЛЕГО Сити. 

Приключения» (0+).
22.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Гормити» (6+).
23.15 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
23.40 Ералаш (6+).
01.00 М/с «Везуха!» (6+).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляю с юбилеем Христенко Валентину Васильевну!
Единственной, родной, неповторимой
Я в этот день спасибо говорю.
За доброту и сердце золотое,
Родная, я тебя благодарю.
Желаю здоровья, желаю добра,
Живи долго-долго, ты мне очень нужна.

Анюта.

***
Совет ветеранов СПЦ от всей души поздравляет с юбилеем  
С. П. Лукьянову, В. А. Дарман, А. П. Шевченко, А. В. Яковенко, 
а также всех именинников ноября. Желает добра, света, мира, 
улыбок, отличного настроения.

***
Совет ветеранов мартеновского цеха от всей души поздравля-
ет с юбилеем И. В. Беседину, А. С. Борзенкова, Ю. И. Борисова, 
В. В. Григорьева, А. Ф. Ивакина, М. Е. Расяева, Л. Н. Толсти-
кову, а также всех именинников ноября. Желает крепкого 
здоровья, долголетия и семейного благополучия.

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭЛТ) от всей души  
поздравляет с юбилеем Л.А. Барышникову, Р. Ф. Вертяеву,  
Т. Н. Казадаеву, М. А. Потехину, Л. Н. Сугак, С. П. Стрельнико-
ву, а также всех именинников ноября. Желает всем здоровья, 
счастья и благополучия.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП поздравляют 
с юбилеем С. А. Годяеву, В. И. Сажаева, а также всех именинни-
ков ноября. Желают крепкого здоровья и долгих лет жизни.

***
Администрация, профком и совет ветеранов МСЧ от всей 
души поздравляют с юбилеем Н. П. Николаеву, а также всех 
именинников ноября. Желают крепкого здоровья, благополу-
чия и хорошего настроения на долгие годы.

***
Совет ветеранов КХП от всей души поздравляет с юбилеем  
Г. Р. Галимову, Л. А. Полубоярову, В. В. Самонову, В. И. Торцеву, 
а также всех именинников ноября. 

Желаем много светлых дней,
Надёжных преданных друзей,
Здоровья, счастья, вдохновенья,
Любви, удачи, настроения!

***
Администрация и совет ветеранов фасонно-литейного цеха  
от всей души поздравляют с 85-летним юбилеем Владимира 
Федоровича Мелихова.

Юбилей ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет вам, яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра.

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, 
ЦТД, ЦТА и КИП) от всей души поздравляют с юбилеем  
Г. А. Кравченко, М. Н. Зуеву, В. И. Платонова, Н. Т. Филатова, 
Н. П. Юдину, Т. С. Давыдик, С. В. Бородина, Е. Я. Солоху,  
Ю. М. Титова, а также всех именинников ноября. Желают  
здоровья, благополучия, удачи, исполнения желаний,  
внимания и теплоты близких и родных людей.

***
Администрация, профком и совет ветеранов УТК от всей души 
поздравляют с юбилеем Н. М. Гришейкину, М. В. Степанову, 
а также всех именинников ноября. Желают вам здоровья, 
долгих лет жизни, счастья и благополучия.

***
Совет ветеранов ОБЦ поздравляет с юбилеем А. В. Донских,  
М. В. Номировскую, В. М. Рыжкова, Л. В. Пенязеву, а также 
всех именинников ноября. Желает всем здоровья, удачи,  
всех земных благ.

***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравляет с юбилеем  
Г. Б. Гирину, О. А. Кужман, Н. Г. Фомину, Н. А. Япиеву, а также 
всех именинников ноября. Желает здоровья, счастья и благо-
получия.

***
Совет ветеранов ЦРМП и ЦРСО от всей души поздравляют  
с юбилеем Н. Д. Гедз, А. Н. Зиборову, Р. А. Полтавцеву,  
а также всех именинников ноября. Желают крепкого здоровья  
и семейного благополучия.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов доменного цеха 
поздравляют с юбилеем Я. М. Багаутдинова, Г. П. Бакшаева, 
С. И. Михееву, Ж. Б. Юсупову, а также всех именинников 
ноября. Желают здоровья, благополучия, удачи и исполнения 
желаний.

Свадьба золотая — значит, вместе
Вы уже полвека как-никак!
Счастья вам желаем и здоровья!
Самых лучших, самых добрых благ!

Сестры, племянники, внук.

Поздравляем  
дорогих  
Зою Александровну  
и Николая Ивановича  
Сукачёвых  
с золотой  
свадьбой.
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Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
ТЕЛ.: 65-38-77,  

89033994898.
Реклама

89033970661,  
65-46-61

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

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

61-66-71  
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ УПЛОТНИТЕ-
ЛЕЙ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ —  

от 500 руб. Реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Телеателье. Ремонт теле-

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

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

телевизоров. Гарантия. Ка-
чество. Стаж работы — 30 лет. 
Тел.: 89096108105.
 > Срочный ремонт на дому 

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

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

нальный ремонт стиральных 
машин-автоматов, ремонт не-
разборных стиральных баков, 
блоков управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.  9   ›  

ЧЕТВЕРГ/7.11/РЕК ЛАМА  66-29-52

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Реклама НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

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

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.45 «Жить здорово!» (16+).
10.45 «Парад 1941 года на 

Красной площади» (12+).
12.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, 
посвященный 78-й годов-
щине парада 7 ноября 
1941 г.

12.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Подлинная история 

русской революции» (12+).

РОССИЯ

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

(16+).
11.45 «Судьба человека  

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

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

(16+).
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 ВЕСТИ. (16+).
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/с «РАСПЛАТА» (12+).
23.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «Играем за вас» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аталанта» (0+).
10.50 Новости. (16+).
10.55 Все на Матч!
11.25 Футбол. Лига чемпионов. 

«Реал» (0+).
13.25 Новости. (16+).
13.30 Все на Матч! (16+).
14.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ. (16+).

17.15 Новости. (16+).
17.25 Все на Матч! (16+).
18.30 «Локомотив» (12+).
18.50 Новости. (16+).
18.55 Пляжный футбол. 

Межконтинентальный 
кубок. Россия - Иран. (16+).

20.05 Новости. (16+).
20.10 Футбол. Лига Европы. 

«Краснодар». (16+).
22.50 Футбол. Лига Европы. 

«Ференцварош». (16+).
00.55 Все на Матч! (16+).

НТВ

05.10 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

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

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23.00 «Своя правда» (16+).
00.00 Сегодня. (16+).
00.05 «Сегодня. Спорт». (16+).
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.50 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 «Дознаватель» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Единичка» (16+).
11.25 «Дознаватель» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Дознаватель» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 

ФОТО НА ПАМЯТЬ» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

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

  ОТР

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

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

(12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Т/с «ЗАХВАТ» (16+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «Жил-был Дом. 

Шахматный дом на 
Гоголевском» (12+).

10.00 Новости. (16+).
10.15 Д/ф «Бумбараш. Почти 

невероятная история» 
(12+).

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

Шахматный дом на 
Гоголевском» (12+).

16.15 Новости. (16+).
16.20 Д/ф «Ленин. Строим 

коммунизм» (12+).
16.45 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека. Зимние 
развлечения» (0+).

17.15 Т/с «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» (12+).

18.45 «Медосмотр» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ЗАХВАТ» (16+).
00.50 «5 минут для 

размышлений» (12+).
01.00 Новости.
01.15 «Гамбургский счёт» (12+).
01.40 «От прав к возможностям» 

(12+).
01.55 Д/ф «Парад планет, или 

Мужская история» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(12+).
10.00 «Битва за Москву» (12+).
11.30 События. (16+).
12.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, 
посвященный 78-й годов-
щине Парада 7 ноября 1941 
г. Прямая трансляция. (16+).

12.45 «Битва за Москву» (12+).
14.30 События. (16+).

14.50 Город новостей. (16+).
15.05 «Битва за Москву» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.20 Детектив «ОТРАВЛЕННАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.30 «10 самых... Поздние роды 

звёзд» (16+).
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Последние роли» (12+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+).

РЕН

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект» 

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

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

РАЗРУШИТЕЛЬ» (12+).

    СТС

06.00 Ералаш. (12+).
06.25 Приключения Вуди  

и его друзей. (12+).
06.40 Драконы. Гонки по краю.
07.05 #СеняФедя. (12+).
08.05 Дылды. (12+).
09.05 Уральские пельмени. (16+).
09.30 Стиратель. (16+).
11.45 Терминатор. Генезис. (16+).
14.15 Ивановы-Ивановы. (16+).
18.00 #СеняФедя. (16+).
19.00 Дылды. (16+).
20.00 Стукач. (16+).
22.15 Копы в глубоком запасе. 

(16+).
00.25 Темный рыцарь. Возрож-

дение легенды. (16+).

   ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
08.05 «Давай разведёмся!» (16+).
09.10 «Тест на отцовство» (16+).
10.10 «Реальная мистика» (16+).
12.10 «Понять. Простить» (16+).
14.00 «Порча» (16+).
14.35 «Детский доктор» (16+).
14.50 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+).
19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+).
23.20 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня.
08.25 Д/ф «Петр Козлов. Тайна 

затерянного города» (12+).
10.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+).
16.00 Военные новости.

16.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+).
16.20 «Открытый эфир» (12+).
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Легенды разведки» 

(16+).
19.40 «Легенды телевидения» 

(12+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+).

  ТНТ

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.25 «Большой завтрак» (16+).
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ЖУКИ» (16+).
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «МУХА 2» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

чения в Хэтчитопии» (0+).
07.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
09.20 «Мастерская УМЕЛЫЕ 

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

(0+).
09.45 представляет: «Ну, 

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

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

выполнима» (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

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

но боялись спросить (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Царевны» (0+).
17.50 М/с «Пластилинки» (0+).
17.55 М/с «Томас и его друзья. 

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

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

18.40 М/с «Три кота» (0+).
19.25 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
20.25 М/с «Хэтчималс. Приклю-

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

(0+).
20.45 М/с «Вспыш и чудо-

машинки» (0+).
22.00 М/с «ЛЕГО Сити. 

Приключения» (0+).
22.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Гормити» (6+).
23.15 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
23.40 Ералаш (6+).
01.00 М/с «Везуха!» (6+).
01.35 М/с «Белка и Стрелка. 

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

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

ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок. По-
купка, продажа. Пенсионерам 
и инвалидам — скидки. Тел.: 
61-70-43, 89058467043.

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Ремонт любой сложности 
(кафель, шпаклевочные рабо-
ты, утепление, герметизация 
балконов, отделка балконов 
под ключ). Быстроту и качество 
гарантируем. Тел.: 89058968430.
 > Ремонт по желанию клиента 

(шпаклевка, обои, штукатур-
ка, линолеум и т.д., мелкий 
ремонт). Пенсионерам скидка. 
Тел.: 89619040276.
 > Муж на час: водопровод, 

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

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

обои, шпаклевка стен, потол-
ки). Тел.: 89058468354.
 > Очумелые ручки. Любые 

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

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

обои, штукатурка, ламинат, 
установка дверей, откосы, 
наливные полы). Ремонты под 
ключ. Тел.: 89096079555.
 > Умелые руки: навес гардин, 

шкафов, люстр, сборка мебели, 
укладка линолеума, плинтусов, 
мелкие работы и многое другое. 
Тел.: 89534591921.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

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

ДОСТАВИМ НЕДОРОГО 
(от 1 до 15 т)

песок (любой), шлак,  
щебень, чернозём,  

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

Тел.: 61-77-88, 
89058467788.Ре
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РЕК ЛАМА  66-29-52

ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу. Посылки. Документы.  

В 5.30 и 8 часов. 
Тел.: 66-87-25, 89033642725, 89325455211 (Юрий). 

Реклама

ПЯТНИЦА/8.11/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ СО 2 ПО 5 НОЯБРЯ

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем  
в 5 и 8 часов.  

С адреса до адреса.  
Передаем посылки и документы.  

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Реклам
а

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

Тел.: 89228335477, 89096100132.Реклама

ОРЕНБУРГ
Заберём и доставим по адре-

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

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

Тел.: 89510388284, 
89068399098.

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

89619054756 (Евгений). 
Коллективные заявки! Ре

кл
ам

а
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 > Фирма «Эксперт». Про-

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

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

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

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

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

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

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

производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счетчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам —  
скидки. Договор с УКХ.  
Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.
 > Установка водяных счет-

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

 > Ремонт квартир (уличные 
откосы — 700 руб., шпаклевка, 
обои, покраска и т. д.).  
Тел.: 89228336039, 89033911271.
 > Широкий спектр сан-

технических услуг. Большой 
опыт и гарантия качественно 
проделанной работы. Всегда 
на связи. Тел.: 89619371839 
(Никита).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Недорогие грузоперевозки: 
по городу, по России («Газель», 
высокий тент). Услуги груз-
чиков. Звоните: 89058130716, 
61-07-16.
 > Экономичные перевозки 

грузов (бытовая техника, ме-
бель, стройматериалы…).  
Перевозите немного? Пере-
везем недорого. Покупка ме-
таллолома (или скупка старой 
бытовой техники).  
Тел.: 66-08-04, 89068387262.
 > Новотроицкое грузотакси. 

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

межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон), а/м  
«Газель», услуги грузчиков.  
Тел.: 67-27-24, 89096161291.
 > Недорогие грузоперевоз-

ки («Газель»). Аккуратные 
грузчики. Пенсионерам скидки. 
Вывоз строительного мусора, 
а также скупка старой бытовой 
техники и металлолома.  
Тел.: 89867945716.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трех-

сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозёма, перегноя, глины. 
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43, 
89033994443.
 > Грузоперевозки. Привезу 

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

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

Тел.: 66-93-83, 89033648383.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.35 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «История Уитни Хьюстон» 

(16+).

РОССИЯ

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

(16+).
11.45 «Судьба человека  

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

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

(16+).
17.25 «Андрей Малахов.  

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

(16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.45 «Сто причин для смеха».
00.15 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 

(12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «Играем за вас» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (0+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Все на Матч! (16+).
11.40 Футбол. Лига Европы. (0+).
13.40 Новости. (16+).
13.45 Футбол. Лига Европы. (0+).
15.45 Новости. (16+).
15.50 Все на Матч! (16+).
16.30 Футбол. Лига Европы. 

«Рейнджерс» (0+).
18.30 «Лига Европы. Live» (12+).
18.50 Новости. (16+).
18.55 Все на футбол! Афиша (12+).
19.55 Профессион. бокс.  (16+).
21.55 Новости. (16+).
22.00 Все на Матч! (16+).
22.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Виллербан».
00.40 «Кибератлетика» (16+).
01.10 Пляжный футбол. 

Межконтинентальный 
кубок. 1/2 финала. (0+).

НТВ

05.10 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Доктор Свет» (16+).
09.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

17.15 «Жди меня» (12+).
18.15 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

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

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23.00 «ЧП. Расследование» (16+).
23.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

РАЗДОЛБАЙ» (16+).
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.35 «Дознаватель» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+).
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 ПРЕМЬЕРА. «Светская 

хроника» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека. Покори-
тели пространства» (0+).

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

(12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Т/с «ЗАХВАТ» (16+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «Жил-был Дом. 

Девять статусов Тавричес-
кого дворца» (12+).

10.00 Новости. (16+).
10.15 Д/ф «Парад планет, или 

Мужская история» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «За дело!» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 Д/ф «Жил-был Дом. 

Девять статусов 
Таврического дворца» (12+).

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

и Лёлека. Чёрный флаг» (0+).
17.15 Т/с «СИНУ — РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
18.45 «Медосмотр» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «За дело!» (12+).
23.00 Т/с «ЗАХВАТ» (16+).
00.50 «5 минут для 

размышлений» (12+).
00.55 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (6+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.00 «Ералаш» (6+).
08.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+).
10.20 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 «Рыцарь нашего времени» 

(12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 «10 самых... Поздние роды 

звёзд» (16+).

15.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

17.50 События. (16+).
18.15 «Женская версия. Чисто 

советское убийство» (12+).
20.05 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 

(12+).
01.00 Д/ф «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса» (12+).
01.50 Д/ф «Актёрские драмы. 

Последние роли» (12+).

РЕН

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+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «15 человек на сундук 

мертвеца. Как найти 
клад?» (16+).

21.00 «Экономить везде:  
50 способов сохранить 
деньги» (16+).

23.00 Х/ф «ПАЦИЕНТ ЗЕРО» (18+).
00.45 Х/ф «СОЛДАТЫ 

ФОРТУНЫ» (16+).

    СТС

06.00 Ералаш. (12+).
06.25 Приключения Вуди  

и его друзей. (12+).
06.40 Драконы. Гонки по краю. 

(12+).
07.05 #СеняФедя. (16+).
08.05 Дылды. (16+).
09.05 Уральские пельмени. (16+).
10.20 Эффект колибри. (16+).
12.25 Копы в глубоком запасе. 

(16+).
14.35 Стукач. (16+).
16.55 Уральские пельмени. (16+).
20.00 Русские не смеются. (16+).
21.00 Копы в юбках. (16+).
23.20 Без компромиссов. (16+).
01.15 Спасти рядового Райана. 

(16+).

   ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
07.40 «Давай разведёмся!» (16+).
08.40 «Тест на отцовство» (16+).
09.45 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ТАНЦЫ  
НА УГЛЯХ» (16+).

19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 
(16+).

23.15 «Про здоровье» (16+).
23.30 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+).

01.35 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.05 «Не факт!» (6+).
07.05 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы.  
Андрей Туполев» (12+).

08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

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

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

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).

  ТНТ

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.25 «Большой завтрак» (16+).
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
01.40 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО  

НЕ ТАК» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

чения в Хэтчитопии» (0+).
07.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
09.45 «Ну, погоди!» (0+).
10.25 М/с «Рэй и пожарный 

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

выполнима» (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. 

Приключения» (0+).
13.05 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Джинглики» (0+).
15.40 «Весёлая ферма» (0+).
15.55 М/с «Буба» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Царевны» (0+).
17.50 М/с «Пластилинки» (0+).
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

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

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

18.40 М/с «Три кота» (0+).
19.25 «Сказочный патруль» (0+).
20.25 М/с «Хэтчималс. Приклю-

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

(0+).
20.45 М/с «Вспыш и чудо-

машинки» (0+).
22.00 М/с «ЛЕГО Сити. 

Приключения» (0+).
22.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Гормити» (6+).

НОВОТРОИЦК-ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны  

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Ре
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а

Пенсионерам — скидки! 

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

Тел.: 66-84-57. 

Ре
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а



МЕТАЛЛУРГ10 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА
ntr.city Частная лавочка

№ 83 (7224) | Суббота, 2 ноября 2019 года

В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Помощь вашему компью-
теру, ноутбуку! Диагностика, 
оптимизация, чистка и ремонт. 
Установка антивируса. Каче-
ственно и недорого.  
Тел.: 89619137738 (Александр).
 > Ремонт компьютеров. 

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

РАЗНОЕ

 > Любишь хороший пар – 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЕ БАНИ» 
для тебя! Ул. Зеленая, 12.  
Тел.: 89018221575.
 > Профессиональное уничто-

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

стажем работы примет заказ 
на пошив и ремонт мужской и 
женской одежды, шуб, дублё-
нок и кожаных изделий.  
Тел.: 89058163141.
 > Стоянка (500 руб./сутки). 

Адрес: ул. Зеленая, 12.  
Тел.: 89058458655.

ЗАЙМЫ

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

Объявления в газету

 «Металлург»
принимаются по адресу:  

ул. Горького, 34,  
каб. №27, тел.: 66-29-52.

СУББОТА/9.11/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ  
И ЦВЕТНЫХ  
МЕТАЛЛОВ,  

АККУМУЛЯТОРЫ 
(вывоз, грузчики). 

Тел.: 89058999220.

Ре
кл

ам
а

•  КУПЛЮ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.40 «Россия от края до края» 
(12+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Россия от края до края» 

(12+).
06.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ» (0+).
08.10 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 «Непутевые заметки» (12+).
10.25 «Теория заговора» (16+).
11.10 «Александра Пахмутова. 

Без единой фальшивой 
ноты» (12+).

12.15 «Горячий лед». (16+).
14.00 Новости. (16+).
14.15 «Горячий лед». (16+).
15.20 К юбилею Александры 

Пахмутовой. «Светит 
незнакомая звезда» (12+).

18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+).

19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
00.20 «О. Борисов. «Запомните 

меня таким...» (12+).
01.20 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

С ОРКЕСТРОМ» (12+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА (12+).
09.20 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 ВЕСТИ. (16+).
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(16+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
13.50 Х/ф «ТЕНЬ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ  

БЕЗ ТЕБЯ» (12+).
01.00 Х/ф «ПОДМЕНА» (12+).

    МАТЧ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джон Солтер 
против Костелло ван 
Стениса. Мухаммед Лаваль 
против Эндрю Капеля.  (16+).

07.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

07.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джошуа Пасио 
против Рене Каталана. 
Стамп Фэйртекс против Би 
Нгуен. (16+).

09.15 Новости. (16+).
09.25 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. (0+).
11.25 Новости. (16+).
11.30 Все на футбол! Афиша (12+).
12.30 «Тает лёд» (12+).
12.50 Новости. (16+).
12.55 «Сезон больших 

сомнений» (12+).
13.25 Все на Матч! (16+).
14.25 «На гол старше» (12+).
14.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Алавес».
16.55 «Третий поход за Кубком 

Дэвиса» (12+).
17.15 Новости. (16+).
17.20 Все на Матч! (16+).
17.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 
«Зенит». (16+).

19.55 Новости. (16+).
20.00 Все на Матч! (16+).
20.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Бавария».
22.25 Все на Матч! (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Барселона».
00.55 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок. Финал (0+).

НТВ

05.10 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ!» (0+).
07.20 Смотр (0+).
08.00 Сегодня. (16+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Уезжаете? Некогда зани-
маться продажей? Звоните: 
89228775899.
 > 1- или 2-к. кв. на среднем 

этаже. Тел.: 89304014781.
 >  2- или 3-к. кв. на среднем 

этаже. Тел.: 89058450356.

РАЗНОЕ

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

(любые), контакты от пускате-
лей, аккумуляторы С, Ц. Тел.: 
89058132780, ул. Марии Корец-
кой, 14 (вход с торца).
 > Дорого радиолом, серебро, 

металлы платиновой группы 
и т.д. Обращаться: ул. Совет-
ская, 108, тел.: 89226230505 
(ООО «Высшая проба», ОГРН 
1155658008934 от 31.03.2015 г.).
 > Металлолом (чёрный, цвет-

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

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

маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > На разбор: гаражи, садовые 

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

• УСЛУГИ  ›  

9

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

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

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

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

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

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

Реклама

08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+).

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное 

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

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

Маргулиса» (16+).
01.55 «Фоменко фейк» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕСОСТОЯВШИЙСЯ 
РАЗВОД» (16+).

05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. САМОЙ 
ПРОТИВНО» (16+).

05.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛАБОЕ 
ЗВЕНО» (16+).

06.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
РЕБЕНОК ИЗ ТЮРЬМЫ» 
(16+).

06.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗАХОРОН» (16+).

07.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ 
ВИНЫ ВИНОВАТЫЙ» (16+).

07.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КВАРТИРА РАЗДОРА» (16+).

08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МЕТКИЙ СТРЕЛОК» (16+).

09.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЫСШАЯ ТОЧКА» (16+).

09.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МНИТЕЛЬНЫЙ 
ПЕНСИОНЕР» (16+).

10.20 Т/с «СЛЕД. (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+).

  ОТР

05.25 Концерт «Нам не жить 
друг без друга» (12+).

07.00 «Новости Совета 
Федерации» (12+).

07.15 «Большое интервью» (12+).
07.40 «Большая наука» (12+).
08.10 «Фигура речи» (12+).
08.35 «От прав к возможностям» 

(12+).
08.50 «Регион» (12+).
09.30 «Служу Отчизне» (12+).
10.00 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
10.30 «Среда обитания» (12+).
10.40 «За дело!» (12+).
11.35 «Гамбургский счёт» (12+).
12.05 «Большая страна» (12+).
13.05 «Потомки» (12+).
13.30 Т/с «ЗАХВАТ» (16+).
18.00 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
18.30 «Жалобная книга» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Вспомнить всё» (12+).
19.45 «Большое интервью» (12+).
20.15 Х/ф «ГОРБУН» (16+).
22.25 Концерт «Нам не жить 

друг без друга» (12+).
00.00 «Фигура речи» (12+).
00.25 «Регион» (12+).
01.10 «За дело!» (12+).

  ТВЦ 

06.05 Марш-бросок (12+).
06.45 АБВГДейка (0+).
07.10 Большое кино. 

«Полосатый рейс» (12+).
07.45 Православная 

энциклопедия (6+).
08.15 «Выходные на колёсах» 

(6+).
08.50 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 

(12+).
10.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+).
11.30 События. (16+).
11.45 «Женщины» (0+).
13.15 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ» (12+).
14.30 События.
14.45 «Убийства по пятницам» 

(12+).
17.20 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ-2» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События.
00.00 Д/ф «Технология секс-

скандала» (16+).
00.50 «90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса» (16+).
01.35 «90-е. Кровавый 

Тольятти» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.20 Х/ф «КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ» (12+).

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

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

заблуждений» (16+).
17.20 «Засекреченные списки. 

У кого больше? Без 
цензуры!» (16+).

19.30 Х/ф «РЭД» (16+).
21.40 Х/ф «РЭД 2» (16+).
23.50 Бои UFC. Александр 

Волков vs Грег Харди  
и Забит Магомедшарипов  
vs Келвин Каттар (16+).

00.50 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+).

    СТС

06.00 Ералаш. (12+).
06.50 Приключения Кота  

в сапогах. (12+).
07.15 Спирит: Дух свободы. (12+).
07.40 Три кота. (12+).
08.05 Том и Джерри. (12+).
08.30 Уральские пельмени. (12+).
09.30 ПроСТО кухня. (12+).
10.30 Уральские пельмени. (16+).
12.05 Русские не смеются. (16+).
13.05 Дылды. (16+).
14.40 Копы в юбках. (16+).
17.00 Форт Боярд. (16+).
18.40 Тайна Коко. (16+).
20.45 Первому игроку 

приготовиться. (16+).
23.30 Эффект колибри. (16+).
01.25 Ла-ла-ленд. (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 

ЛЮБВИ» (16+).

09.20 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ» (16+).

11.10 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» (16+).

14.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» (16+).

19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» (16+).

23.00 «Детский доктор» (16+).
23.15 Х/ф «БОББИ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
(6+).

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

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

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

Гариком Сукачевым» (12+).
14.05 Т/с «ЗАХВАТ» (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!».
18.25 Т/с «ЗАХВАТ» (12+).
23.25 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 

ЛЕСА» (12+).
01.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

(6+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Где логика?» (16+).
14.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+).
15.00 «Комеди Клаб» (16+).
17.20 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 «ТНТ Music» (16+).
01.40 Х/ф «ВОСТОК» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Врумиз» (0+).
06.45 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
06.55 Чик-зарядка (0+).
07.00 С добрым утром, малыши! 

(0+).
07.30 Чик-зарядка (0+).
07.40 М/с «Царевны» (0+).
08.55 М/с «Пластилинки» (0+).
09.00 Еда на ура! (0+).
09.25 М/с «44 котёнка» (0+).
10.15 М/с «Барбоскины» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Барбоскины» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
13.10 М/с «Санни Дэй» (0+).
13.55 «Доктор Малышкина» (0+).
14.00 Ералаш (6+).
14.50 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
15.40 М/с «Супер4» (6+).
16.20 М/с «Три кота» (0+).
17.25 М/с «Барби: Дримтопия» (0+).
18.00 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.15 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).
20.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
22.15 М/с «Смешарики. Азбука 

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

Черепашек-ниндзя» (6+).
23.20 М/с «Бен 10» (12+).
23.50 М/с «Смешарики» (0+).
01.35 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» (0+).

Хочешь знать,  
чем живет твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

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

Заходи!
Электронный адрес 

редакции: info@ntr.city

АВТОВЫКУП
89058461044

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

от 10 900 руб.

Продажа. Ремонт. 
Монтаж. ТО и др.

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,  

8-932-855-52-07.

Реклам
а

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, 

ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»).  

Тел.: 66-89-52, 66-86-89.

Реклама

По вопросам подписки  
и доставки газеты  

«Металлург» 
обращаться  

по тел.: 66-41-49.
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Информация

 > 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
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ВОСКРЕСЕНЬЕ/10.11/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

ООО «АРУ»  
агентство  

ритуальных 
услуг

Организация  
и проведение  

похорон.  
Имеется  

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

67-76-45.Ре
кл

ам
а

Агентство  
ритуальных услуг  

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

 613-813,  
65-44-23, 66-00-99.Ре

кл
ам

а

Магазин  
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные 
памятники.  

Портреты. Оградки  
из натурального камня. 

Обустройство могил.  
Дубовые кресты,  

керамика, венки и др. 
Рассрочка платежа  

до 8 месяцев. 
 Скидка на памятники  —  

от 5 до 30 %.
Наши адреса:  

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

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

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

перерыв с 13 до 14 часов.

Ре
кл

ам
а

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

• ПРОДАЮ

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

 (понедельник-пятница).

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1-к. кв. (с ремонтом, 5/9,  
собственник).  
Тел.: 89228701871.
 > Новую 2-к. кв. в Оренбурге, 

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

2 этаж, раздельные ходы,  
с ремонтом).  
Тел.: 89058450401.

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

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

 > 3-к. кв. или меняю на  
г. Оренбург, г. Самару.  
Тел.: 89068357850.

ДОМА, САДЫ, УЧАСТКИ

 > Продаю сад (сады № 8, есть 
все). Тел.: 89878803324.
 > Дачу в с/о «Утёс» (8,5 соток, 

2-этажный кирпичный дом, пер-
вая улица от дороги, цена 850 
тыс. руб.). Тел.: 89058978020.

РАЗНОЕ

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости. (16+).
06.10 Х/ф «УСНУВШИЙ 

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

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Видели видео?» (6+).
14.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+).
15.25 К 100-летию Михаила 

Калашникова. «Русский 
самородок» (16+).

16.30 Большая премьера. 
«Рюриковичи» (16+).

18.25 Большой праздничный 
концерт. (16+).

21.00 «Время». (16+).
22.00 «Большая игра» (16+).
23.45 Х/ф «АРИТМИЯ» (18+).

РОССИЯ

05.20 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВИНОЧКА» (12+).

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

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

Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 «Аншлаг и Компания» (16+).
13.00 БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ 

КОНЦЕРТ АЛЕКСАНДРЫ 
ПАХМУТОВОЙ. (16+).

16.00 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. (16+).
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН. (16+).
22.40 «Воскресный вечер  

с Вл. Соловьёвым» (12+).
01.00 «Война и мир Михаила 

Калашникова» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «Сезон больших 

сомнений» (12+).
07.00 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Эйбар» (0+).
09.00 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер» (0+).
11.00 Новости. (16+).
11.10 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ. (16+).

13.10 Новости. (16+).
13.15 «На гол старше» (12+).
13.45 Все на Матч! (16+).
14.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Кальяри».
16.25 «Инсайдеры» (12+).
16.55 Новости. (16+).
17.05 Все на Матч! (16+).
18.05 Новости. (16+).
18.10 Футбол. Российская Премь-

ер-лига. «Локомотив». (16+).
20.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
21.50 «Сборная России в лицах» 

(12+).
22.10 Все на Матч!  (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус».
00.40 «Дерби мозгов» (16+).
01.20 Самбо. Чемпионат мира. 

Трансляция из Кореи (0+).

НТВ

05.05 «Таинственная Россия» (16+).
06.00 «Центральное 

телевидение» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Россия рулит!» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Самое смешное» (0+).
01.10 «Неожиданный Задорнов» 

(12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/с «Маша и Медведь. 
Подкидыш» (0+).

05.25 Д/ф «Моя правда. 
Анастасия Волочкова» (16+).

06.15 Д/ф «Моя правда. 
Светлана Сурганова. 
Несломленная» (16+).

07.05 Д/ф «Моя правда. 
Виктор Рыбин и Наталья 
Сенчукова» (16+).

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

Успенская. Еще не поздно» 
(16+).

10.00 Х/ф «ГОРЮНОВ» (16+).
22.05 «Отцы» (16+).
00.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+).
01.50 «Единичка» (16+).

  ОТР

07.00 «Солнце в оправе» (12+).
07.15 «Моя история» (12+).
07.40 «Легенды Крыма» (12+).
08.10 «Дом «Э» (12+).
08.35 «Живое русское слово» 

(12+).
08.50 Д/ф «Альтернативные 

источники» (12+).
09.30 «Жалобная книга» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
10.30 «Среда обитания» (12+).
10.40 «От первого лица» (12+).
10.55 Д/ф «Земля 2050» (12+).
11.20 «Активная среда» (12+).
11.50 «Новости Совета 

Федерации» (12+).
12.05 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 «Потомки» (12+).
13.30 Т/с «ЗАХВАТ» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «ЗАХВАТ» (16+).
16.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (6+).
18.00 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
18.30 «Легенды Крыма» (12+).
19.00 «ОТРажение недели». (16+).
19.45 «Моя история» (12+).

20.15 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» (6+).
21.50 Х/ф «ТРИ ЛИМОНА ДЛЯ 

ЛЮБИМОЙ» (12+).
22.55 «Дом «Э» (12+).
23.25 Д/ф «Альтернативные 

источники» (12+).
00.05 Д/ф «Вадим Гордеев. 

Позывной «Сирота» (12+).
00.50 «ОТРажение недели» (12+).
01.35 Концерт «Нам не жить 

друг без друга» (12+).

  ТВЦ 

06.10 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ» (12+).

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

готовить!» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 Муз/ф «Кролики и не 

только...» (12+).
12.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (0+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова» (16+).
15.55 «Прощание. Нонна 

Мордюкова» (16+).
16.40 «Хроники московского 

быта. Нервная слава» (12+).
17.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» (12+).

21.25 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» (12+).

00.40 События. (16+).
01.00 «Красота требует жертв» 

(12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.40 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+).
09.10 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+).
11.15 Х/ф «РЭД» (16+).
13.20 Х/ф «РЭД 2» (16+).
15.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 

(16+).
18.00 Х/ф «СТАРТРЕК: 

ВОЗМЕЗДИЕ» (12+).
20.40 Х/ф «СТАРТРЕК: 

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

    СТС

06.00 Ералаш. (12+).
06.50 Приключения Кота  

в сапогах. (12+).
07.15 Спирит: Дух свободы.
07.40 Три кота. (12+).
08.05 Царевны. (12+).
08.30 Уральские пельмени. (16+).
09.30 Рогов в городе. (16+).
10.35 Уральские пельмени. (16+).
12.05 Тайна Коко. (16+).
14.10 Первому игроку 

приготовиться. (16+).
17.00 Форт Боярд. (16+).
18.40 Моана. (16+).
20.45 Рэмпейдж. (16+).
23.00 Дело было вечером. (16+).

00.00 Без компромиссов. (16+).
01.50 Ранго. (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.25 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+).
09.30 «Пять ужинов» (16+).
09.45 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 

(16+).
11.35 Х/ф «КОЛЕЧКО  

С БИРЮЗОЙ» (16+).
11.55 «Полезно и вкусно» (16+).
12.00 Х/ф «КОЛЕЧКО  

С БИРЮЗОЙ» (16+).
15.05 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ 

КРАСАВИЦ» (16+).
19.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 

(16+).
23.15 «Про здоровье» (16+).
23.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+).

07.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+).
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России! (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» (12+).
12.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» (12+).
14.10 Т/с «МУР» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
20.10 Д/с «Незримый бой» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВ НОГО РОЗЫСКА» (0+).
01.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 Х/ф «РОСОМАХА: 

БЕССМЕРТНЫЙ» (16+).
16.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
(12+).

18.30 «Танцы» (16+).
20.30 «План Б» (16+).
22.05 «Stand up» (16+).
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.15 «Дом-2. После заката» (16+).
01.15 «Такое кино!» (16+).
01.45 «ТНТ Music» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

(0+).
07.30 Чик-зарядка (0+).
07.40 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
09.00 «Секреты маленького 

шефа» (0+).
09.30 М/с «44 котёнка» (0+).
10.10 М/с «Четверо в кубе» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
12.30 Крутой ребёнок (0+).
13.00 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
13.10 М/с «Санни Дэй» (0+).
13.55 «Доктор Малышкина» (0+).
14.00 Ералаш (6+).
14.50 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
15.40 М/с «Супер4» (6+).
16.20 М/с «Лео и Тиг» (0+).
18.00 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
18.40 М/с «Щенячий патруль» (0+).
20.20 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

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

Черепашек-ниндзя» (6+).
23.20 М/с «Бен 10» (12+).
23.50 М/с «Смешарики» (0+).
01.35 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» (0+).

Сын любимый, мой родной 
Крепко спит в земле сырой. 
«Не буди его напрасно. —
Будто кто-то мне сказал. —  
Ты ступай себе домой».  
И ответила тогда: 
«Я непреклонна, как гора.  

20 лет, как нет с нами моего 
сыночка 

Куликова Фёдора 
Петровича.

Мама, брат, сын и дочка.

РЕК ЛАМА I ОБЬЯВЛЕНИЯ  66-29-52

До 15 ноября 2019 года
проводится заявочная кампания  

в ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ 

работников АО «Уральская Сталь».
Действие программы распространяется 
на работников Общества как впервые  

поступивших, так и уже обучающихся в вузах  
на коммерческой основе.

Участникам программы два раза в год  
по итогам каждого семестра выплачивается 

компенсация в размере до 50 %  
от фактической стоимости обучения.

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

Не гони меня, сынок, поговорить с тобой пришла».  
Ты очень жить хотел и много сделать не успел. 
У тебя так много было сил, нам ты радость приносил.
Спи спокойно, сынок, вечная тебе память.

Твой голос информирует!
С 21 октября закрылись  
душевые помещения  
на третьем этаже административно-бытового 
комплекса УПШИ первого листопрокатного 
цеха Уральской Стали, это связано с ремонтом. 
По словам заместителя начальника цеха по 
оборудованию Владимира Слайковского, 
длительность ремонта составит около полутора 
месяцев. Всё это время работники листопрокатного 
цеха могут пользоваться душевыми в основном 
АБК цеха.
Если вас не устраивают бытовые условия на 
работе или вы знаете о нарушении требований 
охраны труда — пишите в службу «Твой голос». 
Оставить обращение можно с помощью ящиков, 
установленных на комбинате, или через 
электронную почту на адрес: tg@uralsteel.com.
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МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА

Пуховая визитка нашего края

Оренбуржье всегда слыло 
самобытным регионом, при-
влекавшим внимание учё-
ных, путешественников, об-
щественных деятелей, пи-
сателей, деловых людей.

Наталья Меркулова,  
методист МВК 
Фото Людмилы Москаленко

Наш край богат хле-
бом и мета ллом, 
нефтью и газом, со-
лью и яшмой. Но 
когда заходит речь 

о сувенире, который будет на-
поминать о хлебосольной орен-
бургской земле, все единодушно 
отдают предпочтение пуховому 
платку, «паутинке».

Оренбургский платок стал ле-
гендой. Всюду он известен, наш 
красавец и бренд. О нём стихи 
сложены и песни. Все мы с дет-
ства помним душевную песню 
«Оренбургский пуховый платок». 
Трогательна, ласкова, задумчиво 
протяжна эта песня композитора 
Григория Пономаренко и поэта 
Виктора Бокова. Полна она сер-
дечной теплоты и большой люб-
ви к самому дорогому человеку 
на земле — матери. Кто бы её ни 
пел, всякому она растревожит 
душу. Слушаешь эту песню и ве-
ришь, что платок, связанный до-
брыми руками, защитит от сту-
жи, согреет душу. 

Но по какому праву оренбург-
ский пуховый платок навсегда 
прописался  в Музее этногра-
фии в Санкт-Петербурге? Отче-
го желанным экспонатом входит 
в залы международных выставок 
произведений декоративно-при-
кладного искусства и изделий 
народных умельцев? Почему так 
страстно охотятся за ним замор-
ские щеголихи, а поэты и ком-
позиторы слагают о нём стихи и 
песни? Где истоки этой неветре-
ной славы, кто и когда начал вя-
зать пуховые платки?

Начало оренбургского платка 
затерялось в истории. По леген-
де, козы пришли в оренбургские 
степи вместе с кочевыми племе-
нами из Тибета по степным про-
сторам Киргизии, они — потом-

очень серьёзно. Ровно в полдень 
700 вязальщиц в возрасте от 6 до 
80 лет заняли свои места в боль-
шом выставочном зале филармо-
нии. Зафиксирован он экспер-
тами «Книги рекордов России». 
Новотройчанки Валентина Ста-
родубцева, Лидия Артамонова и 
Роза Абдрахимова стали участ-
ницами этой акции.  

С нескрываемым интересом 
и восторгом впитывали всю эту 
информацию ребята из школы-
интерната. Как блестели их глаз-
ки, когда они играли с клубком, 
и как нежно они обнимали это 
мягкое оренбургское золото! 

Хочется верить, что каждый 
из них узнал много нового, ус-
лышал здесь что-то близкое серд-
цу о таком знакомом и неизвест-
ном — об оренбургском пуховом 
платке.

ство кашмирских коз, приспо-
собившихся к нашему климату. 
Зимой у нас яркое солнце, ядрё-
ный морозный воздух, студёные 
метели. И чтобы защититься от 
зимних ветров и немилосердно 
жаркого лета, вырастили козы 
на своих боках мягкий подшёр-
сток. Он эластичен, лёгок, нежен, 
у него низкая теплопроводность. 
Сейчас они единственные в мире 
дают пух высочайшего качества. 
Согласно преданию, первые рус-
ские переселенцы, прибывшие в 
XVII веке на Урал, были удивлены 
лёгкому облачению калмыцких 
и казахских джигитов, скачущих 
по бескрайним степям бывшей 
Киргиз-Кайсацкой Орды. Секрет 
противостояния лютым ураль-
ским морозам оказался необы-
чен: в качестве подкладки под 
свои лёгкие одежды они исполь-

зовали платки, связанные из ко-
зьего пуха. 

Чтобы платок получился кра-
сивым, нужно очень многое. 
Кроме многочисленных жиз-
ненных наблюдений, в основе 
мастерства лежит ещё и душа 
вязальщицы, её природная вос-
торженность, искренность, све-
жесть и ясность видения красо-
ты, способность находить её в 
привычном окружении. С дет-
ства зреет, копится тонкий и 
светлый дар художника. Сколь-
ко труда и фантазии вкладывает 
мастерица в своё детище! Тянет-
ся пряжа от петельки к петельке: 
«снежинки», «ёлочка», «ягодки», 
«лучик», «змейка», «кошачьи 
лапки», «шашечки». И рождает-
ся неповторимый, своеобразный 
платок, который хранит в себе 
не только ласковое тепло пуха, 

но и любовь к родному краю, 
чувство красоты, очарование ду-
ши мастерицы. Оренбургский 
пуховый платок демонстриру-
ет многообразие узоров, изяще-
ство, красоту и загадочность. Не-
смотря на большие трудности 
изготовления платок отличает-
ся высоким художественным ка-
чеством. Мастерицы работают 
с вдохновением, вкладывают в 
дело много любви, вкуса, твор-
чества и фантазии.

Из поколени я в поколе-
ние передают своё мастерство 
вязальщицы. 

Уже несколько лет подряд в 
Оренбурге проходит акция «В По-
кров день платок надень». В её 
рамках установлен мировой ре-
корд одновременного массового 
пуховязания на спицах. К фикса-
ции мирового рекорда подошли 

 ‐ Экскурсия пролетела как один миг: воспитанники школы-интерната узнали много нового, но и поиграть время нашлось

 ‐ Всех секретов мастерства пуховязальщицы не раскрывают  ‐ Прикоснись к оренбургскому платку — почувствуй тепло родного края

В городском музее состоялась экскурсия «Ажурный промысел Оренбуржья»  
для воспитанников специальной (коррекционной) школы-интерната.

800
мероприятий прошли  
по всей нашей области  
в рамках региональных  
Дней оренбургского  
пухового платка.
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Прямая речь

 ‐ Прикоснись к оренбургскому платку — почувствуй тепло родного края

СОЦИА ЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

«Мы оцениваем свою работу  
по отзывам металлургов» 
Новотроицк, Уральская Сталь и Металлоинвест — три понятия, которые более десяти 
лет исторически связаны между собой. 

Примерно каждый пятый  
от общей численности рабо-
тающего населения города 
трудится на комбинате.

Ксения Есикова 
Сергей Сдобняков 
Фото Резеды Яубасаровой

Мы поговорили о 
жизни работни-
ков комбината за 
пределами про-
ходной с дирек-

тором по социальным вопросам 
Уральской Стали, депутатом 
горсовета Денисом Меньшико-
вым как с человеком, карьера 
которого давно и тесно связа-
на с социальной деятельностью 
предприятия.

— Денис Анатольевич, на 
старте вашей карьеры была ли 
альтернатива выбора пути? И 
почему социалка?

— Однозначного ответа нет. 
Какие-то этапы жизни постепен-
но подводят тебя к выбору про-
фессии, должности. Как у всех, 
это были определённые репер-
ные точки, на которых прини-
мались решения. И, наверное, 
как театр начинается с вешал-
ки, так и наша жизнь начинает-
ся с воспитания. Мне очень по-
везло с родителями — с детства 
они растили меня разносторон-
ней личностью, прививали лю-
бовь к искусству, путешествиям, 
истории. Большую часть моей 
жизни занял спорт. Студентом 
я активно принимал участие в 
общественной жизни технику-
ма. После армии вернулся в Но-
вотроицк и пошёл работать на 
Уральскую Сталь, в ремонтно-
строительный цех, где прошёл 
путь от каменщика до начальни-
ка участка. К тому времени Ме-
таллоинвест начал вкладывать 
деньги в город — и наш цех во-
площал в жизнь программы, свя-
занные с развитием городской 
среды, социальной сферой. Там 
меня заметила директор по со-
циальным вопросам комбината 
Раиса Земцова и пригласила на 
работу в дирекцию по социаль-
ным вопросам, где мне поручили 
заниматься развитием спорта на 
предприятии. За работу я взялся 
с интересом.

— Получается, что работа 
сама вас нашла?

— Активных людей, которые 
не стоят на месте, а двигаются 
вперёд, готовых взять на себя от-
ветственность за дело, работа, 
как правило, находит.

— Ежегодно социальные 
инвестиции Металлоинвеста 
в развитие регионов присут-
ствия возрастают. В прошлом 
году они составили более пяти 
миллиардов рублей. Куда идут 
такие колоссальные средства?

— Да, действительно, выде-
ляемый Металлоинвестом бюд-
жет — огромный, и он равномер-
но распределяется в городах при-

сутствия. Так, на внешние соци-
альные программы в течение 
только этого года выделено по-
рядка 17 миллионов рублей. В Но-
вотроицке эти средства направ-
лены на развитие общественных 
пространств, городской среды. 
Это и «Школа предприниматель-
ства», и «Наши городские иници-
ативы», и «Наша смена», «Наши 
чемпионы», и «Сделаем вместе!», 
и, конечно, «Здоровый ребёнок». 
Словом, на всё то, что необходи-
мо людям и полезно для города.

— Какие внутренние соци-
альные программы действуют 
на Уральской Стали?

— Прежде всего, это под-
держка наших пенсионеров (а 
их более 11 тысяч!), на которую 
ежегодно выделяется порядка  
162 миллионов рублей, из них 

ежемесячная дотация составля-
ет 10,6 миллионов рублей. Есть 
практика разовой помощи лю-
дям, которые обращаются со сто-
роны, для поддержания здоро-
вья либо тяжелобольным детям. 
Также эти средства направлены 
на меры социальной поддерж-
ки, закреплённые в коллектив-
ном договоре предприятия. Это 
и оздоровление наших работни-
ков, профилактическое лечение, 
прохождение профилактических 
осмотров, оздоровление детей 
работников, поездки в санато-
рии Крыма — на это предприя-
тие выделяет более 105 милли-
онов рублей.

— Социально-экономиче-
ское партнёрство Металлоин-
веста с администрацией Ново-
троицка и правительством об-

Сейчас у нас больше 190 зареги-
стрированных волонтёров, при-
нимающих активное участие во 
всех наших мероприятиях. Кро-
ме того, на Уральской Стали ре-
ализуется программа для пен-
сионеров «Серебряное волон-
тёрство», ветераны тоже очень 
активны. Это люди, которые хо-
тят участвовать в добрых делах, 
и здорово, что их становится всё 
больше. 

— На предприятиях Метал-
лоинвеста очень сильны спор-
тивные традиции. Как со спор-
том на Уральской Стали?

— Мы всячески способствуем 
развитию спорта. График состя-
заний составлен так, что желаю-
щий круглый год может поддер-
живать себя в форме. На Ураль-
ской Стали проводится 17 эта-
пов внутренней корпоративной 
спартакиады. Порядка 4,5 тысяч 
работников комбината ежегодно 
принимают участие в более чем 
45 спортивных мероприятиях, 
на организацию проведения ко-
торых в бюджете предприятия 
запланировано 1,2 миллиона 
руб лей. У каждого цеха есть вре-
мя в спортзале для групп здоро-
вья. Поддержка спорта — одно из 
ключевых направлений социаль-
ной политики, например, сейчас 
благодаря Металлоинвесту идёт 
реконструкция спортивно-оздо-
ровительного комплекса «Метал-
лург». Уже скоро работники ком-
бината по достоинству оценят 
его новый облик и возможности.

— В следующем году Ново-
троицк принимает Летнюю 
корпоративную спартакиаду 
Металлоинвеста. Как вы гото-
витесь к этому масштабному 
мероприятию?

— Для нас это грандиозное со-
бытие, ведь в Новотроицк прие-
дут все спортивные команды хол-
динга, это примерно 350 чело-
век. Как и в прошлый раз, базой 
для соревнований выступит ДОЛ 
«Родник». Сейчас мы работаем 
над тем, чтобы создать необхо-
димые условия для участников 
и провести спартакиаду на до-
стойном уровне. В частности, на 
территории лагеря появятся но-
вые многофункциональные кор-
ты для игр в мини-футбол, волей-
бол и большой теннис, которые 
зимой можно будет заливать и 
делать из них каток.

— Вы как руководитель 
мощной дирекции, обеспечи-
вающей комфортную жизнь ра-
ботников комбината за преде-
лами проходной, испытывае-
те удовлетворённость своей 
работой?

— Труд этот не всегда заметен, 
но, тем не менее, несёт свои пло-
ды. Удовлетворение приходит, 
когда есть живой отклик людей, 
впечатления, положительные 
эмоции от программ и меропри-
ятий, которые проводятся нашей 
дирекцией. Хорошие отзывы тех, 
для кого мы стараемся — вот, на-
верное, самый главный результат 
нашего труда.

 < Денис 
Меньшиков 
никогда не бо-
ялся брать на 
себя груз от-
ветственности, 
выполняя любое 
дело на совесть 

Работаем для людей

Металлоинвест — один из лидеров в области 
корпоративной социальной ответственности  
в России. Проведение взвешенной, 
ответственной социальной политики — 
неизменная традиция компании. Социальная 
стратегия холдинга включает в себя не только 
заботу о своих работниках, но и ответственность 
за условия жизни населения в регионах, где 
работают предприятия компании.

ласти — важная тема. С подписа-
ния первого документа сделано 
очень много. Что в перспективе?

— Да, за период существова-
ния трёхстороннего соглашения 
сделано очень много. Это и от-
крытие Ледового дворца, и рекон-
струкция кинотеатра в Молодёж-
ном центре, ремонт спортивных 
объектов, ремонт детских школ, 
школ дополнительного образова-
ния. Можно перечислять много. 
Это сотрудничество будет про-
должаться, потому что город на 
него рассчитывает. В перспек-
тиве, конечно, работа по благо-
устройству и улучшению внеш-
него вида нашего города будет 
продолжаться. Отмечу, что на 
ремонт социальных объектов в 
2019 году выделено 243 милли-
она рублей.

— В этом году активно про-
двигается программа корпора-
тивного волонтёрства Металло-
инвеста «Откликнись!». На ваш 
взгляд, какова её роль и востре-
бованность в Новотроицке?

— Эту программу первым вне-
дрил Лебединский ГОК. Теперь 
к ней подключились и другие 
предприятия компании. Что ра-
дует, она получила позитивный 
отклик у наших металлургов. 

■P Ещё 
больше новостей 

на портале  
ntr.city
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Больше спорта!
В ЦРТДЮ прошёл круглый стол «Возможности и пути развития 
массового любительского спорта», организованный культурной 
платформой АРТ-ОКНО.

Виктория Ясакова 
Фото  
Резеды Яубасаровой

Орга низа ци я, 
действующая 
п о д  э г и д о й 
фонда Алише-
ра Усманова 

«Искусство, наука и спорт» 
предложила новотройча-
нам обсудить развитие про-
екта #Всенаспорт, прошед-
шего в Новотроицке в 2017 
и 2019 годах.

— Рад приветствовать 
всех собравшихся сегодня 
в этом зале для обсуждения 
путей развития массового 
любительского спорта в ма-
лых городах, в частности,  
в Новотроицке, — отметил 
в приветственном слове 
спортивный директор про-
екта. — Мы все с вами по-
нимаем важность занятий 
физкультурой для укрепле-
ния здоровья и морально-
волевых качеств. Но есть и 
социально-экономические 
причины необходимости 
развития массового люби-
тельского спорта. Недавно 

прошедшие крупные сорев-
нования в России: Зимняя 
Олимпиада в Сочи, Всемир-
ная зимняя универсиада в 
Красноярске, чемпионат 
мира по футболу сплоти-
ли общество, сформировав 
мощное движение спортив-
ного волонтёрства, подстег-
нули развитие спортивной 
индустрии в целом. И это 
нам видно невооружённым 
глазом. 

Выступающие обраща-
ли внимание на то, что мас-
совый любительский спорт 
положительно влияет на 
развитие городов России.

— Меняется облик спор-
тивных объектов: они ста-
новятся более современ-
ными и высокотехноло-
гичными, улучшается ин-
фраструктура, происходит 
всплеск интереса к трени-
ровкам почти во всех ви-
дах спорта. Малые города 
становятся более узнавае-
мыми благодаря фестива-
лям спорта и другим новым 
соревнованиям: в них при-
нимают участие не только 
жители городов, но и при-
езжие. А это уже спортив-

ный туризм и возможность 
развивать сферу услуг для 
гостей города, — считает 
директор автономной не-
коммерческой организа-
ции «Центр развития и по-
пуляризации физической 
культуры и спорта» фонда 
«Искусство, наука и спорт» 
Максим Можилов. 

В ходе встречи обсуж-
далось развитие массово-
го любительского спорта в 
малых городах, подобных 
Новотроицку, и проблемы, 
с которыми сталкиваются 
организаторы крупных со-
ревнований: вопросы вза-
имодействия с органами 
государственной власти и 
бизнесом, меры поддерж-
ки массового любительско-
го спорта.

Председатель город-
ского комитета по физи-
ческой культуре, спорту и 
туризму Сергей Шапилов 
и заместитель главы горо-
да по социальным вопро-
сам Татьяна Рузанова рас-
сказали о достигнутых на 
местах результатах и пла-
нах на развитие спорта в на-
шем городе. А специалист 

дирекции по социальным 
вопросам Уральской Стали 
Александр Янов поделил-
ся с участниками круглого 
стола наработками по раз-
витию массового спорта со 
стороны Металлоинвеста.

— Горожане видят, что 
это один из приоритетов со-
циальной политики компа-
нии. В прошлом году поми-
мо плановых мероприятий 
компания в качестве благо-
творительности выделила 
спортсменам Новотроиц-
ка два миллиона семьсот 
тысяч рублей, на октябрь 
2019 года эта сумма со-

ставляет уже два миллио-
на сто тысяч рублей. Ком-
пания участвует в ремон-
те городских спортивных 
объектов: Ледового двор-
ца «Победа», плавательно-
го бассейна «Волна», спор-
тивных школ «Спартак» и  
№ 1, спортивного клуба 
«Самбо-78» — только в 2018 
году в эти объекты Метал-
лоинвест вложил порядка 
ста миллионов рублей.

В программу круглого 
стола входила и выработ-
ка предложений по даль-
нейшему развитию спор-
тивного движения. Моде-

ратор этой дискуссии Алек-
сей Политыко и участники, 
среди которых были извест-
ные в городе спортсмены, 
тренеры, спортивные ин-
структоры, руководители 
и методисты спортивных 
школ, учителя физкульту-
ры для начала сформули-
ровали круг вопросов, а за-
тем попытались на их ос-
нове обрисовать идеи но-
вых спортивных проектов. 
Вполне возможно, что в 
ближайшее время часть из 
них, пройдя доработку, по-
полнит спортивный кален-
дарь Новотроицка.

• ВСЕМ МИРОМ

СДЕЛАНО ЗДЕСЬ

Длительный эффект
В городе подвели итоги проекта-победителя фонда президентских грантов «Здоровые 
дети — здоровое будущее», который воплощался на базе центра комплексной 
ресоциализации граждан.

При поддержке Металлоин-
веста и при участии адми-
нистрации города год  
назад в Новотроицке поя-
вился уникаль ный аппарат-
ный центр здоровья, анало-
ги которого есть только  
в крупных городах страны. 

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Здесь проводится коррек-
ция особенностей раз-
вития детей — таких, 
как психические и ло-
гопедические наруше-

ния, расстройства аутического 
спектра и поведенческие откло-
нения. Отметим, что стоимость 
одного курса в таких специали-
зированных центрах составляет 
несколько десятков тысяч рублей, 
в то время как новотройчанам по-
мощь оказывалась бесплатно.

Коррекция нарушений про-
водилась на аппаратно-компью-
терном комплексе «Биосвязь» 
(БОС), разработанном санкт-
петербургскими учёными. Эта вы-
сокоэффективная, безлекарствен-
ная технология восстановительно-
го лечения и оздоровления нашла 
признание в России и за рубежом.  
Процесс лечения детей идет парал-
лельно с работой с родителями: 

психологи дают рекомендации 
по принятию диагноза ребёнка 
и способах дальнейшего взаимо-
действия. Эти консультации тоже 
бесплатны. В эффективности тех-
нологии убедились новотроицкие 
специалисты, которые в течение 
года помогли почти 300 ребятиш-
кам в возрасте от 4 до 16 лет.

— Заявляя проект, мы рассчи-
тывали на дошколят, а в реально-
сти получилось так, что помощь 

В числе положительных ре-
зультатов также приобретение 
навыка правильного дыхания, 
что способствует саморегуляции 
психоэмоционального состояния 
ребёнка: нормализуется дыха-
ние, устраняется нехватка кис-
лорода и, как следствие, дети на-
чинают проявлять познаватель-
ную активность, у них улучша-
ется мышление, память, внима-
ние, меняется поведение — сни-
жается уровень тревожности и 
гиперактивности.

Несмотря на то, что прези-
дентский грант уже реализо-
ван, оборудование БОС останет-
ся на базе центра комплексной 
ресоциализации граждан и бу-
дет по-прежнему служить ново-
тройчанам. Планируется, что в 
2020 году бесплатную помощь 
на аппаратно-компьютерном 
комплексе будут получать де-
ти из семей группы риска. Это 
же оборудование задействова-
но для малышей — участников 
грантового проекта Металло-
инвеста «Здоровый ребёнок». 
А ещё в планах организаторов 
усилить возможности аппарат-
ной терапии за счёт технологии 
«Томатис», что позволит охва-
тить большее число маленьких 
новотройчан, имеющих особен-
ности здоровья и отклонения в 
развитии.

 < Иногда 
несколько 
сеансов на 
компьютер-
ном комплексе 
БОС заменя-
ют месяцы 
занятий  
у логопеда

 ‐ Акция #Всенаспорт позволила примерить первые медали даже дошкольникам

потребовалась детям младшего и 
среднего школьного возраста, — 
поясняет руководитель проекта 
«Здоровые дети — здоровое буду-
щее» Юлия Бармина. — В случае с 
более взрослыми детьми коррек-
ция в большей степени касалась 
поведенческих нарушений, по-
вышенной тревожности, гипер-
активности, а также заикания.

По словам специалиста, уви-
дев прогресс, участники проек-

та предпочли ходить не только 
на логопедические занятия, но 
обязательно использовать ап-
парат  БОС. Практика показа-
ла — всего 15 занятий в некото-
рых случаях могут компенси-
ровать год с логопедом. И что 
самое ценное — пациенты со-
храняют устойчивый навык ре-
чи, что зачастую невозможно 
при обычных логопедических 
занятиях.
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Электронный адрес
«Твой голос»:
tg@uralsteel.com

Иван Филиппов, 
председатель ППО  
АО «Уральская Сталь»
ГМПР:

‟ Дорогие металлурги!
Профсоюзный комитет 
Уральской Стали поздравля-

ет вас с Днём народного единства! 
Четыре столетия прошло с момен-
та тех событий, когда народные опол-
ченцы под предводительством куп-
ца Кузьмы Минина и воеводы Дмит-
рия Пожарского освободили сто-
лицу от польских интервентов. Этот 
день — одна из многих памятных дат, 
свидетельствующих о самоотвержен-
ности российского народа, воле и му-
жестве, проявленных в пору тяжёлых 
испытаний.
Мы желаем вам сохранить память 
о славном прошлом нашей страны. 
Пусть крепкой и устойчивой будет 
связь народов, живущих на террито-
рии России. Силы духа, единства  
и мирного неба над головой!

СОЦИУМ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Решение подскажет 
машина
Впервые конкурс «Сделаем вместе!» вышел за пределы 
Новотроицка — в этом году грант Металлоинвеста получил 
Оренбургский центр развития школьной и университетской 
медицины.
Научить подростков бо-
роться с собственными 
переживаниями и опре-
делить, каким вредным 
привычкам они подвер-
жены, — такие задачи 
ставили перед собой ав-
торы одного из проектов-
победителей грантового 
конкурса компании Ме-
таллоинвеста «Сделаем 
вместе!». 

Ирина Романова 
Фото bsaa.edu.ru

Теперь его специ-
алисты получили 
возможность ока-
зывать поддержку 
новотроицким под-

росткам. Одно из учреждений, 
где они уже побывали, — Но-
вотроицкий политехнический 
колледж.

— Переходный период — 
для всех трудный возраст. 
Именно в это время у детей 

возникают вредные привыч-
ки, они начинают себя вести 
демонстративно, — рассказы-
вает Екатерина Булычёва, кан-
дидат медицинских наук, до-
цент, председатель АНО «Центр 
развития школьной и универ-
ситетской медицины». — Нуж-
но сказать, что корни всех вред-
ных привычек лежат в каком-
то переживании, стрессе, пере-
житом ранее ребёнком. И ком-
пьютерное тестирование — бы-
стрый и удобный способ выя-
вить эти причины, чтобы мож-
но было избавиться от дурных 
привычек на ранних стадиях.

Без участия человека про-
грамма пытается определить, 
насколько человек склонен к 
той или иной вредной при-
вычке, и выявляет индиви-
дуальные черты характера. 
В ходе теста датчики контро-
лируют дыхание, пульс, тем-
пературу тела, мышечное на-
пряжение, которые являются 
проявлением стресса. Далее в 
процесс включаются специа-
листы: проанализировав ре-

зультаты исследования, они 
составляют так называемый 
паспорт здоровья несовершен-
нолетнего участника. Он по-
зволит педагогам и родите-
лям понять, нужна ли помощь 
подростку, и если да, то какая 
именно. Первую индивиду-
альную консультацию можно 
получить сразу после тести-
рования. А затем всего за не-
сколько минут специалисты 
Центра школьной и универ-
ситетской медицины помогут 

освоить азы техники управле-
ния своими эмоциями. 

Учитывая, что реализация 
проекта позволяет с высокой 
точностью выявлять истоки 
вредных привычек у молодё-
жи, оренбургские исследова-
тели готовы распространять 
свой опыт на все образова-
тельные учреждения города: 
авторы методики ждут пред-
ложений от руководителей 
всех учебных заведений по 
телефону: 8-987-870-79-09.

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Мама, смотри: лошадка! 
Победительницей федерального грантового конкурса «Мама-предприниматель»  
стала хорошо известная ребятне города Ольга Антонова.

Её очаровательные кони  
и пони радуют детвору  
на протяжении всего лета, 
катают ребятишек в  парке 
и не только. Ольга Антонова 
со своими лошадьми прини-
мает участие в праздниках 
для детей-инвалидов, лю-
дей с ограниченными воз-
можностями, развлекает 
подопечных комплексного 
центра социального обслу-
живания населения. 

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Оптимист по натуре, 
Ольга Евгеньевна 
щедро делится по-
зитивом с окружаю-
щими, принося ра-

дость и детям и взрослым.
— Я стараюсь превратить 

о б щ е н и е  с  л о ш а д ь ю  в 
интересную игру, к примеру, 
м ы  с п а с а е м  м а л е н ь к и х 
жителей сказочной страны или 
разга дываем зага дки, поём 
песни и рассказываем стихи, 
за которые малыши получают 
сладкие сюрпризы, — говорит 
женщина. — Сейчас готовлюсь 
к новогодним праздникам: 
ремонтирую и шью костюмы для 
пони, готовлю нарядные сани, 
сочиняю интересный сценарий 
для детей. Необычный и яркий 
праздник можно устроить даже 
во дворе многоэтажки. А сколько 
восторгов вызовет катание на 
лошадях — не передать! 

О себе и своих животных 
Ольга говорит во множественном 
числе — «мы», «наши», ведь кони 

Г р а н т овые с р е дс т в а  з а 
побе д у в конк у рсе «Мама-
п р е д п р и н и м а т е л ь »  О л ь г а 
Антонова планирует потратить 
на развитие бизнеса: обновит 
снаряжение, обустроит придо-
мову ю территорию. Кстати 
сказать, здесь и сегодня всё готово 
для встречи гостей: есть беседки, 
место для того, чтобы устроить 
пикник или фотосессию. А для 
городских ребятишек особый 
бонус — общение не только 
с лошадьми, но и с другой 
домашней живностью. Так что 
подворье Антоновых вполне 
может претендовать на звание 
контактной экофермы.

Сейчас Ольга задумывается 
о большем и хочет сделать 
специальный манеж для конных 
тренировок, что позволит соз-
дать полноценный конный клуб, 
который сможет стать центром 
для любителей верховой езды 
и просто желающих покататься 
верхом. Она уже и название для 
него придумала — «Алмаз».

ПУТЬ К УСПЕХУ

 ‐ Великолепный Алмаз — всеобщий любимец, к тому же конь  
прекрасно обучен работе в городе и с детьми

 ‐ А маленьким пони ещё только предстоит освоить  
все тонкости общения с ребятишками, носить седло и не кусаться

для неё не безмолвные животные, 
а члены семьи, товарищи и 
верные друзья. С лошадьми 
связана особая история родом 
из детства: Оля очень любила 
этих величественных животных, 
много времени проводила с 
ними, даже мечтала выучиться 
на ветеринара. Не сложилось.

И к воплощению своей мечты 
женщина пришла позже, уже 
обзаведясь семьёй и детьми. 
Рож дение третьего ребёнка 
и, как следствие, поддержка 
государства в виде материнского 
капитала позволила купить дом 
в Аккермановке с просторным 
подворьем. Тогда же появился 
любимец семьи — первый конь 
А лма з. Вы рос ший на воле 
красавец обладал непростым 
характером и любил показать 
свой нрав, но Ольгу это не оста-
новило. Постепенно, кропотли-
вой ежедневной работой она 
перестроила Алмаза под себя, а 
потом адаптировала и к работе 
с детьми.

Сегодня у Алмаза появился 
напарник — пегий в яблоках 
Гром, а ещё несколько пони 
и их потомство. Ж ивотные 
хорошо воспитаны и прекрасно 
ладят с ребятнёй. Пообщаться с 
лошадьми можно в парке (правда, 
сейчас сезон уже закрыт) или 
в любое время года приехать 
на ран чо в А к кермановк у, 
чтобы взять азы верховой езды 
или прогуляться на конях по 
холмистой местности. Ольга 
Е вг е н ь е вн а — н ас т а вн и к с 
б о л ьш и м с т а же м,  к а ж до е 
з а н я т и е  п р о в о д и т  с а м а , 
тщательно следя за техникой 
безопасности.

100
тысяч рублей составил грант  
на развитие собственного дела.

По коням!

Найти конное подворье Антоновых 
несложно. Оно находится напротив 
школы в посёлке Аккермановка. 
Подробная информация есть  
в социальных сетях «ВКонтакте»  
и «Одноклассники».


