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Руслан Ильясов о роли
работников в условиях
трансформации компании.

Виталий Альяных рассказал
об улучшении производства
и стимулах к саморазвитию.

Занятия в детсаду №18
направлены на укрепление
эмоционально-волевой сферы.

Industry 4.0 растит
новых лидеров
производства

«Интерес в том,
чтобы найти
верный подход»

СОБЫТИЕ

Психологи ЦКРГ
учат дошколят
верным эмоциям

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

Весь цвет металлургии
Выставка «Металл-Экспо’2018» стала центром притяжения
ведущих производителей и потребителей металлургической
продукции, в том числе и компании «Металлоинвест».

Названы лучшие
молодые педагоги
Оренбуржья

У

частниками очного тура регионального этапа
Всероссийского конкурса «Педагогический
дебют-2019» стали 29 педагогов из 25 территорий области. Молодые педагоги состязались в
номинациях: «Молодые учителя», «Молодые управленцы», «Педагог-наставник». Конкурсанты провели учебное занятие по предмету, представили презентацию «У меня это хорошо получается» на основе собственного опыта, выполняли творческие задания по разрешению управленческих и педагогических ситуаций. Победителями стали: в номинации «Молодые учителя» – Анастасия Шиндина,
учитель русского языка и литературы лицея №5
Оренбурга; в номинации «Молодые управленцы» –
Антон Ляпин, директор школы из Светлинского
района; в номинации «Педагог-наставник» – Мария
Скрыпцова, учитель физики и математики Дубровской средней школы Шарлыкского района.

Жители региона
увидят подлинники
Сальвадора Дали

В

ыставка «Сюрреализм – это Я» в областном
музее изобразительных искусств представит
графические серии «Искусство любви. Овидий», «Треуголка», «Капричос Гойи», «Озорные сны
Пантагрюэля», «Песнь Песней царя Соломона»,
«Библия» и «Божественная комедия». А инсталляция «Живые сны» под музыкальное сопровождение
«оживит» другие известные картины мастера и позволит погрузиться в мир аллюзий и парадоксальных форм. Работа экспозиции, привезенной СанктПетербургской галереей современного искусства
PS Gallery, продлится до 27 января.
orenburg-go
orenburg-govv.ru
Выставочный стенд компании «Металлоинвест» — один из самых многолюдных на «Металл-Экспо’2018»

С

выше 550 компаний
из 32 стран мира собрались здесь,
чтобы продемонстрировать свои достижения, поделиться опытом,
познакомиться с самыми актуальными тенденциями отрасли и заключить новые соглашения. Ведущие тренды в производстве отражены в сотнях
экспозиций и обсуждаются на
десятках конференций. Броские и лаконичные, монументальные и камерные – разные

по идее презентации и наполнению. Свои экспозиции
представляют ведущие металлургические компании, предприятия трубной промышленности, метизной продукции,
производители проката цветных металлов и продуктов их
переработки, поставщики и
сервисные центры, а также
строители, нефтяники, газовики, машиностроители. Свой
стенд по традиции представила компания «Металлоинвест».
Важнейшими темами, которые

нашли в нем отражение в этом
году, стали цифровая трансформация производства, охрана труда и промышленная безопасность, а также программа повышения качества и клиентоориентированности SBQ
(Special Bar Quality – высококачественный сортовой прокат). Тема трансформации отражена в оформлении стенда –
в виде матрицы. Кроме того,
посетителей выставки приглашают погрузиться в виртуальную реальность и выбрать

подходящие средства индивидуальной защиты и спецодежду для представителей различных металлургических специальностей, ведь для Металлоинвеста ключевое значение
имеет охрана труда и промышленная безопасность. И,
конечно же, на стенде представлены все виды продукции
комбинатов компании. Подробности читайте в ближайших номерах.
Софья Степкина
Фото Валерия Воронова

33

процента от всего объема платных
услуг жители области тратят на жилищно-коммунальные услуги, подсчитали в Оренбургстате. Еще 23 процента приходится на оплату транспортных расходов. На третьем месте
– плата за услуги телекоммуникации.
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КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Руслан Ильясов:

Люди – наш главный актив
Сегодня компания «Металлоинвест» реализует программу цифровой трансформации
бизнеса Industry 4.0, в рамках которой создан многофункциональный общий центр
обслуживания, идет активное внедрение интегрированной системы управления
финансово-хозяйственной деятельностью предприятий на базе SAP, происходит
множество других изменений. В том числе и в кадровой политике.

О

б этом – в интервью
заместителя генерального директора
по организационному развитию и управлению персоналом УК «Металлоинвест» Руслана Ильясова.

– Руслан Маратович, как
происходящие изменения сказываются на сотрудниках компании?
– В Металлоинвесте идет глобальное преобразование бизнеса. Создан ОЦО, внедряется
SAP, но все же важнейшим звеном всех процессов остаются
люди – сотрудники Лебединского
и Михайловского ГОКов, ОЭМК,
Уральской Стали, УралМетКома
и управляющей компании. Цифровые технологии, аналитика
больших данных (Big Data), компьютеризация, автоматизация
бизнес-процессов – это в конечном счете просто инструменты
для работы. Да, передовые и
инновационные, но их успешное
применение зависит только от
персонала. И чтобы сотрудник
мог использовать эти инструменты, ему необходимо понимать, как они работают. Поэтому
первая составляющая успеха –
это обучение. Второе важное
слагаемое – наработка опыта
использования этих инструментов. И третье, не менее важное
условие – изменение сознания
самого сотрудника. Ведь промышленное предприятие – это
в первую очередь люди, а не
машины и технологии. Оборудование у всех примерно одинаковое, а вот культура управления
бизнесом и взаимодействие персонала у каждой компании сложились свои, неповторимые.

цессов и названий должностей
на комбинатах. Когда началось
внедрение ИСУ ФХД, мы увидели, что, несмотря на то, что
наши предприятия работают
уже достаточно долго в единой
команде, процессы, обязанности,
названия должностей порой
очень сильно различаются. Поэтому сейчас мы не просто проводим унификацию, а используем лучшие практики других
компаний и наших комбинатов.
А стандартизация процессов
нужна, чтобы точно оценивать
необходимые ресурсы и работать
более продуктивно.

– Насколько цифровая трансформация бизнеса повлияла на
организацию работы на предприятиях Металлоинвеста?
Как изменилась организационная структура?
– На оргструктуру преобразования повлияли серьезным образом. Сегодня мы идем в сторону
сокращения количества уровней
управления, когда «заместитель
заместителя» становится лишним. Мы считаем, что необходимо дать рядовому сотруднику
больше полномочий. Хороший
пример – рабочий на конвейере
Toyota, который может самостоятельно остановить оборудование,
если видит, что идет брак. Он сам
принимает решение.
Сейчас в Металлоинвесте реализуется масштабный и уникальный проект, призванный повысить эффективность компании, –
внедрение Бизнес-Системы. На
Лебединском ГОКе работают
навигаторы Бизнес-Системы,
которые занимаются освоением
передовых практик на своих производствах.
Другое важное изменение –
стандартизация структур, про-

– Помимо ликвидации лишних управленческих звеньев,
какие изменения ждут сотрудников Металлоинвеста?
– Конечно же, цифровая трансформация затрагивает весь персонал компании, а не только
управленцев. Мы запустили ИСУ
ФХД на базе SAP на горно-обогатительных комбинатах – ЛГОКе
и МГОКе, к середине 2019 года ее
планируется внедрить на ОЭМК
и Уральской Стали. Элементом
этой системы является, в частности, программа автоматизированного учета рабочего времени,
освоить которую предстоит руководителям первичного звена –
мастерам. Они и раньше вели
табельный учет подчиненных –
вручную заполняли бумажную
ведомость, периодически передавая ее в отдел кадров табельщикам для сверки. Новой программой предусмотрено ежедневное
интерактивное обновление
мастером информации по явке
сотрудников. Эти данные в
режиме онлайн поступают в
МКС, где в системе их дополняют
информацией об отпусках, больничных, переводах или коман-

дировках работников. Так что
руководитель первичного звена
через программу получает полную и объективную картину по
задействованию подчиненных
на производстве или причинах
их отсутствия. Стоит отметить,
что это переходная модель ведения табельного учета, так как
сегодня очень активно развиваются инструменты автоматизированного ввода информации
через оптическое распознавание.
Кроме того, предполагается в
будущем автоматизировать процессы выдачи наряд-заданий
и оформления наряд-допусков,
которые занимают много времени у мастеров. Со временем
люди поймут, что по-старому
работать уже нельзя – это медленно, ненадежно и неточно.
Что касается автоматизированного учета рабочего времени,
то он расширяет полномочия
мастера, но частично выводит
из процесса табельщиков, за
исключением тех, кто переведен в МКС и занимается вводом
информации в систему. Высвободившимся сотрудникам этой
категории предоставят возможность перейти на другое рабочее
место в рамках своего комбината,
вероятно, им потребуется дополнительное обучение. Обеспечить
это – задача предприятия.
Люди – наш главный актив,
мы очень дорожим высокопрофессиональной командой Металлоинвеста. Горняк или металлург должен много учиться и
приобретать опыт на работе.
Поэтому трудятся у нас профессионалы, а текучесть кадров
небольшая. Почти все покинувшие компанию сотрудники либо
сами захотели уйти, либо вышли
на пенсию. Так будет и дальше:
естественный отток, ограниче-

ние приема на работу и перераспределение функционала между
остающимися сотрудниками без
каких-либо потрясений.
– Возвращаясь к вопросу
об реорганизации структуры – бывает, что сотрудник получает уведомление об
увольнении, но при этом на
предприятии продолжается
набор новых работников…
– На предприятиях компании меняется более шестидесяти организационных структур,
подразделений. Сотрудники при
этом получают уведомления о
том, что не будут работать в ликвидируемой структуре. Их переводят в новое подразделение.
На Лебединском и Михайловском ГОКах таким образом было
переведено 24 тысячи человек.
Это технический процесс. Мы
выводим отдельные подразделения за периметр комбинатов,
например, занимающиеся оказанием коммунальных услуг –
уборкой, пошивом и ремонтом
спецодежды. Таким образом
трудоустраиваем работников в
дочерние предприятия.
– Если говорить о сотрудниках, которым предлагается
другая должность при реорганизации, насколько зарплата
на новой позиции сопоставима с той, которую они получали ранее? Бывает ли так,
что работнику предлагается
оплата ниже прежней?
– К сожалению, нельзя избежать ситуаций, когда человек
не сразу получает должность,
на которой и зарплата выше, и
работа интереснее. Но при изменении оргструктуры он может
перейти на другую должность и
остаться в компании. А дальше,

по мере того, как будут открываться более привлекательные
для него вакансии, будет на них
претендовать. Тот, кто проявляет
себя как добросовестный и ответственный сотрудник, стремится
обучаться, рано или поздно займет ту должность, которую хочет.
Мы запустили несколько
интересных программ, одна из
которых – «Лидеры производства», реализуемая совместно с
НИТУ «МИСиС». Участники этой
программы – линейные руководители уровня начальников
цехов и заместителей, начальники отделов и управлений.
Это пятимодульная программа,
которая длится примерно год
и охватывает все потребности
современного руководителя: от
вопросов лидерства – как управлять собой и своими подчиненными – до вопросов охраны труда
и промышленной безопасности,
цифровизации и финансовой
грамотности. Мы приглашаем
для проведения обучения внешних преподавателей, в том числе
зарубежных, которые рассказывают о передовых тенденциях.
Верим в то, что учиться нужно
не только тому, что понадобится
сегодня или завтра, а тому, что
потребуется послезавтра.
– Каковы перспективы карьерного роста у участников программы «Лидеры производства»?
– Чтобы попасть в эту программу, нужно действительно
проявить свои лучшие профессиональные и личные качества.
Ее участники совершают дополнительный шаг в своей карьере.
Компания готова вкладываться в
тех, кто желает учиться и расти.
Участники программы «Лидеры
производства» в первую очередь
формируют кадровый резерв,
из которого будут заполняться
управленческие вакансии в компании. Существует кадровый
резерв на комбинатах и корпоративный – в рамках всего Металлоинвеста.
Его программа предусматривает, как мы их называем,
ТОП-500 и ТОП-100: это сотрудники, которые прошли центр
оценки – assessment center и глубинные интервью. Но прежде
они были рекомендованы своими
руководителями и уже доказали
на практике, что являются высокомотивированными. Им скорее не хватает сегодня знаний.
Но знания можно приобрести,
а мотивацию – сложно.
Сегодня на комбинатах и в
управляющей компании трудится несколько тысяч таких
резервистов. Из них для интересов управляющей компании
мы набираем 500. И уже из этих
пятисот – самые яркие звезды –
TOП-100.
Окончание на стр. 3
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БИЗНЕССИСТЕМА МЕТАЛЛОИНВЕСТ

Диагностика уровня развития
Если есть желание улучшить что-то на предприятии, надо определить проблемную
зону. Для этого необходимо проводить постоянные проверки производственных
процессов, которые помогают «увидеть» проблемные места. Регулярная диагностика
Бизнес-Системы позволяет поддерживать механизм: видеть – улучшать –
стандартизировать.

Вадим
Романов,

директор департамента
развития Бизнес-Системы
УК «Металлоинвест»

С

егодня перед компанией «Металлоинвест» стоят
амбициозные цели
по повышению темпов внедрения улучшений,
расширению инструментария,
направленного на рост эффективности работы, и увеличению масштаба реализуемых
проектов. В этой ситуации
важно УВИДЕТЬ, где мы сейчас
находимся, и определить наш
потенциал. Для этого необходимо провести диагностику
Бизнес-Системы и четко охарактеризовать состояние компании в конкретный момент
времени, а также сформулировать, чего хотим добиться в
ближайшей и в долгосрочной

перспективах. Пять базовых
элементов Бизнес-Системы
затрагивают все сферы деятельности компании:
• корпоративная культура;
• постоянные улучшения;
• безопасность и экология;
• развитие сотрудников;
• система управления.
Такой подход позволяет
сравнить предприятия и структуры различной сферы деятельности в единой системе
координат. Например, казалось бы, сложно сопоставить
горно-обогатительный комбинат («А») с агропромышленным предприятием («Б»).
Однако если сравнивать их в
рамках указанных элементов,
то задача становится вполне
решаемой. Можно легко ответить на вопрос, почему на предприятии «А» элемент «Корпоративная культура» более развит,
чем на предприятии «Б». Или
проанализировать, что предпринимает руководитель предприятия «Б» для того, чтобы его
показатель «Система управления» был не ниже, чем на предприятии «А».
Если взять более широкий обзор – индустриальный,
региональный, продуктовый,
то и здесь можно определить
положение компании относительно других. Так, можно
иметь кратковременное конкурентное преимущество только
по финансовым показателям,

при этом отставать в развитии
других направлений и терять
позиции на рынке, в социальной сфере и так далее…
Если же развивать все элементы Бизнес-Системы в комплексе, то компания получает
системное конкурентное преимущество. А это рабочие
места, благоприятные перспективы, лидерская мотивация и
уверенность в завтрашнем дне.
При этом диагностику всех
пяти базовых элементов Бизнес-Системы важно вести систематически и регулярно. Такой
аудит состоит из нескольких
шагов:
1. Создание механизма
оценки.
2. Определение и утверждение критериев оценки.
3. Регулярное проведение
оценки состояния (внутренними и внешними ресурсами).
4. Определение потенциала и
необходимости развития, улучшения того или иного показателя.
5. Внедрение мер по реализации потенциала улучшений.
Затем – возврат к пункту
№3 и повторение цикла оценки
состояния системы. Таким
образом, двигаясь по спирали,
с каждым следующим витком
система будет развиваться и
совершенствоваться: на основе
базовых показателей определяются новые точки роста, они
достигаются, и компания выхо-

дит на новый уровень развития,
процесс повторяется.
Аудит уровня развития элементов Бизнес-Системы происходит на уровне аппарата
управления компании и предприятия, подразделения или
отдельного процесса. Оценка
проводится компетентными
сотрудниками, которые заполняют чек-листы, оценивают
состояние реализации инструментов БС на местах, наблюдают за процессом совещаний,
проводят диагностику посредством наблюдения и интервью.
Вспомните перепись населения, когда множество переписчиков проводили анкетирование, информация собиралась
и анализировалась, и уже на
основе полученных данных на
государственном уровне принимались решения, касающиеся
демографии, экономики и других сфер жизни.
Аналогичный процесс будет
реализован и на предприятиях
нашей компании. Это достаточно кропотливая и ответственная работа, которая станет
основой для постановки целей
на ближайшую перспективу.
После оценки проводится анализ полученных результатов на
уровне предприятия и управляющей компании с последующим представлением итогов на
отчетных комитетах.
В дальнейшем полученные
результаты должны стать кон-

кретными мероприятиями по
улучшениям. Это:
• разработка/адаптация
документов;
• изменения в процессах;
• необходимость внедрения
конкретных инструментов или
мер с конкретными местами
внедрения;
• изменения в коммуникациях;
• изменения в работе
ИТ-систем и т.д.
По результатам оценки и
формирования целевых показателей даются также экспертные рекомендации – что необходимо сделать в компании,
чтобы за установленный промежуток времени достигнуть
определенного уровня развития Бизнес-Системы.
Всем нам предстоит непростая, но интересная работа по
проведению аудита базовых
элементов Бизнес-Системы. Над
задачей разработки критериев
их оценки, определения целевых
показателей и совершенствования на их основе всех направлений деятельности компании уже
работает команда, состоящая из
представителей предприятий и
управляющей компании Металлоинвеста. Задача новая, но, как
сказал Герман Мелвилл, «Лучше
потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации». Давайте дерзать, изучать,
пробовать, улучшать и развиваться!

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Руслан Ильясов:

Люди – наш главный актив
Начало на стр. 2

Для чего нужен корпоративный резерв? В рамках группы
компаний мы должны быть готовы отреагировать на кадровые
вызовы, которые могут возникнуть на любом комбинате. Если
для вакансии не хватает внутреннего резерва, мы предложим ее
сотрудникам другого предприятия или управляющей компании.
Все высшие руководители УК
«Металлоинвест» – генеральный
директор Андрей Владимирович
Варичев, коммерческий директор Назим Тофикович Эфендиев,
директор по производству
Андрей Алексеевич Угаров –
прошли через несколько предприятий компании перед тем,
как занять сегодняшние должности. Система кадрового роста
в Металлоинвесте выстроена
очень хорошо. Наши руководители на своем опыте прекрасно
знают, как работает компания.
– Вы рассказали про программу обучения руководителей, а какие планы в отно-

шении обу чения рядовых
сотрудников?
– Не всегда в компаниях сотрудники верхнего и нижнего
уровня достаточно общаются
между собой и хорошо понимают
друг друга. Наша задача – обеспечить постоянный диалог, выбрав
для него правильный формат.
Я глубоко убежден, что эффективность компании во многом
определяется первичным управленческим звеном. В Металлоинвесте это звено – мастера. Какая
продукция будет производиться,
в каком объеме и какого качества – это зависит от взаимоотношений мастера и рабочего.
Поэтому самая важная цель –
обучение мастеров. Но для этого
нужно создать условия. Руководители должны понимать – зачем
и чему учить мастеров, уметь
отличить хорошего специалиста
от посредственного. Так что без
обучения руководителей мы не
продвинемся дальше.
Ресурсов, чтобы обучать всех
одновременно, как правило, не
хватает. Поэтому мы каскадируем этот процесс. В этом году

охватили комплексной программой развития топ-менеджмент
и уже упомянутых мной линейных руководителей – «лидеров
производства». Это более
300 человек, у которых после
обучения будет общее понимание того, что такое компания будущего и как обеспечить
Металлоинвесту индустриальное лидерство.
Следующая программа обучения на низком старте – «Школа
мастеров» для руководителей
первичного звена, которых у нас
около двух тысяч. Чтобы охватить этот сектор, нам нужно создать институт внутренних тренеров. И этими наставниками в
том числе будут руководители,
которые пройдут обучение по
программе «Лидеры производства» и усвоят комплексную программу развития. Это важно для
того, чтобы начальники и подчиненные разговаривали на одном
языке, мыслили одними категориями.
– Планируется ли на предприятиях Металлоинвеста

перераспределение фонда
оплаты труда за счет оптимизированных вакансий?
– Да, есть решение правления,
поддержанное и утвержденное
генеральным директором, о том,
что до 60 процентов зарплаты,
полагающейся сотрудникам
сокращенных вакансий, перераспределяется между оставшимися работниками подразделения. При цифровизации и
других преобразованиях у людей
появляется другая квалификация, формируется новый объем
знаний. Сотрудник становится
более грамотным, обученным и
ценным. Его труд стоит дороже.
Поэтому мы хотим, чтобы работник за хороший труд и высокий
уровень знаний получал справедливую зарплату. Когда сотрудники пройдут обучение
и научатся работать в новых
условиях, их доходы вырастут.
– Каковы условия обучения в
Металлоинвесте?
– Обучение в компании бесплатное для всех сотрудников и
идет постоянно. Но оно должно

соответствовать или быть близким к требованиям занимаемой
должности. В год мы обу чаем
порядка 43 тысяч человек. Сюда
входит и обучение по требованиям госорганов, и для подтверждения допусков и сертификатов, и развивающие виды
обучения. Любой работник
предприятия может обратиться
к мастеру или своему непосредственному руководителю по
вопросам дальнейшего профессионального развития – как в
рамках повышения квалификации, так и по вопросу профессиональной переподготовки на другую должность.
За рубежом есть такой термин multi-skilling – когда человек имеет несколько профессий.
Тогда его ценность для компании возрастает. Если появляется
свободная вакансия, он может
быстро ее занять. За обладание
дополнительными знаниями,
профессиями мы готовы платить
сотрудникам еще больше.
Александр Ивановский
Фото Валерия Воронова
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 19 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 19 ноября.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный
приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ
ГЛАЗ ТИГРА» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер» (16+).
01.00 «На самом деле» (16+).

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

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+).
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+).
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА».
00.05 Сегодня.
00.15 «Поздняков» (16+).
00.30 Т/с «БИРЮК» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+).
10.30 Т/с «КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 «Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 «Женщина в беде».

МАТЧ
08.00 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
08.30 Д/ф «Жестокий
спорт» (16+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Лига наций.
Англия – Хорватия (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Смешанные
единоборства. Bellator.
Патрисио Фрейре
против Эммануэля
Санчеса. Вадим
Немков против
Фила Дэвиса (16+).
15.30 Новости.
15.35 Смешанные
единоборства. М-1
Challenge. Александр
Доскальчук против
Микаэля Силандера.
Мичел Сильва против
Магомедкамиля
Маликова (16+).
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч!
18.15 Футбол. Лига наций.
Швейцария – Бельгия.
20.15 Тотальный футбол.
21.15 Новости.
21.20 Хоккей. КХЛ.
ЦСКА – «Слован».
23.55 Новости.

НТВ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ».
08.25 «Мальцева».
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая
страна» (12+).
06.20 М/ф «Кот в сапогах».
06.55 «ОТРажение
недели» (12+).
07.40 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+).
08.05 Д/ф «Путешествие
по городам
с историей» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» (12+).
10.35 Д/ф «Гербы России.
Герб Звенигорода» (6+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Календарь» (12+).
13.00 Новости.
13.20 «ОТРажение».
15.00 Новости.
15.15 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+).
15.35 Д/ф «Путешествие
по городам с историей».
16.00 Новости.
16.05 «Активная среда» (12+).
16.10 Д/ф «Гербы России.
Герб Звенигорода» (6+).
16.25 Т/с «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» (12+).
17.00 Новости.
17.05 Т/с «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» (12+).
18.00 «ОТРажение».
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).

22.05 «Вспомнить все» (12+).
22.35 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+).
23.00 Д/ф «Путешествие
по городам с историей».
23.25 «Большая страна».
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 «ОТРажение» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (0+).
10.55 Городское
собрание (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой.
Валдис Пельш» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «ДОМ
У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Украина. Пятилетка
Майдана» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События.

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

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИНА» (12+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 М/ф «Миньоны» (6+).
11.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН
И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+).

23.10 «Уральские пельмени».
23.30 «Кино в деталях» с
Федором Бондарчуком».
00.30 «Уральские пельмени».

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка».
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 «По делам
несовершеннолетних».
10.00 «Давай
разведемся!» (16+).
11.05 «Тест на отцовство» (16+).
12.10 «Реальная мистика» (16+).
13.05 «Понять. Простить».
14.10 Х/ф «ТЫ МОЯ
ЛЮБИМАЯ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «МАМА» (16+).
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА
Уважаемые ветераны
СПЦ!
Приглашаем вас на собрание
19 ноября в 10 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны учебных
и детских учреждений!
Приглашаем вас на собрание
20 ноября в 14 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
мартеновского цеха!
Приглашаем вас на собрание
20 ноября в 9 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

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

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

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

Уважаемые новотройчане!
28 ноября с 16 до 18 часов в приемной депутата Законодательного собрания Оренбургской области Евгения Владимировича Маслова (ул. Советская, д. 48) прием граждан
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства проведет
начальник отдела коммунального хозяйства, транспорта
и связи администрации Новотроицка

Андрей Иванович Сластенин.
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.20 «Нулевая
мировая» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Нулевая
мировая» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 «Нулевая
мировая» (12+).
13.40 Х/ф «СТАЛИНГРАД».
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД».
18.15 Д/с «Хроника
Победы» (12+).
18.40 Д/с «Миссия в
Афганистане.
Первая схватка с
терроризмом» (12+).
19.35 «Скрытые угрозы» (12+).
20.20 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
21.10 «Специальный
репортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Д/ф «Умереть в
Сталинграде» (12+).
00.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».

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

Предварительная запись по телефону: 67-12-44 до 23 ноября.
Реклама

в 20 км от Новотроицка

(баня, бытовая техника, доставка).

Тел.: 89228514334.

Отдел рекламы
и объявлений газеты

«Металлург»

ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону: 66-29-52.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ –
ЩИТОВИДКА В НОРМЕ!

Нормализует показатели щитовидной
железы, при зобе, одышке, миоме, опущении матки, выводит радиацию, уменьшает
уровень холестерина, рассасывает кисты,
миомы. Цена: настойка – 100 мл –
330 руб. Корни – 350 рублей. Курс 4 уп.
Скидка 10%.
Антипаразитарная настойка – при хламидиях, острицах, лямблиозах, гельминтозах,
нарушении функций кишечника.
Цена: 350 руб.
Капли для глаз с алоэ – лечение глаукомы
и катаракты.
КАПЛИ ИЗ МЛЕЧНОГО СОКА АЛОЭ – при лечении глаукомы, нарушении внутриглазного
давления, помутнении хрусталика – предупреждают возникновение катаракты, при
атрофии зрительного нерва, отслоении сетчатки глаз. Цена: 490 руб., курс 3 уп.
Капли живичные – 430 руб.
Сбор отца Георгия (монастырский чай) –
при различных формах онкологии, снижает
болевой синдром, при гастритах, в момент
обострения, язве желудка, заболеваниях поджелудочной железы. Цена: 390 руб.
АГАРИК – бразильский противоопухолевый гриб – 490 руб.
Болиголов – 350 руб.
СВЕЧИ АСД-2 – при доброкачественных и злокачественных опухолях кишечника и различной локализации, глистных инвазиях, дисбактериозе, энтерите, колите, цистите, эрозии шейки матки, хламидиозе, генитальном
герпесе, геморрое. Цена: 500 руб. Курс 3 уп.

СОК ЛОПУХА – при кисте молочных желез и
яичников, миоме матки, мастопатии, улучшает функцию поджелудочной железы, желчного пузыря, содействует растворению и
выведению камней. Цена: 490 руб. Курс 4 уп.
Подсолнечник (корни) – 90 руб.
БАРСУЧИЙ ЖИР 100% – при кашле,
бронхите, пневмонии, трахеитах.
Цена: 200 мл – 290 руб.
ЖИВИЦА на кедровом масле (царский
кедр) – знаменитая сибирская чистка –
при заболеваниях мочеполовой сферы, простатите, аденоме, пиелонефрите, изменении лимфатической системы, бессоннице,
нарушении памяти, умственной активности,
шуме в ушах, головокружении. Цена: 490 руб.
Каменное масло 100% (белое мумие) –
290 руб.
Диоскорея кавказская – при головной боли,
шуме в ушах, атеросклерозе сосудов головного мозга, дистонии, после инсульта.
Цена (корни) – 290 руб., настойка – 390 руб.
Кукольник (чемерица) – при алкоголизме,
вызывает стойкое отвращение, применяется
без ведома больного. Цена: 290 руб.
Морозник кавказский, сбор трав
при заболевании суставов – 100 руб.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

Реализация в четверг, 22 ноября, только
один час, с 12 до 13 часов,
в Молодежном центре, ул. МИРА, дом 14,
служебный вход, справа.

Реклама. ИП Коробов Ю.Ф.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ЧЕ
06.00 «Улетное видео» (16+).
06.30 «Невероятные
истории» (16+).
07.30 «Улетное видео» (16+).
07.50 «Удачная покупка».
08.10 «Дорожные войны» (16+).
11.00 «Решала» (16+).
13.00 «Идеальный
ужин» (16+).
14.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+).
18.00 «Невероятные истории.
Дайджест» (16+).
19.00 «Дорожные войны» (16+).
21.00 «Невероятные
истории» (16+).
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Шутники» (16+).

«ТУРБАЗА
ДЛЯ ДВОИХ»

c 1 по 30 ноября

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

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

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

Реклама

Без выходных.
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Вторник, 20 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 20 ноября.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+).
22.30 «Время покажет» (16+).
00.00 «Вечерний Ургант».
00.35 Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России
– сборная Швеции.

Реклама

ул. Горького, 34, каб. №27, 66-29-52.

«МЕТАЛЛУРГ»

Отдел рекламы и объявлений газеты

Реклама

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

МАТЧ

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Реклама

66-87-80, 69-01-79

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

08.00 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
08.30 Д/ф «Жестокий
спорт» (16+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Лига наций.
Андорра – Латвия (0+).
13.00 Тотальный футбол (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.35 Футбол. Лига наций.
Болгария – Словения.
16.35 Новости.
16.45 Футбол. Лига наций.
Чехия – Словакия (0+).
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч!
19.20 Футбол. Лига наций.
Дания – Ирландия (0+).
21.20 Новости.
21.25 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
23.25 Новости.
23.30 «Тает лед» (12+).
00.00 Все на Матч!

НТВ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ».
08.25 «Мальцева».
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+).
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+).
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА».
00.05 Сегодня.
00.15 Т/с «БИРЮК» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ
ПО-РУССКИ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна».
06.25 М/ф «Зайка-зазнайка».
06.55 «Большая наука» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.40 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+).
08.05 Д/ф «Путешествие по
городам с историей».
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» (12+).
10.35 Д/ф «Гербы России.
Герб Казани» (6+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Календарь» (12+).
13.00 Новости.
13.20 «ОТРажение».
15.00 Новости.
15.15 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+).
15.35 Д/ф «Путешествие по
городам с историей».
16.00 Новости.
16.05 «Активная среда» (12+).
16.10 Д/ф «Гербы России.
Герб Казани» (6+).
16.25 Т/с «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» (12+).
17.00 Новости.
17.05 Т/с «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» (12+).
18.00 «ОТРажение».
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Книжное измерение».
22.35 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+).
23.00 Д/ф «Путешествие по
городам с историей».
23.25 «Большая страна».
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 «ОТРажение» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).

08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (0+).
10.40 Д/ф «Алексей Баталов.
Он же Гога, он же Гоша».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Нелли
Уварова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ДОМ У
ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники!» (16+).
23.05 «Удар властью. Галина
Старовойтова» (16+).
00.00 События.

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И
ДЕМОНЫ» (16+).
22.30 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.00 М/с «Тролли.
Праздник
продолжается!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
10.00 М/ф «РИО» (0+).
11.45 Х/ф «РЭД-2» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ
ДНЯ» (12+).
23.15 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка».
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам
несовершеннолетних».
09.45 «Давай
разведемся!» (16+).
10.50 «Тест
на отцовство» (16+).
11.55 «Реальная
мистика» (16+).
12.55 «Понять. Простить».
14.00 Х/ф «МАМА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «МАМА» (16+).
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Политический
детектив» (12+).
08.50 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ВОЛКИ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ВОЛКИ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ВОЛКИ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ВОЛКИ» (16+).
18.15 Д/с «Хроника
Победы» (12+).
18.40 Д/с «Миссия в
Афганистане.
Первая схватка с
терроризмом» (12+).
19.35 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
20.20 «Улика из прошлого».
21.10 «Специальный
репортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Х/ф «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» (12+).

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

ЧЕ
06.00 «Улетное видео» (16+).
07.00 «Невероятные
истории» (16+).
07.30 «Улетное видео» (16+).
07.50 «Удачная
покупка» (16+).
08.10 «Дорожные
войны» (16+).
11.00 «Решала» (16+).
13.00 «Идеальный ужин» (16+).
14.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+).
18.00 «Невероятные истории.
Дайджест» (16+).
19.00 «Дорожные
войны» (16+).
21.00 «Невероятные
истории» (16+).
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Шутники» (16+).

В программе телепередач возможны изменения
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Среда, 21 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 21 ноября.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.05 «На самом деле» (16+).

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

МАТЧ
08.00 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
08.30 Д/ф «Жестокий
спорт» (16+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины.
13.00 Новости.
13.10 Все на Матч!
13.55 Футбол. Товарищеский
матч. Франция –
Уругвай (0+).
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Лига наций.
Швеция – Россия (0+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы-2019 г.
Женщины. Отборочный
турнир. Россия –
Венгрия.
20.55 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
22.55 Баскетбол.
Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) –
«Жальгирис».
00.40 «Швеция – Россия.
Live» (12+).

НТВ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ».
08.25 «Мальцева».
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+).
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+).
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА».
00.05 Сегодня.
00.15 Т/с «БИРЮК» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ
ПО-РУССКИ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» (16+).

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна».
06.25 М/ф «Рассказы старого
моряка. Необычайное
путешествие» (0+).
06.55 «Служу отчизне» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.40 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+).
08.05 Д/ф «Путешествие по
городам с историей».
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» (12+).
10.35 Д/ф «Гербы России.
Герб Калуги» (6+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Календарь» (12+).
13.00 Новости.
13.20 «ОТРажение».
15.00 Новости.
15.15 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+).
15.35 Д/ф «Путешествие по
городам с историей».
16.00 Новости.
16.05 «Активная среда» (12+).
16.10 Д/ф «Гербы России.
Герб Калуги» (6+).
16.25 Т/с «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» (12+).
17.00 Новости.
17.05 Т/с «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» (12+).
18.00 «ОТРажение».
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Моя история» (12+).
22.35 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+).
23.00 Д/ф «Путешествие
по городам с историей».
23.25 «Большая страна».
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 «ОТРажение» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «СЛЕДЫ
НА СНЕГУ» (0+).
10.20 Д/ф «Юрий Яковлев.
Последний из
могикан» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Владимир
Маркин» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «СУФЛЕР» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия
защиты (16+).
23.05 «Приговор.
«Орехи» (16+).
00.00 События.
00.30 «Удар властью» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.00 М/с «Тролли.
Праздник
продолжается!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
10.05 Х/ф «МАРМАДЮК» (12+).
11.50 Х/ф «РЫЦАРЬ
ДНЯ» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

21.00 Х/ф «ЛИГА
ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+).
23.15 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка».
07.00 «Понять.
Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам
несовершеннолетних».
09.50 «Давай
разведемся!» (16+).
10.55 «Тест на
отцовство» (16+).
12.00 «Реальная
мистика» (16+).
12.55 «Понять.
Простить»(16+).
14.00 Х/ф «МАМА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «МАМА» (16+).
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Теория заговора».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ЛИГОВКА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+).
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Миссия в
Афганистане.
Первая схватка с
терроризмом» (12+).
19.35 «Последний день» (12+).
20.20 Д/с «Секретная папка».
21.10 «Специальный
репортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+).

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

ЧЕ
06.00 «Улетное видео» (16+).
07.00 «Невероятные
истории» (16+).
07.30 «Улетное видео» (16+).
07.50 «Удачная покупка».
08.10 «Дорожные
войны» (16+).
11.00 «Решала» (16+).
13.00 «Идеальный
ужин» (16+).
14.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+).
18.00 «Невероятные
истории.
Дайджест» (16+).
19.00 «Дорожные
войны» (16+).
21.00 «Невероятные
истории» (16+).
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Шутники» (16+).

***

Администрация цеха птицеводства
и совет ветеранов от всей души
поздравляют с днем рождения именинников ноября. Желают крепкого
здоровья, благополучия и долголетия.
Поздравляем дорогую и любимую
Тамару Васильевну Нелюбину
с юбилеем.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Здоровья, радости, удачи
Желаем мы от всей души.
М УЖ , ДЕТИ , ВНУКИ.

***

Совет ветеранов НЦПМШ от всей души
поздравляет с юбилеем А.А. Каныгина,
З.П. Анищенко, А.И. Шепелькова,
а также всех именинников ноября.

***

Администрация, профком и совет ветеранов ПКЦ сердечно поздравляют
с юбилеем С.Ю. Вострикову, А.Т. Антипину, Р.А. Тереник, а также всех именинников ноября.
Пусть этот день веселой сказкой
Пораньше утром в дом войдет.
Одарит вас здоровьем, лаской
И радость, счастье принесет.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.
Желаем вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет.

ОФИЦИА ЛЬНО

Уважаемые новотройчане!

20 ноября в Новотроицке с 9 до 18 часов пройдет Всероссийский
единый день оказания бесплатной юридической помощи, приуроченный ко Всемирному дню ребенка. Горожан будут ждать:
– юрист Валентина Куприяновна Хованских, руководитель общественной приемной МО партии «Единая Россия», помощник депутата
Законодательного собрания: улица Советская, 64 (учебно-курсовой комбинат), кабинет №4, тел.: 67-68-18;
– заведующая филиалом казенного учреждения «Центр социальной
поддержки населения» Людмила Владимировна Гладкова: улица
Советская, 80, кабинет №12, тел.: 67-54-25;
– главный специалист управления образования Светлана Викторовна
Корпач: улица Советская, 80, кабинет №20, тел.: 62-05-27;
– юрист комплексного центра социального обслуживания населения
Новотроицка Андрей Борисович Добриков: улица Советская, 15,
тел.: 67-05-01.

КОНКУРС

Вглядеться в работу
12 ноября на Уральской Стали стартовал
конкурс профессиональной ориентации
для школьников и студентов
«Знакомство с профессией: смотрим кино…»
Конкурс проводится среди учеников 1-11 классов школ города, а
также студентов учебных заведений Новотроицка по двум номинациям:
«Профессия в кинофильме» и «Профессия в мультфильме».

Требования к оформлению:
Работы должны представлять собой эссе, в которых необходимо отразить сюжет фильма или мультфильма, рассказывающего о какой-либо
профессии. Чтобы победить в конкурсе, придется не только пересказать
содержание и дать основную информацию о профессии – нужно будет
описать специфику работы, рабочее место героя, применяемые средства индивидуальной защиты, используемые инструменты и оборудование. Чем больше полезной информации сможет найти претендент на
победу, тем выше шансы получить призы от организаторов.
На бумажном носителе оргкомитет конкурса принимает работы в
учебно-курсовом комбинате Уральской Стали (остановка «Строительный техникум»), кабинет №24 и в АТК Уральской Стали, кабинет
№100. В электронном виде работы нужно прислать на адрес электронной почты uprp.konkurs@yandex.ru. Эссе могут быть написаны в файлах формата DOC или RTF либо отсканированы и представлены в файлах формата JPEG, PNG, PDF, MPEG. Размер итогового файла не должен
превышать 20 Мб.
Работы должны быть оформлены титульным листом и иметь художественную часть – рисунок или фотографию, наглядно представляющую
профессию героя. Эссе должно быть выполнено в печатном или рукописном виде на листах формата А4 с полями слева, сверху и снизу –
20 мм, справа – 10 мм. Требования к печатному тексту: шрифт –
Times New Roman, размер – 12 пт, межстрочный интервал – 1,25. Общее
количество листов в работе – не более пяти. Вместе с ними необходимо
приложить копии свидетельства о рождении (паспорта) и ИНН конкурсанта (при наличии) и одного из родителей (или другого законного представителя несовершеннолетнего).

Критерии оценки работ:
Работы будут оцениваться исходя из качества содержания (полнота, глубина, детальность представления профессии), соответствия заявленной
теме (номинации), оригинальности, соответствия возрасту конкурсанта.
Победители, получившие Гран-при и занявшие призовые места в
каждой из трех возрастных групп, будут награждены дипломами Уральской Стали и ценными подарками, остальные участники получат поощрительные призы от организаторов.

Работы принимаются до 12 декабря включительно.
Узнать подробности о правилах оформления работ можно
в оргкомитете конкурса по телефонам: 66-69-19, 66-62-59.
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

Наш сайт: potol-ok56.ru

Тел.: 61-51-14.

Реклама

Реклама

Гарантии, договор, скидки.
Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!
Наш сайт: www. Potolkoff56.com
Уважаемые работники
Уральской Стали!

Реклама

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Ремонт квартир

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

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

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

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

Установка домофонов! Услуги
» электрика!
Ремонт квартир! Установка входных и межкомнатных
дверей! Все виды сантехнических и сварочных работ.
Тел.: 89058894223.

квартир (обои, шпатлевка,
» Ремонт
жидкие обои, плинтуса, арки,
кафель, пластиковые
панели, линолеум и другое).
Тел.: 89096074997.

Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
Качественно.

Недорого. Пенсионерам – скидка.
Тел.: 89058868841.

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

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

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

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

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

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

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

лизацию и отопление на любые
виды труб. Установка счетчиков,
сантехприборов, радиаторов. Гарантия. Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопления,
водопровода. Пенсионерам –
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия.
Пенсионерам – скидки. Договор
с УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.

Ремонт квартир: шпаклевка,
» обои,
покраска, пластиковые

»

панели, ламинат, линолеум,
откосы (наружные 600 руб.) и т.д.
Тел.: 89228336039, 89033911271.
Ремонт, отделка квартир, офисов,
магазинов и помещений под ключ
с дизайнерским решением повышенной сложности. Закупка,
доставка, разгрузка строительных материалов и вызов мастера
для замера – бесплатно.
Тел.: 89058424744, 89123405657.

Выполним все виды ремонтно» строительных,
кровельных и отде-

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

Услуги риелторов

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

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

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

Ремонт квартир (кафельная плит» ка).
Недорого. Тел.: 89228708404.
Ремонт пластиковых окон. Регу» лировка
створок. Замена резино-

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

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

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

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

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 22 ноября.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.05 «На самом деле» (16+).

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

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

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

Четверг, 22 ноября

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

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

Ремонт компьютеров

»

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

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

дования, удаление вирусов без
переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роутеров.
Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.
Продолжение на стр. 9

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

МАТЧ
08.00 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
08.30 Д/ф «Жестокий
спорт» (16+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Х/ф «ПАРНЫЙ
УДАР» (12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 «Тает лед» (12+).
14.05 Новости.
14.10 Смешанные
единоборства. UFC.
Сантьяго Понциниббио
против Нила
Мэгни. (16+).
16.10 «Ген победы» (12+).
16.40 «Швеция – Россия.
Live» (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
18.00 «Команда мечты» (12+).
18.15 Новости.
18.20 Континентальный
вечер.
18.50 Хоккей. КХЛ.
23.55 Новости.
00.00 Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол
против Айзека
Чилембы. Бой за
титул чемпиона мира
по версии WBА в
полутяжелом весе (16+).

НТВ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ».
08.25 «Мальцева».
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+).
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+).
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА».
00.05 Сегодня.
00.15 Х/ф «ПОЕЗД БЕЗ
ГРАНИЦ» (12+).

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

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна».
06.25 М/ф «Про бегемота,
который боялся
прививок» (0+).
06.55 «Дом «Э» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.40 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+).
08.05 Д/ф «В поисках
затонувших
кораблей» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» (12+).
10.35 Д/ф «Гербы России.
Герб Бронниц» (6+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Календарь» (12+).
13.00 Новости.
13.20 «ОТРажение».
15.00 Новости.
15.10 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+).
15.30 Д/ф «В поисках
затонувших кораблей».
16.00 Новости.
16.05 «Активная среда» (12+).
16.10 Д/ф «Гербы России.
Герб Бронниц» (6+).
16.25 Т/с «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» (12+).
17.00 Новости.
17.05 Т/с «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» (12+).
18.00 «ОТРажение».
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Гамбургский счет» (12+).
22.35 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+).

23.00 Д/ф «В поисках
затонувших
кораблей» (12+).
23.25 «Большая страна».
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 «ОТРажение» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «СУДЬБА
МАРИНЫ» (0+).
10.40 Д/ф «Наталья
Крачковская. Слезы за
кадром» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Владимир
Большов» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «СУФЛЕР» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Политики в
законе» (16+).
23.05 Д/ф «Список
Пырьева. От любви до
ненависти» (12+).
00.00 События.

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС».
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОСОБЬ.
ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+).

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

10.00 Х/ф «БЭЙБ» (6+).
11.50 Х/ф «ЛИГА
ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+).
23.25 «Уральские пельмени».

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка».
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам
несовершеннолетних».
09.45 «Давай
разведемся!» (16+).
10.50 «Тест
на отцовство» (16+).
11.55 «Реальная мистика».
12.55 «Понять. Простить».
14.00 Х/ф «МАМА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «МАМА» (16+).
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Освобождение».
08.35 Т/с «ЛИГОВКА» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ЛИГОВКА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+).
13.40 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (16+).
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Миссия в
Афганистане.
Первая схватка с
терроризмом» (12+).
19.35 «Легенды космоса».
20.20 «Код доступа» (12+).
21.10 «Специальный
репортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+).

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

ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
07.30 «Улетное видео» (16+).
07.50 «Удачная покупка» (16+).
08.10 «Дорожные
войны» (16+).
11.00 «Решала» (16+).
13.00 «Идеальный ужин» (16+).
14.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+).
18.00 «Невероятные истории.
Дайджест» (16+).
19.00 «Дорожные войны» (16+).
21.00 «Невероятные
истории» (16+).
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Шутники» (16+).

В программе телепередач возможны изменения

РЕК ЛАМА

Тел.: 88005500370, 66-33-48,
47-12-13.
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РЕК ЛАМА

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

МАТЧ
08.00 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
08.30 Д/ф «Жестокий
спорт» (16+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Смешанные
единоборства.
UFC. Чан Сунг
Юнг против Яира
Родригеса. Дональд
Серроне против
Майка Перри (16+).
13.00 Новости.
13.10 Конькобежный спорт.
14.05 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Свободная
практика.
15.30 Новости.
15.35 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев
против Хизни Алтункая.
Заур Абдуллаев
против Генри Ланди.
Бой за титул чемпиона
WBC Silver в легком
весе (16+).
16.50 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.55 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Свободная
практика.
19.30 Фигурное катание.
Гран-при Франции.
Мужчины.
20.35 Новости.
20.40 Все на футбол! Афиша.
21.40 «Курс Евро. Баку» (12+).
22.00 Новости.

аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

22.05 Все на Матч!
22.30 Фигурное катание.
Гран-при Франции.
Женщины.
00.10 Все на Матч!

НТВ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
06.00 «Деловое утро
НТВ» (12+).
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.35 «ЧП. Расследование».
20.00 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+).
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+).
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА».
00.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).

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

ОТР
05.00 «За дело!» (12+).
05.55 «Большая
страна» (12+).
06.25 Х/ф «ТИХОЕ
СЛЕДСТВИЕ» (12+).
07.30 Д/ф «Последний
морской министр
империи» (12+).
08.00 «Вспомнить все» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «МИСС
МАРПЛ» (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «МИСС
МАРПЛ» (12+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «За дело!» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Календарь» (12+).
13.00 Новости.
13.20 «ОТРажение».
15.00 Новости.
15.15 «Культурный
обмен» (12+).
16.00 Новости.
16.05 Т/с «МИСС
МАРПЛ» (12+).
17.00 Новости.
17.05 Т/с «МИСС
МАРПЛ» (12+).
18.00 «ОТРажение».
21.00 Новости.

21.05 «За дело!» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Культурный обмен».
22.55 «Большая страна».
23.25 Х/ф «ТИХОЕ
СЛЕДСТВИЕ» (12+).
00.35 «ОТРажение» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Д/ф «Олег
Стриженов. Никаких
компромиссов» (12+).
08.55 Х/ф «СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+).
11.30 События.
11.50 «Сводные судьбы» (12+).
12.55 Х/ф «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Убийства по
пятницам» (12+).
17.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+).
19.20 Петровка, 38 (16+).
19.40 События.
20.05 Х/ф «РОКОВОЕ
SMS» (12+).
22.00 «В центре
событий» (16+).
23.10 Яна Чурикова в
программе «Жена.
История любви» (16+).
00.40 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце» (12+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Страшное дело» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Страшное дело» (16+).
00.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
10.00 Х/ф «БЭЙБ.
ПОРОСЕНОК В
ГОРОДЕ» (6+).

Реклама

11.50 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+).
14.00 «Уральские пельмени».
18.35 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
22.00 «Слава богу, ты
пришел!» (16+).
00.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК
XXL» (18+).

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

ЧЕ

Тел.: 89619100589, Сергей.

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

Тел.: 89228318229, 89058875774.

Ежедневно в 5 и 8 часов.

«Металлург»

обращаться по тел.: 66-41-49.

Реклама

Оренбург

По вопросам подписки
и доставки газеты

От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

Реклама

ОРЕНБУРГ

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

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

Реклама

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

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

Организация праздников

свадьбы, юбилея.
» Организация
Диджей, тамада (2 в 1). Живой

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «КРУГ».
07.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» (12+).
10.00 Х/ф «АПАЧИ».
12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «УЛЬЗАНА».
14.00 Х/ф «ТЕКУМЗЕ».
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «СЫНОВЬЯ
БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ».
18.05 Х/ф «ЧИНГАЧГУК –
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ».
20.25 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ
ПЕРО».
21.30 Х/ф «ОЦЕОЛА».
23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «ОЦЕОЛА».
23.40 Х/ф «БРАТЬЯ
ПО КРОВИ».

В 5.30 и 8 часов.

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

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка».
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам
несовершеннолетних».
09.50 «Давай
разведемся!» (16+).
10.55 «Тест
на отцовство» (16+).
12.00 «Реальная
мистика» (16+).
13.00 «Понять. Простить».
14.05 Х/ф «МАМА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «НУЖЕН
МУЖЧИНА» (16+).
23.15 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».

ОРЕНБУРГ

По адресу. Больницы. Посылки.

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

Реклама

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 23 ноября.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек
и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка».
23.40 «Вечерний Ургант».
00.35 «Rolling Stone:
История на страницах
журнала» (18+).

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

голос, видеосъемка. Валерий
Полевой. Тел.: 89198463472.

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Пенсионерам – скидки!

ТЕЛ.: 66-80-83.

Реклама

61-66-71

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

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

65-46-61

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 23 ноября

Реклама

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ. ТЕЛ.: 65-38-77,
89033994898.
Реклама
холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия. Тел.: 89226288305,
64-95-31.

Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров.
Пенсионерам – скидка. Высококвалифицированные специалисты, выезд на дом, гарантия.
Адрес: ул. Винокурова, 14,
тел.: 61-10-48, 66-35-09,
89058131048.

Ремонт всех телевизоров ЖК,
» плазма,
LED. Микроволновок,

мониторов, сабвуферов, пультов.
Гарантия. Тел.: 89225571978.

06.00 Мультфильмы (0+).
07.30 «Улетное видео» (16+).
07.50 «Удачная покупка» (16+).
08.10 «Дорожные войны» (16+).
11.00 «Решала» (16+).
13.00 «Идеальный ужин» (16+).
14.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+).
17.00 «Дорожные
войны. Лучшее» (16+).
19.30 Х/ф «РИДДИК» (16+).
22.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
23.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+).

Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых

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

Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложно-

телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам – скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

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

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

матов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.

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

Грузоперевозки

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

»

89619155708.

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

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

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

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

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

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
Грузоперевозки:
» а/м «Исузу Эльф»город/межгород,
(мебельный фур-

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

Новотроицкое грузотакси. Легкие
» грузовики,
пикапы, «Газели» –

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

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

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

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

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Доставка сыпучих грузов (песка,
чернозема, глины).

Тел.: 89096064004.

крана-манипулятора.
» Услуги
Доставка в больших мешках

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

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

ную пыль, землю, навоз, глину и
другое. Услуги а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ
(13 т). Тел.: 89058136166.

Разное

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

Объявления в газете
«Металлург»: 66-29-52.
Окончание на стр. 10
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Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

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

АТЕЛЬЕ
«ДОМ БЫТА»

ШЬЕМ ВСЕ, ПЕРЕШИВАЕМ
ЗА ВСЕМИ.
Адрес: пр. Комсомольский, 8.

Тел.: 61-05-38.

Реклама

Тел.: 66-81-59.

Реклама

Восстановление эмали
ванн стакрилом
Срок службы 10-15 лет.
Гарантия 3 года.

Реклама

Реклама

Ре
Реклама

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

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

ООО ТКФ «СЕЛЕНА»

Новое поступление ткани: вискоза, габардин, штапель, меланж.

Трикотажное полотно (Турция). Бязь, поплин, перкаль –
для постельного белья. Рогожка – для столового белья.
Вафельная ткань, камуфляжная ткань, тюле-гардинное полотно.
Бисер, стразы, пуговицы, молнии, кружевное полотно (ширина 20-90 мм).
Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также
комплекты постельного белья по вашим размерам.
Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов.
Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9

КУПЛЮ

Авто

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

ПРОДАЮ

Недвижимость

кв. ул. пл. (ул. Комарова, 7,
» 1-к.
без посредников). Тел.: 89619014086.
Новую 2-к. кв. в Оренбурге, п. При» городный
(ул. Нежинская, 85, 1/4,

Разное

Платы, радиодетали (любые),
» контакты
от пускателей, аккумумашины-автоматы
» иСтиральные
микроволновые печи.

3-к. кв. (ул. Гагарина, 17, 5/5, крыша
» над
квартирой покрыта асфальтом).

Тел.: 61-70-43, 89058467043.

Собственник. Тел.: 89228543155.

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

Дома

»

89619048139.

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

»

Реклама

Сады
Земельный участок (15 соток,
п. «Родник», ул. Магистральная, 32,
с документами). Тел.: 89058469155,
64-22-96.

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

Разное

Картофель на хранение (сорт
» «Скарлетт»).
Возможна доставка.

Реклама

Искусственные елки (от 120 до
» 210
см, цена от 1 490 до 3 500 тыс.
руб.). Доставка бесплатная.
Тел.: 89058154515.

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

Комсомольский, 34,
» 623-к.кв.кв.м,(пр.
5/5) на 1-к. кв. или продаю.
Тел.: 89619111536.

СДАЮ

Комнаты в общежитиях на дли» тельный
срок. Недорого.
Тел.: 89619210747.

КУЛЬТУРА

Оренбург примет
«Русскую песню»
В Оренбурге пройдет музыкальный всероссийский конкурс,
организатором которого выступает региональный центр
развития культуры.

В

«Русской песне-2018» принимают участие творческие
коллективы и отдельные
исполнители регионов России. Конкурсная программа включает в себя
шесть номинаций: народный хор,
вокальный, фольклорный, стилизованный фольклорный и семейный
ансамбли, сольное пение. Возрастная категория – от 12 и старше.
Участие в конкурсе предполагает
исполнение двух разножанровых народных произведений, обязательное
условие – наличие песни, относящейся к Оренбургской области.

Напомним, прием заявок
осуществлялся до 20 октября.
По итогам конкурса присуждаются
звания лауреата и дипломанта
первой, второй, третьей степени
и Гран-при. Всероссийский конкурс
«Русская песня-2018» посвящен
60-летию Оренбургского государственного академического русского
народного хора (худрук – народный
артист РФ В. Позднеев). Пройдет
конкурс в областном центре
17-18 ноября.
РИА56

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

21.00 Х/ф «ФОКУС» (16+).
23.05 Х/ф «ЛЮСИ» (18+).
00.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ» (0+).

аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Х/ф «МОНОЛОГ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Монолог» (12+).
07.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
08.45 «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
09
09.00 Умницы и умники.
09
09.45 «Слово пастыря» (0+).
110
10.00 Новости.
110
10.10 К юбилею Натальи
Крачковской. «Я
актриса больших
форм» (12+).
11.10 Фигурное катание.
Гран-при 2018 г.
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
13.50 «Николай
Добронравов. «Как
молоды мы были...».
15.00 Новости.
15.20 «Наедине со всеми» (16+).
16.15 «Николай Добронравов.
«Надежда – мой компас
земной» (6+).
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
19.50 «Сегодня
вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня
вечером» (16+).
23.20 Фигурное катание.
Гран-при 2018 г.
00.55 Х/ф «МЕГРЭ НА
МОНМАРТРЕ» (12+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России.
Суббота».
08.40 Местное время.
СУББОТА (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Смеяться
разрешается».
12.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ
НАПОЛОВИНУ» (12+).
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.15 Субботний вечер с
Николаем Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА».
01.00 Х/ф «СВАДЬБЫ
НЕ БУДЕТ» (12+).

Тел.: 89058999220.

Обращаться: ул. Кирова, 5,
тел.: 89033692069.

МЕНЯЮ

Суббота, 24 ноября

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

с ремонтом и мебелью).
Тел.: 89058469155, 64-22-96.

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

МАТЧ
08.00 Все на Матч! События
недели (12+).
08.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ.
ЧАСТЬ 2-Я» (16+).
11.05 Новости.
11.15 Все на футбол! Афиша.
12.15 Конькобежный
спорт. Кубок мира.
13.20 Новости.
13.25 «Курс Евро. Баку».
13.45 «Самые сильные» (12+).
14.15 Новости.
14.25 Все на Матч!
15.25 «ФутБОЛЬНО» (12+).
15.55 Футбол. Российская
Премьер-лига.
17.55 Формула-1.
Гран-при Абу-Даби.
19.00 Хоккей. КХЛ.
21.55 Все на Матч!
22.25 Футбол.
00.25 Все на Матч!

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование».
05.40 «Звезды сошлись».
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).

10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая».
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «Крутая история» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное
телевидение».
20.40 Х/ф «ПЕС-2» (16+).
23.55 «Международная
пилорама» (18+).
00.50 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.50 Х/ф «МАЙОР
И МАГИЯ» (16+).

ОТР
05.30 М/ф «Рассказы старого
моряка. Необычайное
путешествие» (0+).
05.50 Д/ф «Зеркало памяти».
06.45 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ
ЗОРИ» (0+).
08.00 «Служу отчизне» (12+).
08.30 «Среда обитания» (12+).
08.40 «Живое русское
слово» (12+).
08.55 «За дело!» (12+).
09.45 М/ф «Сказка о царе
Салтане» (0+).
11.15 «Культурный обмен» (12+).
12.00 Д/ф «Pегион» (12+).
12.45 «Большая страна:
люди» (12+).
13.00 Новости.
13.05 Т/с «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Т/с «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» (12+).
16.20 «Большая наука» (12+).
16.45 «Новости Совета
Федерации» (12+).
17.00 «Дом «Э» (12+).
17.25 Д/ф «Последний
морской министр
империи» (12+).
17.55 Х/ф «ТИХОЕ
СЛЕДСТВИЕ» (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Культурный обмен».
20.05 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!».
22.20 «Звук» (12+).
23.25 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ».
00.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» (12+).

ТВЦ
05.55 Марш-бросок (12+).
06.30 АБВГДейка (0+).
07.00 «Выходные на
колесах» (6+).
07.35 Православная
энциклопедия (6+).

08.00 Х/ф «НА
ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+).
09.55 Концерт.
11.30 События.
11.45 Х/ф «НАД
ТИССОЙ» (12+).
13.20 Х/ф «ДВА ПЛЮС
ДВА» (12+).
14.30 События.
14.45 «Два плюс два» (12+).
17.20 Х/ф «СИНИЧКА» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
05.30 «Территория
заблуждений» (16+).
07.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ».
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.15 «Территория
заблуждений» (16+).
18.20 «Засекреченные
списки. Абсолютное
зло: 7 наместников
ада» (16+).
20.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2:
ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+).
23.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3:
ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ» (16+).
01.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4:
ГРАЖДАНСКИЙ
ПАТРУЛЬ» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
06.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
07.10 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
08.30 «Уральские пельмени».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ» (0+).
13.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2» (16+).
15.40 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
16.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+).
18.15 Х/ф «КАРАТЭПАЦАН» (12+).

06.30 «6 кадров» (16+).
08.35 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+).
10.30 Х/ф «ИСТОЧНИК
СЧАСТЬЯ» (16+).
14.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА».
22.50 Д/ф «Гастарбайтерши».
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ДВОЕ ПОД
ДОЖДЕМ» (16+).

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ».
07.10 Х/ф «ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным».
09.40 «Последний
день» (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Улика из прошлого».
11.50 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
12.35 «Специальный
репортаж» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная
папка» (12+).
14.00 «Десять
фотографий» (6+).
14.50 «Специальный
репортаж» (12+).
15.50 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
22.35 Х/ф «30-ГО
УНИЧТОЖИТЬ» (12+).
01.20 Х/ф «ПОП» (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «Импровизация» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Битва экстрасенсов».
12.30 «Comedy Woman» (16+).
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+).
19.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+).

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША
ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА-4».
08.00 «Улетное видео» (16+).
08.30 «Каламбур» (16+).
09.30 «Улетное видео.
Лучшее» (16+).
11.10 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ».
13.05 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+).
15.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
16.45 Х/ф «РИДДИК» (16+).
19.00 «Шутники» (16+).
21.00 «Рюкзак» (16+).
22.00 «Улетное видео» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» (12+).

В программе телепередач возможны изменения
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Воскресенье, 25 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
06.00 Новости.
06.10 «Мы из джаза» (0+).
07.30 «Смешарики.
ПИН-код» (0+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки».
10.00 Новости.
10.10 «Андрей Смоляков.
Против течения» (12+).
11.10 «Теория заговора».
12.00 Новости.
12.20 К юбилею Алексея
Баталова. «Как долго я
тебя искала...» (12+).
13.30 Х/ф «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА» (12+).
15.30 «Три аккорда» (16+).
17.30 Финал. «Русский
ниндзя» (12+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой.
Воскресенье».
22.30 «День рождения
«КВН» (16+).
00.45 Х/ф «В РАВНОВЕСИИ».

РОССИЯ
05.05 Субботний вечер с
Николаем Басковым.
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время.
Воскресенье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
13.40 «Далекие близкие».
14.50 Х/ф «ПРИВЕТ
ОТ АИСТА» (12+).
18.50 «Всероссийский
открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 МОСКВА.
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде».
01.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+).

МАТЧ
08.00 Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол
против Жана Паскаля.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBА в
полутяжелом весе.
09.00 Смешанные
единоборства. UFC.
Кертис Блейдс
против Фрэнсиса
Нганну. Алистар
Оверим против Сергея
Павловича (16+).
10.50 Конькобежный спорт.
11.35 Новости.
11.45 Регби.
13.45 Новости.
13.55 Волейбол.
15.55 «Биатлон. Большая
перемена» (12+).
16.25 Спортивный календарь.
16.30 Новости.
16.40 Все на Матч!
17.40 «Формула Хэмилтона».
18.00 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби.
20.15 Новости.
20.20 Все на Матч!
20.55 Футбол. Российская
Премьер-лига.
22.55 После футбола
с Георгием
Черданцевым.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование».
05.35 «Центральное
телевидение» (16+).
07.20 «Устами младенца» (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «У нас выигрывают!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись».
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Джуна. Моя
исповедь» (16+).
23.55 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» (16+).
01.40 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «МАЙОР И
МАГИЯ» (16+).
06.15 «Светская хроника».
07.15 Д/ф «Моя правда.
Алексей Панин» (12+).
08.00 Д/ф «Моя правда.
Таисия Повалий» (12+).
09.00 Д/ф «Моя правда.
Владимир Левкин».
10.00 «Светская
хроника» (16+).
10.50 «Вся правда о...
сладостях» (16+).
11.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «МАЙОР И
МАГИЯ» (16+).

ОТР
05.10 М/ф «Смех и горе у
Бела моря» (6+).
06.20 «Среда обитания» (12+).
06.30 «За строчкой
архивной...» (12+).
07.00 «Звук» (12+).
08.00 «Нормальные
ребята» (12+).
08.30 «Медосмотр» (12+).
08.40 «От прав к
возможностям» (12+).
08.55 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!».
11.10 «Моя история» (12+).
11.40 Д/ф «Зеркало
памяти» (12+).
12.30 «Гамбургский
счет» (12+).
13.00 Новости.
13.05 Т/с «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Т/с «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» (12+).
16.15 «За строчкой
архивной...» (12+).
16.45 «Книжное измерение».
17.10 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ».
18.30 «Вспомнить все» (12+).
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история» (12+).
20.10 Т/с «МИСС МАРПЛ».
21.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» (12+).
23.30 «Нормальные ребята».
00.00 «ОТРажение недели».

ТВЦ
06.05 Х/ф «СУДЬБА
МАРИНЫ» (0+).
08.00 «Фактор жизни» (12+).
08.30 Петровка, 38 (16+).
08.40 Х/ф «РОКОВОЕ
SMS» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+).
13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Свадьба и развод.
Людмила Гурченко и
Иосиф Кобзон» (16+).
15.55 «Хроники московского
быта. Поздний
ребенок» (12+).
16.40 «Прощание. Василий
Шукшин» (16+).
17.35 Х/ф «ПОДЪЕМ С
ГЛУБИНЫ» (12+).
21.30 Х/ф «ДОМ С ЧЕРНЫМИ
КОТАМИ» (12+).
00.25 События.
00.40 «Дом с черными
котами» (12+).
01.40 Х/ф «ДЖИНН» (12+).

РЕНТВ
05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6:
ОСАЖДЕННЫЙ
ГОРОД» (16+).
05.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7:
МИССИЯ В МОСКВЕ».
07.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+).
09.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2:
ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+).
10.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3:
ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ» (16+).
12.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4:
ГРАЖДАНСКИЙ
ПАТРУЛЬ» (16+).
13.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5:
ЗАДАНИЕ МАЙАМИБИЧ» (16+).
15.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6:
ОСАЖДЕННЫЙ
ГОРОД» (16+).
17.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
19.00 Х/ф
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-2».
20.40 Х/ф
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-3».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Концерт «Горизонт
событий» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.30 «Hello! #Звезды» (16+).
10.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
11.00 «Туристы» (16+).

СЕ ЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сена – впрок
12.00 «Уральские пельмени».
13.00 Х/ф «КАРАТЭПАЦАН» (12+).
15.45 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
19.05 М/ф «В ПОИСКАХ
ДОРИ» (6+).
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» (16+).
22.55 «Слава богу, ты
пришел!» (16+).
23.55 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА».

К предстоящей зимовке подготовлено 384 фермерских хозяйств
региона. От того, насколько качественно проведена подготовка
ферм, зависит сохранение поголовья крупного рогатого скота
и увеличение продуктивности.

В

хозяйствах Оренбургской
области для зимовки будут
использоваться 1244 животноводческих помещения, которые
полностью очищены, проведена
дезинфекция, капитальный и текущий ремонт. Животноводческими
хозяйствами заготовлено 293 тысяДОМАШНИЙ чи тонн сена – это 115,4 процента
от потребности, 82 тысячи тонн
сенажа, 168 тысяч тонн соломы,
06.30 «6 кадров» (16+).
07.55 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 308 тысяч тонн силоса и 400 тысяч
тонн концентрированных кормов.
ВОЛШЕБНИК!» (16+).
09.50 Х/ф «КРОВЬ
АНГЕЛА» (16+).
РЕК ЛАМА
13.40 Х/ф «НУЖЕН
МУЖЧИНА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ» (16+).
22.45 Д/ф «Гастарбайтерши».
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ
СИРЕНЬ» (16+).

На зиму для одного животного
необходимо 19,7 центнера корма.
Лидерами по заготовке корма являются предприятия Асекеевского,
Адамовского, Бузулукского, Красногвардейского, Ташлинского, Саракташского районов, где в расчете
на одно животное предусмотрели
от 25 до 32 центнеров корма.
Портал
правительства области

МУСУЛЬМАНСКИЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.
Тел.: 89619336092.

Агентство ритуальных услуг

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...».
07.10 Х/ф «ТИХАЯ
ЗАСТАВА» (16+).
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический
детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Скрытые угрозы» (12+).
13.00 Новости дня.
13.25 «Специальный
репортаж» (12+).
13.50 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ».
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды
советского сыска».
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША».

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

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША
ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА-4».
08.00 «Улетное видео» (16+).
08.30 «Каламбур» (16+).
09.30 «Улетное видео.
Лучшее» (16+).
09.50 Х/ф «СОЛДАТЫ» (16+).
11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
НОЯБРЯ» (16+).
13.30 «Утилизатор-5» (16+).
16.30 «КВН на бис» (16+).
21.05 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+).
23.00 ! «+100500» (18+).
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» (12+).
01.15 Х/ф «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ-3:
БРЭДДОК» (16+).

«ОБЕЛИСК»

Организация и проведение
похорон.

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

Реклама

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники.

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

Скидка на памятники –
от 5 до 30%.

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

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

Реклама

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

Реклама

Агентство
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно.
Пенсионерам –
скидка.

Тел.: 65-59-56,
89058150956.
Реклама

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

Реклама

БЛАГОДАРНОСТЬ
31 октября ушел из жизни муж, отец и просто замечательный человек

Коростелев Александр Георгиевич.

Выражаем огромную благодарность родным, близким, друзьям
и лично В.А. Калинушкину за оказание моральной поддержки
и материальной помощи в похоронах. Низкий всем поклон.

Жена, дети.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
10 ноября не стало с нами дорогого
и близкого человека

Дергунова Владимира
Михайловича

Выражаем огромную благодарность
родным, друзьям, соседям
за моральную поддержку.
18 ноября будет 9 дней, все, кто знал
и помнит его, помяните вместе с нами.
Помним, любим, скорбим.

Родные.

Администрация, цехком
и совет ветеранов УКХ с глубоким
прискорбием извещают
о кончине ветерана труда
и трудового фронта

Серединой
Марии Сергеевны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЛПЦ-1
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

Ласкаржевского
Виктора Петровича

Киричук
Татьяны Семеновны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Дыниной
Веры Ивановны

Смирновой
Александры Константиновны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.
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СПЕЦИАЛИСТЫ РЕКОМЕНДУЮТ

Безопасная красота
Число салонов красоты и маникюрных кабинетов в Оренбургской области
растет с каждым днем. А значительная часть мастеров и вовсе предпочитает
вести прием на дому.

В

связи с этим специалисты регионального управления
Роспотребнадзора
решили напомнить
оренбуржцам правила, соблюдение которых поможет избежать неприятных последствий.
Перед началом и после
окончания обслуживания
клиента мастер должен тщательно вымыть руки с мылом.
Обратите внимание на то, как
дезинфицируются инструменты. Для предупреждения
распространения гепатитов,
ВИЧ-инфекции, туберкулеза,
грибковых заболеваний и
других инфекций проводится
дезинфекция и стерилизация применяемых изделий
и инструментов. Расчески,
щетки, ножницы для стрижки
волос мастер обязан мыть под
проточной водой, дезинфицировать в бактерицидных излучателях или в растворах дезинфицирующих средств.

АКТУА ЛЬНО

«Металлург»

По вопросам подписки газеты
обращаться: пл. Ленина, 4, тел.: 67-96-24;
ул. Горького, 34, каб. №1, тел.: 66-41-49.

Для обслуживания клиентов салон обязан использовать
только чистое белье, запас
которого должен обеспечивать
индивидуальное применение
его для каждого посетителя.
Это могут быть и одноразовые
шапочки, накидки, салфетки.
Если мастер использует при
стрижке пеньюар из синтетической ткани, то это возможно
только с чистой хлопчатобумажной салфеткой или одноразовым подворотничком.
Удаление остриженных
волос с шеи и лица клиента
должно проводиться чистой
индивидуальной салфеткой
или ватным тампоном. Допускается использование кисточек для удаления остриженных волос только при условии
их дезинфекции после каждого клиента. Парфюмернокосметические средства
должны иметь сертификаты
соответствия или декларации
о соответствии, не просрочен-

ные сроки годности и русский
перевод потребительской
информации.
У каждого работника
должна быть личная медицинская книжка установленного образца с результатами
медицинских и лабораторных обследований. При этом
эксперты также обращают
внимание на то, что услуги
по маникюру и педикюру,
связанные с повреждением
целостности кожных покровов, представляют эпидемиологическую опасность для
населения и требуют выполнения дезинфекционных и стерилизационных мероприятий
в соответствии с требованиями санитарных правил. Для
предупреждения распространения гепатитов, ВИЧ-инфекции, грибковых заболеваний
и других инфекций мастер по
маникюру и педикюру должен выполнять весь комплекс
противоэпидемических меро-

приятий с использованием
необходимых дезинфицирующих средств и с соблюдением режима дезинфекции
оборудования, маникюрного
и педикюрного инструментария. Все манипуляции,
которые могут привести к
повреждению кожных покровов, должны осуществляться
с применением стерильных
инструментов и материалов.
Потребители, у которых
возникают вопросы по соблюдению санитарных требований в салонах красоты и студиях ногтевого сервиса, могут
обратиться в региональные
управления Роспотребнадзора.
И помните, что обеспечить
соблюдение санитарных требований при оказании услуг
ногтевого сервиса в домашних условиях непросто, риски
для потребителя значительно
возрастают.
РИА56
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СТУДЕНЧЕСТВО

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Признание к празднику

В Новотроицком строительном техникуме прошел традиционный городской конкурс чтецов. Мастерством
поэтической декламации блеснули как студенты НСТ, так и школьники.

К

онкурс «Сила России – в
единстве народов!» посвящался Дню народного единства. Молодое поколение должно осознать, что единение остается для нашей
страны главной национальной
идеей. Это та историческая основа, которая связывает прошлое, настоящее и будущее.

Открыло вечер выступление
лицеистки Марии Тупчиль, которая прочла произведение
Николая Глазкова «Воззвание
Минина». А вокальная группа
«НаСТроение» – исполнила
песни «Здравствуй, Родина
моя милая», «За Россию» и
«Едины мы».
По итогам конкурса в номи-

нации «Художественное
слово» вердиктом жюри победила студентка НСТ Юлия
Гулак. Она представила на суд
зрителей и жюри стихотворение Сергея Есенина «Русь уходящая». Лучшим в номинации
«Литературно-музыкальная
композиция» признан ученик
школы №10 Егор Павлов, под-

готовивший конкурсный
номер «Любовь – души прекрасная награда». В номинации «Авторское слово» поздравления за исполнение
собственного стихотворения
«Спасибо за мир» принимала
гимназистка Юлия Яковлева.
Марина Чиркова,
зав. библиотекой НСТ

ПРЕОДОЛЕНИЕ

Шахматы наощупь,
джакколо и шаффлборд

В центре адаптивного спорта продолжается третий этап
открытого фестиваля по адаптивному спорту среди инвалидов.

В

этот раз состязались
спортсмены-интеллектуалы, выявляя
сильнейших в шахматах и шашках.
Турнир во многом стал возможен благодаря субсидии правительства Оренбургской области в размере 257 тысяч рублей.
– С 2015 года министерство
социального развития проводит грантовый конкурс проектов среди некоммерческих организаций по трем направлениям: программы, направленные на повышение качества
жизни ветеранов, на социальную адаптацию инвалидов и
на организацию отдыха детей,
– поясняет Андрей Данилов,
начальник отдела формирования государственного задания
и взаимодействия с поставщиками социальных услуг министерства соцразвития Оренбуржья. – Новотроицкий
центр адаптивного спорта
тоже представил свой проект и
впервые оказался в числе победителей.
Программа центра адаптив-
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В комплект поставки также входят стол и шахматные часы

ного спорта для инвалидов
предполагает создание условий для игры в шахматы и
шашки инвалидов по зрению.
Средства регионального бюджета позволили полностью
оборудовать зал для занятий:
появились новые компьютеры, интерактивная доска, мебель, а самое главное – дорогостоящие наборы (цена одного порядка восьми-девяти
тысяч рублей) шахмат и
шашек, специально приспо-

собленных для людей с проблемами зрения. У новотроицких участников фестиваля
была возможность познакомиться с новыми наборами заранее, так что во время игры
они уверенно передвигали фигуры по доскам.
– Специальные шахматы –
это очень удобно, – говорит
Алексей Романенко, инвалид
по зрению. – Клетки на доске
имеют отверстия, куда можно
вставить фигуры, они крепко

стоят на доске и не падают
при неловком движении когото из игроков.
В числе плюсов новых наборов – крупный размер и четкая форма фигур, а также специальная гравировка, с помощью которой можно наощупь
отличить белые фигуры от
черных. Аналогичные особенности есть и у шашечных наборов: удобная доска с прорезанными клетками и сами
шашки, отличающиеся разной
поверхностью.
Помимо шахмат и шашек,
программа фестиваля адаптивного спорта включает соревнования по бильярду, настольному теннису, джакколо
и шаффлборду.
Напомним, что в 2018 году
центр также стал обладателем
гранта в 150 тысяч рублей как
победитель городского конкурса «Сделаем вместе!», инициированного компанией
«Металлоинвест». На эти средства будет оборудован подъемник в бассейне.
Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

В «Болонью» за
футбольной наукой
Главный тренер «НОСТЫ» Михаил
Белов и тренер ДЮСШ» Павел Ильин
на время переехали в Италию.

В

клубе высшего дивизиона итальянского футбола, входящего в рейтинг одного из сильнейших национальных чемпионатов планеты,
представители новотроицкого клуба изучат, как
строится учебно-тренировочный процесс, Михаил
Белов ознакомится с работой тренерского штаба
основного состава, Павел Ильин – с педагогическим процессом в дубле, юношеских и детских
командах ФК «Болонья». Интересны ностовцам
взаимодействие всех эшелонов клуба, трансферная
и селекционная работа.
Двухнедельная поездка стала возможной благодаря спонсорской поддержке одного из брендов
спортивной экипировки, в которой выступают игроки новотроицкого клуба в этом сезоне.
О командировке в ФК «Болонья» наша газета
обязательно расскажет по возвращении тренерского дуэта из Италии.

Алек
лександр
сандр Проскуровский

Хоккей: начинать
никогда не рано
Тренер ДЮСШ «Олимп» Дмитрий
Максименко успешно работает
с самыми юными хоккеистами.

К

аждое утро с восьми до девяти часов на льду
Ледового дворца «Победа» можно увидеть
мальчишек 2014 года рождения. По мнению
наставника малышей Дмитрия Максименко, начинать учиться хоккею в четыре года не рано.
Недавно восьмилетние воспитанники Дмитрия
Валерьевича завоевали бронзовые медали на Всероссийском турнире в Челябинске. Новотроицкие
«Стальные орлы-2010» с большим перевесом обыграли «Авангард» из Ноябрьска (8:3), тюменский
«Рубин» (8:4), пермский «Молот» (4:1), в упорной
борьбе одолели даже красноярских ровесников из
школы олимпийского резерва «Сокол» (3:2)! Поражения от победителей турнира тагильчан (1:6) и челябинцев (3:5) не позволили подняться выше третьего места. Лучшим нападающим турнира признан
Миша Музычко. Игроки, родители и тренер благодарят управляющего директора Уральской Стали,
депутата Законодательного собрания Оренбургской
области Евгения Маслова за неоценимый вклад в
развитие команды. Кстати, в группу самых юных
хоккеистов продолжается дополнительный набор,
справки по телефону: 8-987-792-33-14.

ОФИЦИАЛЬНО

Министр доложила обстановку

В министерстве экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской
области рассказали о потенциале области и возможных направлениях сотрудничества.

Н

аталья Безбородова
рассказала о базовых
отраслях экономики
области, в числе которых топливно-энергетический, металлургический, машиностроительный, горнодобывающий и
агропромышленный производственные комплексы. В области действуют свыше трех
тысяч промышленных пред-
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приятий, около 300 из них –
крупные и средние. Занимая
0,7 процента территории России, область производит более
восьми процентов кузнечнопрессовых машин, свыше пяти
процентов производства чугуна, около 20 процентов добычи соли, четыре процента
нефтедобычи, почти три процента добычи природного га-

за, около двух процентов производства готового проката.
На территории области находится почти пять процентов
российских сельхозугодий.
На развитие экономики и
социальной сферы области в
2017 году было направлено
свыше 180 млрд рублей инвестиций в основной капитал,
что составило 102,3 процента

к уровню позапрошлого года.
А за первое полугодие 2018
года их рост составил 126,8%.
В настоящее время в реестр
приоритетных инвестиционных проектов области входят
40 проектов общим объемом
инвестиций около 240 млрд
рублей.
– Особо отмечу, что эти
новые точки роста экономики
региона возникают не только в
Оренбурге, а на территории
всей области, – отметила Наталья Безбородова.
В качестве успешно реализованного примера она приве-

ла инновационное производство «НСплав» в Новотроицке,
масштабную модернизацию
на заводе «Орскнефтеоргсинтез», важный экологический
объект – технологическую
нитку серной кислоты на Медногорском медно-серном комбинате, современную оросительную систему в Илекском
районе и другие проекты.
Отметим, что ведется работа над присвоением звания
территории опережающего социально-экономического развития городу Ясный.
Инна Ермолаева
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Штурман верных решений и улучшений
Старший навигатор штаба УЖДТ ЛГОКа Виталий Альяных рассказал, как работа
над Бизнес-Системой позволяет не только улучшить производство, но и дает
мощный толчок к саморазвитию.

Виталий Альяных вместе с коллегами-навигаторами работает
над внедрением улучшений

Н

а Лебединском
ГОКе вовсю развернулась вторая
волна развития
Бизнес-Системы
Металлоинвест. На этот раз
активной площадкой стало
управление железнодорожного транспорта. Здесь же
сформировался и штаб навигаторов, в котором непрерывно
кипит работа. Трудятся специалисты по двум направлениям – расчету экономического эффекта для повышения
производительности техники
подразделения и по внедрению различных инструментов
Бизнес-Системы на участках
УЖДТ.

Руководит этим непростым
процессом и всем коллективом
штаба старший навигатор Виталий Альяных. Его, без сомнения,
можно назвать опытным «штурманом». Во-первых, из-за солидного рабочего стажа и хорошей
практики: за 20 лет работы
на комбинате Виталий Альяных прошел путь от слесаря по
сборке металлоконструкций до
начальника ремонтно-механического управления. Вторая же
причина успеха – навигаторский
опыт, ведь до этого Виталий был
старшим в самом первом штабе
по внедрению Бизнес-Системы –
на обогатительной фабрике.
Полученные знания и навыки
теперь помогают гораздо эффек-

тивнее справляться с поставленными задачами.
– Если сравнивать деятельность в штабе ОФ и здесь, то
нельзя сказать, что стало гораздо легче, потому что здесь
все начали заново – внедрение
процессов, инструментов Бизнес-Системы и, самое главное, работу с коллективом по
изменению его отношения к
улучшениям. Начинать всегда
непросто: людям приходится
переходить к иному мировоззрению, вникать в другие задачи и
планы, изучать инструменты БС,
чтобы уметь ими грамотно пользоваться каждый день, – пояснил
Виталий Альяных. – Основной
плюс работы на первой волне
состоит в том, что у меня, как и у
других навигаторов, сложилось
представление и понимание, как
грамотнее, быстрее и результативнее достигать поставленных
целей, как работать с коллективом подразделения, чтобы это
воспринималось не как показное мероприятие и не вызывало
отторжение, а наоборот, находило отклик.
По словам собеседника,
самое сложное, с чем сталкивается команда штаба, это не
организационные вопросы, а
непонимание работников, для
чего нужно переходить к новым
методам работы и управления
производством. И задача навигаторов – поделиться более полной
информацией о том, что дает
внедрение Бизнес-Системы не
только комбинату, но и каждому

специалисту, а также почему
инструменты БС так полезны и
просты в использовании.
– На осознание всех тонкостей людям нужно время, поэтому процессы идут не семимильными шагами, хотя и стабильно, – пояснил Виталий. – Если
натыкаемся на барьеры в понимании, собираемся всем штабом, проводим мозговой штурм
и решаем, каким образом сделать информацию более доступной, расставить акценты. В нашей команде два консультанта и
восемь навигаторов, включая
меня. Двое ребят до этого работали в штабе «Сквозные вопросы», еще двое – в «ТОиР», так что
обладают определенным опытом и знаниями. Еще три навигатора – грамотные новички из
рудоуправления и дренажной
шахты. У каждого есть свои
функции, направления работы.
Сейчас все силы штаба сосредоточены на главном – как
повысить производительность
оборудования подразделения,
объемы перевозок горной массы,
эффективность рейсов. И несмотря на то что штаб начал
работу недавно, есть определенные успехи:
– Запустили процесс Цикла
улучшений, проводим второй
из запланированных и подготовили график на 2019 год.
На прошлой неделе запустили
в работу Административную
ячейку в цехе №1. Будем смотреть, как пойдет работа с этим
инструментом Бизнес-Системы,

БИЗНЕССИСТЕМА

В РАЗВИТИИ

Успешное начало
…внедрения Досок решения проблем в ходе второй волны развития Бизнес-Системы
можно отметить в управлении железнодорожного транспорта ЛГОКа.

П

олгода назад на
обогатительной
фабрике Лебединского ГОКа
стартовала первая
волна развития Бизнес-Системы Металлоинвест. Несомненным плюсом ее реализации
стало внедрение определенных
инструментов, к примеру, Досок
решения проблем (ДРП). Они
доказали свою эффективность
на пилотных участках ОФ и
сегодня успешно внедряются
в других подразделениях комбината, которые включились в
процесс изменений во вторую
волну развития БС.
Основная задача этого
инструмента – вовлечь персонал
в процесс непрерывных улучшений по таким направлениям,
как безопасность труда, состояние рабочих мест, эффективность работы оборудования.
Принцип работы ДРП достаточно прост: если работник сталкивается с проблемой, которая по
каким-либо причинам не решается, он может в любое удобное для него время занести ее
на ДРП. Вопросы – абсолютно
разные: начиная с производ-

и калибровать, чтобы привести
его к удобной для персонала конфигурации. Кроме того, сейчас
в работе находятся шесть проблем, с которыми мы разбираемся с помощью инструмента БС
«формат А3». То есть мы рассматриваем их по определенному
алгоритму и таким образом
находим верные решения.
При этом мой собеседник отметил, что развитие Бизнес-Системы позволяет делать лучше не
только комбинат и коллег, но и
самого себя.
– Мне интересно участвовать, внедрять инструменты БС
в подразделении. Работа в штабах помогла расширить кругозор, мировоззрение, научиться
по-другому мыслить, получить
дополнительный опыт, – признался Виталий Альяных. –
И даже то, что сейчас все процессы проходят заново, – это
плюс: мы закрепляем свои
навыки, ищем свежие идеи,
знакомимся с новыми людьми и
помогаем им решать проблемы
на рабочих местах. Самое бесценное, пожалуй, работа с коллективом. Это уже не теория, на
которую смотришь и видишь,
как все стройно и гладко. На
практике чаще всего бывает подругому. И вот самый интерес
как раз в том, чтобы найти верный подход, помочь работникам
осознать необходимость изменений и, внедряя улучшения,
продвинуться вперед.
Александра Морозова
Фото Александра Белашова

Основная задача ДРП – вовлечь персонал в процесс
непрерывных улучшений
ственных и заканчивая бытовыми. Так как ДРП расположена
на открытой площадке, у всех
сотрудников комбината есть
возможность отслеживать
статус, в котором находится
интересующий их вопрос.
Здесь также все просто: зарегистрированная проблема,
по которой назначен ответственный и установлены сроки
выполнения, помечена желтым
магнитом. Зеленым магнитом

обозначена решенная проблема, красный цвет говорит о
том, что вопрос не решен и требует внимания вышестоящего
руководства.
В начале октября на территории управления железнодорожного транспорта были установлены девять таких досок:
шесть – в цехах УЖДТ и три –
в ЦРПС РМУ. Работники на
такие нововведения отреагировали активно. По данным на

13 ноября, записано 173 проблемы, 133 из них уже решены.
Как показывает статистика, в
основном работников волнуют
вопросы, связанные с оборудованием и инструментом (около
50 процентов), а также бытовые
(около 30 процентов).
– Сотрудники комбината
просят решить проблемы с неработающим оборудованием,
отсутствием света в тех или
иных точках, улучшить качество питьевой воды, – уточнил
навигатор штаба «Сквозные вопросы» Станислав Нестеренко. –
Благодаря этому инструменту
нам удается решать важные для
работников проблемы. К тому
же люди понимают, что руководство их слышит, значит, каждый работник является важным
звеном производственного процесса. Кроме того, внедрение
ДРП позволяет улучшить процесс взаимодействия между
представителями разных подразделений, что особенно актуально для сотрудников РМУ,
которые трудятся на территории УЖДТ.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Железногорцы
проторили путь
Металлоинвест запустил на Михайловском
ГОКе систему дистанционного управления
подъемными сооружениями. На реализацию
программы будет направлено около 70 миллионов рублей.

Н

а сегодня новой системой оснащены три мостовых крана грузоподъемностью пять тонн в
управлении по производству запасных частей
(УПЗЧ) и управлении по ремонту электроэнергетического оборудования (УРЭЭО). Программа перехода
на дистанционное управление мостовых кранов нацелена на повышение эффективности производства и
безопасности труда, обеспечение точного позиционирования транспортируемого груза.
На пульт управления оператора вынесены все
основные функции крана: подъем, опускание, передвижение, освещение, сигнализация, аварийная
остановка. Помимо дистанционного управления, на
кране сохранено дублирование управления в ручном
режиме из кабины машиниста.
– Работа по оснащению действующих кранов
системой дистанционного управления на МГОКе
проведена впервые, – рассказал главный энергетик
УПЗЧ Александр Мухин. – Это интересный технологический процесс от идеи до воплощения, который мы
прошли совместно с профессионалами в этой области
из ООО «ТехКранМонтаж», убедившись в надежности
и эффективности оборудования.
В 2019 году программа будет продолжена: в основных подразделениях комбината на дистанционное
управление будут переведены 37 мостовых кранов из
140. Внедрение дистанционного управления подъемными сооружениями планируется в 2019 году также на
Лебединском ГОКе и Уральской Стали.
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ПЕРСПЕКТИВА

Юные футболисты встали в очередь
Победой новотройчан над челябинцами завершилась летне-осенняя часть
сезона-2018/19. Об промежуточных итогах большого футбола и перспективах детской
спортивной школы рассказал генеральный директор «НОСТЫ» Юрий Калякин.

П

еред «НОСТОЙ»
ставилась задача
попасть в шестерку на промежуточном финише. И эта
цель достигнута. Отрыв от
ближайшего соперника, «Зенита – Ижевска» (седьмое
место), – шесть очков. Место в
верхней части турнирной таблицы позволит новотройчанам в третьем круге еще раз
сыграть против лучших команд нашего дивизиона (пять
команд, занявшие с седьмого
по одиннадцатое места, встретятся друг с другом в утешительном турнире). Понятно,
что в оставшихся пяти матчах
второго круга шестую позицию надо еще удержать в
борьбе против таких серьезных соперников, как «Волга»,
«Сызрань-2003», «Звезда» и
«КамАЗ». Но задел в шесть
очков увеличивает шансы
«НОСТЫ» на сохранение прописки в этом своеобразном
плей-офф.
Юрий Владимирович признался, что игрой команды он
удовлетворен, а вот отдельными статистическими показателями – нет. «НОСТА» очень
много проигрывала на своем
поле: четыре раза. В том числе
на глазах новотроицких болельщиков случилось фиаско с
самым крупным счетом 0:5 от
пермской «Звезды». Мало радует и положительный баланс
всего в один мяч в разнице забитых и пропущенных мячей:
24 – 23. Он красноречиво свидетельствует о том, что оборона «НОСТЫ» нуждается в латании дыр.
Генеральный директор не
стал обходить молчанием проблему изменений в составе.
Перетасовка в «НОСТЕ» происходит с печальным постоянством: каждое трансферное
окно – раз в полгода. Вот и в
зимний перерыв ожидается

примерно 30-процентное обновление команды. Расторгнуты контракты с Георгием Журавлевым, Артемом Воловиком, Антоном Мамонтовым и
Кириллом Холодовым. Исламжан Насыров и Никита Кирсанов приглянулись другим,
более именитым клубам, если
смотрины пройдут удачно,
они могут покинуть Новотроицк. Юрий Владимирович согласен, что подобная чехарда с
составом отрицательно сказывается на результатах. И сумеют ли новички стать достойной заменой – большой вопрос. Но самой значимой потерей может стать уход из
клуба главного тренера Михаила Белова. Его контракт истекает с окончанием чемпионата, и Юрий Калякин дал понять, что у наставника
«НОСТЫ» есть предложения из
высших дивизионов.
Третий год «НОСТА» осознанно придерживается стратегии, которую можно сформулировать так: завоевать репутацию кузницы молодых
футбольных талантов, помогать одаренным ребятам из
Новотроицка и других городов

громко заявить о себе. В СМИ
пытаются представить Второй
дивизион как болото, из которого невозможно выбраться.
Но примеры Егорычева, Бевеева, Карпухина говорят о противоположном – и именно
«НОСТА» стала для них социальным лифтом. Нынче тренерский штаб главного клуба
внимательно следит за профессиональным ростом Сагитова, Лукьянова и других перспективных ребят из нашей
футбольной школы. Благодаря
усилению требований к методической подкованности дет-

После победы
хорошее
настроение
обеспечено
до весны

Артем Яркин
на восьмой
строчке
в рейтинге
бомбардиров

ских тренеров корректируется
учебно-тренировочный процесс, во время совместных
тренировок «основы» и ребят
выпускного класса у наставников взрослой команды все
меньше претензий к технической оснащенности и физической подготовке ностовского
резерва.
Пропаганда самой популярной спортивной игры даже в
шести детских садах, а также
прошедший этим летом в
нашей стране чемпионат мира
привели к такому наплыву
«абитуриентов», что этой осе-

нью ФШ «НОСТА» впервые за
много лет позволила себе
брать не всех подряд, а провести отбор. На сегодня только в
«НОСТЕ-2011», самой младшей группе, занимаются
60 футболистов. Тренировочный процесс, подготовка к
турнирам здесь в самом разгаре, ученики ФШ «НОСТА», в
отличие от взрослой команды,
не в отпуске. Калякин отмечает: так как клуб берет на себя
все расходы на соревнования
(родителям не приходится добавлять ни копейки), футбольная школа обходится клубу
недешево, но по-другому
нельзя. Мальчишкам надо дать
шанс реализовать себя в большом спорте, а заодно выполнить для Новотроицка социальную роль полезного времяпрепровождения 235 подростков, занять их досуг, отвлечь
от дурного влияния.
Нести социальную ответственность «НОСТЕ» в рамках
договоров о социально-экономическом партнерстве помогает Металлоинвест и областной бюджет. А Уральская Сталь
оперативно откликается на
нужды клуба, в частности,
предоставляя СОК «Металлург» для тренировок.
Спортшкола отказалась от
такой формы работы, как специальные футбольные классы.
А вот занятия с дошколятами
продолжаются. Причем городские администрация, управление образования и комитет по
физической культуре и спорту
поддерживают эту инициативу
«НОСТЫ», призывая создать
такие группы в каждом из детских садов. Но пока педагогические ресурсы футбольной
школы не в силах охватить все
дошкольные учреждения: в
штате ФШ «НОСТА» трудится
всего шесть тренеров.
Александр Проскуровский
Фото Дениса Ильбактина

МЫ НАЧИНАЕМ КВН

Верить в себя и побеждать

Во Дворце культуры металлургов состоялась игра между пятью командами веселых и находчивых
работников Уральской Стали. Встреча посвящалась дню рождения международного союза КВН.

К

аждая команда представляла собой сборную
из работников нескольких цехов. Если бы существовал рейтинг самого кавээновского структурного подразделения комбината, то первую
строчку следует отдать ЛПЦ-1:
его работники есть и в команде «Бутерброд», и в команде с
загадочным названием
«Эмика».
Кстати, о названиях. На кавээнщиков комбината напало
какое-то поветрие переименований. Допустим, прошлогод-

ний победитель – команда
«Маслята» – стала «Бутербродом», «Уральский микс» –
«Стальперцами». Перечисление этой смены вывесок
можно продолжать.
Получилась интересная картина: зрители увидели знакомые лица под новыми «флагами». После игры лидеры команд на вопрос: «Зачем поменяли название?» не смогли
дать сколько-нибудь внятного
ответа. В лучшем случае сослались на творческое состояние
души, которое не терпит зас-

тоя ни в чем, в том числе и в
названиях.
Единственной командой, не
поддавшейся эпидемии ребрендинга, стала сборная
ЭСПЦ, ЦСО СП, ЦЭТЛ, ПКЦ,
УТК и ЦРЭнО «Восемь оттенков стали». Команда сразу покорила жюри, одна рок-группа
«Кардинальные требования»
чего стоит! Жанр пародии труден, требует меткости попадания в оригинал, поэтому в
прошедшей игре никто на него
не отважился. Никто, кроме
«Восьми оттенков стали». Ста-

нислав Козырев спародировал
суперзвезду российского шансона. «Яблочный Стас» получился узнаваемым и внешне, и
по вокалу. А хит «Без тебя»,
пройдя текстовую переделку,
стал объяснением в любви к
комбинату.
Второе место заняли
«Стальперцы» (в ней играют
транспортники и коксохимики). С первых мгновений
«Приветствия» они заявили о
своих победных амбициях,
выйдя под хип-хоповский кач
в исполнении Алексея Вечкилёва. Запомнилась их миниатюра о просьбе Адама сотворить... гараж, пусть даже ради
этого места для мужского релакса придется пожертвовать
еще одним ребром. А как забыть торговца с блошиного

рынка на проходной! Этот
номер не хуже прошлогоднего
шедевра «Отпускник смотрит
в зарплатный квиток».
Бронзу завоевала команда
«Эмика», в которой собрались
веселые и находчивые из
ЛПЦ-1, ТЭЦ, ЦСП, ККЦ, ЦВС и
ЦЛК. У этой сборной отлично
получилось домашнее задание
«А у нас на комбинате». Такой
передачи «В гостях у сказки»
советские дети точно не видели. Команде пришлось вплетать в сказочное действие «5С»
из «Бизнес-Систем» те же
«Кардинальные требования» и
прочие современные реалии
комбината. Впрочем, умение
шутить на тему производства
продемонстрировали кавээнщики всех пяти команд.
Александр Проскуровский

16

ГРАНИ ВОСПИТАНИЯ

МЕТАЛЛУРГ

Суббота, 17 ноября 2018 года | №85 (7129)

ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК

Подконтрольные эмоции
В детском саду №18 комбинированного вида реализуется сразу несколько проектов,
победивших в грантовом конкурсе Металлоинвеста «Здоровый ребенок», один из них
курируют специалисты Центра комплексной ресоциализации граждан.

А

втором разработки
«Учимся играя»
стала заместитель
директора по социальным вопросам и
психолог АНО «Центр комплексной ресоциализации
граждан» Юлия Бармина.
Цель проекта – научить детей
с ограниченными возможностями здоровья управлять своими эмоциями, понимать свои
чувства и чувства других
людей, что станет залогом их
успешной адаптации к школе и
дальнейшей жизни. В работу с
дошколятами вовлечены невролог, психолог и дефектолог.
– Умственные способности
помогают учиться в школе, поступить в институт, но именно
развитый эмоциональный интеллект влияет на способность
противостоять стрессам, помогает завести отношения, адаптироваться к социальной среде.
Уже доказано, что жизненный
успех в 80 процентах зависит от
эмоционального интеллекта человека, и лишь 20 процентов
принадлежит уровню IQ, – говорит психолог проекта Ольга

Астанченко. – Наши занятия
направлены не только на повышение интеллекта ребенка, но и
на развитие его эмоциональноволевой сферы. Высокий эмоциональный интеллект – это
развитые коммуникативные
способности, умение правильно
выражать свои чувства, умение
сочувствовать. Позже мы будем
учиться безопасно выражать
агрессию, обиду, что особенно
актуально для гиперактивных
детей.
Особенность проекта «Учимся играя» в том, что специалисты работают не только с
детьми, но и с членами семьи.
– Очень важно подключать к
этой работе семью, – рассказывает дефектолог проекта Оксана Израйлева. – Во-первых, это
улучшает взаимоотношения
между детьми и их родителями,
а во-вторых, родители, научившись здесь специальным техникам, могут ежедневно заниматься с детьми дома, раз в
неделю выполняя наше очередное задание.
Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

Психологи утверждают, что умение распознавать свои и чужие эмоции – очень важный жизненный навык, особенно в эпоху
компьютерных игр и различных гаджетов

Не спешите учить ребенка буквам и счету – лучше
развивайте эмоциональный интеллект

Посещая занятия проекта «Учимся играя», родители начинают лучше понимать себя и своих детей

Игры развивают не только интеллект малышей, но и учат правильно
выражать свои чувства

В возрасте от 3 до 7 лет ребенок овладевает не только своей речью,
но и осваивает целый мир разнообразных эмоций и чувств

Занятия с семьями проводят психолог и дефектолог.
Также в проекте задействован детский врач-невролог

Смайлики помогают детям лучше понимать эмоции
и читать их по лицам

