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ОФИЦИА ЛЬНО

Напряжение роста
Металлоинвест отчитался об операционных результатах за девять месяцев  
текущего года.

 ‐ Отгрузка горячебрикетированного железа выросла

Достойнейший
Награждённый званием «Заслуженный металлург» Василий 
Попов более 50 лет отработал на  коксохимическом 
производстве и не собирается на покой.

2   ›  

Робот в помощь
Помогать специалистам ООО «Металлоинвест 
Корпоративный Сервис» решать рутинные задачи сегодня 
помогают программные роботы.

3   ›   

Создавая мир
Культурная платформа АРТ-ОКНО подарила новотройчанам 
уникальную возможность соприкоснуться с искусством 
классического танца.

16   ›  

Соб. инф. 
Фото Павла Бурченко

Частью реализован-
ных стратегических 
комплексных про-
грамм развития, на-
целенных на улучше-

ние качества продукции, стал за-
пуск в третьем квартале техноло-
гии тонкого грохочения на Ми-
хайловском ГОКе. Ранее эта же 
технология была успешно реа-
лизована на Лебединском горно- 

обогатительном комбинате. Ре-
зультатом станет увеличение 
производства окатышей преми-
ального качества в четвёртом 
квартале.

— За девять месяцев 2019 года 
мы нарастили производство по 
всем видам железорудной про-
дукции по сравнению с прошлым 
годом. Отгрузка ЖРС, в том числе 
концентрата, окатышей и ГБЖ/
ПВЖ выросла на 1,5 %, а доля от-
грузки продукции с высокой до-
бавленной стоимостью состави-
ла 73 %, — отметил генеральный 

директор УК «Металлоинвест» 
Андрей Варичев.

Производство железной руды 
за отчётный период составило 
30,1 млн тонн (рост к 2018 году на  
0,2 %). Росту добычи помогли за-
вершение ремонта водно-шламо-
вых систем МГОКа и увеличение 
производительности в результа-
те переработки руды более высо-
кого качества. За три квартала 
рост выпуска окатышей вырос на 
2,2 %, до 21,2 млн тонн, а ГБЖ/
ПВЖ — на 1,3 %, составив 5,9 млн 
тонн. Доля продукции с высокой 

добавленной стоимостью горно-
рудного сегмента компании за 
девять месяцев составила 73 %.

Объём выплавки стали немно-
го сократился в результате от-
работки технологии FMF и про-
ведения капитальных ремон-
тов МНЛЗ-1 и МНЛЗ-2 в ЭСПЦ 
Уральской Стали. Доля отгрузок 
стальной продукции комбинатов 
Старого Оскола и Новотроицка 
с высокой добавленной стоимо-
стью по итогам трёх кварталов 
составила 43 %. Одновременно за 
счёт потребления внутри компа-

нии увеличился спрос на чугун, а 
его отгрузка потребителям в тре-
тьем квартале на 100 тысяч тонн 
превзошла показатели прошлого 
года. Всего поставки металлурги-
ческой продукции на российский 
рынок за 2019 год выросли на  
6,6 %, а экспортные отгрузки тре-
тьего квартала в Китай, Японию 
и на Филиппины на 7,6 % выше 
по сравнению с этим же перио-
дом прошлого года.

Полностью с отчётом мож-
но ознакомитьс я на сайте 
metalloinvest.com.
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Удостоенный почётного зва-
ния «Заслуженный метал-
лург РФ» слесарь-ремонт-
ник КХП Уральской Стали 
Василий Попов — один из 
немногих новотройчан, чей 
стаж на производстве пере-
шагнул пятидесятилетний 
рубеж. 

Александр Трубицын 
Фото автора

У Василия Фёдорови-
ча всего одна запись 
в трудовой книжке. В 
это трудно поверить, 
но как пришёл он на 

коксохим в 15-летнем возрасте 
(раньше это было возможно), так 
и остался. Обрёл дело всей жиз-
ни, считает Попов. И это не вы-
сокопарные слова, а самая насто-
ящая правда. Ещё юношей, имея 
за спиной всего девять классов 
образования, он сдал экзамены 
и был допущен к работе на стро-
гальном и долбёжном станках. 
Со временем освоил работу на то-
карном, расточном, радиально-
сверлильном, отрезном станках, 
получил право управлять пнев-
момолотом и пресс-ножницами, 
а также научился выполнять их 

ремонт и техобслуживание всего 
подшефного оборудования.

Из наградного листа:

«Василий Попов вносит неоце-
нимый вклад в совершенствова-
ние технологии изготовления 
запасных частей и деталей, 
производит их ремонт  
и реставрацию, не отправляя 
заказы на изготовление в спе-
циализированные структурные 
подразделения, что позволяет 
значительно сократить сроки 
проведения текущих и капи-
тальных ремонтов и увели-
чить производство выпускае-
мой продукции».

Василий Фёдорович в свои 66 
иногда задумывается о выходе на 
пенсию, но дальше размышлений 
дело не идёт.

— Пока нужен комбинату и 
пока есть силы, буду трудить-
ся, — говорит Попов, который 
еще 17 лет назад официально вы-
шел на пенсию. Впрочем, о его 
здоровье в цехе ходят легенды: 
за более чем полвека работы на 
металлургическом комбинате он 
брал больничный листок всего 
четыре раза. Василий Фёдоро-
вич воспитал троих сыновей и 

трёх дочерей. Все они, а также 
их семейные половины, трудятся 
на Уральской Стали. Кроме того, 
супруга Попова отработала на 
комбинате 34 года. Впечатляет!

— Думаю об этом — и всё рав-
но пока не верится, — призна-
ётся Василий Фёдорович Попов, 
отвечая на вопрос, что измени-
лось в его жизни после известия 
о награждении высоким званием 
«Заслуженный металлург РФ» и 
добавляет. — Мне кажется, на 
комбинате есть более достойные 
люди.

Послужной список

Василий Попов — победитель третье-
го Межрегионального конкурса масте-
ров рабочих профессий «Уральский 
мастер», победитель конкурса рабочих 
профессий в номинации «Опора и Ав-
торитет». За добросовестный и безу-
пречный труд, за большой вклад в раз-
витие производства неоднократно по-
ощрялся денежными выплатами и был 
отмечен благодарностями предприя-
тия в 1977, 1985, 1986, 1987, 1988 годах. 
В 2003 году ему присвоено звание «Ве-
теран труда», в 2005 году Попов зане-
сён на городскую Доску почёта, в 2016 
году награждён почетной грамотой АО 
«Уральская Сталь». Является настав-
ником для нескольких десятков ме-
таллургов.

В карьере Михайловско-
го ГОКа приступил к рабо-
те новый современный экс-
каватор ЭКГ-20 общей мас-
сой более 750 тонн и объё-
мом ковша 18 кубических 
метров.

Мария Коротченкова 
Фото автора

Свою работу этот ги-
гант, произведённый 
в Екатеринбурге, на-
чал в северной части 
карьера. При неверо-

ятных размерах машина отлича-
ется исключительной манёврен-
ностью и надёжностью.

Экскаватор изготовлен по по-
следнему слову техники. На нём 
установлено восемь камер видео-
наблюдения, что обеспечивает 
машинисту панорамный обзор. 

На электронной панели в онлайн-
режиме отражаются все параме-
тры проводимых работ, благодаря 
чему можно полностью контроли-
ровать рабочий процесс.

По просьбе горняков Михай-
ловского ГОКа для экскаватора 
был сделан более крепкий кузов, 
что повышает срок эксплуатации 
машины. Экскаватор оснащён 
автоматизированной системой 
смазки узлов, которая обеспечи-
вает бесперебойную работу. 

Созданы комфортные усло-
вия для работы: в просторной 
кабине установлены система  
климат-контроля и антивибра-
ционное кресло, оборудована 
шумоизоляция. Для удобства ра-
ботников — холодильник, ми-
кроволновая печь, электриче-
ский чайник и обеденная зона.

 — Новая, современная тех-
ника, в том числе и этот экска-
ватор, — это всегда своего ро-
да вызов нам, машинистам  и 
помощникам. Ведь в новых ма-
шинах, как правило, использу-
ются последние компьютерные 
технологии, многие процессы 
автоматизированы. Чтобы мак-
симально эффективно исполь-
зовать возможности экскава-
тора, нужно досконально изу-
чить агрегат и его поведение, — 
рассказывает машинист ЭКГ-20 
Сергей Родичев.

Поэтому прежде чем сесть за 
рычаги экскаватора, Сергей Ро-

дичев и его помощник Александр 
Петрук с головой погрузились в 
изучение технической документа-
ции — инструкций, технических 
характеристик и регламентов.

 —  Мой более чем тридцати-
летний опыт говорит: с двумя ры-
чагами работать умею. А вот для 
того, чтобы справляться с ком-
пьютером, автоматикой, посто-
янно нужны новые знания. И мы 
с радостью их получаем, ведь 
учиться никогда не поздно, — рас-
суждает Сергей Александрович. 

Новый ЭКГ-20 всего за не-
сколько взмахов ковша лег-
ко, словно играючи, нагружа-
ет 180-тонные Катерпиллеры. 
Погрузка горной массы идёт не-
прерывно и без сбоев.

 —  Пополнение техническо-
го парка Михайловского ГОКа 
в рамках инвестиционной про-
граммы развития горнотран-
спортного комплекса компа-
нии «Металлоинвест» позволя-
ет выполнять производственные 
планы и постоянно повышать  

эффективность нашей работы, — 
говорит начальник экскаватор-
ного участка № 1 рудоуправле-
ния МГОКа Дмитрий Рогожкин. 

Именно такой, конструктив-
ный и серьёзный, подход к гор-
няцкому делу является надёж-
ной гарантией высоких произ-
водственных результатов, что, 
в свою очередь, позволяет ком-
пании «Металлоинвест» удер-
живать стабильно высокие по-
зиции на рынке железорудно-
го сырья. 

Уральский исполин
На Михайловском ГОКе приступил к работе новый экскаватор ЭКГ-20. Машина поступила на комбинат в рамках инвестиционной программы 
развития горно-транспортного комплекса компании «Металлоинвест».

Это интересно

Объём ковша ЭКГ-20 — 18 ку-
бометров. Это немного боль-
ше объёма кухни в панельной 
хрущёвке. Масса экскавато-
ра — порядка 750 тонн — это 
вес 42 пассажирских автобу-
сов «Нефаз», доставляющих 
сотрудников Михайловского 
ГОКа на рабочие места.

• НОВАЯ ТЕХНИКА

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ

Основатель металлургической 
династии

 ‐ Василий Попов пока не готов думать о пенсии

На предприятиях компании
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Металлоинвест сегодня и завтра

Электронный адрес
«Твой голос»:
tg@uralsteel.com

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Деятельность бухгалте-
ра, помимо интеллекту-
альной работы, включа-
ет множество рутинных 
операций: отправку по-

хожих писем множеству контр-
агентов, ввод однотипных дан-
ных в систему и прочее. Выполне-
ние подобных действий не требу-
ет специальных навыков, однако 
отнимает немало времени. Чтобы 
использовать время сотрудников 
более эффективно, в ООО «МКС» 
начали внедрять роботов. 

Робот-помощник

Пятнадцать роботов представ-
ляют собой программы, а не при-
вычных сознанию обывателя же-
лезных человечков. Трое из них 
рассылают контрагентам письма 
об отсутствии каких-либо доку-
ментов. Около 2 500 писем обра-
батывается в течение 20 минут, в 
то время как человек затратил бы 
на это 22 дня! Ещё 11 роботов вы-
полняют контрольные процедуры 
для направления «Организация 
труда и бюджетирование». Они 

ИННОВАЦИИ

Роботам доверяют на все сто
Вместе с экономистами и бухгалтерами ООО «Металлоинвест Корпоративный Сервис» 
трудятся 15 роботов, и штат программируемых помощников будет расти.

решают множество задач, к при-
меру, проверяют корректность 
введённых данных для начисле-
ния зарплаты. Ещё один робот за-
гружает документы в систему для 
распознавания данных, а затем 
вносит их в электронный архив. 
Ведение электронного докумен-
тооборота отнимает много време-
ни, а робот помогает его сэконо-
мить. Но насколько электронные 
помощники надёжны? 

— Доверяем ли мы роботам? 
Да, поскольку в работе робота 
нет места человеческому фак-
тору, — объяснила Елена Решет-
никова, начальник отдела опера-
ционной эффективности и раз-

Первого робота в МКС за-
пустили 17 июня этого года. 
Вскоре к нему присоедини-
лись 14 неутомимых помощ-
ников. Сейчас в тестовом 
режиме работают ещё трое. 
Почему совместный проект 
экономической организации 
и ООО «Джи Эс Эй Групп» 
можно считать уникальным?

Ольга Ульянова 
Фото Александра Белашова

Перспективы

Порядка 20 роботов начнут рабо-
ту до конца года, и они сэконо-
мят более 30 000 человеко-часов 
в год! Высвободившиеся ресур-
сы в ООО «МКС» намерены ис-
пользовать для расширения го-
ризонтов компании — привлече-
ния новых заказчиков, пополне-
ния перечня услуг.

2 500 
писем отправляет робот 
за 20 минут, в то время как 
человек тратит на это 22 дня.

— Один из них проверяет 
контрагентов на предмет лик-
видации по ЕГРЮЛ (единый го-
сударственный реестр юрлиц, — 
прим. авт.), — уточняет Ирина 
Бакланова, руководитель на-
правления по эксплуатации и 
развитию систем распознава-
ния документов ООО «Джи Эс 
Эй Групп». — Робот заходит на 
сайт, вводит данные ИНН, ана-
лизирует информацию. Если юр-
лицо ликвидировано, запраши-
вает выписку и прикрепляет её 
к отчёту. 

На данный момент за полто-
ры минуты программа успевает 
проверить пять организаций, в то 

время как сотрудник на одно юр-
лицо затрачивает от двух до пяти 
минут. Да, сравнение не в пользу 
человека, но надо понимать, что 
робот не умнее, а всего лишь шу-
стрее. Он работает по строго про-
писанному алгоритму и не тратит 
время на определённые действия, 
например, перемещение той же 
компьютерной мыши.

Ещё одно перспективное на-
правление — автопостинг. Сей-
час сотрудники ООО «МКС» вруч-
ную вводят параметры операции 
в первичную учётную систему, 
что тоже отнимает немало вре-
мени. Вскоре роботы частично 
освободят их от этого. 

вития услуг ООО «МКС». — В от-
личие от человека, робот не от-
влекается, не забывает и не про-
пускает определённые действия. 
Мы предусмотрели все вариан-
ты работы каждого из них, а про-
граммисты качественно написа-
ли код, поэтому ошибок не воз-
никает. Роботы стали надёжны-
ми союзниками в нашей работе.

В чём преимущество 
роботов?

На достигнутом разработчики 
останавливаться не собираются. 
Сейчас в тестовом режиме рабо-
тают ещё три робота.

 < Сотрудники Джи Эс Эй Групп 
Ирина Бакланова и Константин 
Козейкин в тестовом режиме  
запускают робота
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ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ 
С КОРРИГИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ
При необходимости применяются откры-
тые защитные очки с коррекцией зрения.

ЗАЩИТИ ГЛАЗА

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ ПРОЗРАЧНЫЕ
Предназначены для защиты глаз спереди, 
сбоку, снизу и сверху от механических и 
химических повреждений мелкими твёр-

дыми и жидкими частицами.

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ 
СО СВЕТОФИЛЬТРАМИ 
Закрытые защитные очки могут быть ос-
нащены светофильтрами для защиты от 

воздействия лучистой энергии.

ЗАЩИТНЫЕ ЩИТКИ
Предназначены для защиты глаз и лица 
от разлетающихся жидких и твёрдых ча-
стиц, искр и брызг расплавленного метал-
ла. Для защиты от воздействия лучистой 
энергии они могут быть оснащены соот-
ветствующими светофильтрами (щиток 

сварщика) или использоваться совместно с защитными 
очками. Запрещается крепить на каску защитные щитки, 
оснащённые наголовным креплением!

 ЗАЩИТНЫЕ ШЛЕМЫ 

Предназначены для защиты глаз, ли-
ца и головы, в некоторых случаях и 
органов дыхания, от механических и 
химических повреждений мелкими 
твёрдыми и жидкими частицами и от 
воздействия лучистой энергии.

•  Очки и щитки необходимо мыть после каждой смены 
мыльным раствором и проточной водой, после чего про-
тирать чистой салфеткой. 
•  В течение смены хорошо использовать салфетки из 
микрофибры для сухой протирки или влажные одноразо-
вые салфетки. Категорически не рекомендуется протирать 
очки и щитки ветошью, спецодеждой или перчатками. 
•  Хранить очки необходимо в твёрдом футляре или в мяг-
ком чехле из микрофибры.
•  Средства индивидуальной защиты глаз и лица, утратив-
шие в ходе эксплуатации свои качественные характеристи-
ки, должны быть своевременно заменены.

Важнейшим из органов чувств человека является зрение. Благодаря ему мы получаем 
более 80 % информации о внешнем мире. Столь значимое для человека средство коммуникации 

с внешним миром должно быть надёжно защищено. 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ОЧКАМИ

Для защиты глаз и лица необходимо применять 
следующие средства индивидуальной защиты 
(СИЗ):
•  защитные очки (СИЗ глаз);
•  защитные щитки (СИЗ глаз и лица);
•  защитные шлемы (СИЗ глаз, лица, головы).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИЗ ГЛАЗ И ЛИЦА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО 
ПРАВИЛЬНОСТЬЮ ИХ ВЫБОРА, НО И УДОБСТВОМ ПОЛЬЗОВАНИЯ, 
ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ПОДГОНКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ 
ЭТИХ СРЕДСТВ НА ГОЛОВЕ. 

  При подгонке очков открытого типа оправу подбирают  
по форме лица, а дужки регулируют так, чтобы очки  
не спадали во время работы и не давили на лицо. 
  При подгонке очков закрытого типа обеспечивают  
плотное прижатие обтюратора к лицу с помощью регулято-
ра натяжения эластичной ленты. 
  Защитные щитки выбирают в зависимости от необходи-
мого способа их крепления: на голову или на каску. 

Без применения защитных очков риск 
травмирования работников намного выше,  
чем риск травмирования, вызванный 
дискомфортом при постоянном их ношении.

Надлежащие уход и хранение — главные условия 
сохранения в течение длительного времени 
защитных и эргономических свойств средств 
индивидуальной защиты глаз и лица.

ПОМНИТЕ

ЗАЩИТА ГЛАЗ И ЛИЦА

! 

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ
Предназначены для защиты глаз спере-
ди и частично сбоку от механических по-

вреждений мелкими твёрдыми частицами, разлетающи-
мися в процессе механической обработки различных ма-
териалов. При наличии соответствующих светофильтров 
открытые очки применяются для защиты от воздействия 
лучистой энергии. Не предназначены для защиты глаз от 
брызг расплавов и агрессивных жидкостей.

Повреждения глаз 
и лица в производ-
ственных условиях 
можно отнести  
к следующим  
основным группам: 
механические  
травмы, химические  
и термические  
ожоги, повреждения  
от воздействия  
лучистой энергии.

Диалог безопасности Металлоинвест
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Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕК ЛАМА  66-29-52

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

РОССИЯ

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

(16+).
11.45 «Судьба человека  

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

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

(16+).
17.25 «Андрей Малахов.  

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

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

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 «Играем за вас» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Бетис» (0+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Все на Матч! (16+).
11.35 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Парма» (0+).
13.35 «Инсайдеры» (12+).
14.05 «Сезон больших 

сомнений» (12+).
14.35 Новости. (16+).
14.40 Все на Матч! 
15.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+).
17.40 «Сборная России в лицах» 

(12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Все на Матч! (16+).
19.05 «Большой мини-футбол» 

(12+).
19.25 Мини-футбол. Париматч - 

Чемпионат России. 
21.25 «На гол старше» (12+).
21.55 Новости. (16+).
22.00 Тотальный футбол. (16+).
23.00 «Локомотив» (12+).
23.20 Все на Матч! (16+).
23.50 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ 

ТИГР, СПРЯТАВШИЙСЯ 
ДРАКОН» (12+).

НТВ

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

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

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

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

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

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

  ОТР

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

(12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 «Среда обитания» (12+).
07.25 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «Жил-был Дом. 

Академия художеств: наше 
всё» (12+).

10.00 Новости. (16+).
10.15 Д/ф «Девчата. История о 

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

Академия художеств: наше 
всё» (12+).

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

и Лёлека. Обезьянка» (0+).
17.15 Т/с «СИНУ - РЕКА 

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

(12+).
01.00 Новости. (16+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.00 «Ералаш» (6+).
08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (0+).
09.50 Д/ф «Неизвестные 

Михалковы» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.00 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).

13.35 «Мой герой. Владимир 
Качан» (12+).

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

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.20 Детектив «Мастер охоты 

на единорога» (12+).
22.00 События. (16+).
22.30 «Холод стены» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова» (16+).
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).

РЕН

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 «Документальный 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» (16+).
00.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+).

    СТС

06.00 ЕРАЛАШ. (0+).
06.15 М/с ТОМ И ДЖЕРРИ (0+) 
06.40 М/с ДРАКОНЫ.  

ГОНКИ ПО КРАЮ (6+)
07.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK (16+).
08.25 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 

(16+).
09.30 М/ф РАНГО (0+) 
11.40 МОАНА (6+)
13.50 Т/с ДЫЛДЫ (16+).
19.00 Т/с ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 

(16+).
19.50 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН (12+).
22.05 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ (12+)
23.55 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+).
00.55 Х/ф «ПРОИГРАННОМ 

МЕСТЕ» (18+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «Присяжные красоты» 

(16+).
07.40 «По делам несовершенно-

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

15.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» (16+).

19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» (16+).

23.05 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» (16+).

01.55 «Порча» (16+).

  ЗВЕЗДА

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

(12+).
08.35 «Не факт!» (6+).
09.40 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+).
16.20 «Открытый эфир» (12+).
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 

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

(12+).
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет 

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

с С. Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «МУР» (16+).

  ТНТ

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

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

любовь» (16+).
13.30 «Танцы» (16+).
15.35 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ЖУКИ» (16+).
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

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

кие исследователи» (0+).
09.40 «Семейка Бегемотов» (0+).
09.55 «Дюймовочка» (0+).
10.25 М/с «Рэй и пожарный 

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

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

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

спасатели» (6+).
13.05 М/с «Четверо в кубе» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Фиксики» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
16.00 М/с «Приключения  

Ам Няма» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Три кота» (0+).
17.50 М/с «Пластилинки» (0+).
17.55 М/с «Томас и его друзья. 

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

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

18.40 М/с «Царевны» (0+).
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.25 М/с «Хэтчималс. Приклю-

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

(0+).
20.45 М/с «Вспыш и чудо-

машинки» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

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

Реклама

Ждём вас 
со 2 ноября  

по 2 декабря! 
До 19 часов. Без выходных. 

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

вход со двора)
выставка-продажа  
«Алиса» предлагает

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

СКИДКИ на осеннюю коллекцию!

Поступление новой 
ЗИМНЕЙ коллекции.

Уважаемые ветераны 
ОБЦ!

Приглашаем вас  
на собрание  

13 ноября в 10 часов 
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны СБиО!
Приглашаем вас на собрание  

14 ноября в 15 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЦРМП и ЦСО СП!
Приглашаем вас  

на собрание  
12 ноября в 10 часов

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

Уважаемые ветераны  
агломерационного 

цеха!
Приглашаем вас  

на собрание  
13 ноября в 14 часов 

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

Уважаемые ветераны  
ПСУ (ПКЦ и УКС)!
Приглашаем вас  

на собрание  
11 ноября в 10 часов 

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

Уважаемые ветераны  
ФЛЦ!

Приглашаем вас  
на собрание  

12 ноября в 13.30
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны  
копрового цеха!
Приглашаем вас  

на собрание  
12 ноября в 15 часов

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

Р
екл

ам
а

12 ноября с 9 до 18 часов
в музейно-выставочном комплексе 

(ул. Советская, 82) состоится

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
КОЖАНОЙ ОБУВИ 

Ульяновской обувной фабрики.
Большой выбор для пожилых людей 

на полные и проблемные ноги.

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ,  
КОНДИЦИОНЕРЫ,  

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,                
ЕВРОБАЛКОНЫ

66-87-80, 69-01-79Реклама
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РЕК ЛАМА  66-29-52 ВТОРНИК/12.11/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

Ре
кл

ам
а

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

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

РОССИЯ

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

(16+).
11.45 «Судьба человека  

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

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

(16+).
17.25 «Андрей Малахов.  

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

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

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

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

Премьер-лига (0+).
10.50 Тотальный футбол (12+).
11.50 Новости. (16+).
11.55 Все на Матч! (16+).
12.30 Смешанные единоборства. 

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

14.30 Новости. (16+).
14.35 Все на Матч! 
15.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+).
17.25 Восемь лучших. 

Специальный обзор (12+).
17.45 Новости. (16+).
17.50 Все на Матч! (16+).
18.20 «КХЛ. Наставники» (12+).
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Спартак». (16+).
22.15 Новости. (16+).
22.20 Все на Матч! 
23.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+).
00.50 Гандбол. Чемпионат 

России. Женщины. (0+).

НТВ

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

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

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
19.00 Сегодня. (16+).

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

21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+).
23.00 «Своя правда» (16+).
00.00 Сегодня. (16+).
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Крутая История» (12+).
01.20 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.40 Д/ф «10 негритят. 5 эпох 

советского детектива» 
(12+).

06.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).
16.40 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

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

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

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

  ОТР

05.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека. Завтрак 
на привале» (0+).

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

(12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 «Медосмотр» (12+).
07.25 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «Жил-был Дом. Акаде-

мия Штиглица: школа 
русских мастеров» (12+).

10.00 Новости. (16+).
10.15 Д/ф «Завтра была война: 

глазами трех поколений» 
(12+).

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

мия Штиглица: школа 
русских мастеров» (12+).

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

Болека и Лёлека.  
Завтрак на привале» (0+).

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

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

(12+).
01.00 Новости. (16+).
01.15 «Культурный обмен» (12+).
01.55 Д/ф «Джек Восьмёркин —- 

«Американец», или 
История с открытым 
финалом» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+).
10.40 «Короли эпизода. 

Надежда Федосова» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Анна Котова-

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

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

Малышевой. «Отель 
«Толедо» (12+).

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

Родные паразиты» (16+).
23.05 Д/ф «Мужчины Юлии 

Началовой» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Прощание. Нонна 

Мордюкова» (16+).
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

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

ВОЗМЕЗДИЕ» (12+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

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

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+).

    СТС

06.00 ЕРАЛАШ (0+).
06.15 М/с ТОМ И ДЖЕРРИ (0+)
06.45 М/с ДРАКОНЫ.  

ГОНКИ ПО КРАЮ (6+)
07.05 СЕНЯ-ФЕДЯ Ситком (16+).
08.00 Т/с ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ  

(16+).
09.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK (16+).
09.45 ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ (0+).
11.55 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН (12+).
14.20 Т/с ВОРОНИНЫ (16+).
17.25 Т/с ДЫЛДЫ (16+)
18.30 Т/с ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 

(16+).
20.00 Х/ф ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ (16+).
22.35 РЭМПЕЙДЖ (16+)
00.45 ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ (0+).

   ДОМАШНИЙ

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

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

ДОКТОР-4» (16+).
23.05 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+).
01.55 «Порча» (16+).

  ЗВЕЗДА

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

(12+).
08.35 «Не факт!» (6+).
09.40 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+).
16.20 «Открытый эфир» (12+).
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 

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

(12+).
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет 

Михаилу Калашникову» 
(12+).

19.40 «Легенды армии  
с А. Маршалом» (12+).

20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+).
01.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(0+).

  ТНТ

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

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

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

    КАРУСЕЛЬ

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

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

чения в Хэтчитопии» (0+).
07.40 «Радужный мир Руби» (0+).
08.25 «Сказочный патруль» (0+).
09.15 «Оранжевая корова» (0+).
09.20 Лапы, морды и хвосты (0+).
09.40 «Семейка Бегемотов» (0+).
09.50 «Возвращение блудного 

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

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

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

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

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

Няма» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Три кота» (0+).
17.50 М/с «Пластилинки» (0+).
17.55 М/с «Томас и его друзья» 

(0+).
18.25 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+).
18.40 М/с «Царевны» (0+).
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.25 М/с «Хэтчималс. Приклю-

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

(0+).
20.45 М/с «Вспыш и чудо-

машинки» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

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

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

маленьких гигантов» (12+).
23.35 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+).

КЛИНИКА 
«СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»

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

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

ООО «АРУ»  
агентство  

ритуальных 
услуг

Организация  
и проведение  

похорон.  
Имеется  

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

67-76-45.Ре
кл

ам
а

Агентство  
ритуальных услуг  

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

 613-813,  
65-44-23, 66-00-99.Ре

кл
ам

а

Магазин  
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные 
памятники.  

Портреты. Оградки  
из натурального камня. 

Обустройство могил.  
Дубовые кресты,  

керамика, венки и др. 
Рассрочка платежа  

до 8 месяцев. 
 Скидка на памятники  —  

от 5 до 30 %.
Наши адреса:  

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

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

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

перерыв с 13 до 14 часов.

Ре
кл

ам
а
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РЕК ЛАМА  66-29-52СРЕДА/13.11/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

РОССИЯ

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

(16+).
11.45 «Судьба человека с Б. 

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

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

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

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

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «Играем за вас» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 «Сезон наших побед» (12+).
11.55 Новости. (16+).
12.00 Все на Матч! (16+).
12.45 «На гол старше» (12+).
13.15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights Global 94. (16+).
14.25 Новости. (16+).
14.30 Все на Матч! (16+).
15.10 Профессиональный бокс.  

(16+).
17.10 Новости. (16+).
17.15 Все на Матч! (16+).
18.10 «На пути к Евро 2020» (12+).
18.40 Д/ф «С мячом в Британию» 

(12+).
20.20 Новости. (16+).
20.25 Баскетбол. Кубок Европы. 

«Цедевита-Олимпия».
22.25 Баскетбол. Кубок Европы. 

«Умана Рейер». (16+).
23.40 Все на Матч! (16+).
00.30 Д/ф «Боевая профессия» 

(12+).
01.00 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+).

НТВ

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

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

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

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+).

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

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

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

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

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

  ОТР

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

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

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

Меч разведки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Д/ф «Джек Восьмёркин — 

«Американец», или 
История с открытым 
финалом» (12+).

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

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

и Лёлека. Дрессированный 
щенок» (0+).

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

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

(12+).
01.00 Новости. (16+).
01.15 «Моя история» (12+).
01.40 «Живое русское слово» 

(12+).
01.55 Д/ф «Интервенция, 

или Много шума из-за 
революции» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.00 «Ералаш» (6+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ 

РАДОСТИ АННЫ» (12+).
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Игорь 

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

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

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

Малышевой. «Озноб» (12+).
22.00 События. (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Георгий 

Вицин» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Хроники московского 

быта. Нервная слава» (12+).
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 «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 «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ 

ВСЕХ» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+).

    СТС

06.00 ЕРАЛАШ (0+).
06.15 М/с ТОМ И ДЖЕРРИ (0+)
06.45 М/с ДРАКОНЫ.  

ГОНКИ ПО КРАЮ (6+)
07.05 СЕНЯ-ФЕДЯ Ситком (16+).
08.00 Т/с ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ  

(16+).
09.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK (16+).
09.40 Т/с ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2. (0+).
11.45 Х/фПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ (16+).
14.25 Т/с ВОРОНИНЫ (16+).
20.00 Х/ф ДЫЛДЫ (16+).
19.00 Т/с ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 

(16+).
20.00 МОРСКОЙ БОЙ (12+).
22.35 Х/ф ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

(12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 «Присяжные красоты» (16+).
07.35 «По делам несовершенно-

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

ДОКТОР-4» (16+).
23.05 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+).
01.55 «Порча» (16+).

  ЗВЕЗДА

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

08.20 «Специальный репортаж» 
(12+).

08.35 Д/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 1917–
1941» (12+).

09.55 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+).
16.20 «Открытый эфир» (12+).
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 

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

(12+).
18.50 Д/ф «История морской 

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

материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+).
01.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+).

  ТНТ

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

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

любовь» (16+).
13.30 «План Б» (16+).
15.05 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ЖУКИ» (16+).
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «МУЖСКОЙ 

СТРИПТИЗ» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

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

(0+).
08.25 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
09.15  «Оранжевая корова» (0+).
09.20 «В мире животных» (0+).
09.40 «Семейка Бегемотов» (0+).
09.55 «Вовка в тридевятом 

царстве» (0+).
10.15 М/ф «Бобик в гостях у 

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

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

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

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

спасатели. Академия» (0+).
13.05 М/с «Четверо в кубе» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Фиксики» (0+).
15.40 «Король караоке» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Три кота» (0+).
17.50 М/с «Пластилинки» (0+).
17.55 М/с «Томас и его друзья» 

(0+).
18.25 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+).
18.40 М/с «Царевны» (0+).
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.25 М/с «Хэтчималс. Приклю-

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

(0+).
20.45 М/с «Вспыш и чудо-

машинки» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

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

маленьких гигантов» (12+).
23.35 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+).
00.55 М/с «Нильс» (0+).
01.45 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь» (6+).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

***
Администрация, профком ЦРМО и совет ветеранов ЦРМО-1  
и ЦРМО-2 от всей души поздравляют с юбилеем  
В. А. Гончарова, А. К. Наливкина, С. В. Новикова,  
Э. Г. Сырецких, А. А. Токарева, А. Д. Ажигулова, Н. Т. Култаева, 
В. М. Середу, В. И. Бабаскина, В. Р. Горжуенко, В. Б. Сибилеву, 
Л. К. Фролову, В. И. Руденского, А. Ю. Максимова,  
Н. А. Ткачева, а также всех именинников ноября. 

Желаем здоровья, любви и тепла, 
Чтоб жизнь интересной и долгой была, 
Чтоб в доме уют был, любовь да совет, 
Чтоб дом защищён был от горя и бед.

***
Совет ветеранов огнеупорного цеха от всей души поздравляет 
с юбилеем В. И. Кобзеву, Т. А. Миронову, Н. П. Филякину,  
а также всех именинников ноября.

Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились.

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЭСПЦ от всей 
души поздравляют с юбилеем М. И. Вараксина,  
С. И. Логинова, Н. А. Марченко, Л. Р. Кислицину,  
Т. П. Гурьянову, Ю. В. Торопчина, В. В. Миронченко,  
А. П. Рогоновского, а также всех именинников ноября.  
Здоровья вам, счастья и семейного благополучия.

***
Администрация, профком и совет ветеранов строительного 
производства от всей души поздравляют с юбилеем  
Н. А. Чудакова, Ю. Н. Руцкого, С. И. Новикова, Р. Р. Юмагулова, 
С. В. Сутягина, А. И. Чуркина, В. В. Бондарчук, В. Р. Алиева,  
М. Ю. Синягина, М. И. Султанова, Т. В. Замотаеву,  
Р. Н. Жумаситову, И. В. Гукова, И. А. Ясакова, С. В. Лепп,  
И. В. Игнатову, а также всех именинников октября!

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

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) сердечно поздравляет  
с юбилеем Г. Ф. Кондратьеву, а также всех именинников 
ноября.

Пусть сердце согревают поздравления,
Чудесные подарки и цветы,
Сбываются мечты без промедления
И будет жизнь полна любви и красоты!

***
Администрация, профком и совет ветеранов УПЗЧ (МЦ, ФЛЦ, 
ЦМК) от всей души поздравляют с юбилеем  
М. Ш. Абдрашитова, С. И. Губина, А. В. Лазарева,  
М. И. Вергасова, Н. Б. Лопину, Н. В. Колесникову, В. П. Полеву, 
Н. С. Тимофееву, В. М. Бардынова, Т. К. Скуртул, С. А. Бабаева,  
В. Ф. Каньшина, Н. Т. Овсянникова, Е. И. Прокопову,  
В. В. Христенко, В. Ф. Мелихова, В. В. Богомолова,  
В. Ю. Иванова, К. С. Красова, С. Н. Шигаранова, а также всех 
именинников ноября.

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья, 
Уюта, счастья и добра.

***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно поздравляет своих юбиляров 
В. Е. Акимова, Ю. А. Минюшина, а также всех именинников 
ноября. Желает крепкого здоровья, счастья и удачи.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ сердечно  
поздравляют с юбилеем М. А. Банникова, М. И. Беляеву,  
А. И. Кольца, М. И. Навдаеву, В. А. Рожнова, Г. В. Фомину,  
М. А. Фадеева, Т. Г. Лутченко, В. Е. Костюк, Б. Е. Костюк,  
А. П. Масютина, а также всех именинников ноября.

***
Совет ветеранов УКХ от души поздравляет с юбилеем  
Н. В. Шарову, Н. Г. Науменко, а также всех именинников  
ноября. Желает здоровья, счастья, уюта и тепла в доме.

***
Совет ветеранов детских и учебных учреждений поздравляет 
с юбилеем М. Ф. Кузьмина, Р. Н. Маханькову, Н. М. Париеву,  
а также всех именинников ноября.

Желаем чтоб искрились радостью глаза,
Близкие делились чтоб любовью.
Пусть обходят бури и гроза,
Долгих лет и крепкого здоровья.

в честь дня рождения дарит 

СКИДКИ  50 % 
на все ЗОЛОТЫЕ и СЕРЕБРЯНЫЕ

украшения c 8 по 30 ноября!

Ювелирный салон

ТЦ «Идея. Стиль», Советская, 136.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

89033970661,  
65-46-61

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
Реклама

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
ТЕЛ.: 65-38-77,  

89033994898.
Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

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

61-66-71  
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ УПЛОТНИТЕ-
ЛЕЙ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ —  

от 500 руб. Реклама

 9   ›  

ЧЕТВЕРГ/14.11/РЕК ЛАМА  66-29-52

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Реклама НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

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

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
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а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

РОССИЯ

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

(16+).
11.45 «Судьба человека  

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

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

(16+).
17.25 «Андрей Малахов.  

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

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

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Баскетбол. Кубок Европы. 

«Умана Рейер» (0+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Все на Матч! (16+).
11.50 Профессиональный бокс. 

(16+).
13.20 Восемь лучших. 

Специальный обзор (12+).
13.40 «На пути к Евро 2020» 

(12+).
14.10 Новости. (16+).
14.15 Все на Матч! (16+).
15.15 Профессиональный бокс. 

(16+).
17.20 Новости. (16+).
17.25 Все на Матч! (16+).
17.55 Баскетбол. Чемпионат 

Европы–2021 г.  (16+). 
19.55 Футбол. Чемпионат 

Европы–2020 г. 
21.55 Новости. (16+).
22.00 Все на Матч! (16+).
22.30 Профессиональный бокс.  

(16+). 
00.30 Все на Матч! (16+).
01.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 

(12+).
01.55 Футбол. Чемпионат мира 

среди юношей. 1/2 финала. 
(16+).

НТВ

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

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

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

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

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

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

(16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Лучшие враги» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

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

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

  ОТР

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

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

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

Японский треугольник» 
(12+).

10.00 Новости. (16+).
10.15 Д/ф «Интервенция, 

или Много шума из-за 
революции» (12+).

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

ский треугольник» (12+).
16.15 Новости. (16+).
16.20 «Моя история» (12+).
16.45 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 М/ф «Приключения Болека 

и Лёлека. Фоторепортёр» 
(0+).

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

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

(12+).
01.00 Новости. (16+).
01.15 «Гамбургский счёт» (12+).
01.40 «От прав к возможностям» 

(12+).
01.55 Д/ф «Мы из джаза» (12+).

  ТВЦ 
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 

(12+).
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко.  

О, счастливчик!» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Ирина 

Савина» (12+).
14.30 События. (16+).

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

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

Платовой. «Прошлое умеет 
ждать» (12+).

22.00 События. (16+).
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 Д/ф «Битва за 

наследство» (12+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф «Технология секс-

скандала» (16+).
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).

РЕН

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

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

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

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 

(16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ 2» (18+).

    СТС

06.00 ЕРАЛАШ (0+).
06.15 М/с ТОМ И ДЖЕРРИ (0+).
06.45 М/с ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ (6+)
07.05 СЕНЯ-ФЕДЯ Ситком (16+).
08.00 Т/с ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 

(16+).
09.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK (16+).
09.45 Х/ф ОБЛАСТИ ТЬМЫ (16+).
11.45 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (12+)
14.25 Т/с ВОРОНИНЫ (16+).
17.55 Т/с ДЫЛДЫ (16+) 
19.00 Т/с ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 

(16+)
20.00 Х/ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I и II (16+) 

   ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
08.20 «Давай разведёмся!» (16+).
09.25 «Тест на отцовство» (16+).
10.25 «Реальная мистика» (16+).
12.20 «Понять. Простить» (16+).
14.10 «Порча» (16+).
14.45 «Детский доктор» (16+).
15.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-4» (16+).
23.05 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+).
01.55 «Порча» (16+).

  ЗВЕЗДА

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

(12+).

08.35 Д/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 1941–
1991» (12+).

09.55 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+).
16.20 «Открытый эфир» (12+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/ф «История морской 

пехоты России» (12+).
19.40 «Легенды космоса» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 

ПРОПАСТЬЮ» (6+).
01.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+).

  ТНТ

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

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

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

    КАРУСЕЛЬ

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

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

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

РУЧКИ» (0+).
09.40 «Семейка Бегемотов» (0+).
09.50 «Наш друг Пишичитай» 

(0+).
10.25 М/с «Рэй и пожарный 

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

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

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

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

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

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

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

18.40 М/с «Царевны» (0+).
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.25 М/с «Хэтчималс. Приклю-

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

(0+).
20.45 М/с «Вспыш и чудо-

машинки» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

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

(6+).

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

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Ремонт квартир (кафель, 
пластик, установка дверей, 
электрика, сантехника, обои, 
линолеум, шпаклевка и т. д.). 
Быстро, дешево, качественно. 
Тел.: 89058464041, 89058919177.
 > Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклевка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > Муж на час: водопровод, 

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

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

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

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

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

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

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

ДОСТАВИМ НЕДОРОГО 
(от 1 до 15 т)

песок (любой), шлак,  
щебень, чернозём,  

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

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

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

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

Реклама

ПЯТНИЦА/15.11/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем  
в 5 и 8 часов.  

С адреса до адреса.  
Передаем посылки и документы.  

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Реклам
а

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

Тел.: 89228335477, 89096100132.Реклама

ОРЕНБУРГ
Заберём и доставим по адре-

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

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

Тел.: 89510388284, 
89068399098.

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

89619054756 (Евгений). 
Коллективные заявки! Ре
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ам
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 > Широкий спектр сан-

технических услуг. Большой 
опыт и гарантия качественно 
проделанной работы. Всегда 
на связи. Тел.: 89619371839 
(Никита).
 > Ремонт квартир (кафель, 

обои, штукатурка, ламинат, 
установка дверей, откосы, 
наливные полы). Ремонты под 
ключ. Тел.: 89096079555.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

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

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

Регулировка створок. Заме-
на резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите-
лей, стеклопакетов. Отдел-
ка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.
 > Умелые руки: навес гардин, 

шкафов, люстр, сборка мебели, 
укладка линолеума, плинтусов, 
мелкие работы и многое другое. 
Тел.: 89534591921.
 > Выполним все виды 

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

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

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

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

 > Ремонт квартир (уличные 
откосы — 700 руб., шпаклевка, 
обои, покраска и т. д.).  
Тел.: 89228336039, 89033911271.
 > Низкие цены. Организация 

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.45 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.30 «Время покажет» (16+).
19.10 «На самом деле» (16+).
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Горячий лед» (0+).

РОССИЯ

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

(16+).
11.45 «Судьба человека  

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

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

(16+).
17.25 «Андрей Малахов.  

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

(16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.45 «Сто причин для смеха». 

(16+).
00.15 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Баскетбол. Евролига. (0+).
11.00 Новости. (16+).
11.10 Футбол. Чемпионат 

Европы–2020 г. (0+).
13.10 Новости. (16+).
13.15 Футбол. Чемпионат 

Европы–2020 г. (0+).
15.15 Новости. (16+).
15.20 Все на Матч! (16+).
15.55 «Тает лёд» (12+).
16.15 Все на футбол! Афиша (12+).
17.15 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» (12+).
17.45 Новости. (16+).
17.55 Футбол. Чемпионат 

Европы–2021 г. 
19.55 Баскетбол. Евролига. (16+).
21.55 Новости. (16+).
22.00 Все на Матч! (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат 

Европы–2020 г. (16+). 

НТВ

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

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

СМЕРЧ-2» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. (16+).

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «Жди меня» (12+).
18.15 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

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

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+).
23.00 «ЧП. Расследование» (16+).
23.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 

МОСКВАБАДА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ПОДАРОК» (16+).
06.05 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 

СПЕКТАКЛЬ» (16+).
06.45 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 

РЕВНОСТЬ» (16+).
07.40 «Застава» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Застава» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Застава» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

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

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

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

Судьба разведчика» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Д/ф «Мы из джаза» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «За дело!» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 Д/ф «Тайны разведки. 

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

и Лёлека» (0+).
17.15 Т/с «СИНУ - РЕКА 

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

УБИЙСТВА» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.00 Д/ф «Александра Завья-

лова. Затворница» (12+).
08.55 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ-2» (12+).

11.30 События. (16+).
11.50 «Убийства по пятницам-2» 

(12+).
13.00 «Он и Она» (16+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 «Вся правда» (16+).
15.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» (12+).

17.50 События. (16+).
18.10 «Женская версия. Тайна 

партийной дачи» (12+).
20.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 

(12+).

РЕН

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

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

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

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

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

такой как все!» (16+).
21.00 «Мой дом - моя крепость» 

(16+).
23.00 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ 

ЗАЖИВО» (16+).
01.00 Х/ф «МОТЕЛЬ» (18+).

    СТС

06.00 ЕРАЛАШ (0+).
06.15 М/с ТОМ И ДЖЕРРИ (0+).
06.45 М/с ДРАКОНЫ.  

ГОНКИ ПО КРАЮ (6+)
07.05 СЕНЯ-ФЕДЯ Ситком (16+).
08.00 Т/с ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 

((16+).
09.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK (16+).
09.35 Х/ф СОННАЯ ЛОЩИНА (12+)
11.45 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I и II (16+)

16.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).

20.00 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ (16+).
21.00 Х/ф ПРЕДЛОЖЕНИЕ (16+).
23.05 ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА (12+)

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.40 «Удачная покупка» (16+).
06.50 «Присяжные красоты» (16+).
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.50 «Давай разведёмся!» (16+).
09.55 «Тест на отцовство» (16+).
10.55 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...» (16+).

19.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» (16+).

23.35 «Про здоровье» (16+).
23.50 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» 

(16+).

  ЗВЕЗДА

06.05 «Не факт!» (6+).
06.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+).
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+).
09.40 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+).
22.20 Д/ф «Сергей Федосеев. 

Судьба контрразведчика» 
(16+).

23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 

(16+).

  ТНТ

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

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

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

    КАРУСЕЛЬ

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

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

чения в Хэтчитопии» (0+).
07.40 «Радужный мир Руби» (0+).
08.25 «Сказочный патруль» (0+).
09.15 М/с «Оранжевая корова» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Семейка Бегемотов» (0+).
09.50 «Летучий корабль» (0+).
10.10 М/ф «Катерок» (0+).
10.25 М/с «Рэй и пожарный 

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

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

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

Приключения» (0+).
13.05 М/с «Четверо в кубе» (0+).
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Фиксики» (0+).
15.40 Вкусняшки шоу (0+).
15.55 М/с «Буба» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Три кота» (0+).
17.50 М/с «Пластилинки» (0+).
17.55 «Томас и его друзья» (0+).
18.25 М/с «Юху спешит  

на помощь» (0+).
18.40 М/с «Царевны» (0+).
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.25 М/с «Хэтчималс. Приклю-

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

(0+).
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).

НОВОТРОИЦК-ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны  

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Ре
кл

ам
а

Пенсионерам — скидки! 

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

Тел.: 66-84-57. 

Ре
кл

ам
а
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Объявления в газету

 «Металлург»
принимаются по адресу:  

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

СУББОТА/16.11/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ  
И ЦВЕТНЫХ  
МЕТАЛЛОВ,  

АККУМУЛЯТОРЫ 
(вывоз, грузчики). 

Тел.: 89058999220.

Ре
кл

ам
а

•  КУПЛЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

• ПРОДАЮ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 «Открытие Китая» (12+).
11.15 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Идеальный ремонт» (6+).
13.15 «Эльдар Рязанов. «Весь 

юмор я потратил на кино» 
(12+).

14.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» (0+).

15.55 «Дмитрий Дибров. 
Мужчина в полном 
расцвете сил» (12+).

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

18.00 «Горячий лед» (0+).
19.05 «День рождения «КВН» (16+).
21.25 «Время». (16+).
21.45 Футбол. Отборочный 

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

23.55 «Горячий лёд» (0+).
01.40 Французская комедия 

«Бывшие» (16+).

РОССИЯ

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

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

(16+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
13.50 Х/ф «ТЁЩА-КОМАНДИР» 

(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ 

СЛОВО» (12+).
01.00 Х/ф «ШАНС». (16+).

    МАТЧ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+).

07.00 Реальный спорт. 
Единоборства. (16+).

07.45 «На пути к Евро–2020» 
(12+).

08.15 Все на футбол! Афиша (12+).
09.15 Новости. (16+).
09.25 Футбол. Чемпионат 

Европы–2020 г. (0+).
11.25 Новости. (16+).
11.30 Футбол. Чемпионат 

Европы–2020 г. (0+).
13.30 Новости. (16+).
13.35 «Тает лёд» (12+).
13.55 Все на Матч! 
14.25 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. (16+).
17.05 Новости. (16+).
17.10 Все на Матч! 
17.55 Формула-1. Гран-при 

Бразилии. (16+).
19.00 Новости. (16+).
19.05 Все на футбол! (16+).
19.55 «Формула-1. Сезон 2019» 

(12+).
20.15 Все на Матч! (16+).
20.55 Формула-1. Гран-при 

Бразилии. (16+). 
22.00 Новости. (16+).
22.05 Все на футбол! (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. (16+).
00.40 Все на Матч! (16+).

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

 (понедельник-пятница).

В столовые 
Новотроицка и Орска 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
повара, кассиры.

Обращаться по тел.: 
8 (3537) 66-63-50.

Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

раздельные ходы, с ремонтом). 
Тел.: 89058450401.
 > 2-к. кв. (Западный, 2/5, цена 

договорная). Тел.: 89198574082, 
89878655436.
 > 2-к. кв. (Западный), гараж на 

кирпичном. Тел.: 89871931417.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

РАЗНОЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМА, САДЫ, УЧАСТКИ

 > Продаю сад (сады № 8,  
есть всё). Тел.: 89878803324.

РАЗНОЕ

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

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

• УСЛУГИ  ›  

9

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

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

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

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

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

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

Реклама 01.15 Футбол. Чемпионат 
Европы–2020 г. (0+).

НТВ

05.15 «ЧП. Расследование» (16+).
05.45 Х/ф «ПРЕМИЯ» (12+).
07.20 Смотр (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

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

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

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

пилорама» (18+).
00.35 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное». (16+).
00.55 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).

  ОТР

05.20 Х/ф «ОПАСНАЯ 
КОМБИНАЦИЯ» (12+).

07.00 «Новости Совета 
Федерации» (12+).

07.15 «Культурный обмен» (12+).
07.55 «Большая наука» (12+).
08.20 «Фигура речи» (12+).
08.55 «От прав к возможностям» 

(12+).
09.00 М/ф «Братья Лю» (0+).
09.30 «Служу Отчизне» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
10.30 «Среда обитания» (12+).
10.40 «За дело!» (12+).
11.30 «Гамбургский счёт» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
16.20 Х/ф «ОПАСНАЯ 

КОМБИНАЦИЯ» (12+).
18.00 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+).
18.30 «Жалобная книга» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Вспомнить всё» (12+).
19.45 «Культурный обмен» (12+).
20.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).
22.10 «Звук» (12+).
23.40 «Фигура речи» (12+).
00.05 Х/ф «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОСТИ» (16+).
01.25 «Легенды Крыма» (12+).
01.55 Юбилейный концерт 

группы «Цветы» (12+).

  ТВЦ 

06.05 Марш-бросок (12+).
06.45 АБВГДейка (0+).
07.10 Д/ф «Мы просто звери, 

господа!» (12+).
08.05 Православная 

энциклопедия (6+).
08.35 Х/ф «СВАДЕБНОЕ 

ПЛАТЬЕ» (12+).
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. 

Ради неё я всё отдам...» 
(12+).

11.30 События. (16+).
11.45 Праздничный концерт  

к Дню сотрудника органов 
внутренних дел (6+).

13.15 Х/ф «ШРАМ» (12+).
14.30 События. (16+).
14.45 «Шрам» (12+).
17.20 Детектив «Клетка  

для сверчка» (12+).
21.00 «Постскриптум». (16+).
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События. (16+).
00.00 «Приговор. Валентин 

Ковалёв» (16+).
00.50 «Удар властью.  

Убить депутата» (16+).
01.35 «Советские мафии. 

Продать звезду» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.20 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» (12+).

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

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

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

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

19.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ:  
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+).

21.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
(16+).

23.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
2» (16+).

01.40 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» (12+).

    СТС

06.00 ЕРАЛАШ (0+).
06.50 М/с ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ (6+).
07.15 СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ (6+)
07.40 М/с ТРИ КОТА (0+) 
08.05 М/с ТОМ И ДЖЕРРИ (0+) 
08.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK (16+).
09.25 ПроСТО кухня. (12+).
10.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
12.05 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ (16+).
13.05 Х/ф ДЮПЛЕКС (12+).
14.55 ПРЕДЛОЖЕНИЕ (16+)
17.00 ФОРТ БОЯРД. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+).
18.55 Х/ф МАСКА (12+).
20.55 8 ПОДРУГ ОУШЕНА. (16+).
23.05 Х/ф МОРСКОЙ БОЙ (12+) 
01.35 СОННАЯ ЛОЩИНА (12+)

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.10 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 

(16+).
09.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (16+).
10.55 Х/ф «МАМА ЛЮБА» (16+).
15.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ 

НАДЕЖДЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
22.50 Х/ф «КРАСИВЫЙ  

И УПРЯМЫЙ» (16+).
01.55 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ» (0+).

07.25 «Рыбий жЫр» (6+).
08.00 «Морской бой» (6+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.15 «Легенды цирка  

с Э. Запашным» (6+).
09.45 «Последний день» (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Улика из прошлого» (16+).
11.55 Д/с «Загадки века  

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

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

с Г. Сукачевым» (12+).
14.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 

СНЕГ» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
18.25 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 

СНЕГ» (16+).
22.25 Х/ф «ЦЕНУ СМЕРТИ 

СПРОСИ У МЕРТВЫХ» (12+).
00.00 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+).
01.55 Х/ф «ПРАВДА 

ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Comedy Woman» (16+).
13.00 «Комеди Клаб» (16+).
15.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
17.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 «ТНТ Music» (16+).
01.40 «ОМЕН» (18+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

(0+).
07.30 Чик-зарядка (0+).
07.40 «Лунтик и его друзья» (0+).
08.55 М/с «Пластилинки» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.25 М/с «44 котёнка» (0+).
10.20 М/с «Барбоскины» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.05 М/с «Барбоскины» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
13.10 М/с «Царевны» (0+).
13.55 «Доктор Малышкина» (0+).
14.00 Ералаш (6+).
14.50 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
15.40 М/с «Супер 4» (6+).
16.20 М/с «Три кота» (0+).
17.25 «Барби: Дримтопия» (0+).
18.00 «Радужный мир Руби» (0+).
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.15 «Оранжевая корова» (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).
20.45 М/с «Смешарики.  

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

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

Пин-код» (6+).
01.40 М/с «Куми-Куми» (12+).

Хочешь знать,  
чем живет твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

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

Заходи!
Электронный адрес 

редакции: info@ntr.city

АВТОВЫКУП
89058461044

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ‑СИСТЕМЫ  

от 10 900 руб.

Продажа. Ремонт. 
Монтаж. ТО и др.

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс‑Климат».
Тел.: 77‑52‑07,  

8‑932‑855‑52‑07.

Реклам
а

ЗАЙМЫ

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

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

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

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

РАЗНОЕ

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

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

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

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



МЕТАЛЛУРГ 11 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА
ntr.cityЧастная лавочка

№ 84 (7225) | Суббота, 9 ноября 2019 года

В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

ВОСКРЕСЕНЬЕ/17.11/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

Администрация, цехком  
и совет ветеранов МСЧ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Кузнецовой  
Анны Егоровны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов агломерационного 

цеха с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Яничкиной  
Александры Алексеевны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭСПЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Овсянникова  
Владимира Николаевича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов управления 

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Полулях  
Любови Николаевны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

22 октября не стало с нами Воротникова Даниила.
Выражаем благодарность руководству и работникам 
Уральской Стали, «Уральского стража»,  
ООО «Промгазсервис», спортивной школе ДЮСШ, 
профкому комбината, одноклассникам, одногруппникам, 
волонтёрам, родным, близким и всем, кто не остался 
равнодушным и оказал моральную поддержку  
и материальную помощь.

Родители.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЦЛК 

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Касьяненко  
Натальи Степановны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов УЖДТ  

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Парушевой 
Марии Павловны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов Аккермановского рудника  
с глубоким прискорбием извещают  

о кончине ветерана труда
Лютикова  

Александра Петровича 
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЦРМО-1

 с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Борисова  
Виктора Васильевича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

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

Коблова Валерия Валентиновича 
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.10 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» (0+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Сумка инкассатора» (0+).
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 Концерт. (16+).
15.20 Х/ф «СУМКА 

ИНКАССАТОРА» (0+).
16.45 «Горячий лед» (0+).
17.30 Большая премьера. 

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

«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 Вячеслав Никонов  

и Дмитрий Саймс  
в программе «Большая 
игра» (16+).

23.45 К 100-летию Анатолия 
Добрынина. «Самый 
главный посол» (12+).

00.50 «Горячий лед» (0+).

РОССИЯ

05.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+).

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

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

Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 ВЕСТИ. (16+).
11.20 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+).
13.40 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ 

СУДЬБЫ» (12+).
18.20 «Синяя Птица». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. (16+).
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН. (16+).
22.40 «Воскресный вечер  

с Вл. Соловьёвым» (12+).
01.00 «Новый элемент русской 

таблицы» (12+).

    МАТЧ

06.00 «Формула-1. Сезон 2019» 
(12+).

06.20 Скейтбординг. Moscow 
Skateboarding Open  
2019 г. (0+).

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против 
Джейсона Найта. Реванш. 
(16+).

08.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» (12+).

08.20 Футбол. Чемпионат 
Европы–2020 г. (0+).

10.20 Новости. (16+).
10.30 Футбол. Чемпионат 

Европы–2020 г. 
Отборочный турнир. 
Азербайджан — Уэльс (0+).

12.30 Новости. (16+).
12.35 «На гол старше» (12+).
13.05 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» (12+).
13.35 Футбол. Чемпионат 

Европы–2020 г. (0+).
15.35 «Россия — Бельгия. Live» 

(12+).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! 
16.55 Футбол. Чемпионат 

Европы–2020 г.
18.55 Новости. (16+).
19.00 Все на Матч! (16+).
19.50 Формула-1. Гран-при 

Бразилии. (16+).
22.15 Новости. (16+).
22.20 Все на Матч! 
22.40 Футбол. Чемпионат 

Европы–2020 г. 
Отборочный турнир. 
Албания–Франция. (16+).

00.40 Все на Матч!
01.15 Футбол. Чемпионат мира 

среди юношей. (0+).

НТВ

05.05 «Таинственная Россия» 
(16+).

06.00 «Центральное 
телевидение» (16+).

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

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Основано на реальных 

событиях» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Моя правда. 
Валерия» (16+).

06.15 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Буланова. «Не бойтесь 
любви» (16+).

07.05 Д/ф «Моя правда. Евгений 
Осин» (16+).

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

Седьмой элемент» (16+).
10.00 «Шеф» (16+).
00.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 

(12+).

  ОТР

05.15 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).
07.00 «Моя история» (12+).
07.40 «Вспомнить всё» (12+).
08.05 «Дом «Э» (12+).
08.30 «Легенды Крыма» (12+).
08.55 «Живое русское слово» 

(12+).
09.10 М/ф «Сармико» (0+).
09.30 «Жалобная книга» (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+).
10.30 «Среда обитания» (12+).
10.40 М/ф «Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка» (0+).
10.55 Д/ф «Земля 2050» (12+).
11.15 «Активная среда» (12+).
11.45 «Новости Совета 

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

УБИЙСТВА» (12+).
18.00 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
18.30 «Легенды Крыма» (12+).
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история» (12+).
20.25 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+).
22.10 Юбилейный концерт 

группы «Цветы» (12+).
00.40 «Дом «Э» (12+).
01.05 «ОТРажение недели» (12+).
01.50 Д/ф «О бедном гусаре 

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

  ТВЦ 

06.05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+).
08.00 «Фактор жизни» (12+).
08.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6» (12+).
10.30 «Ералаш» (6+).
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+).
13.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).

14.30 Московская неделя (12+).
15.00 Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина» (16+).
15.55 «Прощание. Евгений 

Осин» (16+).
16.40 Д/ф «Николай Ерёменко. 

Эдипов комплекс» (16+).
17.35 «Железный лес» (12+).
21.15 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 

(12+).
00.05 События. (16+).
00.20 «Огненный ангел» (12+).
01.20 Петровка, 38 (16+).
01.30 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» (12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

08.30 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 
(16+).

10.10 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ 
СМЕРТЬ» (16+).

12.20 Х/ф «БЕН-ГУР» (16+).
14.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+).
16.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ:  

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+).
18.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 

(16+).
20.45 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 

2» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).

    СТС

06.00 ЕРАЛАШ (0+).
06.50 М/с ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА  

В САПОГАХ (6+) 
07.15 М/с СПИРИТ.  

ДУХ СВОБОДЫ (6+) 
07.40 М/с ТРИ КОТА (0+)
08.05 М/с ЦАРЕВНЫ (0+)
08.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
09.30 РОГОВ В ГОРОДЕ 

Мэйковер-шоу. (16+).
10.35 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK (16+).
10.40 Х/ф ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА 

(12+).
12.40 МАСКА (12+)
14.45 8 ПОДРУГ ОУШЕНА (16+).
17.00 ФОРТ БОЯРД. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ. (16+).
18.35 ANGRY BIRDS В КИНО (6+) 
20.30 Х/ф ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА (12+).
00.25 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ. 

(16+).
01.25 Х/ф НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮ ЧЕНИЯ АДЕЛЬ (12+)

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 «Удачная покупка» (16+).
06.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 

(16+).
08.45 «Пять ужинов» (16+).
09.00 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, 

МАДАМ!» (16+).
10.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+).
11.55 «Полезно и вкусно» (16+).
12.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+).
14.35 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО» (16+).
19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (16+).
22.55 «Про здоровье» (16+).
23.10 Х/ф «ХАМРАЗ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» (12+).

07.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+).
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России! (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» (12+).
12.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

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

сыска» (16+).
20.10 Д/с «Незримый бой» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 «Рыбий жЫр» (6+).
00.20 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША» (0+).

  ТНТ

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

В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 
(12+).

15.35 Х/ф «1+1» (16+).
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+).
19.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.30 «План Б» (16+).
22.05 «Stand up» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
01.40 «ТНТ Music» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

несъедобное» (0+).
09.25 М/с «44 котёнка» (0+).
10.20 «Ник-изобретатель» (0+).
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ 

РУЧКИ» (0+).
11.00 М/с «Катя и Эф. КУДА-

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

Герои» (0+).
13.10 «Оранжевая корова» (0+).
13.55 «Доктор Малышкина» (0+).
14.00 Ералаш (6+).
14.50 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
15.40 М/с «Супер4» (6+).
16.20 М/с «Лео и Тиг» (0+).
18.00 «Радужный мир Руби» (0+).
18.40 «Щенячий патруль» (0+).
20.20 М/с «Сказочный патруль. 

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

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

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

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

периода» (0+).
01.40 М/с «Куми-Куми» (12+).

Перестало биться сердце 
 и закрылись глаза.
В один миг осиротели 
 внуки, дочь и сыновья.
Вечным сном уснул наш папа.
Будем помнить и скорбить, 
ты останешься навечно
В нашей памяти живым.

Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Твою улыбку, добрый взгляд
Мы в памяти храним,
Прости нас, если что не так,
Тебя мы любим, помним и скорбим.

24 октября не стало с нами нашего 
папы, дедушки

Сергиенко Владимира 
Алексеевича.

9 ноября — 10 лет, как нет с нами 
любимого сыночка, папы 

Ефремова  
Сергея Васильевича.

10 ноября — 5 лет, как 
нет моего любимого сына 
Старожилова Олега.

Сердце жжёт пустота.
На душе лишь 

тоска от потери.
Сын! Ты ушёл от меня 
навсегда, только в то, 
что навеки не верю! 

10 ноября — 30 лет, как нет 
с нами любимого мужа, отца, 

дедушки, прадедушки 
Заховайко  

Василия Дмитриевича.
Светлая память!

Помним, любим, скорбим!

Дочь, сыновья, внуки.

Мама, сын, родные.

Мама.

Жена, дети, внуки, правнуки.

Помним, любим, скорбим.

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

По вопросам подписки  
и доставки газеты  

«Металлург» 
обращаться  

по тел.: 66‑41‑49.

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

Информация
14 ноября в общественной приемной  
МО партии «Единая Россия» по адресу:  
улица Советская, 64, УКК, кабинет № 4  
с 17 до 18 часов приём граждан  
проведёт депутат городского Совета депутатов 
Алексей Геннадьевич Картамышев.
Предварительная запись ведётся до 12 ноября 
по телефону 67‑68‑18.
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УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 9 ПО 12 НОЯБРЯ

В час досуга

• ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,                                                       
     опубликованный 30 октября

***
— У моей жены самая отврати-

тельная память на свете!
— Что, совсем ничего не 

помнит?
— Нет, она помнит всё!

***
Совет психиатра: если вы 

увидели привидение — ущип-
ните себя. Если вы ущипнули се-
бя, а оно не исчезло — ущипните 
привидение.

***
Знаете почему стихи принято 

читать стоя на табуреточке? Что-
бы заскучавшие гости могли лёг-
ким движением ноги закончить 
вечер поэзии!

***
Жена:
— Мне покупать эту шубу?!
Муж:
— Ну, бери…
Жена:
— Ох, с тобой одни растраты…

***
Пять мифических существ:
1) дракон;
2) пришелец;
3) единорог;
4) домовой;
5) человек, который смотрит 

на табличку «От себя» или «На се-
бя» и с первого раза правильно от-
крывает дверь.

***
Не только у женщины, но и у 

мужчины обязательно должна 
быть загадка. А то сразу: «Женат? 
Не женат?».

***
Я обычно не импровизирую, а 

доверяю жарить мясо маме. Этот 
старый, проверенный рецепт до-
стался мне ещё от папы.

***
Межсезонье для травматоло-

га — это время, когда мотоцикли-
сты уже закончились, а поскольз-
нувшиеся ещё не начались.

***
Негритянка в 45 — баба-черно-

слив опять!

***
Волк — это ушедшая в парти-

заны собака.Овен
21 марта –20 апреля

Телец
21 апреля — 20 мая

Рак
22 июня — 22 июля

Вам необходимо придерживаться правил. Иначе 
не избежать проблем и долгих разбирательств.  
В середине недели появится множество возмож-
ностей для осуществления планов и реализации 
новых идей. Только не пытайтесь изображать из 
себя гуру, так как вас быстро поставят на место.  
А вот в пятницу ваша инициатива и работоспособ-
ность будут оценены по достоинству.

Вам поступит предложение, позволяющее уча-
ствовать в перспективном проекте, который сулит 
солидную прибыль. Не стоит бояться перемен  
в личной жизни. Они окажутся к лучшему.  
Предпримите важные шаги во вторник, тогда  
первый результат вы получите уже в конце недели.  
В выходные близкие люди будут стараться пора-
довать, окружая вниманием и заботой.

Нужно не просто плыть по течению, а выбрать пра-
вильную стратегию в бизнесе, работе и личной 
жизни. Тогда можно справиться со всеми делами, 
даже с такими, до которых все никак не доходили 
руки. Постарайтесь действовать по велению чувств, 
но не забывайте и о разуме. Весьма удачно пройдут 
деловые встречи и переговоры в четверг. Субботу 
посвятите отдыху и развлечениям.

Близнецы
21 мая — 21 июня

Неделя обещает оказаться наполненной эмоци-
ями, переменами и событиями. Запаситесь вынос-
ливостью, упорством, интуицией. Побольше обще-
ния, улыбок, встреч — всё это пойдёт на пользу 
вашей карьере и личной жизни. Дела на работе 
обещают сложиться достаточно успешно, а соб-
ственные достижения могут удивить даже вас 
самих. В субботу постарайтесь не стать инициато-
ром конфликтных ситуаций.

С заоблачных высот придётся спуститься хотя бы 
на одну ступень. Чем ближе к земным заботам вы 
будете, тем больше у вас шансов на успех в реаль-
ности, а не в воображении. Поменьше думайте 
о себе. Во вторник не стоит занимать активную 
позицию в споре. В четверг любые контакты будут 
благоприятны для вас. В пятницу может вопло-
титься в жизнь ваше давнее желание. В субботу 
можно поддаться внезапному порыву.

Вы славно потрудились, самое время пове-
селиться и отдохнуть так, как этого хочется. 
Сбросьте усталость от работы, позвольте себе 
расслабиться. Может быть, стоит хотя бы иногда 
отключать телефон? Уделите больше внимания 
близким и друзьям. Сходите куда-нибудь всей 
семьей. Наиболее благоприятные дни на этой 
неделе — понедельник и пятница, неблагопри-
ятной может оказаться среда.

В начале недели проверяйте всю поступаю-
щую информацию. Стоит сосредоточиться на слу-
жебных делах. Не упускайте контактов с людьми, 
которые могут быть вам полезны в профессио-
нальном плане. В понедельник вас может ожидать 
приятное известие. Во второй половине недели 
представится возможность убедиться в искренно-
сти чувств вашего избранника. Субботняя встреча 
с друзьями расширит круг вашего общения.

Довольно неожиданно найдутся оригинальные 
решения для старых проблем. Осознйте, что прак-
тически всё зависит от вас. Хороший период для 
духовных поисков и творческих авантюр. На этой 
неделе вероятно предложение новой, высокоопла-
чиваемой работы. Пятница — удачный день для 
поездок и всех дел, связанных с путешествиями и 
дальними краями. Выходные — тот самый момент, 
когда можно корректировать свою судьбу.

Постарайтесь не откладывать на потом то, что 
можно сделать сейчас. Нужно не сомневаться, 
а действовать. Однако пока не стоит открывать 
своих планов даже близким друзьям. Во вто-
рой половине недели нужно избавиться от того, 
что давно мешало: от комплексов или изживших 
себя отношений. В четверг придётся устранять 
ошибки и недоделки. В субботу поездки могут 
оказаться неудачными.

На этой неделе не стоит терять времени даром. 
Не сомневайтесь и не останавливайтесь на достиг-
нутом, смело перепрыгивайте через очередную 
планку. В четверг не стоит отказываться от шум-
ной вечеринки, вы познакомитесь с интересными 
людьми. В пятницу доверьтесь советам друзей, они 
осветят даже тонкие нюансы в назревшей про-
блеме. В субботу возможности для осуществления 
романтических планов как никогда велики.

с 11 по 17 ноябряГороскоп         

У вас будет возможность реализовать свои мно-
гочисленные творческие замыслы. И это прине-
сёт вам солидную прибыль. Вы сумеете погасить 
любой конфликт, проявив мудрость и терпе-
ние. Вы сейчас ощущаете радость и гармонию и 
можете поделиться всем этим с близким челове-
ком. Это именно то, в чём он так нуждается. Вос-
кресенье — благоприятный день для решения 
семейных проблем.

На работе вероятны перемены, и у вас по -
явит ся шанс профессионального роста. Новые 
задачи увлекут, но не бросайте и прежние про-
екты. Не стоит бояться действовать, и все сло-
жится удачно. Вторник — благоприятный день 
для творчества и новых идей. В среду хорошо бы 
меньше говорить и больше делать. Постарай-
тесь урегулировать субботние разногласия  
с окружающими мирным путём.

Стрелец
23 ноября — 21 декабря

Козерог
22 декабря — 20 января

Дева
24 августа — 22 сентября

Скорпион
24 октября — 22 ноября

Весы
23 сентября — 23 октября

Лев
23 июля — 23 

августа

Водолей
21 января — 19 февраля

Рыбы
20 февраля — 20 марта
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Вехи истории

520
часов отработали 
комсомольцы ФЗО № 16  
на строительстве трамвайной 
линии, разровняв  
720 квадратных метров 
трассы для укладки 
трамвайной линии и 
выкопав 300 метров 
дренажных траншей.

ЛИСТАЯ ПОДШИВКИ

С задержкой на год
7 ноября 1956 года в Новотроицке по Советской улице с мелодичным перезвоном 
промчался первый трамвай.

Строчки из небольшой за‑
метки «Есть трамвай!», 
опубликованной в газете 
«Гвардеец Труда» под ру‑
брикой «В подарок Родине» 
в ноябре 1956 года, не ли‑
шены художественной об‑
разности: «…он дошёл до 
коксохимического цеха, 
блеснул на повороте свежей 
краской и направился об‑
ратно к больничному город‑
ку, расстояние до которого 
составляет более пяти кило‑
метров. В честь пуска трам‑
вая состоялся городской ми‑
тинг трудящихся».

Александр Трубицын  
Кирилл Фурсов 
Фото из архива МВК

О необходимости в ра-
стущем не по дням, 
а по часам городе 
трамвайного дви-
жения громко заго-

ворили в 1953 году. Промышлен-
ные предприятия тогда использо-
вали рабочий автотранспорт для 
перевозки рабочих к месту труда, 
следствием чего становился де-
фицит техники на строительных 
площадках, начинало хромать 
нормальное снабжение стройма-
териалами, срывались графики 
работ. «В 1953 году должно быть 
развёрнуто строительство первой 
очереди трамвая, теплотрассы и 
других объектов», —  с таким де-
визом выступил один из кандида-
тов в новотроицкий городской Со-
вет в рамках тогдашней предвы-
борной кампании. Но дальше слов 
дело шло со скрипом: вернуться к 
вопросу получилось только через 
два года, и уж тогда подошли к ре-
шению вопроса очень серьёзно.

Организациям города для воз-
ведения первой очереди трам-
вайной линии в бюджете запла-
нировали два миллиона рублей. 
Трамвайное движение должно 
было связать административный 
центр металлургического ком-
бината (ныне остановка КХП) 
с больничным городком (рай-
он Строительного техникума). 
На первом этапе планировалось 
проложить рельсы длиной почти 
шесть километров. Начать стро-
ительство трамвайных путей 
предполагали в мае 1955 года, 
с расчётом закончить стройку к 
38-й годовщине Великого Октя-
бря — 7 ноября 1955 года. И нача-
ли, но за полгода вытянуть такую 
масштабную стройку, пусть и к 
важнейшей годовщине Советско-
го Союза, не вышло.

...но забыли про овраги

Отчасти нерасторопность 
тогдашних руководителей, на-
значенных ответственными за 
строительство, можно списать на 
слабую подготовку проекта. На-
пример, только в ходе работ вы-
яснилось, что для укладки трам-
вайных путей через Известковый 
лог (в районе нынешней горболь-

ницы) нужно произвести боль-
шую отсыпку земли, а для стока 
воды на этом месте уложить три 
железобетонные трубы, состоя-
щие из 120 колец. Их должен был 
сделать железобетонный цех, но 
к расчётному времени было сде-
лано лишь 30 из них.

Не хватало всего — шпал, 
рельсов, столбов. Доходило до 
смешного: для ЖСУ № 1, к при-
меру, проблемой стало здание 
растворобетонного узла возле 
строящегося ДК металлургов, 
который перегородил часть ав-
тодороги по нечётной стороне 
улицы Советской — работы засто-
порились. Или вот ещё — дорож-
ники часто простаивали на Ак-
кермановском руднике, где «са-
мосвалам загораживали подъезд 
к бункерам со щебнем».

К концу сентября 1955 года 
было уложено всего 2,5 киломе-
тра шпал и рельсов и 800 ква-
дратных метров дороги. Стало 
понятно, что к 7 ноября город 
трамвай не получит. Чиновни-
ки ещё пытались хорохориться, 
обещая народу выполнить обе-
щание, но горожане не верили: 
все проблемы строительства ос-
вещались в местной прессе без 
оглядок на лица и должности.

Лучше поздно, 
чем никогда

Листая подшивку «Гвардейца 
Труда» тех лет и знакомясь с ма-
териалами, складывается впечат-
ление, что строительство трам-
вайного сообщения было обузой 

ражает интересы советских лю-
дей. Всё, что делалось и делается 
в нашей стране, — делается для 
человека, его счастья», — писал 
Лазарев.

Извилистая колея

В 1967 году проложен трам-
вайный путь до фасонно-ли-
тейного цеха, протяжённостью  
1,75 км (перегон Автомати-
ка — ФЛЦ). В 1969 году по путе-
проводу в район Западного укла-
дывается трамвайный путь, мон-
тируется контактная сеть, протя-
жённость маршрута № 2 (ФЛЦ — 
Рынок) вырастает до 17 км. В 80-
е были планы пустить трамвай 
на Северный (даже рельсы про-
ложили) и Малую землю, но не 
случилось. 

1990-е годы вошли в историю 
Новотроицка как время полити-
ческих и экономических преоб-
разований, где было всё: оста-
новка предприятий, задержка 
зарплаты, талонная система обе-
спечения товарами первой не-
обходимости, сокращение ра-
бочих мест. ОХМК (ныне Ураль-
ская Сталь) тогда взял на себя 
заботу по социальной поддерж-
ке населения: главная артерия 
города — трамвайный транс-
порт — стал для всех бесплат-
ным. До 2001 года Новотроицк 
был объектом восхищения и за-
висти всех жителей страны. По-
сле этого начался постепенный 
спад, ушли в прошлое сдвоен-
ные вагоны, и если в 2006 году 
на линии работало более 60 по-
ездов, сегодня их не набирается 
и двух десятков. Предприятие 
должно энергетикам более 15 
миллионов рублей, вагонный 
парк изношен на 70 %. Остаёт-
ся надеяться, что трамвай, став-
ший одним из символов города, 
преодолеет и эти непростые для 
себя времена.

*в публикации использова-
ны архивные материалы газе-
ты «Гвардеец Труда» и сайта 
«НовГорТранс».

 < Трамваи серии КТМ-1  
выпускались Усть-Катавским 
заводом до 1961 года, на сегод-
няшний день их сохранилось  
не более десяти экземпляров

Темпы строительства привели к появлению 
идей, которые могли бы его ускорить. 
Одной из них стало предложение 
техника ПТО А. Куркина по организации 
общественного контроля за прокладкой 
трамвайных путей.

для руководителей новотроиц-
ких предприятий. Кто-то где-то 
наверху принял решение, и все, 
подчиняясь партийной (един-
ственной партией в те времена 
была КПСС) дисциплине, прого-
лосовали «за». Но у каждого цеха, 
завода, управления были свои  
утверждённые планы работ, и до-
полнительную нагрузку в виде 
участия в масштабной и ужатой 
по времени стройке, они не оси-
ливали. Может быть, поэтому ни-
кто из высокопоставленных чи-
новников и начальников не был 
наказан за срыв плана?

А трамвай в городе всё же по-
явился. Первая очередь линии, 
соединяющей КХП и строитель-
ный техникум, была открыта, 
как водится, к годовщине рево-
люции — 7 ноября 1956 года. В 
мае 1957 года вступила в строй 
вторая очередь трамвая, соеди-
нившая с центром Западный го-
родок. 7 ноября 1957 года секре-
тарь городского комитета КПСС 
Евгений Лазарев в статье «По пу-
ти, указанному партией» отме-
чал строительство трамвая как 
заслугу родной партии и пра-
вительства. «Высшим законом 
нашей партии является забота 
о благе народа. Её политика от-

■1 Ещё 
больше  

новостей на 
портале  

ntr.city
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ШАГ ЗА ШАГОМ

Яркая точка
Футболисты «НОСТЫ» завершили осеннюю часть розыгрыша первенства на мажорной ноте, 
уверенно победив команду из Уфы.

Гости числятся в аутсайде-
рах группы «Урал-Привол-
жье», но именно в играх с 

такими командами новотрой-
чане потеряли немало очков. 

В этот раз всё было по-
другому: «Мы очень серьёзно 
готовились к встрече, задачей 
было не дать им ничего сде-
лать у наших ворот», — сказал 
после игры главный тренер  
«НОСТЫ» Антон Сычев. Ново-
тройчане и вправду ничего не 
дали сделать у своих ворот го-
стям, правда и свои шансы на-

чали использовать, когда ми-
нули две трети игры. Снача-
ла отличным дальним ударом 
вратаря гостей поймал на вы-
ходе Артём Яркин. Ещё через 
несколько минут Илья Фера-
понтов оказался удачливее всех 
на добивании — 2:0. На зимний 
перерыв команда уходит ше-
стой в таблице, имея 22 очка 
в активе (у идущего третьим 
«Урала-2» их 35, у лидера зоны, 
«Акрона» — 38).

Александр Бондаренко 
Фото Дениса Ильбактина

• БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ

• НОВОСТИ СПОРТА

Битвы гигантов
В Новотроицком политехническом колледже 
состоялся мужской баскетбольный турнир  
в рамках спартакиады Уральской Стали.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Соревнования включали отборочный и финальный 
этапы. На первом из них 16 команд разбили на че-
тыре группы. В финал выходила только команда-

победительница, поэтому каждая дружина «гулливе-
ров» билась как в последний раз. Тем более что кубко-
вая система не давала возможности возместить очки, 
потерянные в одном матче, баллами, заработанными 
в следующем матче. Проигрыш почти наверняка озна-
чал прощание с турниром.
Сильнейшими командами каждой группы стали пер-
вый состав УРЭЭО, ЛПЦ-1, ЭСПЦ и доменный. Они и 
вышли в финал. Здесь формат заметно поменялся. 
Каждый матч по-прежнему состоял из двух таймов по 
15 минут, но вместо грязного времени, как, допустим, в 
футболе, применили чистое, как, к примеру, в хоккее: 
как только игра прерывалась, таймер останавливался. 
Второе изменение: кубковую систему в финале смени-
ла круговая: каждая команда должна была провести 
по три встречи.
Баскетболисты УРЭЭО, начав победную серию с выиг-
рышей в отборочной стадии над двумя командами за-
водоуправления, продолжили её в финале, взяв верх 
над своими самыми серьёзными соперниками — ли-
стопрокатчиками, сталеварами — и одержав техни-
ческую победу над доменщиками. Серебро у дружины 
ЛПЦ-1, бронза — у ЭСПЦ.
— Мы на пару лет отдали баскетбольную пальму пер-
венства листопрокатчикам, а теперь её вернули, — 
прокомментировал итоги турнира спортивный органи-
затор УРЭЭО Максим Шафранский. — Спасибо за игру 
Виктору Лебедянцеву, Владимиру Захарьеву, Максиму 
Литуновских, Петру Болгову, Константину Шурыгину, 
Алексею Побегаеву и Валерию Старченкову.
В рамках спартакиады Уральской Стали — 2019 спорт-
сменам комбината остаётся сыграть турнир по шаш-
кам и определить сильнейших в плавательной эста-
фете. Пока в общем зачёте лидерство делят атле-
ты управления и ЭСПЦ, а у команды УРЭЭО отличные 
шансы взять бронзу.

Объединили усилия
Проект АНО «Ресурс», победитель городского грантового 
конкурса Металлоинвеста «Здоровый ребёнок», объединил 
в себе две эффективные аппаратные методики лечения.

Марина Валгуснова 
Фото  
Резеды Яубасаровой

По сути, про-
ек т «Здоро -
вые техноло-
гии» стал про-
д о л ж е н и е м 

схожих инициатив, кото-
рые в прошлом учебном 
году реализовались в го-
роде двумя организация-
ми — санаторием «Метал-
лург» («Уральская здрав-
ница») и Центром ком-
плексной ресоциализации 
граждан. Объединяло эти 
проекты желание органи-
заторов помочь детям с 
особенностями развития. 
В санатории освоили тех-

нологию микрополяриза-
ции, когда врачи-физиоте-
рапевты воздействуют на 
определённые точки голов-
ного мозга микротоками, 
а в ЦКРГ активно работал 
аппаратно-компьютерный 
комплекс «Биосвязь», где 
занятия вели психологи 
и логопеды. Обе методи-
ки аппаратного лечения 
показали очень хороший 
результат, и их объедине-
ние под крылом одного 
проекта позволит усилить 
эффек тивность лечения, 
уверены медики.

— Наша цель — посте-
пенно создать в городе 
реабилитационное отде-
ление, аналоги которо-
го есть только в Оренбур-
ге, — поясняет руководи-

тель АНО «Ресурс» и ор-
ганизатор проекта «Здо-
ровые технологии» Юлия 
Бармина. — Постепенно, 
благодаря участию в раз-
личных грантовых проек-
тах, мы собираем необхо-
димое оборудование и ве-
рим, что сможем создать в 
Новотроицке уникальный 
для города центр здоровья.

Статистика неумоли-
ма — ежегодно новотроиц-
кие специалисты отмечают 
увеличение числа детей с 
особенностями развития, 
которое обусловлено как 
врождённой патологией, 
так и социальной запу-
щенностью семей. В чис-
ле отклонений — задерж-
ка психического и речево-
го развития, аутические 
расстройства, нарушения 
поведения — гиперактив-
ность и повышенная тре-
вожность. Помочь таким 
детям можно, главное — со-
брать все необходимые со-
ставляющие. Две уже есть, 
в планах у организаторов 
проекта подключить тре-
тью — технологию «Тома-

тис», но для этого необхо-
дима финансовая поддерж-
ка. Вполне вероятно, что 
победа в грантовых кон-
курсах компании «Метал-
лоинвест» или фонда пре-
зидентских грантов позво-
лит решить и эту проблему.

Пока же проект «Здоро-
вые технологии» реализу-
ется на базе детского са-
да № 37. Его воплощают в 
жизнь невролог детской 
больницы Светлана Зыко-
ва, физиотерапевт профи-
лактория Уральской здрав-
ницы Людмила Смирнова, 
логопед Оксана Израйлева 
и психолог Юлия Бармина. 
В течение месяца аппарат-
но-компьютерное лечение 
проходит один ребёнок, за 
учебный год помощь полу-
чат восемь малышей.

30
дней составляет курс 
лечения для одного ребёнка.

Новая методика поможет 
детям нормализовать дыхание, 
стабилизировать работу сердца, 
улучшить речь и повысить интерес  
к познавательной деятельности.Серебряный ход конём

Юные новотройчане успешно выступили на вто-
ром межрегиональном командном турнире по 
быстрым шахматам.

Александр Викторов

Турнир назывался «Ход конём», проходил в Орске 
и собрал команды из трёх регионов: Башкорто-
стана, Самарской и Оренбургской областей. Если 

соседи были представлены одной командой: Акъяром 
и Самарой, то Оренбуржье — более широко: областной 
центр, Новотроицк, Ясный и три команды хозяев-ор-
чан. Каждая команда насчитывала трёх шахматистов 
не старше 2012 года рождения: двух мальчиков и де-
вочку. Спортивную честь Новотроицка защищали Ми-
хаил Белоусов, Милана Трошина (тренер Пётр Кузуев) 
и Артём Лушников (тренер Александр Семёнов).
Эпитет «быстрые» означал, что продолжительность 
одной партии составляет всего десять минут плюс 
пять секунд на каждый ход.
Набрав 14,5 очков, победили юные игроки Оренбурга. 
У новотройчан на один балл меньше и, как следствие, 
серебро. Замкнули тройку призёров организаторы тур-
нира: вторая команда орской школы «Азбука шахмат».
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Криминальная среда

Два дня и два месяца 
Аресты сотрудников администрации Новотроицка стали громом 
среди ясного неба даже для силовиков региона. Ни один из 
обвиняемых вину пока не признал.

 ‐ Судя по тому, что мера пресечения для обвиняемых определялась  
в ходе отдельных судебных заседаний, их дела пока не объединены в одно

 < Полицейские 
Новотроицка 
в рамках акции 
«Стоп, мошенник» 
рассказали   
пожилым людям, 
на какие уловки 
идут преступни-
ки, чтобы выма-
нить деньги

• ОШИБКА ВЫШЛА

Это не она!
Пенсионерка внезап-
но узнала, что является 
злостной нарушительни-
цей закона.

В 2017 году новотрой-
чанка Алла Михайло-
ва неоднократно при-

влекалась к административ-
ной ответственности в ви-
де штрафа за торговлю в не-
установленном месте. Одна-
ко она узнала об этом только 
в 2018 году, когда из её не-
большой пенсии приставы 
начали удерживать денеж-
ные суммы в счёт погашения 
штрафов.
Бабушка обжаловала по-
становления о привлечении 
её к административной от-
ветственности в суде, кото-
рый удовлетворил жалобы и 
прекратил производство по 
делам об административных 
правонарушениях. Выясни-
лось, что административная 
комиссия мэрии вынесла 
постановления на основа-
нии копии паспорта Михай-
ловой, которую представило 
лицо, осуществлявшее тор-
говлю в неустановленном 
месте. Кроме того, дела бы-
ли рассмотрены без изве-
щения лица, привлекаемого 
к ответственности.  
На основании статьи  
1 069 Гражданского кодек-
са РФ вред, причинённый 
гражданину в результате 
незаконных действий госу-
дарственных органов, ор-
ганов местного самоуправ-
ления либо должностных 
лиц этих органов, подлежит 
возмещению. Вред возме-
щается за счёт казны Рос-
сийской Федерации, казны 
субъекта РФ или казны му-
ниципального образования.
Решением суда в пользу 
истца из бюджета город-
ской администрации взы-
скана компенсация мораль-
ного вреда в сумме 10 тысяч 
рублей и судебные расхо-
ды. Решение вступило в за-
конную силу. Имя и фамилия 
изменены.

Пресс-служба  
Новотроицкого  
городского суда

РЕЗОНАНС

ФОТОФАКТ• РЕЦИДИВ

Урок не впрок
Новотройчанку осудили за продажу алкогольной 
продукции.

Суд вынес обвинительный приговор в отношении 
местной жительницы, признанной виновной в неза-
конной розничной продаже алкогольной продукции. 

В августе 2019 года, находясь на своём рабочем месте  
в одном из магазинов города и зная об отсутствии у тор-
говой точки лицензии на осуществление розничной про-
дажи алкогольной продукции, женщина реализовала 
гражданам бутылку водки. Примечательно, что в феврале 
2019 года она уже была оштрафована за подобное право-
нарушение. На этот раз суд назначил ей наказание в виде 
исправительных работ на шесть месяцев с удержанием  
из заработка 10 %.

Задержания, несомненно, 
стали новостью номер один 
этой недели. Шутка ли: пер‑
вый заместитель главы  
Артём Липатов и начальник 
отдела по вопросам комму‑
нального хозяйства, транс‑
порта и связи Андрей Сла‑
стенин задержаны на рабо‑
чих местах в разгар рабочего 
дня 5 ноября.

Александр Бондаренко 
Фото  
Александра Проскуровского

Все силовые ведомства 
региона оказались не 
готовы комментиро-
вать происходящее, что 
неудивительно, как со-

общил нам источник в Следствен-
ном комитете, они тоже о разви-
тии событий узнавали из ново-
стей. Которые, в свою очередь, 
добывались журналистами из 
конфиденциальных источников, 
а значит поручиться за точность 
этой информации нельзя. По на-
шей информации аресты прово-
дили сотрудники Следственного 
комитета из Нижнего Новгорода 
и Москвы.

Впрочем, нужно отметить, что 
часть её находит косвенное под-
тверждение. Гудящее бизнес-со-
общество кинулось проверять по-
тенциальных взяткодателей — 
людей, работающих с госзаказа-
ми, и быстро обнаружило «подо-
зреваемого»: один из бизнесме-

нов оказался недоступен для теле-
фонных звонков. На прошедшем 
в четверг суде по избранию меры 
пресечения подтвердилось: заяв-
ление в органы направил граж-
данин Мусеян. Пока неясно, что 
сподвигло бизнесмена заявить 
о вымогательстве, на суде он не 
присутствовал. В среду мы свя-
зались с адвокатом Артёма Липа-
това, но он отказался раскрывать 
позицию защиты, сославшись на 
отсутствие разрешения от своего 
доверителя.

Два дня до момента судебных 
заседаний по мере пресечения 
для подследственных Липатова 
и Сластенина город гадал: правда 
ли, что при обысках было изъято 
четыре миллиона руб лей? Оказа-
лось — правда, но меченых денег 
в квартире Липатова обнаружено 
не было. Зато всплыли истории с 
некими папками с грифом «Се-
кретно», обнаруженными в квар-
тире родителей Артёма Влади-
мировича, и возможном соуча-

стии его брата в передаче денег. 
Его настоящую роль в деле ещё 
предстоит определить, но речь, 
по некоторым данным, идёт об ор-
ганизации подозреваемыми пре-
ступного сообщества. Санкции 
по этой статье, если деяние будет 
доказано, гораздо строже, чем за 
взяточничество. Косвенным при-
знаком того, что это возможно, 
служит то, что за двое суток со-
держания под стражей никакого 
обвинения не предъявлено (по 
УПК на это даётся трое суток), а 
в суде следователь просил допол-
нительное время на проведение 
оперативно-розыскных действий. 
Значит ли это, что в ходе рассле-
дования дела круг обвиняемых 
расширится? Вполне возможно.

Заседания о мере пресечения 
прошли в четверг, адвокаты Ли-
патова и Сластенина просили о 
домашнем аресте, обвинения на-
стаивало на заключении под стра-
жу, опасаясь, что задержанные 
могут скрыться на территории 

сопредельного государства или 
предупредят сообщников (види-
мо, есть и такие). Рассмотрев до-
воды защиты и обвинения, судья 
Белоусова назначила обоим фигу-
рантам два месяца ареста, в след-
ственном изоляторе они пробудут 
до 5 января 2020 года.

Исход дела предсказать невоз-
можно: в недавней истории об-
ласти есть кейсы о коррупции, 
которые закончились осуждени-
ем (заместитель главы Оренбур-
га Геннадий Борисов согласился 
сотрудничать со следствием и по-
лучил 2,5 года тюрьмы за взятку 
в четыре миллиона рублей, сей-
час идёт суд над бывшим главой 
города Евгением Араповым). Но 
есть и другие примеры: громкое 
задержание в 2016 году министра 
спорта Олега Пивунова с обви-
нениями по нескольким статьям 
Уголовного кодекса фактически 
рассыпалось в суде, подсудимый 
отделался относительно неболь-
шим штрафом.

146
миллионов рублей за три 
года получил за исполнение 
муниципальных контрактов 
заявитель дела о коррупции Арсен 
Мусеян, подсчитал портал Урал56.
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53
года исполнилось 
Государственному 
академическому театру 
классического балета под 
руководством Касаткиной 
и Василёва.

Светлана Муздина,  
инженер ЦЛК 
Уральской Стали: 

‟ Балет люблю, сумела заброни-
ровать электронные билеты на 
«Щелкунчика» и «Сотворение 

мира», и никакого пресыщения балетом 
от двух спектаклей за один день нет. На 
искусство московских артистов смотрела, 
если можно так выразиться, с профессио-
нальным интересом: в свободное время 
занимаюсь в студии восточного танца.

Комментарии

Фёдор Васильев,  
десятиклассник 
гимназии:

‟ С библейской историей о сотво-
рении мира я знаком, поэтому 
мне всё было понятно. В иные 

эпизоды не мог сдержать смеха. Убеж-
дён: слова в балете лишние. Но не ис-
ключаю, что те мои ровесники, кто ни-
когда не слышал об Адаме и Еве, ниче-
го бы не поняли. Движения у героев не-
привычные, но, может быть, так и надо, 
когда балет ставится по современному 
произведению.

Язык танца
понятен без слов 
В Оренбурге и Новотроицке прошли гастроли московского 
Государственного академического театра классического балета  
Натальи Касаткиной и Владимира Василёва. 

 ‐ Финал «Сотворения мира» вылился в апофеоз всепобеждающей любви

 < Соло Сатаны

АРТ-ОКНО

Гастроли организованы 
культурной платформой 
АРТ‑ОКНО — проектом бла‑
готворительного фонда Али‑
шера Усманова «Искусство, 
наука и спорт».

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Гастроли в Оренбуржье 
состоялись в рамках со-
трудничества культур-
ной платформы АРТ-
ОКНО с федеральной 

программой «Большие гастро-
ли». Программа знакомит зри-
телей с лучшими театральными 
проектами из разных регионов 
России.

В Оренбурге юные зрители 
увидели «Щелкунчика» Чайков-
ского, а их родители — «Дон-
Кихота» Минкуса. В Новотроиц-
ке также состоялись два спекта-
кля: «Щелкунчик» и «Сотворение 
мира» Петрова.

Классический балет от веду-
щих театров Москвы и Санкт-
Петербурга — редкий гость да-
же в Оренбурге. Что уж говорить 
о маленьком Новотроицке… Про-
исходит это потому, что балет-
ный спектакль — дорогостоя-
щая махина с десятками арти-
стов и их помощников, тоннами 
декораций.

Благодаря культурной плат-
форме АРТ-ОКНО и «Большим га-
стролям» казалось бы невозмож-
ное стало возможным. В Орен-
бурге и Новотроицке спектакли 
труппы Касаткиной и Василёва 
полностью аутентичны москов-
ским: на гостевой сцене задей-
ствовано столько же артистов, 
сколько на сцене родной, исполь-
зуются те же декорации, а звук и 
свет в Оренбурге и Новотроицке 
сегодня не хуже, чем на столич-
ных площадках.

«Щелкунчик» ставили мно-
гие балетмейстеры. Юные орен-
буржцы и новотройчане увиде-
ли версию основателей театра. 
Наталья Касаткина и Владимир 

Василёв своей режиссурой вос-
певают смелость любви, её не-
сокрушимую силу.

О всепобеждающем чувстве 
и «взрослый» спектакль «Сотво-
рение мира», представленный 
на суд новотройчан. Касаткина 
и Василёв понимали, что об этой 

истории по мотивам рисунков 
французского художника Жана 
Эффеля «Сотворение мира» и 
«Роман Адама и Евы» невозмож-
но рассказать лишь в стилисти-
ке Мориса Петипа и других клас-
сиков XVIII-XIX веков. Материал 
требовал современной пластики. 

Поэтому балет получился экспе-
риментальным, модернистским, 
чему очень способствовала му-
зыка замечательного советского 
композитора Андрея Петрова. В 
гротесковом ключе решены ад-
ские сцены, в ироничном — эпи-
зоды в райских кущах, в возвы-

шенно-романтическом — любов-
ные дуэт Адама и Евы.

Долгие аплодисменты, цве-
ты и слова благодарности, ска-
занные главой города Дмитрием 
Буфетовым от имени всех ново-
тройчан, стали достойной награ-
дой виртуозам Терпсихоры.

Общество


