
Форум в этом году был по-
свящён евразийской инте-
грации национальных ини-
циатив в интересах граждан 
и собрал представителей 
всех 42 городских  
и сельских муниципали-

тетов Оренбуржья, многих 
регионов России и 12 госу-
дарств ближнего и дальнего 
зарубежья. 

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Два дня в оренбургском 
мегамоле «Армада» за-
ключались деловые со-
глашения, велись дис-
куссии и работали вы-

ставки. Новотроицкий павильон 
форума выделялся плазменны-

ми панелями. На одной демон-
стрировался ролик о вкладе Ме-
таллоинвеста в развитие горо-
да, на другой — о Новотроицке 
как о территории опережающе-
го социально-экономического 
развития.

Рядом с ними расположилась 
фотозона, благодаря которой 
каждый мог запечатлеть себя в 
облачении металлурга.
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3   ›  

Контуры будущего
Начальник управления охраны здоровья  
УК «Металлоинвест» Андрей Сальников —  
о совместной программе с НИИ медицины труда.

2   ›  

Громады планов
Волонтёры программы Металлоинвеста «Откликнись!» 
приняли участие в молодёжном форуме «PROкачаем 
Оренбуржье 2.0».

15   ›   

Урок доброты
По приглашению культурной платформы АРТ-ОКНО  
в гостях у новотройчан побывали артисты новосибирского 
театра кукол.

16   ›  
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Опыт на экспорт

Представители Металлоинвеста приняли активное участие в международном форуме 
«Оренбуржье — сердце Евразии».

 ‐ В фотозоне около стенда Новотроицка каждый желающий мог 
почувствовать себя немного металлургом
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Светлана Иванова 
Фото Валерия Воронова

На каждом комбинате 
Металлоинвеста меди-
цинская служба рабо-
тает не один десяток 
лет. О том, что их объ-
единяет, а также о нов-
шествах в оборудова-
нии и обслуживании —   
в интервью с начальни-
ком управления охраны 
здоровья компании  
Андреем Сальниковым. 

— Андрей Анатоль-
евич, какие цели пресле-
дует программа сниже-
ния профессиональной 
заболеваемости, реали-
зуемая в Металлоинве-
сте при сотрудничестве 
с НИИ медицины труда 
имени академика Н. Ф. 
Измерова?

—  Эта программа — но-
вый инновационный про-
ект в рамках профилакти-
ки профессиональной за-
болеваемости. Её курирует 
Министерство труда и соц-
защиты, и она направлена 
на профилактику различ-
ных заболеваний, которые 
можно получить на произ-
водстве. Мы полностью из-
менили подход к этой про-
блеме. Если раньше в соот-
ветствии с федеральным за-
конодательством мы обсле-
довали и лечили работника 
ПОСЛЕ выявления профес-
сиональной заболеваемо-
сти, то теперь мы сделали 
шаг в превентивную, пред-
упредительную медицину.   

— Как работает эта 
программа?

—  Вместе с НИИ меди-
цины и труда мы разрабо-
тали методики по предвос-
хищению событий. Целый 
ряд доклинических прояв-
лений можно зафиксиро-
вать с помощью лаборатор-
ных методов исследования. 
Поэтому в наших медицин-
ских учреждениях у работ-
ников мы выявляем докли-
нические ранние признаки, 
первые «звонки», которые 
ещё не являются симпто-
мами. Затем направляем на 
них всё своё профилакти- 
ческое внимание, не давая 
им перерасти в болезнь. 

— Можно ли уже гово-
рить о результатах? 

— Проект стартовал в 
2018 году на Лебединском 
ГОКе. В итоге мы выбрали 
группу из 645 работников, 
в отношении которых Леб-
ГОК-Здоровье проводит про-
филактические мероприя-
тия. В первую очередь это 
лечение в дневном стаци-
онаре, физиотерапия, ме-
дикаментозное лечение, 
организация санаторно- 
курортного лечения. На дру-
гих предприятиях 2019 год 
посвящён выявлению этой 

группы. То есть сейчас мы 
занимаемся диагностикой, 
а со следующего года нач-
нём лечение данной группы, 
я бы сказал, ещё не больных, 
но, возможно, в будущем по-
лучивших бы какую-либо 
патологию. С нашей помо-
щью сотрудникам компа-
нии этого удастся избежать.

— К каким показате-
лям в рамках данной про-
граммы вы стремитесь?

— При моделировании 
данного проекта зафикси-
ровано снижение профес-
сиональной заболеваемо-
сти не менее чем на 10 про-
центов впервые выявлен-
ных случаев. Будем стре-
миться к этой цифре. Но 
уже сейчас можно с уверен-
ностью сказать, что про-
грамма эффективна.

— Если у сотрудника  
выявлены признаки проф-
заболеваний, какие дей- 
ствия предпринимает ком- 
пания?

— Такого работника мы 
не только лечим, но и от-
страняем от работы, свя-
занной с вредным фак-
тором, который наносит 
ущерб его здоровью. Но 
важно помнить, что про-
грамма в первую очередь 
направлена на выявление 
ранних признаков, когда 
профпатологии как тако-
вой ещё нет и мы можем её 
предотвратить.

— Металлоинвест вос-
станавливает здоровье 
работников и с помощью 
санаторно-курортного ле-
чения. Как организован 
этот процесс?            

—  К данной работе в те-
чение семи лет мы подхо-
дим более чем ответствен-
но и организованно. Делаем 
так называемый санаторно-
курортный отбор. Не каж-
дый работник направляет-

ся на санаторно-курортное 
лечение: для этого у него 
должны быть медицинские 
показания — только в таком 
случае данный вид лечения 
будет эффективен. 

— Как выбираете са-
натории д л я сот  руд- 
   ничества?

— Раз в два года эксперт-
ная комиссия в составе вра-
чей, представителей соци-
альных дирекций делает 
объезд ведущих санаториев 
страны в разных климати-
ческих зонах. Это и средняя 
полоса России, например, 
Минводы, и Черноморское 
побережье, и Крым. В те-
чение месяца по критери-
ям выбираются те санато-
рии, которые лучше других 
подходят для нашей компа-
нии. На сегодня в качестве 
устойчивых партнёров мы 
имеем порядка семи сана-
ториев, с которыми связа-
ны долгосрочными отно-
шениями. Они узнаваемы 
и уже полюбились нашим 
работникам. 

— Сколько сотрудни-
ков компании проходят 
санаторно-курортное ле-
чение в этом году?

— До конца года сана-
торно-курортное лечение 
должны пройти не менее  
7 000 работников. Это хоро-
шая цифра: она говорит об 
охвате санкурлечением не 
менее 16 процентов рабо-
тающих на предприятиях 
компании.

— Санаторно-курорт-
ное лечение могут полу-
чать только работники 
предприятий или пенсио-
неры тоже?

— Конечно, пенсионеры, 
которые трудились на пред-
приятиях компании, тоже. 
И я бы говорил не только 
о них, но и о членах семей 

наших сотрудников. У нас, 
к примеру, существует про-
грамма «Мать и дитя», ко-
торая даёт возможность не 
только работникам полу-
чить оздоровление, но и их 
детям.

— На предприятиях 
компании в течение не-
скольких лет успешно 
проходит кампания вак-
цинопрофилактики. Ка-
кую вакцину использу-
ют в Металлоинвесте и 
сколько человек плани-
руете привить от гриппа 
в этом году?

— Вакцина против грип-
па, которой мы прививаем 
наших работников уже не 
первый год, производит-
ся во Франции и проходит 
международную сертифи-
кацию в Европе и в течение 
месяца федеральную сер-
тификацию в России. Мы 
прививаем не менее 30 про-
центов работников. Имен-
но эта величина позволяет 
сформировать эпидемио-
логический барьер. То есть 
если каждый третий работ-
ник привит, то в этом кол-
лективе не будет всплеска 
инфекции. На протяжении 
последних восьми лет ни 
разу не было зафиксирова-
но преодоление эпидбарье-
ра на наших предприятиях, 
в отличие от эпидситуации 
в городе присутствия или в 
регионе.            

— А от пневмококковой 
инфекции прививаете?

— Да, конечно. К пнев-
мококковой инфекции мы 
относимся с предельным 
вниманием. Поскольку 
наиболее опасна даже не 
сама инфекция, а патоло-
гия лёгких, которую она 
вызывает. Отличие данной 
вакцины в том, что она не 
требует ревакцинации, то 
есть делается один раз в 
жизни.

— Какие ещё иннова-
ции в сфере корпоратив-
ного здравоохранения 
планируется внедрить в 
ближайшее время?

— Формирование еди-
ной информационной ба- 
зы — сейчас приоритетная 
для нас задача. Анализ по-
лученных данных позволит 
разрабатывать и внедрять 
профилактические меро-
приятия. Хотя мы уже сде-
лали серьёзный шаг впе-
рёд. К примеру, медицин-
ская информационная си-
стема установлена в Леб-
ГОК-Здоровье, в этом году 
будет установлена в ЧЛПУ 
«Амбулатория». И в следу-
ющем году продолжим ав-
томатизировать все наши 
процессы. Это амбициоз-
ный IT-проект по медици-
не, который ожидаем вне-
дрить в следующем году.

— Спасибо за беседу, 
будем ждать новостей.

Шаг вперёд

АКТУЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Профилактика в центре 
внимания

• НОВОСТИ КОМПАНИИ

«Суперсталь»  
для работ  
в Арктике 
Учёные ЦНИИТМАШ и специалисты Ураль-
ской Стали разработали технологию про-
мышленного производства толстолистового 
проката из новых марок стали. Металл мо-
жет применяться в проектах по производ-
ству СПГ в условиях Крайнего Севера. 

Сотрудники Государственного научного 
центра «Центральный научно-иссле-
довательский институт технологий ма-

шиностроения» (ЦНИИТМАШ) и входящей в 
Металлоинвест Уральской Стали разрабо-
тали технологию промышленного производ-
ства толстолистового проката из новых ма-
рок стали. 
Сообщается, что разработка «суперстали» 
началась весной, её материал и техноло-
гия нужны для использования в проектах по 
производству сжиженного природного газа 
(СПГ) и могут применяться в условиях Край-
него Севера. 
«По своим характеристикам новые марки ста-
ли превосходят существующие аналоги рос-
сийского и зарубежного производства и при 
этом позволяют на четверть снизить затраты 
при изготовлении оборудования для СПГ», — 
говорится в сообщении ЦНИИТМАШ. 
Осенью успешно проведена плавка и прока-
тана опытная партия листов толщиной от  
10 до 50 мм, а также проверены режимы их 
термообработки. В настоящее время учёные 
проводят исследования и испытания метал-
лургичекого качества, сварочно-технологи-
ческих и служебных характеристик опытной 
партии листового проката. В мировой прак-
тике такой металл используют для изготовле-
ния резервуаров, танков и оборудования для 
СПГ. 22 ноября глава Минпромторга Денис 
Мантуров заявил, что испытательный полигон 
нефтегазового и горнопромышленного обору-
дования для Арктики будет создан в Мурман-
ске в 2023 году.

«Известия»

На ОЭМК 
произведено 
рекордное 
количество 
окатышей 
23 ноября цех окомкования ОЭМК достиг 
максимального суточного производства 
окисленных окатышей за всю историю — 
12 034 тонн. 

Неделей ранее, 23 ноября, в цехе окомко-
вания фабрики окомкования и металли-
зации Оскольского электрометаллургиче-

ского комбината (входит в компанию «Металло-
инвест») было достигнуто максимальное суточ-
ное производство окисленных окатышей за всю 
историю комбината — 12 034 тонн. Новый про-
изводственный рекорд достигнут тружениками 
бригады № 3 под руководством мастера на горя-
чих участках работ Алексея Мамонова и брига-
ды № 1, которую возглавляет мастер на горячих 
участках работ Семён Куликов. 
— После проведения планового капиталь-
ного ремонта обжиговой машины на участке 
окомкования произвели замену пяти ролико-
вых грохотов. Это позволило увеличить коли-
чество производства окисленных окатышей, 
а также улучшить их качество, — прокоммен-
тировал управляющий директор ОЭМК Сергей 
Шишковец. — Мы гордимся положительной 
динамикой показателей, а очередной рекорд 
говорит о том, что вектор задан правильно, и 
впереди ждут новые производственные вер-
шины. Высокие показатели — результат упор-
ного труда квалифицированного коллектива, 
регулярного повышения эффективности про-
изводства и надёжной работы оборудования.

«АиФ-Черноземье» 
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Одним из первых к стендам 
подошёл предприниматель из 
Грачёвского района Алексей, 
изу чил образцы представлен-
ной новотройчанами продукции.

— Недавно побывал в Ново-
троицке после 20-летнего пере-
рыва, — поделился свежими впе-
чатлениями грачёвец. — Многое 
изменилось к лучшему, и первое, 
что я заметил: шлакоотвалы ста-
ли вдвое ниже.

— Это только начало, — уве-
рили мы Алексея.

«Моногород» — 
точка роста

Основных тем (треков), кон-
кретизирующих главную идею 
форума, было четыре. В двух из 
них приняли участие предста-
вители Металлоинвеста и адми-
нистрации Новотроицка. Пер-
вая дискуссия развернулась во-
круг темы «Как бизнес меняет 
моногорода». Чувствовалось, что 
модератор круглого стола Ири-
на Макиева, генеральный ди-
ректор Фонда развития моного-
родов, ещё оставалась под впе-
чатлением от утреннего визита 
в Новотроицк (21 ноября губер-
натор Денис Паслер и Ирина Ма-
киева побывали на двух объектах  
ТОСЭР: ООО «Оренбургский про-
пант» и ООО «Новотроицкий со-
довый завод»).

Тон разговору задала дирек-
тор по социальной политике и 
корпоративным коммуникаци-
ям Металлоинвеста Юлия Маза-
нова, рассказав, как социально 
ответственный бизнес изменяет 
городскую среду к лучшему с по-
мощью механизмов социально-
го партнёрства. И как ежегодные 
трёхсторонние соглашения меж-
ду предприятиями, правитель-
ством области и администрацией 
города позволяют аккумулиро-
вать ресурсы для развития Но-
вотроицка. Первые шаги по ди-
версификации экономики моно-
города и улучшения городской 
среды Новотроицка осуществля-
лись по программе «Пять шагов 
изменения повседневности». Го-
рожане сами, подчеркнула Юлия 
Борисовна, выбирали проект ре-
конструкции парка, активно уча-
ствуя в обсуждении его будущего 
облика. Кстати, Металлоинвест 
стал пионером в деле преобразо-
вания внешнего облика города, 
опередив появление федеральной 
программы «Комфортная город-
ская среда». По инициативе ком-
пании в городе открылась Школа 

• ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Юлия Мазанова, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест»

«Управляющая компания «Металлоинвест» и Фонд развития 
моногородов, металлурги Уральской Стали — все мы учимся, шаг 
за шагом проходя этот путь. Только вместе мы сможем сделать 
жизнь в Новотроицке комфортной. Для этого нужна диверсификация 
экономики моногорода, необходимы новые предприятия, новые сферы 
деятельности, новые рабочие места».

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

 ‐ Глава города Дмитрий Буфетов рассказал о перспективах развития ТОСЭР

 ‐  Гости форума охотно изучали представленные образцы продукции промышлен-
ных предприятий Новотроицка

Опыт на экспорт

начинающего предпринимателя, 
многие выпускники которой по-
лучили гранты от компании на 
реализацию своих бизнес-идей.

В 2016 году городом при под-
держке Металлоинвеста получен 
статус моногорода и приобретён 
очень важный партнёр — Фонд 
развития моногородов. Это по-
могло Новотроицку в 2017 го-
ду первым из семи моногородов 
Оренбуржья получить статус тер-
ритории социально-экономиче-
ского развития (ТОСЭР).

О сегодняшней ситуации 
с ТОСЭР и планах её развития 
рассказал глава города Дмитрий 

Буфетов, поблагодарив Метал-
лоинвест за помощь в движе-
нии именно по этому вектору. 
Благодаря совместной рабо-
те город получил сотни новых 
рабочих мест и, как следствие, 
самую низкую безработицу 
среди моногородов Оренбур-
жья — 0,9 процента. Для срав-
нения: среднерегиональный 
показатель для Оренбуржья:  
3,1 процента, среднероссийский: 
4,6 процента. Статистика пока-
зывает, что новотройчане воз-
вращаются в город, предпочитая 
вахте работу на новых предпри-
ятиях, отметил Буфетов.

Конкуренция среди моногоро-
дов высокая: в соседних Челябин-
ской и Самарской областях, Баш-
кортостане многие города тоже 
имеют статус ТОСЭР. И чтобы быть 
конкурентоспособным, Новотро-
ицк будет создавать инвестицион-
ные площадки, привлекающие по-
тенциальных резидентов просто-
той оформления земельных участ-
ков, наличием энергетической и 
транспортной инфраструктуры: 
дорог, водоводов, электричества 
и прочих коммуникаций, отметил 
Дмитрий Буфетов.

Кстати, губернатор области 
Денис Паслер, отвечая на пресс-

  ›   1

Событие

конференции на вопрос о роли 
Металлоинвеста в новотроицких 
преобразованиях, отметил ком-
панию как крупнейшего рабо-
тодателя, налогоплательщика и 
инвестора социальных программ 
Оренбуржья.

Фактор доверия

На круглом столе «Влияние 
корпоративной социальной от-
ветственности и корпоративного 
волонтёрства на изменение сре-
ды региона» опытом поделилась 
начальник управления внешних 
социальных программ и нефи-
нансовой отчётности Металло-
инвеста Анастасия Савельева.

Люди несведущие пытаются 
объяснить мотивацию к такой 
деятельности со стороны круп-
ных компаний желанием сэко-
номить. Но важно понимать: по-
мощь в адаптации к новому ра-
бочему месту, отработка мягких 
навыков менеджмента, укрепле-
ние репутации компании за счёт 
роста доверия к ней, в том чис-
ле с помощью резонансных бла-
готворительных акций — полу-
чает только компания, которая 
начнёт развивать у себя корпо-
ративное волонтёрство. Что по-
лучает работник, занимающий-
ся волонтёрством? Возможность 
проявить себя, сдружиться с кол-
лективом, прокачать организа-
ционные навыки, самореализо-
ваться в интересном ему виде де-
ятельности, пообщаться, активно 
отдохнуть. Этот список можно 
продолжать долго.

Анастасия Савельева, делясь 
опытом, перечислила ключевые 
принципы, на которых строится 
корпоративное волонтёрство в 
Металлоинвесте: доверие, добро-
вольность, открытость (отметим, 
что каждый волонтёрский про-
ект представлен в популярных 
социальных сетях). И отметила, 
что привычный для многих ша-
блон «волонтёрство — удел мо-
лодых» в случае с Новотроицком 
неприменим. Для Металлоинве-
ста важно, чтобы в общественно 
полезную деятельность как мож-
но шире были вовлечены люди 
старшего возраста. Благо, база — 
крупнейший по численности в 
области и один из крупнейших 
в стране Совет ветеранов Ураль-
ской Стали — всегда к их услу-
гам. Именно поэтому в Новотро-
ицке, наряду с другими городами 
присутствия компании, успешно 
развивается проект «Серебряное 
волонтёрство».

— Люди неравнодушные, от-
зывчивые и бескорыстные есть 
в любом возрасте и любом со-
циуме. Мы просто помогаем им 
встретиться и объединить уси-
лия. И видим, что это находит от-
клик, — завершая круглый стол, 
отметила Анастасия Савельева.
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БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

ПОМНИТЕ! 

• Двигаться по тротуарам с особой осторожностью, 
обходить лёд, смотреть под ноги.

• Дорогу переходить только в установленных для 
этого местах — по специальным пешеходным пере-
ходам и исключительно на зелёный свет светофора.

• Быть максимально осторожными, смотреть при 
переходе дороги сначала налево, затем направо.

• Не двигаться быстро — это может привести  
к падению. 

• Расслабить при ходьбе ноги и немного согнуть  
в коленях, ступать на всю подошву.

• Не использовать при движении по переходам 
наушники, снять капюшон, чтобы иметь возмож-
ность смотреть по сторонам и слышать звуки 
улицы, которые могут вовремя предупредить  
об опасности.

• Не держать руки в карманах. Это мешает удержи-
вать равновесие, падение в такой позе увеличивает 
риск получения тяжёлых травм.

• Обходить металлические крышки канализацион-
ных люков. Они часто покрываются льдом.

• Перед выездом проверить исправность 
автомобиля. 

• Не начинать движение, не пристегнувшись  
ремнём безопасности.

• Соблюдать скоростной режим.
• Снизить интенсивность разгонов, скорость  

в поворотах в 2–3 раза.
• Тормозить аккуратно, заранее и постепенно.
• Снизить скорость до минимума при приближе-

нии к пешеходным переходам и местам располо-
жения детских учреждений.

• Соблюдать безопасную дистанцию с другими 
транспортными средствами.

• В начале движения включить ближний свет фар 
или фонари дневного хода.

• С особой осторожностью двигаться по мостам  
и эстакадам.

• Избегать рискованных манёвров на скользкой 
дороге.

• Не слушать в автомобиле громкую музыку  
и не отвлекаться на разговоры с пассажирами.

• При сильных снегопадах и гололёде по возмож-
ности пользоваться услугами общественного 
транспорта.

Требования безопасности  
в гололёд для водителей

Требования безопасности  
в гололёд для пешеходов

С наступлением холодов 
появляется угроза гололёда, 
возрастает травмоопасность  
для автомобилистов  
и пешеходов. 
Главное условие движения для 
водителей в любое время года — 
неукоснительное соблюдение 
Правил дорожного движения плюс 
максимальная внимательность  
и исключительная осторожность. 
Предельно осмотрительными 
должны быть и пешеходы.  
При ухудшении 
погодных условий, 
особенно в зимнее 
время года, всем 
участникам движения 
необходимо многократно 
усилить бдительность. 

При малейшем Подозрении на травму нужно срочно 
обратиться за Помощью к врачам в травмПункт.

ОСТОРОЖНО: ГОЛОЛЁД!
Телефон МЧС

112
по этому номеру 
звоните во всех 
экстренных 
ситуациях.

ВАЖНО
Избегайте падения на выступы, бордюры, ограждения. 
Нельзя падать на прямые, вытянутые руки или на спину 

(можно повредить не только спину, но и голову).
Выявить перелом может только рентген.
Будьте внимательны даже на тротуаре, ведь в гололёд 

на него может занести автомобиль.

•	на снегу тормозной путь увеличивается 
почти втрое.

•	зимой на летней резине ездить опасно.

ПОМНИТЕ: 

Автомобиль — это источник  
повышенной опасности!
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Частная лавочка

ПОНЕДЕЛЬНИК /2.12/

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 «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время. 

(16+).
11.45 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. 

(16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время. 

(16+).
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. 

(16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» (12+).

07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.50 Новости. (16+).
08.55 Гандбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Россия - 
Аргентина. (16+).

10.45 Новости. (16+).
10.50 Все на Матч! (16+).
11.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. (0+).
13.05 Новости. (16+).
13.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. (0+).
14.55 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
15.25 Новости. (16+).
15.30 Все на Матч! (16+).
16.00 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Монако» (0+).
18.00 Новости. (16+).
18.10 Все на Матч! (16+).
19.00 «Зенит» (12+).
19.20 Футбол. Российская 

Премьер-лига. ЦСКА - 
«Арсенал». (16+).

21.25 Новости. (16+).
21.30 «Дорогой наш Гус 

Иванович» (12+).
22.00 Тотальный футбол.
22.30 Футбол. Церемония 

вручения наград «Золотой 
мяч 2019». (16+).

23.45 Тотальный футбол. (16+).
00.35 Все на Матч! (16+).
01.15 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА (0+).

НТВ

05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

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

Реклама Ждём вас 
с 30 ноября  

по 15 декабря! 
До 19 часов. Без выходных. 

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

вход со двора)
выставка-продажа  
«Алиса» предлагает

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

СКИДКИ на осеннюю коллекцию!

Поступление новой 
ЗИМНЕЙ коллекции.

Ntr.city — твой 
портал! Заходи!

Уважаемые ветераны 
УКХ!

Приглашаем вас  
на собрание  

2 декабря в 14 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
огнеупорного цеха!

Приглашаем вас  
на собрание  

4 декабря в 9 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
Аккермановского 

рудника!
Приглашаем вас  

на собрание  
4 декабря в 13.30

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

Уважаемые ветераны 
доменного цеха!
Приглашаем вас  

на собрание  
3 декабря в 9 часов

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

Уважаемые ветераны 
ЦРМО-2!

Приглашаем вас  
на собрание  

3 декабря в 10.30
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЦПП!

Приглашаем вас  
на собрание  

3 декабря в 14 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
строительного  
производства!
Приглашаем вас  

на собрание  
2 декабря в 10.30

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

Реклама и объявления  
в газету 

 «Металлург»
принимаются по адресу: 
ул. Горького, 34, каб. № 27,  

с 8.30 до 17 часов 
(понедельник-пятница).

16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «ГЕНИЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.00 «Своя правда» (16+).
00.00 Сегодня.
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Поздняков» (16+).
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
01.30 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 «Шеф-2» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Шеф» (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.15 Х/ф «БАРС» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

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

  ОТР

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 Т/с «СИНУ - РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.10 Т/с «СИНУ - РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.45 М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека. 
Цыганская повозка» (0+).

09.55 М/ф «Болек и Лёлек на 
каникулах. Жираф» (0+).

10.05 «Среда обитания» (12+).
10.15 «Активная среда» (12+).
10.45 «От прав к возможностям» 

(12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Д/ф «Похищение  

«Святого Луки» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Вспомнить всё» (12+).
18.30 «Активная среда» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ЧЕРТА» (16+).
00.30 Д/ф «Тайны разведки. 

Закордонная любовь» (12+).
01.00 Новости. (16+).
01.15 «За дело!» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

(12+).
10.00 Д/ф «Тамара Сёмина. 

Всегда наоборот» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Элеонора 

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

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

(12+).
17.50 События. (16+).
18.20 Х/ф «СУДЬЯ» (16+).
22.00 События. (16+).
22.30 «Газовый рубеж» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).

00.55 «90-е. Кремлёвские 
жёны» (16+).

01.45 Х/ф «ГОРОД» (12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 «Документальный 

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

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

ВАЕМЫЙ МОНАХ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» 

(16+).
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА  

В ПОЕЗДЕ» (18+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+).
06.40 М/с «Драконы.  

Гонки по краю» (6+).
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
08.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
08.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР. ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» (16+).

11.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+).

19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА  
ЗА ОТЕЛЬ» (16+).

19.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+).
22.40 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК  

В ВЕГАСЕ» (16+).
00.40 «Кино в деталях»  

с Ф. Бондарчуком» (18+).
01.40 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 

(12+).

   ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
08.40 «Давай разведёмся!» (16+).
09.45 «Тест на отцовство» (16+).
10.45 «Реальная мистика» (16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
14.35 «Порча» (16+).
15.05 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ» (16+).
19.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ  

ДО ЛЮБВИ» (16+).
23.20 «Моя вторая жизнь» (16+).
23.35 Х/ф «САМАРА» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 «Полезная покупка» (12+).
08.30 Д/с «Война после 

Победы» (12+).
09.55 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 

(16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 

(16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 

(16+).
16.20 «Открытый эфир» (12+).

18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Стрелковое вооруже-

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

с С. Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня.
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+).
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО» (18+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

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

(0+).
08.25 М/с «Фиксики» (0+).
09.10 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
09.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи» (0+).

09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 
(0+).

09.50 «38 попугаев» (0+).
10.10 М/с «Лунтик и его друзья» 

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

и его друзья» (0+).
11.20 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.05 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 «Три кота» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
15.40 «ТриО!» (0+).
16.00 М/с «Приключения Ам 

Няма» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
17.20 М/с «Пластилинки» (0+).
17.25 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
18.15 М/с «Дружба — это чудо» 

(0+).
18.40 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+).
19.00 М/с «Мончичи» (0+).
19.40 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
19.45 М/с «Маша и Медведь» (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).
20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
22.30 М/с «Реди2Робот» (6+).
22.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
23.00 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.25 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
23.45 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета» (6+).

00.45 М/с «Смешарики» (0+).
01.50 М/с «Маленькое 

королевство Бена  
и Холли» (0+).

7-8 
ДЕКАБРЯ (СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ) 

Реклама

Время работы с 10 до 19 часов. 

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЕКС, 
Г. НОВОТРОИЦК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 82

«ЛИНИЯ МЕХА»
г. Киров ПРОВОДИТ 

ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ:
натуральных женских шуб,

меховых жилетов, 
головных уборов.

При покупке шубы 
за наличные средства или в кредит 

меховая шапка в подарок!!!
МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9 900 РУБ.

РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО:
зимние — 3 500 руб.,

демисезонные — 2 500 руб. 

Скидки до 50 %.* Рассрочка без первоначального взноса  
и переплаты до 2-х лет.** Кредит до 3-х лет.*** 
* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на 
неакционный товар. Подробности у продавцов.
**Рассрочку  и ***кредит предоставляет АО «ОТП Банк», 
лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. Возможна оплата банковской  
картой для покупателей без комиссии.

Срок службы 10-15 лет. 
Гарантия 3 года.

Восстановление эмали ванн стакрилом

Тел.: (3537) 32-15-53, 89058961553.

Реклама



МЕТАЛЛУРГ6 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА
ntr.city Частная лавочка

№ 90 (7231) | Суббота, 30 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

РЕК ЛАМА  66-29-52 ВТОРНИК/3.12/

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»
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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 «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 «Право на 

справедливость» (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 «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Д/ф «Где рождаются 

чемпионы?» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. (16+).
10.15 Новости. (16+).
10.20 Футбол. Российская 

Премьер-лига (0+).
12.10 Тотальный футбол (12+).
13.25 «Исчезнувшие» (12+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
14.50 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Кальяри» (0+).
16.50 Восемь лучших. 

Специальный обзор (12+).
17.10 Новости. (16+).
17.15 Все на Матч! (16+).
17.50 «КХЛ. Наставники» (12+).
18.20 Новости. (16+).
18.25 Хоккей. КХЛ. 

«Локомотив». (16+).
21.45 «ЦСКА — СКА. Live» (12+).
22.05 Новости. (16+).
22.10 Все на Матч! (16+).
23.00 Футбол. (16+).

НТВ

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

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

СМЕРЧ» (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+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.00 «Своя правда» (16+).
00.00 Сегодня. (16+).
00.05 «Сегодня. Спорт». (16+).
00.10 «Крутая История» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 «Разведчики» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Разведчики» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ГОРЮНОВ» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.15 Х/ф «БАРС» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

  ОТР

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 Т/с «СИНУ — РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.10 Т/с «СИНУ - РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.45 М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека. Воздуш-
ное приключение» (0+).

09.55 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Пересечение 
экватора» (0+).

10.05 «Среда обитания» (12+).
10.15 «За дело!» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Д/ф «Прототипы. 

Штирлиц» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «ЧЕРТА» (16+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «За дело!» (12+).
18.45 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ЧЕРТА» (16+).
01.00 Новости. (16+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Ералаш» (6+).
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+).
10.45 Д/ф «Н. Дорошина. Пожер-

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

Щукина» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

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

17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+).
22.00 События. (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Идите к бесу» (16+).
23.05 Д/ф «Женщины Дмитрия 

Марьянова» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Прощание. Владимир 

Этуш» (16+).
01.45 Х/ф «ГОРОД» (12+).

РЕН

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

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

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+).
06.40 М/с «Драконы.  

Гонки по краю» (6+).
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
08.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА  

ЗА ОТЕЛЬ» (16+).
09.10 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.30 М/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+).
11.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+).
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА  

ЗА ОТЕЛЬ» (16+).
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
07.25 «Моя вторая жизнь» (16+).
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.40 «Давай разведёмся!» (16+).
09.45 «Тест на отцовство» (16+).
10.45 «Реальная мистика» (16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
14.35 «Порча» (16+).
15.05 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ  

ДО ЛЮБВИ» (16+).
23.20 «Моя вторая жизнь» (16+).
23.35 Х/ф «САМАРА» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 «Полезная покупка» (12+).
08.30 Д/с «Война после 

Победы» (12+).
09.55 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 

(16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 

(16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 

(16+).
16.20 «Открытый эфир» (12+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Стрелковое воору-

жение русской армии» (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 «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+).
13.30 «План Б» (16+).
15.05 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Импровизация. 

Дайджест» (16+).
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (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 М/с «Фиксики» (0+).
09.10 «Оранжевая корова» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+).
09.40 «Семейка Бегемотов» (0+).
09.50 «38 попугаев» (0+).
10.10 «Лунтик и его друзья» (0+).
10.35 М/с «Турбозавры» (0+).
10.55 М/с «Суперкрылья» (0+).
11.20 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.05 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 «Три кота» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Смешарики» (0+).
15.40 «Король караоке» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
17.20 М/с «Пластилинки» (0+).
17.25 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
18.15 М/с «Дружба — это чудо» (0+).
18.40 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+).
19.00 М/с «Мончичи» (0+).
19.40 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
19.45 М/с «Маша и Медведь» (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).
20.45 М/с «Щенячий патруль» 

ОКОННЫЙ  
ЦЕНТР

ОКНА, ДВЕРИ,  
КОНДИЦИОНЕРЫ, 

ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Адрес: ул. Советская, 66 

(«Асс-фото»).  
Тел.: 66-89-52, 66-86-89.Ре

кл
ам

а

(0+).
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+).
22.30 М/с «Реди2Робот» (6+).
22.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
23.00 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+).
23.45 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета» 
(6+).

00.45 М/с «Смешарики» (0+).
01.50 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (0+).
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СРЕДА/4.12/

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»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем 
любимых и уважае-
мых родителей, 
бабушку и дедушку 
Валерия Борисовича 
и Раису Ивановну 
Ефимовых 
с золотым юбилеем  
 свадьбы!

• РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

Абонемент на газету «Металлург» 
на 2020 год

Абонемент на газету «Металлург» 
на 2020 год

количество 
комплектов                 

количество 
комплектов                 

по месяцам

по месяцам

                                                                              Цена 

Адрес доставки 

Кому

                                                                              Цена 

Адрес доставки 

Кому

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Реклама НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

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

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «На самом деле» (16+).
01.10 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время. (16+).
11.45 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время. (16+).
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» (12+).

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

мира среди клубов. (0+).
11.00 «КХЛ. Наставники» (12+).
11.30 Новости. (16+).
11.35 Все на Матч! (16+).
12.05 Профессион. бокс. (16+).
13.45 «Биатлон. Первый снег» 

(12+).
14.05 Новости. (16+).
14.10 Все на Матч! (16+).
14.30 Волейбол. Лига 

чемпионов. (16+).
17.15 Новости. (16+).
17.20 Все на Матч! (16+).
17.55 Биатлон. Кубок мира.  (16+).
20.15 Плавание. Чемпионат 

Европы. (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.10 Все на Матч! (16+).
23.15 «Дерби мозгов» (16+).
23.55 Волейбол. Чемпионат 

мира среди клубов. (16+).

НТВ

05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

СМЕРЧ» (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+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.00 «Своя правда» (16+).
00.00 Сегодня. (16+).
00.05 «Сегодня. Спорт». (16+).
00.10 «Однажды...» (16+).
01.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).

05.40 Х/ф «ГОРЮНОВ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ГОРЮНОВ» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.15 Х/ф «БАРС» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

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

  ОТР

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 Т/с «СИНУ — РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.10 Т/с «СИНУ — РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.45 М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека.  
На дороге» (0+).

09.55 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека. 
Бродячий цирк» (0+).

10.05 «Среда обитания» (12+).
10.15 «Культурный обмен» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Д/ф «Блондинка за углом. 

Кинолегенды» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «ЧЕРТА» (16+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Культурный обмен» (12+).
18.45 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ЧЕРТА» (16+).
01.00 Новости. (16+).
01.15 «Моя История» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Ералаш» (6+).
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 

АМСТЕРДАМА» (12+).
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. 

Под маской Бывалого» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Наталия 

Санько» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

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

(12+).
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Евгений 

Белоусов» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Зыкиной» (16+).
01.45 Х/ф «ГОРОД» (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 «В ЛОВУШКЕ 

ВРЕМЕНИ» (12+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

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

(16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+).
06.40 М/с «Драконы.  

Гонки по краю» (6+).
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
08.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА  

ЗА ОТЕЛЬ» (16+).
09.10 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 

(16+).
11.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+).
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+).
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+).

23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» (16+).

01.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+).

   ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
07.25 «Моя вторая жизнь» (16+).
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.40 «Давай разведёмся!» (16+).
09.45 «Тест на отцовство» (16+).
10.45 «Реальная мистика» (16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
14.35 «Порча» (16+).
15.05 Х/ф «ПИСЬМА  

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).
19.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ  

ДО ЛЮБВИ» (16+).
23.20 «Моя вторая жизнь» (16+).
23.35 Х/ф «САМАРА» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 «Полезная покупка» (12+).
08.30 Д/с «Война после 

Победы» (12+).
09.55 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 

(16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 

(16+).
14.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» 

(16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» 

(16+).
16.20 «Открытый эфир» (12+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Стрелковое вооруже-

ние русской армии» (12+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир» (12+).

23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+).
01.40 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» 

(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+).
13.25 «Большой завтрак» (16+).
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «ОБЩАК» (18+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

чения в Хэтчитопии» (0+).
07.40 «Радужный мир Руби» (0+).
08.25 М/с «Фиксики» (0+).
09.10 «Оранжевая корова» (0+).
09.20 «В мире животных» (0+).
09.40 «Семейка Бегемотов» (0+).
09.50 «38 попугаев» (0+).
10.10 «Лунтик и его друзья» (0+).
10.35 М/с «Турбозавры» (0+).
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
11.20 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.05 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 «Три кота» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
15.40 «Король караоке» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
17.25 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
18.15 М/с «Дружба — это чудо» (0+).
18.40 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+).
19.00 М/с «Мончичи» (0+).
19.40 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
19.45 М/с «Маша и Медведь» (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).
20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).

50 — не просто дата. 
Это целый юбилей.
Были молоды когда-то,
А сегодня — всех мудрей!
Свадьба ваша золотая — 
Замечательный пример,
Как построить жизнь, где счастье
Дома вашего удел.
Все вас любят — дети, внуки,
А хорошие друзья киснуть не дадут от скуки,
С полусотней, вас, семья!

Дочь Оксана, зять Владимир,  
внуки Кирилл, Богдан, София Бояриновы.

Дорогой папочка, дедушка, 
прадедушка 
Николай Иванович Трушин, 
поздравляем тебя
с 85-летним юбилеем!

Здоровье пусть твоё не подкачает,
Исполнятся желанья и мечты.
Пусть близкие, родные окружают,
До сотни доживёшь с успехом ты!

Дети, внуки, правнуки.

Мы с днём рождения 
 тебя поздравляем
И от души, без сомнений, желаем
Встретить однажды ещё веселей
Важный столетний 
 большой юбилей!

Родные.

Поздравляем дорогую 
и любимую маму, бабушку 
Надежду Георгиевну Фомину 
с 80-летним юбилеем!
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ЧЕТВЕРГ/5.12/РЕК ЛАМА  66-29-52

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»

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

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

Гарантия по договору. Шту-
катурка, кафель, шпаклевка, 
обои, установка дверей, монтаж 
панелей, сантехнические  
работы, пропилен и т. д.  
Тел.: 61-77-09.
 > 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.
 > 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.
 > Ремонт пластиковых окон. 

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

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

Тел.: 89058940741.
 > Сантехнические работы 

(установка счётчиков 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.
 > Установка водяных счёт-

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

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

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

РЕМОНТ КВАРТИР

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

откосы — 700 руб., шпаклевка, 
обои, покраска и т. д.).  
Тел.: 89228336039, 89033911271.
 > Мастер-универсал (опыт 

работы более 10 лет) выполнит 
широкий спектр работ в вашем 
доме по разумным ценам.  
Тел.: 89534505259, 67-96-88.
 > Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > Установка и ремонт замков, 

обшивка балкона, лоджии,  
дверей, настил пола, линолеу-
ма, мелкий ремонт мебели. 
 Навес гардин, шкафов, резка 
стекла и многое другое.  
Тел.: 89225391351.
 > 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.
 > Профессионально клеим 

обои (винил, флизелин, жид-
кие), потолочные плинтуса.  
Выравнивание стен (шпаклев-
ка, штукатурка). Электрика.  
Тел.: 61-20-88, 89871912350.
 > 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.
 > 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, штукатурка, ламинат, 
установка дверей, откосы, 
наливные полы). Ремонты под 
ключ. Тел.: 89096079555.

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 «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «На самом деле» (16+).
01.10 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время. (16+).
11.45 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время. (16+).
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» (12+).

07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Биатлон. Кубок мира. (0+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Все на Матч! (16+).
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. 

(16+). 
13.45 Восемь лучших. 

Специальный обзор (12+).
14.05 Новости. (16+).
14.10 Все на Матч! (16+).
14.50 Профессион. бокс.  (16+).
16.50 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» (12+).
17.20 Новости. (16+).
17.25 Все на Матч! (16+).
18.10 Биатлон. Кубок мира. (16+).
20.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. (16+).

22.15 Все на Матч! (16+).
22.50 Плавание. Чемпионат 

Европы (бассейн 25 м).  (0+).
23.55 Волейбол. Чемпионат 

мира среди клубов. 
Мужчины. «Зенит-Казань».

01.55 «Команда мечты» (12+).

НТВ

05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

СМЕРЧ» (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+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.00 «Своя правда» (16+).
00.00 Сегодня. (16+).
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Захар Прилепин.  

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 Х/ф «ГОРЮНОВ» (16+).
08.35 «День ангела». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Убить дважды» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ГОРЮНОВ» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.15 Х/ф «БАРС» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

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

  ОТР

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 Т/с «СИНУ - РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.10 Т/с «СИНУ - РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.45 М/ф «Приключения Боле-

ка и Лёлека. Полеты» (0+).
09.55 М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека. Лёлек - 
лунатик» (0+).

10.05 «Среда обитания» (12+).
10.15 «Моя История» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Д/ф «Смех и слёзы Сергея 

Филиппова» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.10 Т/с «ЧЕРТА» (16+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Моя История» (12+).
18.45 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ЧЕРТА» (16+).
01.00 Новости. (16+).
01.15 «Вспомнить всё» (12+).
01.45 «Живое русское слово» 

(12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).

08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 

(12+).
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. 

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

Хорохорина» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

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

(12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» (12+).
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

СЛЕДЫ СМЕРТИ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.30 «Обложка. Протокол 

позора» (16+).
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Борьба за роль» (12+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф «Декабрь 41-го. 

Спасти Москву» (12+).
01.45 Х/ф «ГОРОД» (12+).

РЕН

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

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 «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 «ЛЕОН» (16+).
22.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

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

(16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+).
06.40 М/с «Драконы.  

Гонки по краю» (6+).
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
08.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+).
09.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 

(12+).
10.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+).

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+).
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).
23.25 Х/ф «ОСТРОВ» (12+).

   ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
07.20 «Моя вторая жизнь» (16+).
07.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.10 «Давай разведёмся!» (16+).
09.15 «Тест на отцовство» (16+).
10.15 «Реальная мистика» (16+).
12.20 «Понять. Простить» (16+).

14.10 «Порча» (16+).
14.40 Х/ф «УМНИЦА, 

КРАСАВИЦА» (16+).
19.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+).
23.20 «Моя вторая жизнь» (16+).
23.35 Х/ф «САМАРА» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка» (12+).
08.30 Д/с «Война после 

Победы» (12+).
09.55 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» 

(16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» 

(16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» 

(16+).
16.20 «Открытый эфир» (12+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Стрелковое вооруже-

ние русской армии» (12+).
19.40 «Легенды космоса» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 

(6+).
01.25 Д/ф «Связь через века» (6+).
01.55 «Частная жизнь» (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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

Приключения в 
Хэтчитопии» (0+).

07.40 «Радужный мир Руби» (0+).
08.25 М/с «Фиксики» (0+).
09.10 «Оранжевая корова» (0+).
09.20 «Мастерская УМЕЛЫЕ 

РУЧКИ» (0+).
09.40 «Семейка Бегемотов» (0+).
09.50 представляет: «38 

попугаев» (0+).
10.10 «Лунтик и его друзья» (0+).
10.35 М/с «Турбозавры» (0+).
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
11.20 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.05 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 «Три кота» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Смешарики» (0+).
15.40 Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
17.20 М/с «Пластилинки» (0+).
17.25 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
18.15 «Дружба — это чудо» (0+).
18.40 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+).
19.00 М/с «Мончичи» (0+).
19.40 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
19.45 М/с «Маша и Медведь» (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).
20.45 «Щенячий патруль» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!

Успейте до конца декабря оформить 
подписку на «Металлург»!
Для этого выберите наиболее подходящий для себя способ.

1. Любой доставщик «Металлурга» оформит подписку на дому, для этого 
достаточно дождаться его возле вашего почтового ящика. Если вы раз-
минулись с почтальоном или ограниченно мобильны, позвоните в рабо-
чее время по телефонам 67-96-24 или 66-41-49, сообщите свой адрес и 
контактный телефон для решения вопроса в индивидуальном порядке.

2. Подписку можно оформить очно, заглянув в отдел доставки (улица 
Горького, 34, здание профкома комбината) или в Совет ветеранов 
Уральской Стали (площадь Ленина, 4).

Мы держим не только марку, но и цену! Стоимость годового абонемента  
не изменилась и составляет 400 рублей. За эти деньги вы круглый год  
будете получать осмысленные новости о работе комбината, пульсе города  
и самых заметных событиях в жизни страны.
Редакция всегда на связи с читателями, пишите на a.bondarenko@uralsteel.com, 
звоните редактору по телефону 66-71-88. Станьте нашими глазами там, куда не 
успевают дойти журналисты. Расскажите нам о необычных судьбах и встречах. 
Откройте читателям мир своих увлечений. Поделитесь своим мнением по вопро-
сам городской жизни. 
Будьте с нами на связи, выписывайте «Металлург»!

• УСЛУГИ
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РЕК ЛАМА  66-29-52ПЯТНИЦА/6.12/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем  
в 5 и 8 часов.  

С адреса до адреса.  
Передаем посылки и документы.  

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Реклам
а

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

Тел.: 89228335477, 89096100132.Реклама

ОРЕНБУРГ
Заберём и доставим по адре-

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

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

Тел.: 89510388284, 
89068399098.

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

89619054756 (Евгений). 
Коллективные заявки! Ре

кл
ам

а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН
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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

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

Тел.:  89033642725 (Юрий). Реклама

«ТОЙОТА»  МИНИВЭН

НОВОТРОИЦК-ОРЕНБУРГ  
(ежедневно). С АДРЕСА ДО АДРЕСА.  

Выезд из Новотроицка в 5 и 8 часов, обратно в 11 и 13 часов.

Тел.: 8 (3537) 31-45-08, 89325512345.Ре
кл

ам
а

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон), а/м  
«Газель», услуги грузчиков.  
Тел.: 67-27-24, 89096161291.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

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

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

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

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

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

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

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

ЗАЙМЫ

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

РАЗНОЕ

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

Адрес: ул. Зелёная, 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.

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

кл
ам

а

 • ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 30 НОЯБРЯ ПО 3 ДЕКАБРЯ

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 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос» (12+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» (12+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время. (16+).
11.45 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время. (16+).
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.30 Х/ф «НАПРАСНАЯ 

ЖЕРТВА» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Д/ф «Где рождаются 

чемпионы?» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Биатлон. Кубок мира. (0+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (0+).

13.05 Новости. (16+).
13.10 Все на Матч! (16+).
14.25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. (16+).
16.15 Новости. (16+).
16.20 Все на Матч! (16+).
17.00 «Боевая профессия» (16+).
17.20 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин 
против Хьюи Фьюри. (16+).

18.30 Новости. (16+).
18.35 Все на Матч! (16+).
19.20 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Зенит».
21.25 Новости. (16+).
21.30 Все на футбол! Афиша (12+).
22.35 Новости. (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер».
00.40 Все на Матч! 
01.10 Баскетбол. Евролига. (0+).

НТВ

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

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

СМЕРЧ» (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+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).

23.05 «ЧП. Расследование» (16+).
23.35 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+).
01.40 Квартирный вопрос (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (16+).
19.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).

  ОТР

05.05 «Жалобная книга» (12+).
05.30 «За строчкой архивной...» 

(12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 Т/с «СИНУ - РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.10 Т/с «СИНУ - РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.45 М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека. 
Почтовый голубь» (0+).

09.55 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека. Прогулка 
с роботом» (0+).

10.05 «Среда обитания» (12+).
10.15 «Вспомнить всё» (12+).
10.45 «От прав к возможностям» 

(12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Д/ф «Смех и слёзы Сергея 

Филиппова» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.10 Т/с «ЧЕРТА» (16+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «Жалобная книга» (12+).
17.30 «Служу Отчизне» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Гамбургский счет» (12+).
18.30 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
23.50 «Жалобная книга» (12+).
00.20 Д/ф «Заокеанские 

соловьи» (12+).
01.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 

(12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Ералаш» (6+).
08.20 Д/ф «Александр Лазарев 

и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» 
(12+).

09.20 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 
(12+).

11.30 События. (16+).
11.50 «Бархатный сезон» (12+).
13.25 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СМЕРТЬ  
В КРУЖЕВАХ» (12+).

14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 «Анатомия убийства. 

Смерть в кружевах» (12+).
17.50 События.

18.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
О ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ» 
(12+).

20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ 
БОЛОТ» (12+).

22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+).
01.00 Д/ф «А. Иванов. Горькая 

жизнь пересмешника» (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 «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 «Смотрящие за шоу-

бизнесом» (16+).
21.00 «Развод» по объявлению» 

(16+).
23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+).
00.50 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+).
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+).
09.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).
12.35 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
20.00 «Русские не смеются» 

(16+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
(12+).

00.05 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+).

   ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
07.50 «Моя вторая жизнь» (16+).
08.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.05 «Давай разведёмся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство» (16+).
11.10 «Реальная мистика» (16+).
13.10 «Понять. Простить» (16+).
15.00 «Порча» (16+).
15.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+).
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 

СВОИХ» (16+).
23.20 Х/ф «САМАРА» (16+).
01.15 «Порча» (16+).
01.45 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» (12+).

08.00 Новости дня. (16+).

08.20 «Рыбий жЫр» (6+).
09.30 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» 

(16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» 

(16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» 

(16+).
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.45 Х/ф «ЖИВЫЕ И 

МЁРТВЫЕ» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 

(12+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Т/с «АЛЬКА» (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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (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+).
01.40 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК 

МИЛЛЕРА» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

Приключения в 
Хэтчитопии» (0+).

07.40 «Радужный мир Руби» (0+).
08.25 М/с «Фиксики» (0+).
09.10 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Семейка Бегемотов» (0+).
09.50 «38 попугаев» (0+).
10.10 М/с «Лунтик и его друзья» 

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

и его друзья» (0+).
11.20 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.05 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 «Три кота» (0+).
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Смешарики» (0+).
15.40 «Весёлая ферма» (0+).
15.55 М/с «Буба» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
17.20 М/с «Пластилинки» (0+).
17.25 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
18.15 М/с «Дружба — это чудо» (0+).
18.40 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+).
19.00 М/с «Мончичи» (0+).
19.40 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
19.45 М/с «Маша и Медведь» (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
22.30 М/с «Бен 10» (12+).
22.40 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
23.05 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
СИЛА ГЕШТАЛЬТОВ» (6+).

23.50 М/с «Смешарики.  
Пин-код» (6+).

01.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 
периода» (0+).

01.40 М/с «Детектив Миретта» 
(6+). ХИМЧИСТКА  

КОВРОВ И МЕБЕЛИ  
У ВАС ДОМА.

Тел.: 89619127818.
Реклама

ДОМАШНИЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ 

ПО РОССИИ.
Пенсионерам — скидки!

Тел.: 89877777758.
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Объявления в газету
 «Металлург»

принимаются по адресу:  
ул. Горького, 34,  

каб. №27, тел.: 66-29-52.

СУББОТА/7.12/

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  66-29-52

• ПРОДАЮ

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.

• ТРЕБУЮТСЯ

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

Хочешь знать,  
чем живёт  

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1- к. кв. (ул. Зелёная, 20, 4/5, 
33,3 кв. м).  
Тел.: 89033994616.
 > Новую 2-к. кв. в Оренбурге, 

п. Пригородный (ул. Нежин-
ская, 85, 1/4, с ремонтом и 
мебелью).  
Тел.: 89228908398, 64-22-96.
 > 2-к. кв. (ул. Пушкина, 44-А, 

4/5, ходы раздельные).  
Тел.: 67-10-35, 89878429826.

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.
 > Натуральную шубу из 

горной козы (длинная, размер 
54-56, облегчённая, цена 9 тыс. 
руб., торг). Тел.: 89123475845.

• УСЛУГИ

  ›  

9
• ОБЪЯВЛЕНИЯ 

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 на дому 

телевизоров, в т. ч. ж/к.  
Настройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам — скидка.  
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
 > Срочный ремонт цветных 

телевизоров. Гарантия. Каче-
ство. Стаж работы — 30 лет. 
Тел.: 89096108105.
 > Ремонт стиральных машин-

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

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

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

89033970661,  
65-46-61

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
ТЕЛ.: 65-38-77,  

89033994898.
Реклама

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Открытие Китая» (12+).
11.15 «Наедине со всеми» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+).
15.00 «Алла Пугачева.  

И это все о ней...» (16+).
17.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
19.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Что? Где? Когда?» (16+).
22.35 Х/ф «БОЛЬШИЕ 

НАДЕЖДЫ» (16+).
00.30 «Горячий лёд». (16+).
01.50 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. (12+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота». 
(16+).

08.15 «По секрету всему свету». 
(16+).

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 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 

(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» 

(12+).
01.10 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 

(12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (0+).
08.30 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» 

(16+).
10.45 Новости. (16+).
10.55 Все на футбол! Афиша (12+).
12.00 Футбол. Чемпионат 

Испании. (0+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 «Биатлон. Первый снег» 

(12+).
14.25 Все на Матч! (16+).
14.55 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. (16+).
16.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига. (16+).
18.45 Новости. (16+).
18.50 Все на Матч! (16+).
19.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. (16+).
21.05 Биатлон. (16+).
21.35 Новости. (16+).
21.40 Все на Матч! (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Лацио». (16+).
00.40 Волейбол. Чемпионат 

мира среди клубов. (0+).

НТВ

05.25 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+).

07.10 Д/ф «Время первых» (6+).
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+).
23.35 «Международная 

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

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «БАРС» (16+).

  ОТР

05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 «Легенды Крыма» (12+).
06.25 М/ф «Мойдодыр» (0+).
06.40 М/ф «Полкан и Шавка» (0+).
06.50 Х/ф «БИРЮЗОВОЕ 

ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+).
08.20 «От прав к возможностям» 

(12+).
08.30 «Фигура речи» (12+).
09.00 М/ф «Золотая антилопа» 

(0+).
09.30 «Служу Отчизне» (12+).
10.00 «Жалобная книга» (12+).
10.30 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Среда обитания» (12+).
11.15 «За дело!» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «ЧЕРТА» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «ЧЕРТА» (16+).
16.15 «Среда обитания» (12+).
16.25 Д/ф «Академик 

Зелинский» (12+).
17.00 «Фигура речи» (12+).
17.25 Х/ф «ГОЛОС» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Вспомнить всё» (12+).
19.50 «Моя История» (12+).
20.30 Х/ф «НЕУДАЧНИК 

АЛЬФРЕД ИЛИ ПОСЛЕ 
ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПОГОДА» 
(12+).

22.05 «Казачье раздолье» (12+).
23.40 Х/ф «БИРЮЗОВОЕ 

ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+).

  ТВЦ 

06.00 Марш-бросок (12+).
06.40 АБВГДейка (0+).
07.05 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯ-

ННОМ ВРЕМЕНИ» (0+).
08.25 Православная 

энциклопедия (6+).
08.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» (6+).
10.25 «Актерские судьбы. 

Тамара Макарова и Сергей 
Герасимов» (12+).

11.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+).

11.30 События. (16+).
11.45 «Не могу сказать 

«прощай» (12+).
13.10 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ 

НАДЕЖДА?» (12+).
14.30 События. (16+).
14.45 «Где живет Надежда?» (12+).
17.15 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. ПЛЕННИЦА 
ЧЁРНОГО ОМУТА» (12+).

19.05 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ПО ПРОЗВИЩУ 
ПРИНЦ» (12+).

21.00 «Постскриптум». (16+).
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События. (16+).
00.00 «90-е. Профессия — 

киллер» (16+).
00.50 «90-е. Преданная  

и проданная» (16+).
01.35 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

05.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 
(12+).

07.20 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная 

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

(16+).
17.20 Х/ф «КОММАНДО» (16+).
19.10 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
21.20 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 2» (16+).
23.15 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+).
01.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 

(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 «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
12.00 «Русские не смеются» (16+).
13.00 «Форт Боярд. 

Возвращение» (16+).
17.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-2» (16+).
19.35 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
21.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
23.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
01.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.20 Х/ф «ВАМ И НЕ 

СНИЛОСЬ...» (16+).
09.10 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+).
11.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 

КЛЮЧЕ» (16+).
14.50 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+).
19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 

ДОМОХОЗЯИН» (16+).
23.15 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» (16+).

00.50 Х/ф «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬ НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+).

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

с Э. Запашным» (6+).
09.45 «Последний день» (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Первый фестиваль юн-

армейской лиги КВН» (0+).
11.55 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
12.45 «Спец. репортаж» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «СССР. Знак качества»  

с Г. Сукачевым» (12+).
14.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
18.25 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(12+).
23.05 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+).
00.55 Х/ф «РЫСЬ» (16+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Comedy Woman» (16+).
13.00 М/с «Мультерны» (16+).
14.55 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
17.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 «ТНТ Music» (16+).
01.40 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

(0+).
07.30 Чик-зарядка (0+).
07.40 «Поезд динозавров» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Пластилинки» (0+).
09.25 «Лунтик и его друзья» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Санни Дэй» (0+).
11.25 М/с «Царевны» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
13.35 «Семейка Бегемотов» (0+).
13.45 «Доктор Малышкина» (0+).
13.50 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» (0+).
14.35 Ералаш (6+).
15.40 М/с «Супер4» (6+).
16.20 «Сказочный патруль» (0+).
18.00 «Радужный мир Руби» (0+).
18.30 «Оранжевая корова» (0+).
19.10 М/с «Турбозавры» (0+).
19.30 «Семейка Бегемотов» (0+).
19.40 М/с «Вспыш и чудо-

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

(0+).
20.45 М/с «Монсики» (0+).
22.30 М/с «Бен 10» (12+).
22.40 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
23.05 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
СИЛА ГЕШТАЛЬТОВ» (6+).

23.50 М/с «Смешарики» (6+).

ЖАЛЮЗИ, 
РУЛОННЫЕ 
ШТОРЫ.
Центральный рынок, 
маг. «Вестфалика».
Тел.: 61-05-96, 
690-999. 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ/8.12/

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

2 декабря – 9 дней, как нет с нами дорогой и любимой 
Коробковой Валентины Григорьевны. 

Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.
Родные.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

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

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

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

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

микроволновые печи. Мототех-
нику СССР (в любом состоянии). 
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
 > Стиральные машины-авто-

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

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» (12+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Старомодная комедия» 

(12+).
07.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «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.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.35 «Романовы» (12+).
15.35 Лыжные гонки. Кубок 

мира 2019 г. - 2020 г. 
Мужчины. (16+).

17.00 «Горячий лёд» (0+).
19.25 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Большая игра» (16+).
23.45 К 75-летию Михаила 

Пиотровского. 
«Хранитель» (12+).

00.50 «Горячий лед» (0+).

РОССИЯ

05.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
(12+).

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

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

с Т. Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.20 Аншлаг и Компания (16+).
14.25 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО 

СЕБЯ» (12+).
18.20 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица». (6+).

20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин. 

(16+).
22.40 «Воскресный вечер  

с Вл. Соловьёвым» (12+).
00.30 «Действующие лица с 

Наилей Аскер-заде» (12+).
01.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 

(12+).

    МАТЧ

06.00 Профессион. бокс. (16+).
08.00 «Команда мечты» (12+).
08.30 «Боевая профессия» (16+).
08.50 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Боруссия» (0+).
10.50 Новости. (16+).
11.00 «Исчезнувшие» (12+).
11.30 Все на Матч! (16+).
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. (16+).
13.45 Все на Матч! (16+).
14.10 Футбол. Чемпионат Нидер-

ландов. «Витесс». (16+).
16.10 Новости. (16+).
16.15 Все на Матч! (16+).
17.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. (16+).
19.00 Новости. (16+).
19.05 Все на Матч! (16+).
19.55 Плавание. Чемпионат 

Европы. (16+).
22.40 После футбола  

с Г. Черданцевым. (16+).
23.40 «Дерби мозгов» (16+).
00.20 Все на Матч! (16+).
01.00 Шорт-трек. Кубок мира. (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+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 Х/ф «АФОНЯ» (0+).
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 Х/ф «БАРС» (16+).
06.15 Д/ф «Моя правда. Валерий 

Сюткин. Я то, что надо» 
(16+).

07.05 Д/ф «Моя правда. Наталия 
Гулькина. Сама по себе» 
(16+).

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

Проклова. Трудное 
счастье» (16+).

10.00 «Шеф» (16+).
01.05 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).

  ОТР

05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 «За строчкой архивной...» 

(12+).
06.30 М/ф «На лесной эстраде» 

(0+).
06.45 Х/ф «НЕУДАЧНИК 

АЛЬФРЕД ИЛИ ПОСЛЕ 
ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПОГОДА» 
(12+).

08.20 «Регион» (12+).
09.00 М/ф «Мойдодыр» (0+).
09.15 «Живое русское слово» 

(12+).
09.30 «Вспомнить всё» (12+).
10.00 «Гамбургский счет» (12+).
10.30 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Среда обитания» (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 «ЧЕРТА» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «ЧЕРТА» (16+).
16.45 «Среда обитания» (12+).
17.00 М/ф «На лесной эстраде» 

(0+).
17.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Культурный обмен» (12+).
20.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 

(12+).
22.00 Х/ф «ГОЛОС» (12+).
23.25 «Дом «Э» (12+).

00.00 Д/ф «Академик 
Зелинский» (12+).

00.30 «За строчкой архивной...» 
(12+).

01.00 «ОТРажение недели» (12+).

  ТВЦ 

06.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 
(12+).

08.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 
(12+).

10.30 «Ералаш» (6+).
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+).
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 Московская неделя. (16+).
15.00 «90-е. Криминальные 

жены» (16+).
15.55 «90-е. Шуба» (16+).
16.45 «Прощание. Савелий 

Крамаров» (16+).
17.35 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых. «Слишком 
много любовников» (12+).

21.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+).

23.55 События. (16+).
00.10 «Забытая женщина» (12+).
01.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ 
БОЛОТ» (12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (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» (16+).
10.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
12.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
14.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
16.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
(12+).

19.25 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
21.15 Х/ф «ФОКУС» (16+).
23.20 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+).
01.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.45 Х/ф «СЕСТРЁНКА» (16+).
09.45 «Пять ужинов» (16+).
10.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» (16+).
11.35 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+).
14.55 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 

СВОИХ» (16+).
19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО 

РЕШЕНИЕ» (16+).

23.00 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+).
00.55 Х/ф «СЕСТРЁНКА» (16+).

  ЗВЕЗДА

.05.00 Т/с «АЛЬКА» (16+).
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России! (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
12.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+).
14.00 Т/с «МУР» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

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

ГУДА» (6+).
01.20 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 

(12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «ОЛЬГА» (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 «Маша и Медведь» 

(0+).
08.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
09.00 «Секреты маленького 

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

команда» (0+).
13.35 «Семейка Бегемотов» (0+).
13.45 «Доктор Малышкина» (0+).
13.50 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» (0+).
14.35 Ералаш (6+).
15.40 М/с «Супер4» (6+).
16.20 М/с «Три кота» (0+).
17.05 М/ф «Щенячий патруль: 

Мегащенки» (0+).
18.00 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
18.30 М/с «Фееринки» (6+).
19.10 М/с «Турбозавры» (0+).
19.30 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
19.40 М/с «Вспыш и чудо-

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

(0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.30 М/с «Бен 10» (12+).
22.40 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
23.05 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
СИЛА ГЕШТАЛЬТОВ» (6+).

23.50 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+).

01.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 
периода» (0+).

01.40 М/с «Детектив Миретта» 
(6+).

 > Старую автомототехнику 
(времён СССР): «Москвич», 
«Запорожец», ГАЗ-21, 24, 
мопед, мотороллер, мотоцикл 
и другое, новые запчасти к 
ним. Тел.: 89124032588.

• ТРАНСПОРТ

График движения 
поездов изменится
Пресс-служба Южно-Уральской железной дороги 
сообщила о предстоящих изменениях в движении по-
ездов, которое вступит в силу с 8 декабря.

Изменения затронут всю сеть российских железных до-
рог. Согласно новому графику движения на 2019–2020 
годы поезд № 313/314 Орск — Кисловодск станет ско-

рым, поменяет номер на 111/112 и маршрут следования. При 
этом время в пути до Кисловодска сократится на 1 час  
17 минут, а в обратном направлении — на 20 минут. По ново-
му маршруту поезд будет останавливаться на станциях:  
Самара, Сызрань, Пенза, Ртищево, Балашов, Лиски, Лихая, 
Ростов, Тихорецкая, Кавказская. Из-за уменьшения време-
ни в пути из его состава исключили беспересадочные ваго-
ны Оренбург — Новороссийск. Маршруты следования поез-
да № 545/546 Орск — Адлер до Имеретинского курорта бы-
ли продлены. Поезд № 380/379 Оренбург — Новый Уренгой 
прекращает ежедневные рейсы. С 8 декабря он будет кур-
сировать через день. Поезд № 391/392 Челябинск — Москва 
станет ежедневным. Поезд № 191/192 Челябинск — Санкт-
Петербург переведут в категорию «сезонный».

К Новому году
Во время новогодних праздников РЖД пустит  
дополнительные поезда из Оренбурга и Орска  
в Москву, а также в обратном направлении.

Эти составы начнут курсировать за несколько дней до 
Нового года и прекратят поездки после окончания но-
вогодних каникул. Рейсы будут осуществляться по 

определённому расписанию.
Поезд № 183/184 Орск — Москва отправится из Орска  
28 декабря в 10.25 и прибудет в Москву 29 декабря в 16.38. 
Обратно из Москвы поезд отправится 30 декабря в 01.50.
Поезд № 181/182 Орск — Москва отправится из Орска 26,  
30 декабря и 1, 3, 5, 7, 9, 11 января в 15.40. Из Москвы поезд 
отправится 28 декабря и 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 января в 08.40.
Поезд № 185/186 Оренбург — Москва отправится из Оренбур-
га 1 и 11 января в 17.05. Прибытие в Москву — 2 и 12 января  
в 16.38. Из Москвы поезд отправится 3 и 13 января в 01.50.
Скорый поезд № 187/188 Оренбург — Москва отправится  
из Оренбурга 25, 27, 28 декабря и 2, 6, 8, 10 января в 22 часа.  
4 января поезд отправится в 21.10. В Москву поезд прибудет 
26, 28, 29 декабря и 3, 5, 7, 9, 11 января в 21.05.
В расписании указано местное время станций отправления  
и прибытия (для Оренбурга и Орска — оренбургское, для  
Москвы — московское).

По материалам РИА56 и www.ural56.ru

РЕК ЛАМА  66-29-52
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• СЕРЕБРЯНАЯ ЛИРА

Ноябрь подходит к концу,  
а вместе с ним и весь  
2019-й, а это значит, что 
празднование Нового года 
уже не за горами.

Проворный и хитрый 
грызун занял пер-
вое место в восточ-
ном календаре не 
просто так. Ходит 

легенда, что в своё время он за-
прыгнул на спину Быка и тем са-
мым стал первым в списке. В то 
же время удивительно, что Бе-
лая Металлическая Крыса любит 
справедливость и честную борь-
бу. Расположить её к себе очень 
непросто. Однако это совсем не 
значит, что новый 2020 год будет 
плохим. Просто, чтобы символ 
года вас полюбил, потребуется 
приложить значительно больше 
усилий.

Чего ждать от Белой 
Металлической Крысы

Многие боятся високосного 
года, как огня. Однако астрологи 
уверяют, что зря. Это прекрасное 
время для создания семьи и рож-
дения ребёнка. Материал Нового 
2020 года — металл, цвет — бе-
лый. А это значит, что Крыса при-
несёт удачу и успех только тем, 
кто добивается всего честными 
путями, уважает окружающих 
и имеет благие намерения. За-
то хитрецов, обожающих обма-

нывать и получать желаемое не-
честным путём, ожидают сплош-
ные разочарования и потери. Так 
что, если хотите провести Но-
вый год–2020 на высоте, начни-
те очищать мысли от негатива и 
настраиваться на позитив пря-
мо сейчас. И помните: никакого 
жульничества. Белая Металли-
ческая Крыса такого не прощает.

Год Крысы — хороший период 
для открытия новых дел. Если бу-
дете стараться и уверенно идти 
к цели, хозяйка 2020 года обяза-
тельно поможет. Новый год обе-
щает богатство, поскольку грызун 
очень скрупулёзный, любит благо-
получие и комфорт. Вместе с тем 
следует помнить: символ Нового 
2020 года — знак не простой. Она 
злопамятна, хитра и всегда выи-
грывает. Из-за этих качеств гры-
зуна нужно всегда быть на чеку.

Что надеть на Новый год

Требовательная хозяйка года 
обожает классические оттенки: 
белый, чёрный и серый. Идеаль-
ное решение — чёрный наряд и 
металлические украшения, ко-
торые придадут образу особую 
изюминку и обратят на себя вни-
мание. Можете последовать при-
меру символа года и облачиться 
в белоснежный наряд, который 
желательно подчеркнуть метал-
лической брошкой. Также можно 
надеть серьги, браслет или закол-
ку. Но здесь главное не перебор-

щить. Новогодний образ должен 
выглядеть изысканно и элегант-
но. Отличная фишка — золоти-
стая или серебряная обувь. Она 
отлично сочетается с чёрными, 
серыми и белыми платьями.

Как нарядить ёлку

Единый стиль — лучшее ре-
шение! Подберите украшения из 
одного материала в одном цвете. 
Это могут быть только белоснеж-
ные или металлические игруш-
ки. Дополните это стилевое един-
ство LED-свечами, новогодними 
венками и другими оригиналь-
ными атрибутами, не нарушаю-
щими общую композицию.

Если устали от традицион-
ных шаров, украсьте новогод-
нюю ёлочку фоторамками с до-
рогими сердцу снимками. Это 

могут быть достижения за про-
шедший год или лучшие момен-
ты за всю жизнь. Приятные вос-
поминания поднимут настрое-
ние и будут ежедневно заряжать 
позитивом и необъятной любо-
вью к жизни.

Как украсить дом 
на год Крысы

Если белый и серый оттенки 
кажутся скучными, обратите 
внимание и на другие характе-
ристики Белой Металлической 
Крысы: скорость и агрессив-
ность. Этим качествам отвеча-
ют алый, фиолетовый, бордовый 
и пурпурный цвета. Чтобы хо-
зяйка года осталась довольной, 
посвятите одну зону квартиры 
только ей. Купите мягкие игруш-
ки — мышки, расставьте кружки 

с её изображениями или же соз-
дайте оригинальную площадку 
своими руками. Если вы творче-
ский человек, сделайте норку из 
пенопласта, положите возле неё 
колоски и горки зерна, расставь-
те фигурки грызунов.

Что готовить на 
праздничный стол

Белая Металлическая Крыса 
не любит сыр, это только муль-
тяшная выдумка, капусту и жир-
ное мясо, кофе и крепкий алко-
голь. Так как грызуны обожают 
крупы, то в качестве главного 
блюда приготовьте плов, а жир-
ное мясо замените курицей. Так-
же запеките гуся с картофелем, 
скумбрию с грибами, овощи с ри-
сом и фасолью.

vk.com

НОВОГОДЬЕ

Ждать уже недолго, скоро будет ёлка

На вопрос: «Дар ли это 
свыше: писать книги?» 
Михаил Семёнович от-
вечает просто и скром-
но, что никакого да-
ра здесь нет, это лишь 
своё видение тех или 
иных вещей, о кото-
рых хочется поведать 
людям.

Виктория Ясакова 
Фото Резеды Яубасаровой

Михаил Цыплаков 
из простой семьи 
рабочих. Родился 

в деревне Дедуровка Орен-
бургского района. 

— В родной деревне я 
отучился четыре класса,  — 
делится воспоминаниями 
Михаил Семёнович. — Там 
же научился читать, и, ви-
димо, с этого момента по-
явилась страсть к чтению 
и к собственной пробе пе-
ра. Любил читать самых из-
вестных наших поэтов — 
Пушкина, Лермонтова. 
Они мне были ближе всех.

В 1951 году семья Миха-
ила Семёновича пере ехала 
в Казахстан, в Кустанай-
скую область, на неболь-
шую станцию Аксу. Так как 
на станции не было шко-
лы, то Мише пришлось 

жить в Карталах Челя-
бинской области в интер-
нате и продолжать учить-
ся уже в местной школе  
№ 34. Кстати, именно здесь 
Цыплаковым были напи-

саны первые стихотвор-
ные строчки. После шко-
лы отслужил в армии и  
уехал жить в Новотроицк, 
где устроился на завод хро-
мовых соединений.

— К литературе тяну-
ло постоянно, сколько се-
бя помню: любил писать 
стихи, различные замет-
ки, — рассказывает Миха-
ил Цыплаков. — Коротко 
говоря, тянуло к филоло-
гии в разных её проявле-
ниях. И потому без отрыва 
от производства поступил 
в Орский педагогический 
институт имени Шевченко, 
конечно же, на филологи-
ческий факультет. 

Тяга к слову была на-
столько сильной, что Ми-
хаил Семёнович, отрабо-
тав десять лет аппаратчи-
ком, уходит с НЗХС и начи-
нает преподавать русский 
язык и литературу в вечер-
ней школе № 1. Преподавал 
Михаил Семёнович совсем 
немного, три года. А затем 

по совету товарища устро-
ился на металлургиче-
ский комбинат. И ни разу 
об этом не пожалел! Рабо-
та здесь только вдохновля-
ла на новые поэтичес кие 
строки. Не одно стихотво-
рение было написано Цы-
плаковым не только о ком-
бинате, но и о рабочих, что 
давали Родине металл.

Зараб о та в г оря ч и й 
стаж, Цыплаков вышел 
на пенсию в 50 лет. Хотя 
Советский Союз ещё су-
ществовал, напечататься 
бесплатно никому не из-
вестному автору было уже 
невозможно. И тут-то у по-
эта-пенсионера промель-
кнула необычная мысль: 
«Почему бы не издать свою 
книгу?».

Новотроицкая типогра-
фия с удовольствием вы-
полнила коммерческий за-
каз. Первая изданная кни-
га Михаила Семёновича 
была для детей и подрост-
ков и называлась «Ручеёк», 
а следующие три книги бы-
ли уже для более старшего 
поколения: «Обо всём по-
немногу», «Какая у вас ру-
ка: лёгкая или тяжёлая?», 
«Что должны знать и муж-
чина, и женщина?». 

Все книги Михаил Цы-
плаков издавал на свои 

кровно заработанные. Он 
считает, что после каждо-
го человека должно остать-
ся что-то доброе и положи-
тельное, и у него это будут 
его книги — книги Миха-
ила Цыплакова. Четыре 
книги за 80 лет жизни, ко-
нечно, немного. Но автор 
полон сил и наверняка по-
радует своих поклонников 
ещё не одной литератур-
ной новинкой.

— «Что должны знать и 
мужчина, и женщина?»  — 
уникальный сборник, — 
говорит Михаил Цыпла-
ков о своей книге. — Он 
претендует стать настоль-
ной книгой каждой об-
разованной семьи. В этот 
сборник вошли анекдоты, 
истории из жизни, сцен-
ки, рассказы, статья об 
особых способностях че-
ловека и, конечно же, мои 
стихотворения.

Михаил Цыплаков уже 
не первый год состоит в 
литгруппе. Для него она 
стала второй семьёй. Ведь 
именно здесь Михаил Се-
мёнович может поделиться 
своими переживаниями, 
радостями, причём в люби-
мой для себя поэтической 
форме. Стихи — часть ду-
ши, а душа — инстанция 
скрытная и загадочная.

Обо всём понемногу поведал писатель-металлург
Уходящий год для Михаила Цыплакова, участника литературной группы при Совете ветеранов Уральской Стали, особенный. Бывшему металлургу 
исполнилось 80 лет.

Стезя поэта тесновата

Михаил Цыплаков публико-
вался в нескольких альма-
нахах «Ветеранский огонёк», 
но только как поэт. Его про-
за, житейские наблюдения 
и психологические советы 
ещё ждут своего признания. 
А пока нестихотворные про-
изведения юбиляра вызыва-
ют массу читательских спо-
ров, не оставляя равнодуш-
ным никого.
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ДРУГОЙ ОПЫТ 

Век учись

Есть в музеях такая профессия…
В рамках образовательной программы «Менеджмент в культурной сфере: стратегии 
успеха» культурной платформы АРТ-ОКНО, проекта благотворительного фонда 
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», опытом с новотройчанами поделились 
музейные педагоги Мария Осетянская (Москва) и Анастасия Шипицина (Пермь).

Кратко рассказав новотрой-
чанам об истории, ценно-
стях и методах арт-терапии, 
Мария Осетянская поде-
лилась спецификой арт-
терапевтической работы в 
пространстве музея, гале-
реи, библиотеки. 

Александр Проскуровский 
Фото Ильи Логачёва

У каждой возрастной 
группы свои потреб-
ности и возможно-
сти. Слушатели по-
участвовали в прак-

тикуме по методике «Конструк-
тор эмоциональных состояний», 
разработанной на основе мастер-
класса, проводимого Осетянской 
в детском центре Московского 
музея современного искусства. 

Педагогами становятся

В профессию они пришли по-
разному. Путь уроженки подмо-
сковной Коломны Марии Осетян-
ской был вполне предсказуем. В 
детстве получила солидную ху-
дожественную подготовку, окон-
чив столичную ДХШ «Старт», за-
тем было отделение истории и 
теории искусства истфака МГУ. 
Далее Марию, уже работавшую 
в Московском музее современ-
ного искусства, заинтересовала 
арт-терапия.

— Обе мои детские мечты: 
стать художником и психологом 
в какой-то мере воплотились в 
профессии музейного педаго-
га,  — признаётся Осетянская.

— Занимаюсь тем, к чему моё 
образование никакого отноше-
ния не имеет, — смеется Анаста-
сия Шипицина. — Работаю в му-
зее, не будучи музейщиком. За-
нимаюсь педагогикой, а диплома 
о педагогическом образовании 
нет. Наш музей специализиру-
ется на современном искусстве, 
а я не искусствовед. Но историче-
скому факультету Пермского го-
сударственного национального 
исследовательского университе-
та  очень благодарна. И я люблю 
свою работу.

От мала до велика

Именно таков возрастной диа-
пазон целевой аудитории, с кото-
рой работают музейные педаго-
ги. Дети, подростки и молодёжь, 
люди среднего и серебряного воз-
раста — о специфике каждой ка-
тегории Мария и Анастасия мо-
гут говорить бесконечно, а Осе-
тянская — и делиться опытом ле-
чения… искусством. Самая бла-
годарная аудитория, по их сло-
вам, — дети и пенсионеры.

— У них нет никаких психо-
логических комплексов, как, до-
пустим, у подростков, — поясня-
ет Мария. — Подростки боятся, 
что не поймут искусство вообще 

и современное искусство в осо-
бенности. Чтобы не выглядеть 
глупыми в собственных глазах, 
а  главное, в глазах сверстников, 
подростки редко идут к нам са-
мостоятельно, чаще это коллек-
тивные посещения, организован-
ные классными руководителя-
ми. Дети же стремятся исследо-
вать мир. Не отягощённые, как 
пенсионеры, стереотипом, ка-
ким обязательно должно быть 
искусство, дети сразу чувствуют 
родство душ с авангардными ху-
дожниками в их стремлении раз-
двинуть рамки и сломать барье-
ры. И эта вольница детям очень 
нравится.

А вот географический фактор 
менее существенен: по мнению 
обеих гостий, принципиальной 
разницы между провинциаль-
ной (Новотроицк, Пермь) и сто-
личной музейными аудитория-
ми нет.

Граффити примиряет

У Анастасии Шипициной 
огромный опыт работы в му-
зее PERMM именно с пенсионе-
рами. Ключевая особенность в 
подходе пермяков к пожилыми 
посетителям — системность, 
принципы которой сформули-
рованы в программе «Музей без 
возраста».

Но главное даже не в ставшей 
прикладной силе искусства, под-
чёркивает Анастасия Шипици-
на. Гораздо важнее, что пермяки 
старшего поколения стали тер-
пимее относиться к стрит-арту 
(уличному искусству) в целом и 
граффити в частности. Пенсио-
неры поняли, что таким способом 
творчески самовыражаться могут 
люди абсолютно любого возраста.

Всё или не всё?

«Счастье не за горами!» — 
самая известная надпись Пер-
ми. Молодёжь и музейщики 
PERMM решили добавить ещё 
одну: «Пушкин — это наше не 
всё», ставшей частью программы 
для подростков «За паrtой». При-
чём написать её инициативная 
группа задумала не где-нибудь, 
а рядом с памятником Алексан-
дру Сергеевичу, благо рядом бы-
ла чистая стена.

— Несколько расхожих фраз 
о каждом из наших классиков 
стали не просто общим местом, 
используемом на каждом юби-
лее, — поясняет Анастасия. — 
Это бесконечное попугайнича-
нье уже вызывало отвращение. 
К тому же эта фраза несправед-
лива по отношению к остальным 
российским гениям: если Пуш-
кин — наше всё, то творчество 
остальных, получается, ничто?

Подростки и музейщики со-
гласовали надпись в городской 
администрации и приступи-
ли к работе. Но во время рабо-
ты появился молодой человек и 
спросил:

— Что это вы пишете на мо-
ём гараже?

Оказалось, что мэрия оши-
блась: строение оказалось не му-
ниципальным, а частным. Узнав 
о содержании будущей надписи, 
хозяин гаража возмутился ещё 
больше:

— Ещё чего! Я выпускник ли-
цея имени Пушкина, а на моём 
гараже будет написано «Алек-
сандр Сергеич наше не всё»! 
Или меняйте надпись, или — до 
свидания.

Небольшой мозговой штурм 
позволил найти компромисс. 
Так в Перми рядом с памятни-
ком Пушкину появилась знако-
вая надпись, пусть и не имею-
щая прямого отношения к ли-
тературе: «Ваше мнение очень 
важно для вас». Против этого 
выражения хозяин строения не 
возражал.

— Искусство почти в любом 
проявлении — мощный при-
миряющий фактор, — считает 
Шипицина. — Просто нужно 
уметь услышать другого — и всё 
получится.

 < Анастасия 
Шипицина 
и Мария 
Осетянская 
найдут общий 
язык с любым 
посетителем му-
зея — профессия 
обязывает

Нужна всем арт-терапия

Лечение искусством не панацея от болезней там, где нужно хирургическое вме-
шательство. Но и преуменьшать её значение не следует, убеждена Мария Осе-
тянская. Основоположница арт-терапии Фридл Дикер-Брандейс, давая уроки ри-
сования, помогала детям выжить в бесчеловечных условиях нацистского гетто.

Где без спроса ходят в гости,
Где нет зависти и злости…
Где рождение справляют
И навеки провожают
  всем двором.

Художница Любовь Шмыкова 
разработала дизайн, сохранив 
реальный почерк мемуаристов. 
Однажды вечером авторы писем 
взобрались в люльки подъёмни-
ка и, вооружившись баллончи-
ками с краской, начали распи-
сывать стену. Вечер им нужен 
был для того, чтобы солнце не 
мешало компьютерному проек-
тору отображать увеличенную 
«шпаргалку» будущего рисун-
ка на стене дома. Об этой акции 
рассказали многие СМИ, в том 
числе федеральные телеканалы. 
Последствия художественной ак-
ции оказались неожиданными 
для авторов — дом стал местной 
достопримечательностью и под 
давлением гласности управля-
ющей компании ничего не оста-
валось, как отремонтировать все 
коммуникации в доме.

	P Сюжет по 
теме ищите на 

нашем сайте 
 ntr.city

Как известно, молодые любите-
ли разрисовывать стены и пенсио-
неры, борющиеся за звание «Дом 
образцового быта», — непримири-
мые враги. У пермских музейщи-
ков возникла невыполнимая, на 
первый взгляд, идея: стать парла-
ментариями для каждого из враж-
дующих лагерей, чтобы погасить 
пожар конфликта отцов и детей.

Поиски здания, которое мож-
но превратить в арт-объект, не 
составили труда. В Перми, как 
и везде, идёт реновация. Целый 
двор попал под программу пере-
селения из ветхого и аварийного 
жилья. Все дома во дворе, за ис-
ключением одного, уже снесли, 
успели даже построить рядыш-
ком новую многоэтажку. Комму-
нальщики относились к жильцам 
старого дома как к пасынкам: не-
хотя ремонтировали бойлер, го-
дами «забывали» провести осве-
щение на чердаке.

Му зейщик и пре д лож и ли 
жильцам старого дома — а боль-
шинство из них пенсионеры — 
поделиться воспоминаниями об 
исчезнувшем дворе: 
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Важно знать

На заметку

Новотроицкий центр профилак-
тики и борьбы со СПИД  
30 нояб ря и 1 декабря будет  
работать с 10 до 14 часов. Дети 
до 18 лет принимаются с роди-
телями. Адрес центра: ул. Мира, 
3 а (остановка им. Свистунова).
Телефоны для справок: 62-14-82 
(в будни), 62-14-83 (для звонков 
в эти выходные).

Экспертами конкурса 
выступили педагоги и 
лидеры общественных 
организаций города.

Кира Столбова 
Фото автора

Жюри оценивало 
проекты исходя 
из их социальной 

значимости и актуально-
сти поставленной пробле-
мы, самостоятельности раз - 
работки проекта, реали-
стичности и экономично-
сти, перспективности и 
результативности.

Лучшим представлен-
ным проектом стал эколо-
гический проект девочек 
из специальной (коррекци-
онной) школы-интерната 

«Н2О — в основе всего», на-
правленный на формирова-
ние у школьников осознан-
ного, бережного отношения 
к воде, что в свою очередь 
будет способствовать со-
хранению водных ресурсов. 
Второе место получил про-
ект «Чтим и помним» шко-
лы № 18, старшеклассники 
которой прониклись уваже-
нием к подвигу Героя Совет-
ского Союза Андрея Филип-
повича Зинина. Приурочив 
проект к грядущему юби-
лею Победы, ребята хотят 
разбить клумбу на улице Со-
ветской рядом с местом, где 
расположена мемориальная 
доска в честь героя.

Третьим победителем 
конкурса был признан 
проект «Яркость понима-
ния экологии» воспитан-
ников городского штаба 

«Единство плюс», которые 
через поучающие рисунки 
на зданиях решили напом-
нить новотройчанам о том, 
что нужно заботиться об 
окружающей среде. Сразу 
несколько проектов были 
приурочены к годовщине 
победы в Великой Отече-
ственной войне.

— В наступающем году 
страна отпразднует 75-ле-
тие Великой Победы, по-
этому мы решили опублико-
вать книгу, в которой будут 
собраны биографии ново-
тройчан-участников Вели-
кой Отечественной войны. 
Это будут не сухие факты, а 
знаковые истории из жизни 

ветеранов, их воспомина-
ния и воспоминания близ-
ких им людей, — рассказы-
вает о проекте «О героях бы-
лых времен…» гимназистка 
Тоня Сажиенко. — Мы счи-
таем, что тема памяти о на-
ших ветеранах — одна из са-
мых важных, поэтому мы 
и выбрали такой проект — 

меня и моих товарищей это 
волнует и интересует.

— Такие конкурсы по-
зволяют вовлекать школь-
ников в общественную 
жизнь, формиру ют их 
гражданскую позицию, 
поддерживают детскую 
инициативу, — отмети-
ла Наталья Тураева, член 
жюри, куратор общегород-
ского грантового конкур-
са Металлоинвеста «Сде-
лаем вместе!». — Конкурс 
«Сделаем вместе!» открыт 
не только для взрослых, он 
способен помочь и школь-
никам в тщательной про-
работке проектов для по-
лучения грантов на их ре-
ализацию. И мы готовы на-
учить каждого обративше-
гося, как правильно прой-
ти путь от идеи до её вопло-
щения в жизнь.

ЗДОРОВЬЕ

Лечение есть
1 декабря — всемирный день борьбы со СПИДом — государственные, общественные  
и медицинские организации по всему миру проводят просветительские  
и диагностические мероприятия.

бочные действия. Многие наши 
пациенты до сих пор помнят тот 
ужас, — объясняет доктор. — 
Сейчас терапия другая. В арсена-
ле новотроицкого СПИД-центра 
сегодня 33 препарата ВААРТ. Воз-
можно, первый месяц придётся 
потерпеть, какое-то время бу-
дут побочные эффекты, но если 
нет аллергической реакции, то 
привыкание к терапии пройдет 
без осложнений. На приёме врач 
объяснит, как снизить эффекты 
«побочки», как правильно при-
нимать таблетки, расскажет, на 
что обратить внимание.

Современных препаратов не 
стоит бояться — неустанно под-
чёркивают медики. Особенно-
сти антиретровирусной терапии 
в современном понимании сво-
дятся к тому, что препараты на-
значают исходя из образа жизни 
человека, графика его работы, 
веса, пола с тем, чтобы выбрать 
наиболее подходящую схему ле-
чения. Дозировка тоже подби-
рается индивидуально. Перебо-
ев с препаратами нет, каждую 
неделю СПИД-центр пополняет 
свои запасы лекарств в област-
ном центре. Все назначения по 
ВААРТ можно получить в апте-
ке центра сразу после посеще-
ния врача.

придерживаются принятой в  
2016 году стратегии Минзрава 
РФ, согласно которой как мини-
мум 90 процентов людей, живу-
щих с ВИЧ, должны получать ле-
чение, которое, кстати, позволя-
ет радикально увеличить про-
должительность и сохранить ка-
чество жизни.

— Всех, у кого вновь выявлен 
ВИЧ, мы стараемся поставить 
на ВААРТ в течение двух недель 
даже без наличия показаний, — 
продолжает Эльвира Рафаэлев-
на. — Потому что чем раньше лю-
ди начинают лечиться, тем се-
рьёзнее они относятся к своему 
здоровью впоследствии. Такие 
пациенты будут чаще у нас по-
являться, и мы сможем следить 
за их состоянием. К тому же ле-
чение, начатое вовремя, сдержи-
вает прогрессирование заболе-
вания. Кроме того, у пациентов, 
регулярно принимающих препа-

раты ВААРТ, вирус в организме 
подавляется, и в эпидемиологи-
ческом плане они менее опасны, 
так как снижается риск переда-
чи вируса. Женщины детородно-
го возраста обязательно должны 
лечиться, поскольку существует 
риск вертикальной передачи ви-
руса от матери ребёнку при неза-
планированной беременности.

Сложность стопроцентного 
охвата лечением ВИЧ-инфици-
рованных в том, что до сих пор 
в нашем обществе существуют 
мифы о ВААРТ.

— Это связано с тем, что в кон-
це 90-х годов препаратов было 
немного, их назначали большой 
дозировкой, в результате паци-
енты испытывали тяжёлые по-

По исследованиям, проведённым 
областным министерством 
здравоохранения и специалистами 
Новотроицкого центра профилактики  
и борьбы со СПИД, лишь 74 % опрошенных  
в 2018 году новотройчан смогли правильно 
ответить на вопросы анкеты о путях 
передачи, способах профилактики  
и лечения ВИЧ-инфекции.

Новотроицк не стал исклю-
чением. В течение недели 
(включая выходные)  
в рамках Акции «Знать, что-
бы жить» каждый сможет 
пройти анонимное обследо-
вание на ВИЧ-инфекцию.

Ксения Есикова 
Фото автора

Например, сегодня с 
9 до 12 часов на ба-
зе профилактория 
«Металлург» будет 
организован пункт 

экспресс-тестирования на ВИЧ 
для работников Уральской Ста-
ли. В СПИД-центре в эти выход-
ные с 10 до 14 часов также мож-
но будет бесплатно сдать кровь 
на ВИЧ без очередей и аноним-
но, паспорт нужно будет пока-
зать только для идентификации 
человека при выдаче результа-
тов, чтобы они не попали в чу-
жие руки.

— По показателю поражённо-
сти ВИЧ-инфекцией Новотроицк 
занимает второе место в Орен-
бургской области. На первом уже 
много лет Орск, — рассказывает 
врач по гигиеническому воспи-
танию населения Новотроицко-
го центра профилактики и борь-
бы со СПИД Эльвира Решетни-
кова. — За 11 месяцев этого года 
ВИЧ выявлен у 155 новотройчан. 
Новые случаи регистрируются 
преимущественно у людей стар-
ше 30. Всего у нас на учёте стоит  
1 607 человек, из них 1 164 полу-
чают высокоактивную антире-
тровирусную терапию (ВААРТ).

Стоит отметить, что сегод-
ня российские СПИД-центры 

В трендах память и экология
В Центре развития творчества детей и юношества среди школьников города состоялся конкурс социальных проектов «Город начинается с тебя».

• КОНКУРСЫ

 ‐ Даже на уровне презентации социальный проект — это творчество

При своевременном профилак-
тическом лечении у беремен-
ной ВИЧ-положительной жен-
щины может родиться здоровый 
ребёнок.
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Молодёжь

Подшефный родник 
Работники Уральской Стали, волонтёры программы Металлоинвеста «Откликнись!», 
приняли участие в молодёжном форуме «PROкачаем Оренбуржье 2.0», который прошёл 
в Новотроицке в рамках городского фестиваля работающей молодёжи «Наш формат».

Встреча молодых и актив-
ных состоялась на базе  
НФ НИТУ «МИСиС». 

Ксения Есикова 
Фото автора

В ней приняли участие 
представители про-
мышленных предпри-
ятий, сферы культуры 
и образования, обще-

ственных и коммерческих орга-
низаций города. Молодёжный 
форум «PROкачаем Оренбур жье 
2.0» — один из этапов одноимён-
ного проекта Оренбургской об-
ластной общественной органи-
зации работающей молодёжи  
ПРОФИ, реализуемого при под-
держке Фонда президентских 
грантов. Проект оренбургских 
общественников призван вовлечь 
работающую молодёжь в волон-
тёрскую деятельность через соз-
дание социальных проектов, с по-
мощью которых жизнь в городах 
региона станет привлекательнее 
и комфортнее.

Напомним, что в преддве-
рии форума в Новотроицке бы-
ла организована дискуссионная 
площадка, участниками кото-
рой стали представители вла-
сти, лидеры работающей моло-
дёжи и руководители некоммер-
ческих организаций. На встрече 
активисты обсудили возможно-
сти создания и реализации соци-
альных проектов. Актуальными 
проблемными областями нашего 
города были признаны образова-

ект молодых металлургов Ураль-
ской Стали «Природное здоровье», 
«Академия технического творче-
ства» — совместный проект управ-
ления образования, станции юных 
техников, музейно-выставочно-
го комплекса и НовГорТранса по 
проведению профильных смен в 
загородных детских лагерях для 
привлечения школьников в тех-
нические кружки и проект «Со-
вершенный Новотроицк» коман-
ды новотроицкого филиала СПАО 
«Гарантия», поднимающий про-
блему чистоты города. Конечно, 
не обошлось и без популяризации 
спорта — представители ЮУГПК 
бросили свои интеллектуальные 
силы на решение проблем гиподи-
намии. Пока одни были озадачены 
физической активностью, другие 
задумались над развитием куль-
туры речи и повышением грамот-
ности новотройчан. Так появился 
библиотечный проект «Мир чте-
ния — молодым». А представите-
ли проф союза Уральской Стали 
предложили на суд экспертов про-
ект «Цифровое творчество в дворо-
вых клубах» с целью привлечения 
детей к обучению WEB-дизайну.

— Недавно вступил в ряды во-
лонтёров программы «Отклик-
нись!» и по мере возможностей 
стараюсь принимать участие 
в общественной жизни города 
и предприятия, на котором ра-
ботаю, — рассказывает помощ-
ник машиниста тепловоза УЖДТ 
Уральской Стали Алексей Вечки-
лёв. — Раз появился шанс подать 
идею, разработав её под руковод-
ством профессионалов, наша  
команда им воспользовалась. Мы 
написали проект по очистке и 
благоустройству родника в рай-
оне Хабарного. И даже если слу-
чится, что в итоге наш проект не 
выиграет грант, мы собственны-
ми силами весной наведём там 
порядок. Личный пример зарази-
телен, поэтому обязательно най-
дутся люди, которые окажут нам 
поддержку и тоже выступят за со-
хранение природных ресурсов. 

Отметим, что, кроме форума 
по социальному проектирова-
нию, команда Уральской Стали 
приняла активное участие ещё 
в одном этапе фестиваля «Наш  
формат» — в активной городской 
поисковой игре «Наш дозор» мо-
лодые металлурги завоевали ку-
бок победителя.

Кстати

Программа корпоративного волонтёр-
ства Металлоинвеста «Откликнись!» 
получила признание на всероссийском 
конкурсе «Чемпионы добрых дел — 
2018» в номинации «Местные сообще-
ства». Награждение состоялось в рам-
ках VII Московского международного 
форума «Корпоративное волонтёрство: 
бизнес и общество».

 < В генерации идей, 
наряду с родите-
лями, принимало 
участие и юное по-
коление новотрой-
чан

ние, досуг молодёжи, экология, 
история края и туризм. Такие же 
встречи состоялись и в других 
муниципалитетах области.

— Взаимодействие с рабо-
тающей молодёжью — важный 
пласт в нашей деятельности и, 
наверное, самый сложный, по-
тому что вовлечь работающих 
людей в активную, социальную 
деятельность тяжело в силу того, 
что у них хватает своих личных 
проблем и забот, — говорит Ста-
нислав Боцевичус, председатель 
городского комитета по делам 
молодёжи. — Фестиваль «Наш 
формат», в рамках которого се-
годня проходит форум, позволяет 
участникам отвлечься, подумать 
нестандартно, творчески взгля-
нуть на мир.

По задумке авторов проекта 
«PROкачаем Оренбуржье 2.0» ре-
зультатом их работы в регионе 
должны стать более 20 реализо-
ванных проектов. Для поддерж-
ки деятельности волонтёрских 
команд будет создана платфор-
ма для онлайн-общения, а также 
обеспечена вся необходимая ме-
тодическая поддержка проектов 
и помощь в поиске ресурсов для 
их реализации. 

— На сегодняшний день в 
Оренбургской области програм-
мы по развитию волонтёрства в 
основном направлены на студен-
тов. Одна из целей нашего про-
екта — вовлечь в добровольче-
скую деятельность и работаю-
щую молодёжь, — говорит Алла 
Маер, исполнительный директор  

ООМООРМ «ПРОФИ». — Ключе-
вая роль в этом отведена корпо-
ративному волонтёрству, потому 
что это та сфера, где силы объеди-
нены, имеют поддержку, а значит, 
проекты могут быть успешнее. 
Радует, что в Новотроицке это на-
правление развивается. Наша же 
задача как кураторов помочь ре-
бятам оформить свои идеи в про-
екты и в дальнейшем найти ре-
сурсы для их реализации.

Целый день команды думали 
над целями и задачами своих бу-
дущих проектов, формулировали 
проблемы, размышляли о том, как 
достичь желаемого эффекта и най-
ти социальных партнёров. В ито-
ге участники подготовили шесть 
инициатив, рекомендованных экс-
пертами к реализации. Это про-

ФОРУМ
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Ул. Советская, 82
г. Новотроицк 

Культурная платформа  
АРТ-ОКНО совместно  
с федеральной программой 
«Большие гастроли» орга-
низовала гастроли новоси-
бирского областного театра 
кукол в Оренбуржье. 

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Жители областно-
го центра уви-
дели три спекта-
кля, новотрой-
чане — один: 

«Карлик Нос» по сказке немец-
кого романтика Вильгельма Гау-
фа. Редко бывает, когда диплом-
ная работа будущего режиссёра 
имеет успешную сценическую 
судьбу. Но выпускнице санкт-
петербургской академии теа-
трального искусства Вере Кара-
таевой повезло. Заручившись со-
гласием новосибирского театра 
кукол и получив благословение 
своего мастера, Вера в 2018 го-
ду поставила «Карлика Носа». И 
второй сезон спектакль молодо-
го режиссёра собирает аншлаги 
в Новосибирске и на гастролях.

Секрет успеха постановки — 
в нескольких обстоятельствах. 
Вера Каратаева очень бережно 
отнеслась к литературному пер-
воисточнику. Автор сказки — 
романтик со всеми присущими 
этому стилю особенностями: ми-
стикой, волшебством, резкими 
сюжетными поворотами в судь-
бе героев, любовью к Средневе-
ковью. Наследник морализатор-
ского XVIII века, Гауф не может 
обойтись без назидательности. 
Но детей она не раздражает: они 
понимают, что в сказке должен 
быть «добрым молодцам урок», 
о котором говорил ещё Пушкин.

Второй секрет успеха — зре-
лищность. Когда на сцене куклы 
вместе с живым планом (обыч-
ными актёрами, не куклами — 
прим. автора), то это всегда очень 
эффектно. Правда, артистам при-
ходится нелегко: надо достойно 
конкурировать в яркости и ор-
ганичности игры с куклами, ко-
торые выразительны, как дети и 
животные. Отсюда третий секрет 
успеха — актёрское мастерство 
как живого плана, так и мастеров 
сцены (так в театральной терми-
нологии официально именуются 
кукловоды). Не подкачала и мо-
лодая новосибирская художни-
ца Александра Павлова. Её куклы 
моргают, могут плакать… Если 
она и дальше будет мастерить та-
ких замечательных кукол, то на-
верняка дорастёт до главного ху-
дожника театра, должность ко-
торого, кстати, сейчас вакантна.

Так как внешность Карлика 
Носа трижды меняется по ходу 
спектакля, Александре Павловой 

В гостях у сказки

1 867
километров  разделяют 
Новосибирск и Оренбург, но 
благодаря АРТ-ОКНУ сибирские 
кукловоды смогли преодолеть 
это расстояние и встретиться с 
юными зрителями нашего края.

Ярослав Онофричук,  
второклассник  
школы № 16:

‟  Люблю кукольный театр. И даже хо-
тел бы поиграть в нём, поуправ-
лять куклой, например, такой, как 

Якоб-Карлик Нос из сегодняшнего спекта-
кля. Пусть у него длинный нос, зато доброе 
сердце. Он два раза спас гусыню, просто 
так, не зная, что ведьма превратила в неё 
принцессу. Очень хорошо, что сказка хоро-
шо и справедливо закончилась. Мне было 
интересно.

Комментарии

Маргарита Балакова,   
пятиклассница  
школы № 23:

‟ Сказку я не читала, поэтому не 
знала заранее, чем всё закончит-
ся. Но очень верила, что всё за-

кончится хорошо. Больше всего запомни-
лась старая ведьма. Эта сказка призыва-
ет нас к тому, чтобы мы никогда не забы-
вали: нельзя оскорблять людей. Не только 
старше тебя людей — вообще никого нель-
зя, ко всем надо относиться с добротой. За 
злое отношение к людям можно поплатить-
ся. А ещё я поняла, что любые ошибки мож-
но исправить.

Урок доброты 

 ‐ Карлик Нос (Михаил Галкин) и Гусыня (Наталья Мезенцева)  
заколдованы ведьмой, но в финале сказки вновь обретают прежний облик

 < Артисты-люди надевают маски — и происходит магия: грань  
между живым планом и куклами полностью стирается

АРТ-ОКНО

пришлось сделать не одну план-
шетную куклу главного героя, а 
четыре. Очень остроумна кон-
струкция из трёх белочек и трёх 
уличных мальчишек. У них ниж-
няя челюсть управляется общим 
рычагом. Потому эти персонажи 
подают реплики хором.

— В федеральной програм-
ме «Большие гастроли» мы уча-
ствуем второй год, — рассказа-
ла о поездке в Оренбуржье глав-
ный режиссёр новосибирского 
областного театра кукол Ольга 
Гущина. — Наш театр тогда съез-
дил в Братск, а их побывал в Но-
восибирске. В этом году начали 
сотрудничать с культурной плат-
формой АРТ-ОКНО благотвори-
тельного фонда Алишера Усма-
нова «Искусство, наука и спорт». 
Они помогли сделать гастроли 
обменными: оренбургский об-
ластной театр кукол приехал в 
Новосибирск, а мы — к вам. Хо-
тим поблагодарить культурную 
платформу АРТ-ОКНО за их бес-
корыстную заботу о юных зри-
телях. Без меценатской помощи 
фонда 14 наших артистов и ра-
ботников вместе со всеми деко-
рациями, костюмами и реквизи-
том никогда не добрались бы за 
несколько тысяч километров до 
вашей области. 

Мы очень довольны спекта-
клями не только в Новотроицке, 
но и в Оренбурге, где с выступле-
нием на уютной сцене Татарско-
го драматического театра имени 
Файзи нам помогло также мини-
стерство культуры Оренбургской 
области.

РЕК ЛАМА  66-29-52

в музейно-выставочном
комплексе

с 1 по 5 декабря

распродажа шуб из натурального меха

мутон • норка• дублёнки
Акция! Меняем старую шубу на НОВУЮ!

Приём шуб от 10 тыс. руб., 

а также в ассортименте ТЮЛЬ (Турция) — 

100 руб.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.
Ждём вас с 9 до 18 часов.

• ТВОРЧЕСТВО

Декабрь станет теплее
В городском музейно-выставочном комплексе от-
крылась персональная выставка «В царстве цветов» 
новотроицкого художника Бориса Вежняева.

Александр Любавин 
Фото Людмилы Москаленко

Это вторая персональная выставка Бориса Николаевича  
в стенах МВК. Если предыдущая знакомила зрителей  
с разными жанрами в творчестве художника, то нынеш-

няя подробно представляет одну грань его работы, которая 
отражена в названии экспозиции. Впрочем, среди 13 натюр-
мортов с цветами нашлось место и двум композициям в жан-
ре абстрактной живописи.
Фрагментарно новотройчане успели увидеть «В царстве цве-
тов» в минувшую пятницу. Борис Николаевич преподнёс та-
кой творческий подарок всем матерям города, украсив фойе 
Дворца культуры металлургов, где работает художником-
оформителем.
Выставка «В царстве цветов» будет демонстрироваться до 
середины января.

Отдел рекламы и объявлений газеты  

«Металлург»
Обращаться по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27, 66-29-52.


