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ТОРЖЕСТВО

С заделом на будущее
На днях подведены итоги корпоративного конкурса 
энергоэффективности Металлоинвеста, а его участники  
уже задумываются над темой будущих исследований.

2   ›  

Объединив усилия
Уральская Сталь и НПО «ЦНИИТМАШ» впервые в России 
создали сталь, не теряющую своих характеристик  
при температурах до минус 196 °С.

4   ›   

Глава в ответе за всё
На прямой линии Дмитрию Буфетову пришлось держать 
ответ за нерадивых коммунальщиков и объяснять,  
почему до сих пор не везде в городе горит свет.

16   ›  

В ДК металлургов прошло награждение по итогам XIV городского 
смотра-конкурса «Сердце матери — сердце Отчизны», приуроченного 
ко Дню матери.

«…Был вами мир рождён»

Мария Александрова 
Фото Александра Бондаренко

Традиционный празд-
ничный концерт по 
понятным причинам 
не состоялся, но ат-
мосферу праздника 

сохранили подарки, цветы и ду-
шевные поздравления мужчин-
руководителей. Искренние слова 
благодарности в адрес женщин 
прозвучали из уст директора по 
социальным вопросам Уральской 

Стали Дениса Меньшикова, пред-
седателя городского Совета депу-
татов Андрея Мезенцева и других 
гостей праздника.

По итогам XIV городского 
смотра-конкурса «Сердце мате-
ри — сердце Отчизны» в номина-
ции «Мастер своего дела» отмече-
ны работницы Уральской Стали: 
оператор поста централизации 
цеха эксплуатации УЖДТ Анна 
Шкуропатова, инженер-тепло-
техник ТЭЦ Олеся Иленева, ин-
женер по планированию ремон-
тов ТЭЦ Елена Кузьмина, началь-

ник лаборатории котлотурбинно-
го оборудования Елена Гузеева и 
ведущий специалист отдела пла-
нирования и отчётности управ-
ления главного энергетика Ольга 
Седнева. В номинации «Творче-
ская личность» награждена кла-
довщик цеха подготовки произ-
водства Виктория Шелкоплясо-
ва. Три женщины-ветерана ком-
бината, которые не смогли очно 
присутствовать на церемонии из-
за эпидемиологических ограни-
чений, были отмечены в номи-
нации «Свет материнских глаз».

Благодарности председателя 
Оренбургского регионального 
отделения Всероссийского дви-
жения «Матери России» за ак-
тивную жизненную позицию бы-
ли вручены работницам Ураль-
ской Стали: мастеру контроль-
ного управления технического 
контроля Наталье Субботиной 
и электромонтёру по обслужи-
ванию и ремонту устройств СЦБ 
Светлане Белоконенко, а также 
машинисту крана печного от-
деления цеха обжига АО «НЦЗ» 
Гульнаре Галямутдиновой.

• ТРАДИЦИЯ 
 

Именная  
поддержка
Персональными стипен-
диями Металлоинвеста 
отмечены 18 студентов 
МИСиС и 31 учащийся 
НПК.

Мария Александрова

Стипендиатами стали 
лучшие в учёбе, науч-
ной, производственно-

технологической, обществен-
ной, культурно-творческой 
и спортивной деятельности, 
а также первокурсники, на-
бравшие максимальное коли-
чество баллов ЕГЭ и по про-
фильным предметам.
— Мне приятно поздравить 
самых успешных студентов  
с получением заслужен-
ной награды. Это первый шаг 
признания ваших заслуг на 
пути профессионального ро-
ста. Желаю успехов в научно- 
технической деятельности и 
надеюсь увидеть вас частью 
инженерной элиты комби-
ната, — обратился к молодё-
жи управляющий директор 
Уральской Стали Ильдар  
Искаков.
В рамках социально-эконо-
мического партнёрства с го-
родом и регионом Металло-
инвест реализует комплекс-
ную программу развития кол-
леджа и вуза: совершенству-
ется материально-техниче-
ская база, преподаватели 
проходят стажировку на про-
изводственных площадках 
Уральской Стали, а студен-
ты — практику и трудоустрой-
ство на комбинат по оконча-
нии учёбы. Стипендиальная 
программа Металлоинвеста 
для студентов базовых учеб-
ных заведений действует  
с 2004 года и по своему объё-
му является самой крупной  
из аналогичных программ.
— За время обучения в вузе я 
ни разу не пропустил стипен-
дию и могу сказать, что такое 
поощрение помогает прояв-
лять себя в научной работе, 
спорте, общественной жизни. 
Поддержка помогает пове-
рить в себя, мотивирует дви-
гаться дальше, к примеру, по-
сле окончания бакалавриата 
я буду поступать в магистра-
туру и продолжу обучение  
в головном подразделении 
МИСиС, — говорит студент 
четвёртого курса НФ НИТУ 
«МИСиС» Евгений Фукс.
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Включайся

 ‐ Эксперты Металлоинвеста отдали разработке Александра Фукса, Вячеслава Борисова  
и Александра Баева третье место среди проектов, поданных Уральской Сталью

Сухой остаток станет дешевле 
Рацпредложение по снижению расхода природного газа для сушки 
шламов в сушильных барабанах за счёт их теплоизоляции вошло 
в число 12 проектов, допущенных в финал ежегодного конкурса 
Металлоинвеста.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Начальник участка обезво-
живания шламов агломе-
рационного цеха Уральской 
Стали Вячеслав Борисов  
совместно с сотрудниками 
УТСАП главным специали-
стом Александром Фуксом 
и ведущим специалистом 
Александром Баевым при-
думали, как сэкономить для 
предприятия как минимум 
480 тысяч кубометров при-
родного газа в год.

Александр Трубицын 
Фото автора

Отходами агломера-
ционного и доменно-
го производств явля-
ется железосодержа-
щая пыль (содержа-

ние Fe более 50 %), которая улав-
ливается газоочистками и после 
сушки во вращающихся печах 
используется в качестве добавок 
для производства агломерата. На 
Уральской Стали ежемесячно по-
рядка шести тысяч тонн шлама 
возвращается в металлургиче-
ское производство. Во-первых, 
это положительно влияет на себе-
стоимость чугуна, уменьшаются 
объёмы закупок рудного сырья на 
стороне. Во-вторых, такой подход 
снижает нагрузку на экосистему. 
В-третьих, появляется возмож-
ность предложить продукт сто-
ронним потребителям.

Шламы металлургических 
производств, поступающие на 
участок обезвоживания аглоце-
ха, сушат во вращающихся печах, 
нагревая природным газом, рас-
ход которого составляет 2,4 мил-
лиона кубометров в год.

— Диаметр барабана вращаю-
щейся печи составляет 2,2 метра, 
длина — 18 метров, — рассказыва-
ет Вячеслав Борисов. — Для сни-
жения теплопотерь мы предложи-

лучшее предложение в области 
энергосбережения и энергоэф-
фективности, у Вячеслава Бори-
сова возникла идея, как увели-
чить срок эксплуатации самих 
сушильных барабанов вращаю-
щихся печей. Температура вну-
три них составляет 600–700 °С, 
что со временем приводит к де-
градации физико-химических и 
механических параметров ме-
талла. Секрет рацпредложения 
Вячеслав Валентинович пока рас-
крывать не стал, сославшись на 
необходимость проведения до-
полнительных расчётов. По пред-
варительным прикидкам, межре-
монтный период для барабанов 
может вырасти с трёх до шести 
лет. Что ж, дождёмся нового кон-
курса, может быть, и эта идея то-
же войдёт в число лучших.

ли изолировать открытую наруж-
ную поверхность металлического 
барабана огнестойкой минераль-
ной ватой и тонким металличе-
ским листом. Всё это имеется на 
складах предприятия и не потре-
бует дополнительных финансо-
вых трат. Предварительные рас-
чёты показали, что за счёт тепло-
изоляции расход природного газа 
для сушки шлама сократится на 
20 %. Как только проектно-кон-
структорский цех Уральской Ста-
ли выполнит проект, мы сразу же 
приступим к воплощению нашей 
идеи в жизнь. 

Количество железосодержа-
щего шлама, вторичного техно-
генного сырья, складируемого 
в шламонакопителе комбина-
та, будет постепенно снижать-
ся — на него нынче большой 

спрос. Даже пришлось строить 
линию по его отгрузке потреби-
телям. А это миллионы рублей в 
бюджет Уральской Стали. Кро-
ме того, при полном использова-
нии шламов решаются вопросы 
охраны окружающей среды. От-
метим, что в настоящее время 
на участке в работе находится 
только одна печь, с возрастани-
ем объёмов продаж шлама к делу 
подключатся ещё две, пока стоя-
щие в резерве.

Нередко случается, что рабо-
та над одним проектом порож-
дает второй, третий... Вот и у 
этого творческого коллектива 
произошло то же самое. Во вре-
мя оформления документов по 
снижению расходов природного 
газа для сушки шламов, необхо-
димых для участия в конкурсе на 

• ВНИМАНИЕ — КОНКУРСЫ!

Недавно управляющим ди-
ректором Уральской Стали 
Ильдаром Искаковым под-
писан приказ о проведении 
программы, посвящённой 
новому, 2021 году. 

Александр Проскуровский

В её рамках объявляются 
два творческих конкурса: 
на лучшую цеховую ново-

годнюю фотозону и лучший сим-
вол года.

Оба конкурса командные. 
Инициативная группа конкурса 
на лучшую фотозону — не менее 

пяти авторов, на лучший символ 
года — три человека.

Поясним, что им предстоит 
сделать. На входе в АБК структур-
ного подразделения участники 
конкурса на лучшую новогоднюю 
фотозону оформляют привлека-
тельную инсталляцию. Никаких 
ограничений для творческой фан-
тазии и применяемых материа-
лов! Единственное условие: фо-
тозона должна включать в себя 
наряженную Ёлку.

Теперь о втором творческом 
конкурсе. Его название «Символ 
года» говорит само за себя. Три 
народных скульптора каждо-
го структурного подразделения 
должны «изваять» Быка — именно 

его год предстоит по восточному 
гороскопу. Бык только по гороско-
пу «металлический», на деле же 
его можно сотворить из любого 
подручного материала: бумаги, 
картона, пенопласта, ткани, рези-
ны. Единственное условие: размер 
скульптуры должен быть не менее 
50 сантиметров в каждом из трёх 
измерений. Рядом с Быком так и 
напрашивается красиво оформ-
ленное новогоднее поздравление 
работников цеха в стихах или про-
зе. Не забудьте также указать в со-
проводительной табличке фами-
лии авторов, их должность/про-
фессию и табельные номера.

Итоги обоих конкурсов бу-
дут подведены 22 декабря. Жю-

ри определит победителей, при-
зёров и лучших в номинациях 
«Корпоративная активность» 
(на лучшую новогоднюю фо-
тозону), «Изя щество исполне-
ния и мастерство», «Оригиналь-
ность исполнения» и «Корпора-
тивная активность» («Символ 
года»). Награждение состоится 
на торжественной новогодней 
программе. Победители и при-
зёры будут поощрены денежны-
ми подарками.

И, конечно же, не отступая от 
добрых традиций, 31 декабря в 
столовых и на каждой из четырёх 
проходных комбината металлур-
гов поздравят с Новым годом Дед 
Мороз и Снегурочка.

• В КОМПАНИИ

Единая 
сеть
На Лебединском ГОКе 
проходит опытно-про-
мышленная эксплуатация 
автоматизированной си-
стемы управления желез-
нодорожным транспортом 
(АСУ ЖД).

В кабинах 52 тяговых агре-
гатов установлено обо-
рудование, передающее 

в диспетчерский пункт инфор-
мацию о статусе и местополо-
жении локомотива, из которой 
складывается интерактивная 
карта, доступная всем сотруд-
никам, задействованным в пе-
ревозке руды.
Специалистам ООО «Метало-
Тех» и лаборатории иннова-
ций Металлоинвеста потребо-
валось около семи месяцев на 
разработку системы, к которой 
могут подключаться внешние 
дискретные и аналоговые дат-
чики. Теперь авторы планиру-
ют расширить проект на экс-
каваторный парк ЛГОКа  
и проводят встречи со специа-
листами для оценки примени-
мости решения на Михайлов-
ском ГОКе им. А. В. Варичева.
Впервые эта идея была  
озвучена инженерами  
Сергеем Лемеховым и Влади-
миром Алёхиным на форуме 
молодёжных инициатив,  
а в 2019 го ду их техническое 
решение заняло второе место 
на конкурсе инноваций, кото-
рый компания JSA Group про-
водила среди сотрудников 
Металлоинвеста.
Внедрение АСУ ЖД входит в 
один из самых значимых про-
ектов программы — «Цифро-
вой карьер». Автоматизация 
процессов и применение ин-
новационных технологий обе-
спечит возможность гибко-
го планирования и коррекции 
производственной цепочки на 
любом участке производства.

• НА КОМБИНАТЕ

Ночной обед
Компания «ОМС-питание 
металлургов» предлагает 
новую услугу работникам 
Уральской Стали, трудя-
щимся в ночную смену.

В рамках проекта «Ноч-
ная смена» в продукто-
вых киосках у проход-

ных ФЛЦ и КХП можно купить 
готовые блюда, упакованные 
в индивидуальный ланч-бокс. 
Пока доступно два вида обе-
дов, приготовленных по тех-
нологии «cook&сhill» (быстрое 
охлаждение готового продук-
та с последующей вакуумной 
упаковкой).  
В каждом из них обязатель-
ны салат или холодная за-
куска, хлеб и второе блюдо с 
гарниром, которое остаётся 
только разогреть в микровол-
новой печи. Стоимость одной 
порции при оплате с помощью 
дотационной карты составит 
91,5 рубля, а при использова-
нии электронной карты пита-
ния — 41,5 рубля. 

Соб. инф.

Празднику — быть!
Пандемия не нарушит многолетнюю добрую традицию новогодних творческих конкурсов на Уральской Стали.  
В цехах комбината будет празднично!
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Комментарий

Ринат  
Исмагилов,  
директор  
горного  
дивизиона  
УК «Металлоинвест»: 

‟ Цель, которую мы перед со-
бой ставим, — производить 
линейку высококачествен-

ной железорудной продукции от до-
менных окатышей с уровнем желе-
за минимум 65 процентов и кремнезё-
ма менее 5 процентов до премиальных 
DR-grade окатышей с уровнем же-
леза более 67,5 процента и содержа-
нием кремнезёма менее 1,5 процен-
та. Металлоинвест продолжает повы-
шать качество концентрата, при этом 
делает упор на рост производства вы-
сокомаржинальной продукции — ока-
тышей и горячебрикетированного же-
леза. Мы стремимся выйти по каче-
ству продукции на уровень лучших ми-
ровых стандартов. Важный аспект в 
деятельности компании — это сокра-
щение воздействия на окружающую 
среду. Все проекты, которые мы ре-
ализуем, направлены на значитель-
ное сокращение выбросов, экономию 
энергоресурсов.

ФОРУМ • СОБЫТИЕ

PP Посмотреть видео 
 «Вводного инструктажа  
по охране труда и 
промышленной безопасности»

PP Посмотреть видео  
«Воплощая мечты»

Форум прошёл 24-25 ноя-
бря в онлайн-формате. Он 
был организован Ассоциа-
цией сталеплавильщиков 
совместно с Металлоинве-

стом, Научным советом по металлургии и 
металловедению отделения химии и на-
ук о материалах РАН, НПО ЦНИИТМАШ 
и компанией i3D.

С докладами на конференции вы-
ступили директор горного дивизиона 
УК «Металлоинвест» Ринат Исмагилов 
и Сергей Коршиков, начальник отдела 
управления технического сопровожде-
ния сталеплавильного производства 
ОЭМК им. А. А. Угарова.

С т рат ег и я ра зви т и я Лебе д и н-
ского ГОКа и Михайловского ГОКа  
им. А. В. Варичева направлена на укре-
пление позиций компании как одного 
из ведущих мировых производителей 
железорудной продукции с высокой до-
бавленной стоимостью.

В 2020 году на Михайловском ГОКе ос-
воен выпуск новой товарной продукции — 
железорудных окатышей премиального 
качества (DR-grade), предназначенных 
для последующей металлизации — про-
изводства прямовосстановленного и го-
рячебрикетированного железа (ПВЖ/
ГБЖ). Содержание железа в окатышах 
составляет примерно 68 процентов, 
уровень вредных примесей — диоксида 
кремния и серы — крайне низок. При про-
изводстве ПВЖ/ГБЖ из таких окатышей 

экономия энергоресурсов составляет до  
50 процентов по сравнению с выплавкой 
чугуна. Выбросы парниковых газов ниже 
на 60 процентов.

На ОЭМК им. А. А. Угарова реализова-
ны технология прямого восстановления 
железа и плавка в электропечах, позво-
ляющие получать металл, практически 
свободный от вредных примесей и оста-
точных элементов, что обеспечивает ста-
бильно высокий спрос на него как в Рос-
сии, так и за её пределами.

Сергей Коршиков, начальник отде-
ла управления технического сопрово-
ждения сталеплавильного производства 
ОЭМК, выступая с докладом на конфе-
ренции, отметил, что комбинат посто-
янно наращивает объём использова-
ния железа прямого восстановления 
при производстве стали, сокращая по-
требление металлолома. «При этом бы-
ло достигнуто более низкое содержа-
ние цветных и вредных примесей», — 
подчеркнул Сергей Коршиков.

Важная роль в повышении качества 
стальной продукции на ОЭМК отводит-
ся развитию комплексов внепечной об-
работки и разливки стали, обеспечива-
ющих соответствие продукции требова-
ниям мирового рынка.

Департамент  
корпоративных коммуникаций

УК «Металлоинвест»
Фото Александра Белашова

Повышаем качество 
железорудной продукции
Компания «Металлоинвест» представила на конференции  
«Чистая сталь: от руды до проката — 2020» перспективы  
развития горнорудных предприятий компании и поделилась 
практикой производства чистой стали.

Для справки

Конференция про-
водится с целью 
обмена опытом в 
области научно-
технических до-
стижений в метал-
лургическом про-
изводстве, обсуж-
дения тенденций 
производства и по-
требления сырья 
для чёрной метал-
лургии, новых воз-
можностей по вы-
пуску высококаче-
ственной металло-
продукции, разви-
тия сотрудничества 
между металлурга-
ми и предприятия-
ми смежных отрас-
лей, повышения 
квалификации спе-
циалистов чёрной 
металлургии.

Награда  
международного 
конкурса

Компания «Металлоинвест» стала об-
ладателем сразу двух высших наград на 
одном из крупнейших и наиболее авто-
ритетных международных конкурсов в 
области маркетинга, корпоративных ком-
муникаций и PR — MarCom Awards.

Платиновую статуэтку в разделе «Лучший 
имиджевый видеофильм о компании» по-
лучил ролик Металлоинвеста «Воплощая 

мечты». В категории «Индустриальная безо-
пасность» золотой наградой была отмечена ви-
деоверсия вводного инструктажа по охране 
труда и промышленной безопасности (ОТиПБ) 
«Индустриальная безопасность посетителей».
Визуальный контент становится сегодня ес-
ли не основным, то, безусловно, одним из са-
мых важных инструментов коммуникации. Для 
нового поколения молодых специалистов со-
циальные сети и видеохостинги уже являются 
привычным каналом получения информации. 
Продвижение основных ценностей компании, 
развитие её корпоративной культуры, включая 
осознанный и ответственный подход к вопро-
сам охраны труда и производственной безопас-
ности, являются одними из наиболее важных 
направлений работы Металлоинвеста.
Конкурс MarCom Awards проводится ежегод-
но Ассоциацией профессионалов маркетинга 
и коммуникаций (Association of Marketing and 
Communication Professionals, AMCP).
В 2020 году в конкурсе приняли участие пять ты-
сяч крупных компаний из 30 стран мира. Победи-
телей выбирали более чем в 300 номинациях, ко-
торые сгруппированы по направлениям: «Печат-
ные медиа», «Стратегические коммуникации», 
«Электронные медиа», «Видео и аудио».
Платиновые и золотые награды присуждают-
ся лучшим работам с точки зрения контента, 
дизайна и креативного подхода к реализации 
проекта. Металлоинвест неоднократно стано-
вился обладателем наград конкурса MarCom 
Awards. За последние пять лет неоднократно 
отмечались высшими наградами онлайн и пе-
чатные версии корпоративного журнала Iron 
Magazine и годового отчёта компании, проекты 
в области развития персонала.

В компании
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В компании

СОБЫТИЕ

Система энергетического  
менеджмента (СЭнМ) Осколь-
ского электрометаллургичес- 
кого комбината им. А. А. Уга-
рова успешно прошла незави-
симую проверку аудиторами 
сертификационного органа 
«TÜV Thüringen e.V.».

Ирина Милохина 
Фото Александра Белашова

Согласно их заключению дей-
ствующая на предприятии 
система полностью соответ-

ствует требованиям международ-
ного стандарта ISO 50001:2018. 

В течение пяти дней аудиторы 
инспектировали 14 подразделений 
ОЭМК им. А. А. Угарова, посетили 
основные технологические агрега-
ты и участки, проанализировали 
весь технологический цикл — от за-
купок до отделки проката. Проведе-
на проверка соблюдения комбина-
том всех разделов стандарта. Систе-
ма энергетического менеджмента, 
внедрённая на ОЭМК им. А. А. Уга- 
рова, получила высокую эксперт-
ную оценку, несоответствий не вы-
явлено, проверяющие лишь дали 
некоторые рекомендации.

Перед тем как приступить к по-
вторному независимому аудиту, не-
обходимо было внедрить все изме-
нения стандарта системы энерго- 
менеджмента в подразделениях 

предприятия. По словам ведуще-
го специалиста УГЭ Ивана Зан-
ковича, подготовительная работа 
заняла в общей сложности около 
полугода, и с 12 августа на ОЭМК 
им. А. А. Угарова официально на-
чала действовать система энерго-
менеджмента по новому стандар-
ту, но ещё до ноября шли внутрен-
ние проверки, в ходе которых вно-
сились коррективы. В этом году 
часть внутренних аудитов прово-
дилась дистанционно, что значи-
тельно осложнило работу специа-
листов предприятия. Однако с зада-
чей они справились, что отметили 
проверяющие эксперты независи-
мой международной организации 
«TÜV Thüringen».

— Энергоменеджмент — это 
экономия энергоресурсов и гра-
мотное управление ими, — отме-
тила аудитор TÜV Thüringen e.V 
Любовь Раевская. — Оскольский 
комбинат сделал правильный вы-
бор — построил у себя систему в со-
ответствии с новой версией стан-
дарта ISO 50001:2018. Она выдви-
гает более расширенные требова-
ния к СЭнМ, среди которых пони-
мание потребностей и ожиданий 
заинтересованных сторон, опре-
деление внешних и внутренних 
факторов, влияющих на способ-
ность организации достигать ре-
зультатов, а также изучение рисков 
и возможностей при планирова-
нии деятельности.

• АУДИТ

Система энергетического менеджмента — на высоте

Для информации

ISO 50001:2018 — это международный стандарт, созданный Международной ор-
ганизацией по стандартизации (ISO). Стандарт определяет требования для соз-
дания, внедрения, поддержания и улучшения системы энергоменеджмента. Цель 
данной системы — дать возможность организации следовать систематическо-
му подходу в достижении постоянного улучшения энергетических показателей, 
включая энергоэффективность, энергетическую безопасность, использование и 
потребление энергии.

Комментарий

Владимир  
Каширин,  
главный 
энергетик  
ОЭМК  
имени  
А. А. Угарова: 

 

‟ ОЭМК сертифи-
цировал систе-
му энергоменед-

жмента три года назад, а 
теперь мы прошли повтор-
ный аудит на соответствие 
требованиям междуна-
родного стандарта версии 
2018 года. Положительная 
оценка экспертов говорит 
о значительном улучше-
нии энергетических пока-
зателей предприятия. Ком-
бинат стремится снижать 
энергопотребление, вне-
дрять новые энергоэффек-
тивные технологии, повы-
шать уровень знаний ра-
ботников, их степень во-
влечённости в вопросы 
экономного использования 
энергоресурсов.

Уральская Сталь совместно 
с НПО «ЦНИИТМАШ» впер-
вые в России разработала и 
произвела уникальный про-
кат из криогенной стали для 
изготовления оборудования, 
эксплуатируемого при тем-
пературах до минус 196 °С. 

Оксана Владимирова 
Фото Вадима Мякшина

По своим характери-
стикам он превосхо-
дит существующие 
аналоги российско-
го и зарубежного 

производства.
Металлургические качества, 

сварочно-технологические и слу-
жебные характеристики опытной 
партии проката были подтверж-
дены расширенными исследова-
ниями и испытаниями, которые 
провели учёные АО «НИИхим-
маш» и ПАО «Криогенмаш».

За разработку и успешное 
опытно-промышленное опробо-
вание технологии производства 
листового проката толщиной до 
50 мм из экономнолегированной 
криогенной стали для производ-
ства сосудов хранения и транспор-
тировки сжиженного природно-
го газа (СПГ) коллектив Ураль-
ской Стали отмечен золотой ме-
далью на 26-й Международной  

Уникальный прокат  
из криогенной стали

промышленной выставке «Металл- 
Экспо’2020».

У новотроицких металлургов 
уже есть успешный опыт разра-
ботки и производства хладостой-
кого металла. Совместная разра-
ботка Уральской Стали и ЦНИИ-
чермет им. И. П. Бардина отме-
чена золотой медалью оргкоми-
тета 25-й Международной про-
мышленной выставки «Металл-
Экспо’2019». Высшая награда 
назначена за разработку и про-
мышленное освоение технологии 
производства штрипса из стали 

Комментарий

класса прочности Х70 (К60) для 
обустройства газосборных сетей 
завода по производству сжижен-
ного газа Ямал-СПГ.

Медалями и дипломами отме-
чались уникальные разработки 
высокотехнологичных видов ме-
таллопродукции комбината — это 
листовой прокат из стали марок 
10ХСНДА и 15ХСНДА для мосто-
строения, толстолистовой прокат 
из атмосферокоррозионностойкой 
стали марки 14ХГНДЦ для сталь-
ных конструкций железнодорож-
ных и автодорожных мостов.

Ильдар  
Искаков,  
управляющий директор  
Уральской Стали:

‟ Объёмы использования СПГ в разных от-
раслях промышленности растут. Вместе с 
этим возрастает и актуальность разработ-

ки стали для изготовления криогенных аппаратов и 
резервуаров, эксплуатируемых при температуре ки-
пения природного газа минус 167 °С. Нами проведе-
на научно-исследовательская работа по разработке 
системы легирования, совершенствованию техно-
логии производства и изучению качества опытно-
промышленной партии проката классов прочности 
450 и 650 из экономнолегированной стали.
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Пятого декабря во всём ми-
ре отмечается День добро-
вольца. Этот праздник по 
праву могут считать своим 
наши коллеги — участники 
программы корпоративного 
волонтёрства Металлоинве-
ста «Откликнись!».

Анна Сереброва,  
по информации департамента  
корпоративных коммуникаций 
УК «Металлоинвест»  
и открытых источников

Меж д у народный 
день доброволь-
ца учреждён ре-
золюцией Генас-
самблеи ООН в 

1985 году, в России эта дата уста-
новлена указом президента РФ в 
ноябре 2017 года. О поддержке во-
лонтёрского движения на государ-
ственном уровне говорит и то, что 
уже следующий, 2018 год, был объ-
явлен Годом добровольца (волон-
тёра). В этом же году стартовала 
и программа корпоративного во-
лонтёрства «Откликнись!».  

— Вы — работники компании — 
наш главный актив и наша главная 
сила, знаете и любите свои города. 
Ваше личное участие и неравноду-
шие позволит улучшить жизнь во-
круг, а вашу собственную сделать 
интереснее. Мы в вас верим! — 
сказала тогда Юлия Мазанова, за-
меститель генерального дирек-
тора по устойчивому развитию и 
корпоративным коммуникациям  
УК «Металлоинвест». 

Этот призыв был услышан, а 
вера в добровольцев Металлоин-
веста и поддержка компании по-
могли осуществить множество до-
брых дел на территории городов 
присутствия компании: Старого 
Оскола, Губкина, Железногорска 
и Новотроицка. 

За два с половиной года работы 
программы «Откликнись!» сдела-
но немало. Это проекты для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья и для людей «серебряно-
го» возраста, различные шефские 
и спортивные программы, адресо-
ванные школьникам и молодёжи, 
разнообразные экологические и 
краеведческие акции, например, 
благоустройство памятных мест. 

Наши волонтёры откликнулись на 
зов времени и не остались в сторо-
не в период пандемии, когда уча-
стие и деятельная помощь особен-
но востребованы, прежде всего, 
людьми, находящимися в группе 
риска. 

Что делают волонтёры компа-
нии в это непростое для страны 
и мира время, а также об опыте 
работы Металлоинвеста во время 
пандемии Юлия Мазанова рас-
сказала на недавно проходившем  
IX Международном форуме «Кор-
поративное волонтёрство: бизнес 
и общество». Юлия Борисовна вы-
соко оценила вклад добровольцев 
в решение значимых социальных 
проблем. 

Сегодня корпоративные волон-
тёры — движущая сила городов. 
Об этом на форуме говорили в хо-
де одноимённой дискуссии, моде-
ратором которой выступила на-
чальник управления устойчивого 
развития компании «Металлоин-
вест» Анастасия Савельева. В бе-
седе участвовали спикеры из Рос-
сии, Германии и Японии и много-
численные эксперты. Были пред-
ставлены решения, демонстриру-
ющие ведущую роль волонтёров в 
городских изменениях — от еже-
дневных акций помощи до инно-
вационных технологий для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Чемпионы добрых дел

В рамках форума прошла це-
ремония награждения призёров 
Всероссийского конкурса проек-
тов в сфере корпоративного во-
лонтёрства «Чемпионы добрых 
дел» — 2020. Отрадно, что сразу в 
двух номинациях были отмечены 
волонтёрские проекты Металло-
инвеста. К слову, это уже не пер-
вая победа компании в этом «до-
бротворческом» соревновании — 
в 2018 году волонтёры програм-
мы «Откликнись!» получили при-
знание в номинации «Местные 
сообщества». 

В 2020 году в номинации «На-
выковое волонтёрство» первое ме-
сто экспертный совет присудил 
проекту «Чемпион по эффектив-
ности» Лебединского ГОКа. Про-
ект реализуется с 2018 года, и за 
это время около 300 учеников из 
четырёх губкинских школ приня-
ли участие в занятиях, проводи-
мых лебединскими волонтёрами. 
Благодаря увлекательному обра-
зовательному квесту по приме-
нению технологий бережливого 
производства школьники получи-
ли новые полезные знания и опыт. 
После обучения дети предложи-
ли свыше 140 идей по улучшению 
жизни в своих образовательных 
учреждениях, часть из которых 
успешно реализована.

 —  Проект был полностью 
разработан нами и не имеет 
аналогов. Как он появился? Ле-
бединский ГОК — лидер по вне-
дрению бережливых технологий 
в Белгородской области. Поэто-
му мы также рассматривали это 
как часть профориентационной 
работы: на многих предприя-
тиях востребованы работники, 
поддерживающие подход посто-
янного совершенствования. А 
ещё хотелось показать детям, 
да и взрослым, что методики 
бережливого производства до-
ступны каждому и могут быть 
использованы в быту, школе и 
повседневной жизни, — пояснил 
автор проекта, руководитель 
группы внешних социальных 
программ Лебединского ГОКа  
Андрей Замула.

Волонтёры другого предпри-
ятия Металлоинвеста — Михай-
ловского ГОКа им. А. В. Вари-
чева — заняли второе место в 
номинации «Наставничество» 
с проектом, направленным на 
помощь в обучении и организа-
ции досуга детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Проект «Наставник» за три го-
да реализации превратил ока-
зание помощи детям с ОВЗ в на-
стоящую традицию и заслужил 
признание и любовь железно-
горцев. Развивающие кружки, 

экскурсии, спортивные секции и 
многочисленные победы в гран-
товых конкурсах — всё это ради 
особенных детей, у которых те-
перь кипит новая жизнь, насы-
щенная и яркая.

— Признание на всероссий-
ском конкурсе говорит о каче-
стве нашей работы и ещё раз под-
тверждает, что мы занимаемся 
нужным и значимым делом, — по-
делился мнением Николай Ключ-
ников, начальник управления 
внешних социальных программ 
МГОКа им. А. В. Варичева, идей-
ный вдохновитель и движущая 
сила проекта.  — Хочу поблагода-
рить всех причастных волонтёров 
и пожелать им здоровья, коман-
дного единения и покорения но-
вых вершин. 

То, что в экспертном сообще-
стве высоко оценивают не толь-
ко программу корпоративного 
волонтёрства «Откликнись!» в 
целом, но и отдельные инициа-
тивы, говорит о ценности таких 
проектов и опыта их реализации 
не только в регионе, но и в мас-
штабе страны. А ещё, что у нас в 
компании работают замечатель-
ные неравнодушные и отзывчи-
вые люди, готовые совершать до-
брые дела от чистого сердца, по 
зову души, стремящейся помочь 
живущим рядом и сделать мир 
лучше. 

КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

Откликнулись на вызовы времени

 < В 2018 году первопроходцами 
корпоративной волонтёрской 
программы «Откликнись!»  
стали 130 добровольцев,  
а сегодня армия неравнодушных 
выросла более чем в 12 раз!

 ‐ Заслуженными наградами отмечены 
уникальные и значимые проекты волонтё-
ров Металлоинвеста на IX Международном 
форуме «Корпоративное волонтёрство: 
бизнес и общество»

 ‐ Наши волонтёры откликнулись на зов времени и не остались в стороне в период  
пандемии, помогая, прежде всего, людям из группы риска

К сведению                        

IX Международный форум «Кор-
поративное волонтёрство: бизнес 
и общество» прошёл 23 ноября в 
мультимедийном пресс-центре 
МИА «Россия сегодня» в онлайн-
формате. Он объединил свыше  
90 экспертов из 11 стран мира. 
Спикеры поделились кейсами,  
выделили тренды социальной сфе-
ры, обсудили потенциал устойчи-
вых практик для развития бизнеса 
и проанализировали приобретён-
ный в условиях COVID-19 опыт кор-
поративного волонтёрства. 

1 млн 
рублей собрали волонтёры 
Металлоинвеста в рамках 
Всероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе,  
а компания удвоила эту сумму. 

> 1 600 
волонтёров насчитывает сегодня 
программа корпоративного 
волонтёрства «Откликнись!».

> 150 
акций и мероприятий проведено 
волонтёрами Металлоинвеста  
с момента появления 
волонтёрского движения 
«Откликнись!» в 2018 году. 
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• ВАЖНО ЗНАТЬ

ЭТК подтвердил —  
новый гаджет получил!

Цифровизация, о ко-
торой мы постоянно 
с лышим, да ла всем 
возможность выбора. 
Оплачивать покупки 

банковской картой или считать 
сдачу и искать в кошельке моне-
ты. Стоять в очереди в банке или 
оплатить квитанции в два клика 
в мобильном приложении. Искать 
время, чтобы попасть к нужному 
специалисту, или воспользовать-
ся HR-ботом и с лёгкостью зака-
зать справку или расчётный лист. 
Сейчас за считанные секунды 
можно оплатить услуги, связать-
ся с друзьями и родственниками в 
разных уголках мира, пройти обу- 
чающие курсы, поучаствовать в 
видеоконференции и многое-мно-
гое другое. Мы живём в цифровую 
эру, а пандемия только ускорила 
переход процессов в сеть. Так, на-
пример, вся страна скоро узнает, 
что такое новогодний корпоратив 
в онлайн-формате.

Если говорить о производ-
ственных процессах, то они то-

9 
смартфонов iPhone 11 Pro,  
50 планшетов и 250 внешних 
зарядных устройств для 
мобильных телефонов 
отправились к своим 
владельцам.

> 30 
тысяч сотрудников 
Металлоинвеста выбрали 
электронный формат 
трудовой книжки.

Металлоинвест подвёл итоги и определил 
победителей конкурса «Цифровая трудовая».  
Он проводился среди всех работников  
компании, поддержавших переход  
на электронные трудовые книжки (ЭТК).

же всё больше автоматизируются 
и трансформируются в цифру. В 
первую очередь компании пере-
ходят на электронный документо-
оборот, который не только ускоря-
ет процессы, но и позволяет зна-
чительно экономить бумагу и тем 
самым заботиться о природе.

Ещё одна возможность уйти 
от бумажных документов появи-
лась у нас относительно недав-
но — электронная трудовая книж-
ка. Новый формат даёт быстрый 
доступ к информации о своей тру-
довой деятельности, возможность 
дистанционного устройства на 
работу, оформления пенсий и ис-
пользования данных для получе-
ния государственных услуг. Заме-
ститель генерального директора 
по организационному развитию и 
управлению персоналом УК «Ме-
таллоинвест» Андрей Белышев 
отметил: «Электронные трудовые 
книжки — это символ того, на-
сколько мы открыты цифровым 
изменениям и готовы строить но-
вую цифровую культуру».

В Металлоинвесте уже более 
30 тысяч сотрудников выбрали 
именно этот формат документа. 
Компания поддержала их инициа-
тиву прекрасной предновогодней 
акцией: среди сотрудников, пере-
шедших на цифровую трудовую, 
прошёл конкурс. Победителей 
определяли с помощью генера-
тора случайных чисел среди со-
трудников комбинатов — Лебе- 
динского ГОКа, Михайловского 
ГОКа им. А. В. Варичева, Ураль-
ской Стали, ОЭМК им. А. А. Уга-
рова, УралМетКома и их дочер-
них обществ, а также ООО «Ме-
таллоинвест корпоративный сер-
вис», ООО «Металло-Тех», обще-

ства «Рудстрой» и управляющей 
компании. За отбором следила 
комиссия руководителей и спе-
циалистов дирекций по персона-
лу предприятий и организаций 
Металлоинвеста.

В итоге девять смартфонов 
iPhone 11 Pro, 50 планшетов и  
250 внешних зарядных устройств 
для мобильных телефонов отпра-
вились к своим владельцам. С по-
бедителями свяжутся предста-
вители дирекции по персоналу 
и расскажут, когда и как можно 
будет забрать призы, а видео ме-
роприятия по определению счаст-

ливых обладателей новых гадже-
тов будет размещено на корпора-
тивном портале.

Департамент
корпоративных коммуникаций

УК «Металлоинвест»

В компании
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Победители конкурса «Цифровая трудовая»
АО «Лебединский ГОК»
Авдеев Валерий Викторович,
врач-уролог поликлиники  
№ 2 ООО «ЛебГОК-Здоровье»;
Алпеев Руслан Владимирович, 
водитель автомобиля автотрак- 
торного управления;
Амиров Денис Ибрагимович, 
осмотрщик-ремонтник вагонов 
управления железнодорожного 
транспорта;
Баздырев Алексей Валерьевич,
горновой на агломерации и обжиге 
фабрики окомкования;
Белоусова Надежда Ивановна,
станционный диспетчер управле-
ния железнодорожного транспорта;
Булгаков Виктор Николаевич, 
токарь-расточник управления  
по производству запасных частей;
Бураков Андрей Юрьевич, 
слесарь-сантехник автотракторно-
го управления;
Виничук Наталья Борисовна, 
инженер управления техническо-
го контроля;
Воропаев Олег Владимирович,
дробильщик на отвале рудоуправ-
ления;
Выркова Галина Сергеевна, 
лаборант химического анализа 
управления технического контроля;
Гниденко Владислав Анатольевич, 
машинист механического оборудова-
ния землесосных плавучих несамо-
ходных снарядов и грунтонасосных 
установок обогатительной фабрики;
Гончаров Евгений Александрович, 
машинист экскаватора обогати-
тельной фабрики;
Гребёнкин Виктор Александрович, 
взрывник буровзрывного управ-
ления;
Гречишникова Татьяна Ивановна, 
старший приёмосдатчик груза  
и багажа управления железнодо-
рожного транспорта;
Григорян Александр Артурович, 
грузчик управления по производ-
ству запасных частей;
Данникова Татьяна Ивановна, 
кладовщик цеха подготовки  
производства; 
Евтушенко Павел Сергеевич, 
машинист окомкователя фабрики 
окомкования;
Зиновьева Ирина Анатольевна, 
электрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования дренаж-
ной шахты;
Золотухин Виктор Иванович, 
электрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования дренаж-
ной шахты;
Золотухина Ирина Фёдоровна, 
кладовщик ремонтно-механиче-
ского управления;
Иващенко Елена Анатольевна, 
ведущий специалист управления 
технического контроля;
Иноземцев Александр Михайлович, 
слесарь-ремонтник завода горяче-
брикетированного железа;
Коржов Игорь Феликсович, 
начальник участка по монтажу обо-
рудования на ОФ и ФОК управления 
по производству запасных частей;
Кравчук Анатолий Владимирович, 
слесарь по ремонту подвижного 
состава управления железнодо-
рожного транспорта;
Кричевский Александр Сергеевич, 
машинист электровоза управления 
железнодорожного транспорта;
Кутняков Михаил Петрович, 
машинист экскаватора рудоуправ-
ления;
Лагунов Евгений Александрович, 
машинист электровоза управления 
железнодорожного транспорта;
Лазаренко Сергей Владимирович, 
слесарь по ремонту автомобилей 
управления грузопассажирских 
перевозок;
Лопухов Евгений Алексеевич, 
грузчик энергоцентра;
Лысенко Татьяна Николаевна, 
машинист насосных установок  
обогатительной фабрики; 

Мамедов Фазиль Забил Оглы, 
осмотрщик-ремонтник вагонов 
управления железнодорожного 
транспорта;
Меньшиков Вячеслав Сергеевич, 
монтажник дробильно-размольного 
оборудования и оборудования для 
сортировки и обогащения ремонтно- 
механического управления;
Меренкова Елена Александровна, 
машинист конвейера фабрики 
окомкования;
Митюшкина Галина Николаевна, 
контролёр продукции обогащения 
управления технического контроля;
Михно Юлия Николаевна, 
лаборант химического анализа 
управления технического контроля;
Моногаров Юрий Викторович, 
слесарь-ремонтник управления по 
производству запасных частей;
Мурашов Игорь Юрьевич, 
водитель автомобиля автотрактор-
ного управления;
Пирожков Игорь Евгеньевич, 
дорожный рабочий управления 
грузопассажирских перевозок;
Реутова Екатерина Анатольевна, 
инженер управления капитального 
строительства и ремонтов зданий 
и сооружений;
Савельев Сергей Алексеевич, 
слесарь-ремонтник управления  
по производству запасных частей;
Савина Виктория Викторовна,
электромонтёр по обслуживанию 
подстанций энергоцентра;
Седых Сергей Александрович, 
слесарь-ремонтник завода горяче-
брикетированного железа;
Семенец Андрей Алексеевич, 
мастер производственного участка 
дробильно-сортировочной фабрики; 
Симонов Сергей Николаевич, 
ведущий специалист по безопас-
ному выполнению работ на произ-
водстве фабрики окомкования;
Ситников Александр Николаевич, 
слесарь по ремонту дорожно- 
строительных машин и тракторов ре-
монтно-механического управления;
Скрынников Сергей Николаевич, 
слесарь-ремонтник управления по 
производству запасных частей;
Соколов Владимир Александрович, 
машинист эксгаустера фабрики 
окомкования;
Соломахина Лариса Анатольевна, 
станционный диспетчер управле-
ния железнодорожного транспорта;
Сторожева Елена Александровна, 
контролёр в производстве чёрных 
металлов управления техническо-
го контроля;
Тараненко Инна Станиславовна, 
весовщик дробильно-сортировоч-
ной фабрики;
Тимаков Роман Викторович, 
электрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования управле-
ния технического контроля;
Финогеев Виктор Анатольевич, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования  
фабрики окомкования;
Черников Геннадий Валерьевич, 
начальник хозяйственной службы 
рудоуправления;
Чернова Людмила Михайловна, 
врач-терапевт поликлиники  
№ 2 ООО «ЛебГОК-Здоровье»;
Чигарев Алексей Николаевич, 
водитель автомобиля управления 
грузопассажирских перевозок;
Шашкина Татьяна Михайловна, 
машинист подъёмной машины  
дренажной шахты;
Ширин Данил Игоревич, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования заво-
да горячебрикетированного железа;
Эпов Евгений Александрович, 
ведущий специалист управления 
подбора и развития персонала; 
Юрков Олег Юрьевич, 
ведущий специалист по РЗА про-
екта по развитию системы внешне-
го электроснабжения комбината;

Яковлева Нина Николаевна, 
главный специалист проекта  
по строительству ЦГБЖ-3;
Якунин Артём Геннадьевич, 
начальник участка отвалов  
№ 1 рудоуправления.

АО «Михайловский ГОК 
им. А. В. Варичева» 
Алексеева Елена Анатольевна, 
машинист моечных машин  
ООО «Цех питания»;
Алфёрова Марина Ивановна, 
машинист насосных установок 
энергоцентра;
Алфимова Ольга Владимировна, 
машинист моечных машин  
ООО «Цех питания»;
Ананьев Владимир Григорьевич, 
слесарь по ремонту оборудования 
тепловых сетей энергоцентра;
Бардин Николай Михайлович, 
слесарь-ремонтник управления  
по ремонту механического  
и электроэнергетического  
оборудования;
Белый Сергей Викторович, 
машинист окомкователя фабрики 
окомкования;
Борзенков Алексей Викторович, 
главный специалист центра  
ТОиР ФОК; 
Будыкина Надежда Владимировна, 
дорожный рабочий рудоуправления;
Букреев Дмитрий Геннадьевич, 
специалист обогатительной  
фабрики; 
Васильченко Андрей Сергеевич, 
водитель погрузчика центра  
ТОиР АТУ;
Гаврин Евгений Вячеславович, 
слесарь по ремонту подвижного 
состава центра ТОиР УЖДТ;
Гадицкий Сергей Иванович, 
слесарь по ремонту оборудования 
котельных и пылеприготовитель-
ных цехов энергоцентра;
Главацкая Татьяна Васильевна, 
ведущий геолог по богатой руде 
геолого-маркшейдерского управ-
ления;
Головин Андрей Кузьмич, 
помощник машиниста экскаватора 
рудоуправления;
Гончаров Олег Николаевич, 
главный специалист технического 
управления;
Давыдкин Андрей Николаевич, 
мастер фабрики окомкования;
Демидов Алексей Валентинович, 
электрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования центра 
ТОиР ФОК;
Долбин Анатолий Николаевич, 
водитель автомобиля управления 
грузопассажирских перевозок;
Захаров Алексей Александрович, 
машинист экскаватора рудоуправ-
ления;
Золотарёва Наталия Викторовна, 
контролёр продукции обогащения 
управления технического контроля;
Зюбин Геннадий Николаевич, 
водитель автомобиля управления 
грузопассажирских перевозок;
Козлова Елена Дмитриевна, 
рабочий производственных бань 
ООО «Коммунальщик»;
Колмыков Виталий Викторович, 
мастер фабрики окомкования;
Колупаева Елена Александровна, 
машинист конвейера фабрики 
окомкования;
Крадько Егор Васильевич, 
гидрогеолог карьера геолого-
маркшейдерского управления;
Куликова Анна Валентиновна, 
рабочий производственных бань 
ООО «Коммунальщик»;
Курдюмова Татьяна Юрьевна, 
специалист по обеспечению  
ремонтов центра ТОиР ФОК; 
Ланин Андрей Викторович, 
сайт-менеджер;
Ливанова Юлия Петровна, 
лаборант химического анализа 
управления технического контроля;
Лозова Елена Валерьевна, 
ведущий специалист технического 
управления;

Лукащев Олег Вячеславович, 
слесарь по обслуживанию  
и ремонту оборудования центра  
ТОиР ФОК;
Маклакова Елена Владимировна, 
контролёр продукции обогащения 
управления технического контроля;
Мартынов Роман Сергеевич, 
водитель автомобиля по вывозке 
горной массы из карьера автотрак-
торного управления; 
Мерзликин Александр  
Александрович, 
машинист экскаватора рудоуправ-
ления;
Минаков Виктор Васильевич, 
тракторист энергоцентра;
Михаль Евгений Михайлович, 
инженер-конструктор техническо-
го управления;
Мишин Сергей Владимирович, 
электромонтёр по ремонту и  
обслуживанию электрооборудова-
ния энергоцентра;
Никифоров Леонид Леонидович, 
шихтовщик управления по произ-
водству запасных частей;
Новосельцев Иван Владимирович, 
начальник участка по строитель-
ству, содержанию автодорог и осу-
шению карьера рудоуправления;
Обвинцев Владислав Валерьевич, 
токарь управления по производ-
ству запасных частей;
Обревко Галина Сергеевна, 
начальник участка газоснабжения 
энергоцентра;
Паничкина Наталья Анатольевна, 
лаборант по физико-механическим 
испытаниям управления техниче-
ского контроля;
Парахин Евгений Геннадьевич, 
слесарь-ремонтник управления  
по производству запасных частей;
Полднев Алексей Владимирович, 
слесарь-ремонтник отдела главного 
механика ООО «Пласт-Импульс»;
Рубцов Виктор Викторович, 
водитель автомобиля управления 
грузопассажирских перевозок;
Рыжов Виктор Николаевич, 
водитель автомобиля управления 
грузопассажирских перевозок;
Сайгина Татьяна Александровна, 
фильтровальщик фабрики окомко-
вания;
Сибрткеладзе Валерий Муразович, 
опрокидчик дренажной шахты;
Сидельцев Евгений Николаевич, 
помощник машиниста тягового 
агрегата управления железнодо-
рожного транспорта;
Сидоров Евгений Николаевич, 
начальник инженерной группы 
управления технологической  
автоматики;
Тарабарова Ирина Викторовна, 
уборщик производственных  
и служебных помещений  
ООО «Коммунальщик»; 
Тубольцева Евгения Ивановна, 
медицинская сестра ЧЛПУ  
«Амбулатория»;
Устиновская Анна Валентиновна, 
уборщик производственных  
и служебных помещений  
ООО «Коммунальщик»; 
Фрайденбергер Светлана  
Викторовна, 
фильтровальщик фабрики  
окомкования;
Хнычев Игорь Александрович, 
помощник машиниста экскаватора 
рудоуправления;
Хохлов Владимир Владимирович, 
машинист электровоза дренажной 
шахты;
Хохлова Галина Ивановна, 
экономист ООО «Коммунальщик»;
Шишименко Андрей Николаевич, 
слесарь-ремонтник центра  
ТОиР ФОК;
Шмыгарев Сергей Васильевич, 
машинист экскаватора рудоуправ-
ления;
Шумаков Валерий Викторович, 
проходчик дренажной шахты;
Якименко Анатолий Георгиевич, 
водитель автомобиля управления 
грузопассажирских перевозок.

ООО «Металло-Тех»
Благирева Ольга Викторовна, 
инженер-программист отдела экс-
плуатации АСУ прокатного произ-
водства;
Борисевич Сергей Вячеславович, 
электрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования участка 
телемеханики производственных 
процессов;
Глухов Денис Викторович, 
ведущий специалист бюро разра-
ботки общецеховых систем управ-
ления;
Косицкий Андрей Вячеславович, 
инженер-программист участка 
связи карьера;
Леонов Сергей Николаевич, 
инженер-программист лаборато-
рии разработки и внедрения  
АСУ ТП прокатного производства;
Липатов Александр Геннадьевич, 
главный специалист управления 
коммуникаций и средств связи;
Лихачёва Наталия Александровна, 
инженер управления подготовки 
производства;
Писаренко Василий Вячеславович, 
инженер-программист участка  
АТС и цифровых коммуникаций;
Романова Елена Анатольевна, 
ведущий инженер-программист  
отдела разработки и сопровожде-
ния MES;  
Сорокин Павел Николаевич, 
начальник бюро ремонта;
Сухоруков Сергей Юрьевич, 
начальник управления автомати-
зации;
Ткаченко Наталья Викторовна, 
электромонтёр линейных сооруже-
ний телефонной связи и радиофи-
кации участка линейно-кабельных 
сооружений и производственно-
технической связи;
Филиппова Анна Олеговна, 
инженер-программист бюро систем-
ного и сетевого программирования.

ООО «Металлоинвест 
Корпоративный Сервис»
Алексеева Оксана Анатольевна, 
специалист отдела администриро-
вания данных по заработной плате;
Андреева Юлия Викторовна, 
главный специалист отдела вну-
треннего учёта персонала;
Архипов Никита Иванович, 
специалист отдела операционной 
эффективности и развития услуг;
Болотских Кристина Ивановна, 
специалист отдела кадрового учёта;
Невинных Владислав Сергеевич, 
эксперт по информационной  
безопасности; 
Нежинская Татьяна Николаевна, 
главный специалист управления 
взаимодействия с клиентами 
«БУ и НУ»;
Нефёдова Светлана  
Александровна, 
ведущий специалист отдела  
закупки металлолома и энергоно-
сителей;
Пахомова Марина Ивановна, 
специалист отдела учёта дебитор-
ской задолженности;
Размахова Елена Анатольевна, 
специалист отдела сопровожде-
ния закупки оборудования и запас-
ных частей;
Саяпина Светлана Ивановна, 
специалист отдела администриро-
вания данных по заработной плате;
Северинова Надежда 
Александровна, 
главный специалист отдела вну-
треннего учёта и отчётности;
Трундова Татьяна Григорьевна, 
специалист управления взаимо-
действия с клиентами «Персонал»;
Хаустова Светлана Владимировна, 
специалист по работе с договорны-
ми документами канцелярии.

  ›  
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* Красным цветом отмечены фамилии участников конкурса, ставших обладателями смартфонов, синим — планшетов, остальные призёры получили внешние зарядные устройства для мобильных телефонов.

В компании
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АО «ОЭМК  
им. А. А. Угарова»
Адаменко Вячеслав Николаевич, 
слесарь-ремонтник управления  
по производству запасных частей;
Алёхина Мария Александровна, 
машинист крана металлургическо-
го производства электросталепла-
вильного цеха;
Амельчаков Юрий Дмитриевич, 
мастер по ремонту оборудования 
сортопрокатного цеха № 2;
Бабаринов Сергей Иванович, 
слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике 
управления технологической  
автоматики;
Баркалова Анна Геннадьевна, 
машинист крана управления по 
производству запасных частей;
Биттер Игорь Владимирович, 
начальник отдела — главный  
калибровщик управления техниче-
ского сопровождения прокатного 
производства;
Бурлака Алексей Алексеевич, 
оператор поста управления сорто-
прокатного цеха № 1;
Варфоломеева Наталия Ивановна, 
администратор управления вну-
тренних социальных программ и 
развития социальных  
объектов;
Воронков Евгений Иванович, 
оператор обдирочных станков  
на отделке и сортировке металла  
сортопрокатного цеха № 1;
Воротынцев Николай Васильевич, 
огнеупорщик электросталепла-
вильного цеха;
Головачев Виктор Николаевич, 
шлаковщик электросталеплавиль-
ного цеха;
Горбачёв Александр Евгеньевич, 
электрик теплосилового цеха;
Груздов Андрей Юрьевич, 
слесарь-ремонтник ремонтно- 
механического управления;
Гуляев Александр Александрович, 
электромонтёр по ремонту обмоток 
и изоляции электрооборудования 
управления по ремонту электро- 
энергетического оборудования;
Гуляев Сергей Алексеевич, 
электромонтёр по ремонту и  
обслуживанию электрооборудова-
ния управления по ремонту элек-
троэнергетического оборудования;
Гумовская Маргарита Юрьевна, 
машинист крана управления по 
ремонту электроэнергетического 
оборудования;
Деревянко Павел Александрович, 
укладчик-упаковщик цеха сани-
тарных керамических изделий  
(ОСМиБТ); 
Дубатова Светлана Александровна, 
ведущий специалист по планиро-
ванию продаж управления сопро-
вождения продаж на внутренний 
рынок;
Дурнев Роман Иванович, 
ковшевой электросталеплавиль-
ного цеха;
Дюкарев Андрей Михайлович, 
оператор поста управления цеха 
отделки проката;
Елецкая Анна Николаевна, 
контролёр в производстве чёрных 
металлов управления техническо-
го контроля;
Епифанов Юрий Николаевич, 
водитель автомобиля автотран-
спортного цеха;
Жуков Михаил Олегович, 
газовщик энергетического цеха;
Жулябина Ольга Алексеевна, 
кондитер ООО «ТПО»;
Золотых Олег Александрович, 
мастер на горячих участках работ 
фабрики окомкования и металли-
зации;
Иванова Анастасия Дмитриевна, 
кладовщик цеха подготовки  
производства;
Ивлева Ирина Анатольевна, 
руководитель направления трейд-
маркетинга основного подразделе-
ния «СтройКерамикаСервис»;

Игнатьев Сергей Викторович, 
электромеханик по средствам  
автоматики и приборам технологи-
ческого оборудования цеха кера-
мического кирпича (ОСМиБТ); 
Исаева Ольга Ивановна, 
машинист крана металлургическо-
го производства сортопрокатного 
цеха № 2;
Калинин Олег Николаевич, 
начальник участка цеха водоснаб-
жения;
Коваленко Павел Анатольевич, 
начальник смены цеха водоснаб-
жения;
Кокорина Ирина Николаевна, 
инженер по наладке и испытаниям 
центральной электротехнической 
лаборатории;
Колесников Николай  
Александрович, 
котельщик управления по произ-
водству запасных частей;
Кругина Лариса Владимировна, 
ведущий специалист управления 
новых видов продукции; 
Логинов Денис Петрович, 
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
сор топрокатного цеха № 2;
Лунев Алексей Викторович, 
энергетик цеха отделки проката;
Майер Андрей Олегович, 
оператор поста управления сорто-
прокатного цеха № 2;
Мацнева Юлия Владимировна, 
сменный мастер управления техни-
ческого контроля;
Молчанова Татьяна Николаевна, 
кладовщик электросталеплавиль-
ного цеха;
Морозов Николай Владимирович, 
главный специалист по электро-
техническому направлению отдела 
сопровождения проектных и изы-
скательских работ;
Нечаев Владимир Сергеевич, 
инженер управления по производ-
ству запасных частей;
Николаева Лилия Николаевна, 
машинист крана металлургическо-
го производства сортопрокатного 
цеха № 2;
Павлов Дмитрий Александрович, 
инженер теплотехнической лабо-
ратории;
Петруша Наталия Владимировна, 
инспектор по контролю за испол-
нением поручений управления  
делами;
Попов Виктор Васильевич, 
тракторист цеха подготовки произ-
водства;
Рязанов Евгений Викторович, 
ковшевой электросталеплавиль-
ного цеха;
Савельева Елена Витальевна, 
оператор пульта управления  
оборудованием в производстве 
строительных изделий цеха кера-
мического кирпича (ОСМиБТ);
Семерез Степан Богданович, 
разливщик стали электростале-
плавильного цеха;
Сидоров Василий Михайлович, 
мастер по ремонту оборудования 
сортопрокатного цеха № 1;
Сидорцев Василий Васильевич, 
мастер по ремонту энергетическо-
го оборудования управления по 
ремонту электроэнергетического 
оборудования;
Скибицкий Виктор Николаевич, 
слесарь-ремонтник оборудования 
ремонтно-механического управ-
ления; 
Скорых Снежана Юрьевна, 
сортировщик-сдатчик металла  
сортопрокатного цеха № 2;
Слезова Татьяна Михайловна, 
бригадир по перемещению сырья, 
полуфабрикатов и готовой продук-
ции в процессе производства  
сортопрокатного цеха № 1;
Старокожев Сергей Анатольевич, 
ведущий специалист управления 
сопровождения продаж на  
внутренний рынок; 
Сычёв Сергей Александрович, 
ковшевой электросталеплавиль-
ного цеха;
Ткач Иван Саввович, 
водитель автомобиля автотран-
спортного цеха;

Трубников Александр 
Владимирович, 
оператор поста управления стана 
горячей прокатки сортопрокатно-
го цеха № 2;
Фефелов Виктор Алексеевич, 
мастер по ремонту оборудования 
ремонтно-механического управ-
ления; 
Чужденко Алексей Станиславович, 
водитель автомобиля автотран-
спортного цеха;
Шамраев Фёдор Владимирович, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования це-
ха подготовки производства;
Щербаков Валерий Васильевич, 
главный специалист по надёжно-
сти фабрики окомкования и метал-
лизации.

ООО «Рудстрой»
Аникин Дмитрий Владимирович, 
энергетик участка подготовки  
производства;
Золотых Юрий Васильевич, 
слесарь-ремонтник кранового 
участка;
Казакова Марина Николаевна, 
начальник участка ЦМК;
Ковтун Вадим Борисович, 
электросварщик ручной сварки  
общестроительного участка № 3; 
Зобенко Вячеслав 
Александрович, 
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
участка специализированных работ;
Короткова Елена Николаевна, 
специалист по персонифицирован-
ному учёту отдела персонифициро-
ванного учёта и подбора персонала;
Курганский Иван Алексеевич, 
машинист автомобильного крана 
участка автотранспорта и механи-
зации;
Меркулова Ирина Николаевна, 
ведущий специалист отдела закупок; 
Покатилов Сергей Иванович, 
геодезист отдела главного геоде-
зиста; 
Сухорукова Светлана Юрьевна, 
маляр участка ЦМК;
Улитин Владимир Владимирович, 
монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций участ-
ка специализированных работ;
Черников Андрей Петрович, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 
кранового участка;
Чернихова Марина Петровна, 
маляр-штукатур участка отделоч-
ных работ.

ООО «УралМетКом»
Балдина Татьяна Леонидовна, 
оператор котельной ремонтно- 
эксплуатационной службы (ВМ);
Киселёв Олег Витальевич, 
газорезчик копрового цеха;
Копытин Александр Михайлович, 
слесарь по ремонту оборудования 
копрового цеха;
Махова Нина Николаевна, 
специалист по охране труда и про-
мышленной безопасности админи-
страции «Курсквтормет»;
Неженцев Михаил Анатольевич, 
водитель погрузчика копрового цеха;
Пиманова Любовь Петровна, 
машинист крана копрового цеха;
Попов Сергей Николаевич, 
бригадир шихтового двора в стале-
плавильном производстве копро-
вого цеха;
Романов Сергей Николаевич, 
сторож (вахтёр) участка в городе 
Строитель (ВМ);
Сторожук Андрей Владимирович, 
начальник смены;
Цуканов Леонид Михайлович, 
слесарь-ремонтник ремонтно- 
эксплуатационной службы  
«Курсквтормет»;
Четверкин Сергей Сергеевич, 
шихтовщик копрового цеха;
Юдкин Николай Сергеевич, 
подсобный рабочий копрового цеха;
Якунин Андрей Алексеевич, 
водитель манипулятора автотран-
спортного цеха «Курсквтормет».

АО «Уральская Сталь»
Абдрахимов Руслан Радикович, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования  
цеха сетей и подстанций;
Абрамов Иван Анатольевич, 
бригадир на участках основного  
производства агломерационного цеха;
Алексеев Александр Николаевич, 
грузчик цеха подготовки производ-
ства;
Анпилов Василий Анатольевич, 
ведущий специалист ремонтно- 
механического управления;
Барабанова Ирина Владимировна, 
машинист крана металлургическо-
го производства доменного цеха;
Баранов Сергей Александрович, 
слесарь-ремонтник листопрокат-
ного цеха № 1;
Батыршин Павел Анатольевич, 
термист проката и труб листопро-
катного цеха № 1;
Беликова Любовь Григорьевна, 
специалист управления сопровож-
дения закупок;
Берчатова Светлана Анатольевна, 
машинист конвейера агломераци-
онного цеха;
Беспалова Ирина Анатольевна, 
инженер управления охраны труда 
и промышленной безопасности;
Бисимбаев Арыстан Асланович, 
диспетчер управления железнодо-
рожного транспорта;
Буйнов Виталий Александрович, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования  
доменного цеха;
Бухаров Алексей Сергеевич, 
водитель погрузчика автотран-
спортного цеха;
Владимиров Евгений  
Александрович, 
электрогазосварщик ремонтно- 
механического управления;
Внукова Мария Сергеевна, 
оператор по обслуживанию пы-
легазоулавливающих установок 
электросталеплавильного цеха;
Габидуллин Артём Рашитович, 
сталевар установки внепечной  
обработки стали электросталепла-
вильного цеха;
Голубев Сергей Алексеевич, 
термист проката и труб листопро-
катного цеха № 1;
Горшков Андрей Юрьевич, 
формовщик машинной формовки 
фасоннолитейного цеха;
Грамс Вячеслав Евгеньевич, 
столяр ремонтно-механического 
управления;
Григорьев Александр  
Владимирович, 
слесарь по ремонту оборудования 
котельных и пылеприготовительных 
цехов управления по ремонту элек-
троэнергетического оборудования;
Давлетчин Ахметин Гайнитдинович, 
слесарь-ремонтник ремонтно- 
механического управления;
Джамеддинов Руслан  
Амангельдинович, 
электрогазосварщик управления 
по ремонту электроэнергетическо-
го оборудования;
Еськин Василий Иванович, 
монтёр пути управления железно-
дорожного транспорта;
Жакслыкова Асель Сериковна, 
инженер доменного цеха;
Жакулина Ольга Викторовна, 
оператор по обработке перевозоч-
ных документов управления органи-
зации железнодорожных перевозок;
Заверткин Иван Михайлович, 
бригадир шихтового двора в ста-
леплавильном производстве элек-
тросталеплавильного цеха;
Злодеева Наталья Александровна, 
контролёр в производстве чёрных 
металлов управления техническо-
го контроля;
Иманбаева Жанслу Темиржановна, 
машинист конвейера агломераци-
онного цеха;
Исаков Сергей Петрович, 
водитель автомобиля автотран-
спортного цеха;
Кадырбаева Гульнас Камильяновна, 
машинист-обходчик по котельному 
оборудованию теплоэлектроцентрали;
Киселёва Марина Николаевна, 
приёмосдатчик груза и багажа 

управления организации железно-
дорожных перевозок;
Кожевникова Альбина Фатыховна, 
ведущий инженер-технолог управ-
ления технического сопровождения 
аглококсодоменного производства;
Козлов Дмитрий Николаевич, 
начальник участка изготовления 
металлургического и кранового 
оборудования управления по про-
изводству запасных частей;
Козлов Павел Владимирович, 
ведущий специалист службы кон-
трольно-ревизионной работы;
Кондратьев Андрей Владимирович, 
мастер на горячих участках работ 
электросталеплавильного цеха;
Корикова Лариса Анатольевна, 
контролёр в производстве чёрных 
металлов управления техническо-
го контроля;
Кузьминов Пётр Владимирович, 
монтёр пути управления железно-
дорожного транспорта;
Кульбаев Антон Александрович, 
электрогазосварщик управления 
по ремонту электроэнергетическо-
го оборудования;
Мартынов Дмитрий Владимирович, 
сталевар установки внепечной  
обработки стали электросталепла-
вильного цеха;
Мельникова Татьяна Юрьевна, 
инженер-фабрикатор листопрокат-
ного цеха № 1;
Михайлов Антон Игоревич, 
электрогазосварщик ремонтно- 
механического управления;
Михайлов Константин Геннадьевич, 
слесарь-ремонтник коксохимиче-
ского производства;
Морозов Андрей Александрович, 
слесарь-ремонтник электростале-
плавильного цеха;
Муратшин Ильмир Ишмуратович, 
электрогазосварщик ремонтно- 
механического управления;
Мухин Виталий Валерьевич, 
мастер по ремонту оборудования 
листопрокатного цеха № 1;
Омельченко Константин  
Александрович, 
водитель автомобиля автотран-
спортного цеха;
Павлов Евгений Николаевич, 
электрогазосварщик ремонтно- 
механического управления;
Парфёнов Евгений Сергеевич, 
электромеханик по средствам  
автоматики и приборам технологи-
ческого оборудования управления 
технологической автоматики;
Плетенёва Юлия Геннадьевна, 
машинист крана металлургическо-
го производства доменного цеха;
Портнов Анатолий Николаевич, 
грузчик цеха подготовки произ-
водства;
Россошанский Денис Евгеньевич, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования  
доменного цеха;
Салащенко Елена Юрьевна, 
машинист крана металлургическо-
го производства листопрокатного 
цеха № 1;
Скуратов Евгений Вячеславович, 
мастер на горячих участках работ 
электросталеплавильного цеха;
Степанчук Лариса Павловна, 
лаборант химического анализа цен-
тральной лаборатории комбината;
Страшнов Олег Леонтьевич, 
электрогазосварщик на резке  
и ручной сварке электросталепла-
вильного цеха;
Телегин Александр Викторович, 
машинист вагоноопрокидывателя 
агломерационного цеха;
Филипповских Юлия Сергеевна, 
шлифовщик центральной лабора-
тории комбината;
Хабибуллин Эдуард Нуруллович, 
тракторист автотранспортного цеха;
Ширяева Елена Михайловна, 
бригадир на хозяйственных работах 
управления по производству запас-
ных частей;
Шунчалин Сабиржан Гарифуллович, 
слесарь-ремонтник управления  
по производству запасных частей;
Ясенко Валерия Валерьевна, 
главный специалист объектовой 
поддержки управления экономиче-
ской и информационной безопас-
ности.

БУДЬ В КУРСЕ!

  ›  

7

В компании

* Красным цветом отмечены фамилии участников конкурса, ставших обладателями смартфонов, синим — планшетов, остальные призёры получили внешние зарядные устройства для мобильных телефонов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК /7.12/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20:30, 22:30, 00:30, 

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Познер» (16+).
01.10 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Профессиональный бокс. 

Э. Спенс — Д. Гарсия.  
Трансляция из США (16+).

12.10 «Спартак» (12+).
12.30 Биатлон. Кубок мира. 

Обзор (0+).
13.30 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.45 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+).
15.45 Новости. (16+).
15.50 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+).
16.40 «Спартак» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Все на Матч! (16+).
17.50 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+).

18.50 Новости. (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев». (16+).
21.25 Новости. (16+).
21.30 Все на футбол! (16+).
22.00 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 г. Жеребьёвка 
отборочного турнира. 

23.00 Все на футбол! (16+).
23.45 Новости. (16+).
23.55 Тотальный футбол.
00.25 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. 
Россия — Швеция. (16+).

НТВ

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
09.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
01.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.30 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ. ЭЛЕОНОРА» (12+).
06.15 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ. МАКАР» (12+).
07.05 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ. ЛЕОНИД» (12+).
08.00 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ. БОРИС» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 «Один против всех» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 «Один против всех» (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

 ОТР

06.00 Д/ф «Великие шедевры 
строительства» (12+).

07.00 «Архивариус» (12+).
07.05 «Хит-микс RU.TV» (12+).
08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
11.45 «Автоистории» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 

(12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 

(12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
23.45 Д/ф «Пешком в историю» 

(12+).
00.15 «Активная среда» (12+).
00.45 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+).
10.10 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Юрий Чурсин» 

(12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 Актерские драмы. «От 

Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли» 
(12+).

17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» (12+).
22.00 События. (16+).

22.35 «Проглотившие 
суверенитет» (16+).

23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.50 «Прощание. Иосиф 

Кобзон» (16+).
01.35 «Знак качества» (16+).

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 «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 «ЛЕОН» (16+).
22.35 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» 

(16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ  

И ПЕСОК» (18+).

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.55 «Детки-предки» (12+).
08.55 М/ф «ОБЛАЧНО... 2.  

МЕСТЬ ГМО» (0+).
10.40 «ЗОЛУШКА» (6+).
12.45 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 

(12+).
14.45 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.25 Т/с «РОДКОМ» (12+).
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА 

ДРАЙВЕ» (16+).
22.15 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 

(16+).
00.00 «Кино в деталях»  

с Ф. Бондарчуком» (18+).
01.05 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ  

С ВАМПИРОМ» (16+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).

08.00 «Давай разведёмся!» (16+).
09.05 «Тест на отцовство» (16+).
11.15 «Реальная мистика» (16+).
12.20 «Понять. Простить» (16+).
13.25 «Порча» (16+).
13.55 «Знахарка» (16+).
14.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+).
19.00 Х/ф «СНАЙПЕРША» (16+).
23.15 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+).
01.10 «Порча» (16+).
01.40 «Знахарка» (16+).

 ЗВЕЗДА

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

08.15 Д/с «Оружие Победы» (6+).
08.35 Т/с «СОНЯ СУПЕРФРАУ» 

(16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «СОНЯ СУПЕРФРАУ» 

(16+).
13.25 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 

(16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 

(16+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва» (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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (16+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Новое утро» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
11.15 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
20.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 «Comedy Woman» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 «Рикки Зум.  
Полный вперёд!» (0+).

06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.35 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+).
08.35 М/с «Ник-изобретатель» 

(0+).
09.20 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи» (0+).
09.45 «Кентервильское 

привидение» (0+).
10.05 М/ф «Мы с Шерлоком 

Холмсом» (0+).
10.15 М/ф «История любви 

одной лягушки» (0+).
10.30 М/с «Деревяшки» (0+).
10.40 М/с «Фиксики» (0+).
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт  

и его друзья» (0+).
11.35 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+).
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Простоквашино» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей  

и волшебство» (6+).
14.50 М/с «Маша и Медведь» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
16.00 М/с «Приключения  

Ам Няма» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
17.00 М/с «Тайны Медовой 

долины» (0+).
17.05 М/с «Вася Атомный Движ» 

(6+).
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
18.00 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона» (0+).
18.25 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
18.35 М/с «Май Литтл Пони: 

Пони Лайф» (0+).
19.00 М/с «44 котёнка» (0+).
19.25 М/с «КОШЕЧКИ-

СОБАЧКИ» (0+).
19.35 М/с «Смешарики» (0+).
20.20 М/с «Лео и Тиг. 

Волшебные песни!» (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.50 М/с «Барбоскины» (0+).
22.00 М/с «Бен 10» (12+).
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+).
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Совет ветеранов СПЦ от всей души поздравляет  
с юбилеем Н. П. Гордеева, А. И. Харькова,  
Н. И. Объедкову, а также всех именинников,  
родившихся в декабре.

Пусть в жизни будет всё отлично,
Пусть будут верными друзья,
А настроение — феерично,
Ведь лучше и желать нельзя!

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) от всей души  
поздравляет юбиляров Н. И. Францкевич,  
О. В. Дмитриеву, А. И. Панченко, А. И. Мизгулину,  
а также всех именинников декабря.

Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Благополучия, долголетия!

***
Администрация, комитет профсоюза и совет ветера-
нов  МЦ,  ЦМК, ФЛЦ от всей души поздравляют юби-
ляров, родившихся в декабре: А. В. Биндерского,  
В. Н. Китаева, Н. И. Хромова, О. Н. Стадникову,  
Н. М. Павленко, В. И. Власову, Ю. В. Пинашина,  
Н. В. Сурменко, Н. А. Юлдашеву, Н. А. Бушуеву,  
Е. В. Красову, Л. М. Накарякову, А. В. Холина и всех 
именинников декабря.

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

***
Администрация, цеховой комитет, совет ветеранов 
ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП) от всей души по-
здравляют с 90-летием Николая Михайловича Тол-
стенко, юбиляров  Н. А. Рыжова, З. И. Нечет, а также 
всех именинников декабря. Желают здоровья, благо-
получия, тепла, всех благ.

***
Администрация и совет ветеранов Аккермановского 
рудника от всей души поздравляют с юбилеем  
Л. А. Марамыгина, Н. П. Кулакова, В. Ф. Шундрина,  
А. З. Сайткужину, Н. И. Акимова, Н. П. Власенко,  
а также всех именинников декабря.

Нам так приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед.
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья вам на много лет.

***
Администрация и совет ветеранов доменного цеха 
поздравляют с юбилеем Анатолия Ивановича Гриба-
нова, Раису Андреевну Иликбаеву, Татьяну Ивановну 
Ледневу, Наталью Васильевну Люткину, а также всех 
именинников декабря.

Долгих лет мы вам желаем,
Здоровья крепкого и сил,
Чтобы подольше, дорогие,
В ваших глазах огонь светил.

***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравля-
ет с юбилеем Т. В. Лёшину, О. П. Рожнову и всех 
именинников декабря. Желает здоровья, счастья, 
благополучия.

***
Совет ветеранов мартеновского цеха от всей души  
поздравляет с юбилеем Н. И. Ляпину,  И. В. Малюги-
на, В. Г. Масьпакову, Т. Д. Савину, В. М. Севрюкова,  
Г. В. Туркину, А. С. Черенкова,  а также всех именин-
ников декабря. 

Света и тепла, уюта, радости и процветанья, 
Чтобы каждую минуту исполнялось по желанью!
Крепкого вам здоровья, долголетия!

***
Совет ветеранов цеха питания от всей души поздрав-
ляет с 85-летним юбилеем Людмилу Михайловну  
Подобедову, с юбилеем Е. М. Баянову, И. А. Деулину,  
Т. И. Карпухину, Н. И. Овсянник, Н. В. Шиятую,  
Ф. М. Яхину, Т. Н. Гурееву, а также всех именинников 
декабря. Желает крепкого здоровья, счастья и семей-
ного благополучия.

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-1 
поздравляют с юбилеем А. А. Бугакова, А. Ю. Майоро-
ва, А. Г. Семёнову, И. В. Аверкиеву, Г. В. Беляеву,  
А. А. Климова, Р. В. Кораблина, Е. С. Красова,  
А. Г. Мирошниченко, А. В. Нечепуренко, Н. В. Духнен-
ко, А. А. Рукавицина, А. А. Ряхову, С. Н. Спехина,  
И. И. Цайдер, а также всех именинников декабря.

Пусть этот день запомнится навечно
И будет не похож на тысячи других!
Пусть он пройдёт приятно и беспечно,
Успехов в будущем и радостей больших!
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 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

«Мебельный 
цех»

Качественная перетяжка  
мягкой мебели.  
На рынке 15 лет.  
Тел.: 65-48-02, 
89033970802.Ре
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Магазин «Автомир» 
Тел.: 69-00-48, 66-86-89

ОКНА, ЖАЛЮЗИ,  
КОНДИЦИОНЕРЫ

ЕВРОБАЛКОНЫ 
Окно в ЕвропуРе

кл
ам

а

ВТОРНИК/8.12/

Ре
кл

ам
а

Реклама

(3537) 61-24-24, 300-550 

Реклама

Ре
кл

ам
а

12+

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20:30, 22:30, 00:30, 

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ» (16+).
22.35 сезона. «Док-ток» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 На ночь глядя (16+).
01.15 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Профессиональный бокс. 

Т. Фьюри — Д. Чисора. (16+).
12.10 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. (0+).
13.25 «Правила игры» (12+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.45 Х/ф «РОККИ-5» (16+).
15.45 Новости. (16+).
15.50 Х/ф «РОККИ-5» (16+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Все на Матч! (16+).
17.50 Смешанные единоборства. 

One FC. (16+).
18.50 Новости. (16+).
18.55 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. (16+).
20.55 Новости. (16+).
21.00 Все на футбол! (16+).
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 

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

«Челси». (16+).

НТВ

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
09.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
01.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
07.45 «Ты сильнее» (12+).
08.00 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Один против всех» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Один против всех» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-3» (16+).
00.00 «Известия. (16+).

 ОТР

06.00 «Великая наука России» 
(12+).

06.15 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 
(12+).

08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+).
10.00 Новости.
10.10 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
11.45 «Автоистории» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 

(12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 

(12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
23.45 Д/ф «Пешком в историю» 

(12+).
00.15 «Дом «Э» (12+).
00.45 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 

(0+).
10.35 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 

меня совсем не знаете» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Валентин 

Дикуль» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 Актерские драмы. «Разлуч-

ни ки и разлучницы. Как 
уводили любимых» (12+).

17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА)» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Салон-лохотрон» (16+).
23.05 Д/ф «Тиран, насильник, 

муж» (16+).

00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.50 «Хроники московского 

быта. Дом разбитых 
сердец» (12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

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

(16+).
10.00 «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 «МАСКА» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ  

И ПЕСОК» (18+).

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+).
08.00 Т/с «РОДКОМ» (12+).
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
10.25 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
10.45 Х/ф «МАЛЫШ НА 

ДРАЙВЕ» (16+).
13.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.40 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «РОДКОМ» (12+).
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
22.15 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+).
00.00 «Вмаскешоу» (16+).
01.00 «Русские не смеются» (16+).
01.55 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).

08.25 «Давай разведёмся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
11.40 «Реальная мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
13.45 «Порча» (16+).
14.15 «Знахарка» (16+).
14.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ» (16+).

19.00 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» (16+).

22.55 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 «Спецрепортаж» (12+).
08.35 «Не факт!» (6+).
09.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва» (12+).
19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (16+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
11.15 «Золото Геленджика» (16+).
12.15 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
20.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Comedy Woman» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Рикки 
Зум. Полный вперёд!» (0+).

06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.35 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+).
08.35 М/с «Ник-изобретатель» 

(0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты.  

О собаках» (0+).
09.45 М/ф «Каникулы 

Бонифация» (0+).
10.15 М/ф «Белозубка» (0+).
10.30 М/с «Деревяшки» (0+).
10.40 М/с «Фиксики» (0+).
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт  

и его друзья» (0+).
11.35 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+).
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Простоквашино» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей  

и волшебство» (6+).
14.50 М/с «Маша и Медведь» (0+).
15.40 «Танцоры» (0+).
15.55 М/с «Приключения  

Ам Няма» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
17.00 М/с «Тайны Медовой 

долины» (0+).
17.05 М/с «Вася Атомный Движ» 

(6+).
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
18.00 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона» (0+).
18.25 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
18.35 М/с «Май Литтл Пони: 

Пони Лайф» (0+).
19.00 М/с «44 котёнка» (0+).
19.25 М/с «КОШЕЧКИ-

СОБАЧКИ» (0+).
19.35 М/с «Смешарики» (0+).
20.20 М/с «Лео и Тиг. 

Волшебные песни!» (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» ПРИМЕТ НА РАБОТУ 
ведущего специалиста — ПОМОЩНИКА ЭПИДЕМИОЛОГА.

Приём резюме: 
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, здание АТК, каб. № 100,  
с понедельника по четверг с 9 до 12 часов.  
При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию), диплом 
об образовании.
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СРЕДА/9.12/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20:30, 22:30, 00:30, 

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ» (16+).
22.35 сезона. «Док-ток» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 На ночь глядя (16+).
01.15 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Профессиональный бокс. 

Д. Хэй — Э. Маккаринелли 
(16+).

11.20 Профессиональный бокс. 
Д. Хэй — Д. Чисора (16+).

12.00 «Самые сильные. Сергей 
Чердынцев» (12+).

12.30 «Футбол без денег» (12+).
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.45 Д/ф «В центре событий» 

(12+).
15.45 Новости. (16+).
15.50 «Зенит» (12+).
16.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+).
17.10 Новости. (16+).
17.15 Все на Матч! (16+).
17.55 Смешанные единоборства. 

Ил.-Лей Макфарлейн —  
Д. Веласкес. (16+).

18.55 Новости. (16+).
19.00 Футбол. Лига чемпионов 

(0+).
21.00 Новости. (16+).
21.05 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+).
22.05 Все на футбол! (16+).
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аякс». (16+).
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария». (16+).

НТВ

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
09.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.40 «Поздняков» (16+).

23.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+).

00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).

01.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ.  

НА КРЮЧКЕ» (16+).
06.05 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 

ГАСТАРБАЙТЕР» (16+).
06.55 «Белый тигр» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Дознаватель» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Дознаватель» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

 ОТР

06.00 «Великая наука России» 
(12+).

06.15 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 
(12+).

08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
11.45 «Автоистории» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ 

МОНСОРО» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ 

МОНСОРО» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
23.45 Д/ф «Герои. Закаленные 

северной широтой» (12+).
00.45 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.15 «Здравствуй, Страна 

героев!» (6+).
09.25 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Светлана 

Брагарник» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 Актерские драмы. «Не 

своим голосом» (12+).
17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+).
22.00 События. (16+).

22.35 Линия защиты (16+).
23.05 Д/ф «Госизменники» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.50 Д/ф «Анна Герман. Страх 

нищеты» (16+).
01.30 Д/ф «Госизменники» (16+).

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 «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ» (16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ  

И ПЕСОК» (18+).

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+).
08.00 Т/с «РОДКОМ» (12+).
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
10.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
12.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.40 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «РОДКОМ» (12+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ» (16+).
22.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+).
00.25 «Вмаскешоу» (16+).
01.15 «Русские не смеются» (16+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).

08.25 «Давай разведёмся!» (16+).
09.25 «Тест на отцовство» (16+).
11.35 «Реальная мистика» (16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
13.45 «Порча» (16+).
14.15 «Знахарка» (16+).
14.50 Х/ф «СНАЙПЕРША» (16+).
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» (16+).
23.35 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.25 «Спецрепортаж» (12+).
09.15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).

12.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» (12+).

16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (12+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Русские саперы. 

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

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

УЧАСТОК» (16+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Импровизация» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
11.15 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
20.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+).
21.00 «Двое на миллион» (16+).
22.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Comedy Woman» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Рикки 
Зум. Полный вперёд!» (0+).

06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.35 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+).
08.35 М/с «Ник-изобретатель» 

(0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.30 «Малыш и Карлсон» (0+).
09.50 М/ф «Карлсон вернулся» 

(0+).
10.15 М/ф «Чужой среди 

айсбергов» (6+).
10.30 М/с «Деревяшки» (0+).
10.40 М/с «Фиксики» (0+).
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт  

и его друзья» (0+).
11.35 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+).
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Простоквашино» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей  

и волшебство» (6+).
14.50 М/с «Маша и Медведь» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
16.00 М/с «Приключения Ам 

Няма» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
17.00 М/с «Тайны Медовой 

долины» (0+).
17.05 М/с «Вася Атомный Движ» 

(6+).
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
18.00 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона» (0+).
18.25 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
18.35 М/с «Май Литтл Пони: 

Пони Лайф» (0+).
19.00 М/с «44 котёнка» (0+).
19.25 М/с «КОШЕЧКИ-

СОБАЧКИ» (0+).
19.35 М/с «Смешарики» (0+).
20.20 М/с «Лео и Тиг. 

Волшебные песни!» (0+).

Срок службы  
10–15 лет. 

Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.

Ре
кл

ам
а

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

РЕК ЛАМА  66-29-52

Барды растут в статусе
Радостная новость пришла из клуба авторской песни 
«Васильевский остров» ЦРТДЮ. Воспитанник клуба, 
студент Орского колледжа искусств Никита Горянин 
(на фото) стал победителем десятого Всероссийского 
детско-юношеского фестиваля авторской песни «Зе-
лёная карета». 

• АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ

При этом Никите не понадобилось ехать на финал кон-
курса в Москву. 
 — Фестиваль «Зелёная карета» всегда собирал сот-

ни юных авторов-исполнителей, из-за чего не все прекрас-
ные выступления удавалось втиснуть в ограниченный регла-
мент гала-концерта, — комментирует художественный руко-
водитель новотроицкого клуба Оксана Васильева. — Расши-
рение фестивальных рамок назревало давно, а пару лет на-
зад началась большая организационная работа. Теперь у «Зе-
лёной кареты» есть 15 региональных центров по всей стране. 
Каждый из них представил фестивальный гала-концерт в он-
лайн-формате. Допустим, в гала-концерт регионального цен-
тра «Новотроицк» вошли 17 номеров, одобренных столичными 
экспертами. Всего же в «Новотроицк» было подано 43 заявки 
из клубов Челябинска, Магнитогорска, Уфы, Оренбурга, Орска 
и, конечно же, от местных бардов. Заявка на участие от под-
московного Солнечногорска тоже поступила в наш региональ-
ный центр, хотя столица, казалось бы, под боком.
К словам Оксаны Владимировны следует добавить, что она 
стала координатором регионального центра «Новотроицк» 
ЦРТДЮ. Изменены статус и название местного клуба автор-
ской песни. Теперь это клуб-мастерская «Васильевка».
Напомним, новотройчане четырежды становились победите-
лями «Зелёной кареты». В разные годы это были Анастасия 
Грошкова, Дмитрий Ильбактин, Ростислав Рожков и вот сей-
час Никита Горянин.

Александр Проскуровский 
Фото из архива «Васильевки»

Частная лавочка
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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
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 > Ремонт квартир (уличные 
откосы — 700 руб., шпаклёвка, 
обои, покраска и т. д.).  
Тел.: 89228336039, 89033911271.
 > Мелкий ремонт (кафель, 

обои, откосы, шпаклёвка,  
покраска, побелка).  
Тел.: 89228657925.
 > Ремонт квартир.  

Тел.: 89058467079, 61-94-57.
 > Мастер-универсал (опыт 

работы более 10 лет) выполнит 
широкий спектр работ в вашем 
доме по разумным ценам.  
Тел.: 89058416277, 67-96-88.
 > Установка межкомнатных 

дверей. Монтаж гипсокартона 
(арки, перегородки). Панели 
МДФ, пластик. Электроточки. 
Ремонт полов. Откосы.  
Тел.: 89058835849.
 > Отделка откосов: оконных, 

дверных, наружных. Установка 
межкомнатных дверей, настил 
линолеума, ламината, плинтуса. 
Электрика и т.д. Отделка балко-
нов. Тел: 89068431086.
 > Ремонт и отделка квартир 

(штукатурка, шпаклёвка, обои, 
гипсокартон, покраска, кафель, 
ламинат, линолеум, наливные 
полы и многое другое).  
Тел.: 89033622455.
 > Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. Все 

виды ремонта. Консультация, 
помощь при выборе матери-
алов. Умеренные цены, каче-
ство, аккуратность.  
Тел.: 89619391434.
 > Очумелые ручки. Любые 

ремонтные работы по дому. 
Сборка мебели, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода  
и канализации. Установка 
батарей, счётчиков.  
Тел.: 89198453166.
 > Фирма «Эксперт». Про-

фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решёток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь.  
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
 > Навес гардин, шкафов, 

люстр, настил линолеума, за-
мена выключателей, розеток, 
плинтуса, кафель, смесители, 
замена полипропилена, обои, 
сборка мебели, установка 
дверей, панели, гипсокартон, 
откосы. Ремонт и отделка 
квартир и офисов под ключ. 
Недорого. Тел.: 89058105337, 
89058806755.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

 > «Уралстройсервис». 
Электрогазосварочные работы, 
установка радиаторов, водяных 
и тепловых счётчиков. Замена 
водопровода, канализации, 
отопления на любые виды труб. 
Договор с УКХ. Гарантия.  
Тел.: 69-06-16, 89096004414.
 > ООО «Водяной-М» быстро  

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

(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.
 > Низкие цены. Организация 

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

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Ремонт холодильников, 
морозильников на дому, с элек-
тронным управлением, всех 
марок. Изготовление уплотни-
телей холодильников — 600 руб. 
Тел.: 69-34-99.
 > Ремонт холодильников  

и морозильных камер (а также  
с электронным управлением)  
у вас на дому, с гарантией  
от 6 мес. Качественно.  
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. На-
стройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам — скидка.  
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
 > Срочный профессио-

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

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

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Муж на час: водопровод, 
отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое. МА-
ШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНА-
ЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747, 
66-89-32.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

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

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

ЧЕТВЕРГ/10.12/

12+

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20:30, 22:30, 00:30, 

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

ОБЪЯВЛЕНИЯ / УСЛУГИ

65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

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

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ» (16+).
22.35 «Большая игра» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 На ночь глядя (16+).
01.15 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Профессиональный бокс. 

Д. Дюбуа — Д. Джойс. 
Бой за титул чемпиона 
Британского Содружества 
в супертяжёлом весе.  (16+).

12.00 «Национальная спортивная 
премия—2020» (0+).

12.30 «Большой хоккей» (12+).
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.45 Биатлон. Кубок мира. 

Обзор (0+).
15.45 Новости. (16+).
15.50 «Тренерский штаб. 

Владимир Паников» (12+).
16.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+).
17.10 Новости. (16+).
17.15 Все на Матч! (16+).
17.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. И.-Лей Макфар-
лейн — А. Лара. (16+).

18.50 Новости. (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард».
21.20 Новости. (16+).
21.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+).
22.25 Все на футбол! (16+).
22.45 Футбол. Лига Европы. 
00.55 Футбол. Лига Европы. 

«Динамо». (16+).

НТВ

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
09.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.40 «ЧП. Расследование» (16+).
00.10 «Крутая история» (12+).

01.05 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Дознаватель» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Дознаватель» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Дознаватель» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

 ОТР

06.00 «Великая наука России» 
(12+).

06.15 Т/с «ГРАФИНЯ  
ДЕ МОНСОРО» (12+).

08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
11.45 «Автоистории» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ГРАФИНЯ  

ДЕ МОНСОРО» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «ГРАФИНЯ  

ДЕ МОНСОРО» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
23.45 Д/ф «Пешком в историю» 

(12+).
00.15 «Фигура речи» (12+).
00.45 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 
(16+).

10.50 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Влади-
мир Толоконников» (12+).

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

Сагалова» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 Актерские драмы. 

«Смерть по собственному 
желанию» (16+).

17.50 События. (16+).
18.10, 20.05 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 «10 самых... Бездетные 

советские звёзды» (16+).

23.05 Д/ф «Звезда с гонором» 
(12+).

00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.50 «90-е. Лебединая песня» 

(16+).
01.30 Д/ф «Диагноз для вождя» 

(16+).

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 «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 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

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

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ  

И ПЕСОК» (18+).

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+).
08.00 Т/с «РОДКОМ» (12+).
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
10.10 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+).
12.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.40 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «РОДКОМ» (12+).
20.00 Х/ф «СТУКАЧ» (12+).
22.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+).
00.25 «Вмаскешоу» (16+).
01.20 «Дело было вечером» (16+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).

08.25 «Давай разведёмся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
11.40 «Реальная мистика» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).
13.55 «Порча» (16+).
14.25 «Знахарка» (16+).
15.00 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ» (16+).
19.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО 

СЛОВО» (16+).
23.25 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 «Спецрепортаж» (12+).
09.10 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).

12.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+).

16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва» (12+).
19.40 «Легенды кино» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (16+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Двое на миллион» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
11.15 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
20.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+).
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
22.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+).
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.35 «Дом-2. После заката» (16+).
01.35 «Такое кино!» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Рикки 
Зум. Полный вперёд!» (0+).

06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.35 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+).
08.35 М/с «Ник-изобретатель» 

(0+).
09.20 «Игра с умом» (0+).
09.35 «Мойдодыр» (0+).
09.55 М/ф «Катерок» (0+).
10.05 М/ф «Пони бегает по 

кругу» (0+).
10.15 М/ф «Кролик с капустного 

огорода» (0+).
10.30 М/с «Деревяшки» (0+).
10.40 М/с «Фиксики» (0+).
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт  

и его друзья» (0+).
11.35 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+).
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Простоквашино» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей  

и волшебство» (6+).
14.50 М/с «Маша и Медведь» (0+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
17.00 М/с «Тайны Медовой 

долины» (0+).
17.05 М/с «Вася Атомный Движ» 

(6+).
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
18.00 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона» (0+).
18.25 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
18.35 М/с «Май Литтл Пони: 

Пони Лайф» (0+).
19.00 М/с «44 котёнка» (0+).
19.25 М/с «КОШЕЧКИ-

СОБАЧКИ» (0+).
19.35 М/с «Смешарики» (0+).
20.20 М/с «Лео и Тиг. 

Волшебные песни!» (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 

(0+).
20.50 М/с «Барбоскины» (0+).
22.00 М/с «Бен 10» (12+).
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+).

СТИРКА  
И ХИМЧИСТКА 

КОВРОВ  
И МЕБЕЛИ

Тел.: 89619127818.
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ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

 > Доставка (КамАЗ, 15 т) шла-
ка, щебня, песка. Вывоз мусо-
ра. Тел.: 66-09-72, 89033610972.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
 > ГРУЗОТАКСИ NEXT! 

Опытные грузчики (от 150 руб.). 
Городские и междугородние 
перевозки, попутный груз. При 
заказе — звонок бесплатный. 
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м). 
Тел.: 61-78-22, 89058467822. 
 > Недорогие грузоперевоз-

ки («Газель»). Аккуратные 
грузчики. Вывоз строительного 
мусора, а также скупка метал-
лолома и неисправной бытовой 
техники. Тел.: 89325380030.
 > Грузоперевозки («Газели» 

до 6 м от 300 руб.), грузчики (от 
200 руб.). Покупка металлолома 
(холодильники, газовые плиты, 
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,  
66-04-06, 89328443540.
 > Грузоперевозки: город/

межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон),  
а/м «Газель», услуги грузчиков.  
Тел.: 89096161291.
 > Грузоперевозки. Аккурат-

ные грузчики.  Пенсионерам 
скидки. Вывоз строительного 
мусора. Покупка металлолома 
(дорого). Тел.: 89867945716.

РЕМОНТ ОКОН

 > РЕМОНТ ОКОН. Устранение 
продувания, замена резиновых 
уплотнителей, стеклопакетов, 
фурнитуры, москиток, ручек, 
отделка откосов. Гарантия.  
Тел.: 67-74-52, 89058117588.
 > Ремонт пластиковых окон. 

Регулировка створок, замена 
резиновых уплотнителей, ру-
чек, ограничителей, стеклопа-
кетов. Тел.: 89228539550.

РЕК ЛАМА  66-29-52ПЯТНИЦА/11.12/

ОБЪЯВЛЕНИЯ/УСЛУГИ

12  ‹  

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20:30, 22:30, 00:30, 

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

12+

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА 
66-29-52 

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны 

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

В 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 20.00, 24.00  

с адреса до адреса.
Из Оренбурга в 4.00, 6.00, 8.00, 

10.00, 12.00-24.00.
Доставка грузов любых размеров, 

посылок. Билеты для отчёта. 
Встречаем и завозим в аэропорт. 

«Ларгусы», микроавтобусы.
Тел.: 89096067000, 

89619149992 (Николай).
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  В ОРЕНБУРГ 
ПО АДРЕСУ И ОБРАТНО.  
Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. 

89619054756 (Евгений), 66-84-57 Ре
кл

ам
а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

легко  
и с комфортом

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

Тел.:  89033642725 (Юрий). «ТОЙОТА»
Реклама

 МИНИВЭН

Новотроицк-Оренбург  
Ежедневно: из Новотроицка в 5, 8, 11 и 15 часов,  
из Оренбурга в 11, 14, 16 часов. В ночь с 00.00 

часов. Аэропорт, ж/д вокзал, больницы, госучреж-
дения, а также доставка посылок, бандеролей,  
документов до адреса. Тел.: 8 (3537) 31-45-08, 

89058994508, 89325512345 (Вячеслав).Реклама

Реклама и объявления 
принимаются по адресу:  

ул. Горького, 34, каб. №27,  
с 8.30 до 17 часов  

(понедельник-пятница).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Д/ф «Джон Леннон: 

последнее интервью» (16+).
01.25 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ 

ЖЕНИХ» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Бокс без перчаток.  

Лучшие бои (16+).
12.00 Художественная гимнастика. 

Международный турнир. 
Трансляция из Москвы (0+).

12.30 Все на футбол! Афиша.
13.00 Футбол. Лига Европы. 

Обзор (0+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. (16+).
17.20 Новости. (16+).
17.25 Все на Матч! (16+).
18.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. (16+).
20.10 Новости. (16+).
20.15 Все на Матч! (16+).
20.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.10 Все на Матч! (16+).
00.05 «Точная ставка» (16+).
00.25 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. (16+).

НТВ

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
09.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
17.25 «Жди меня» (12+).
18.20 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+).
23.25 «Своя правда» (16+).
01.10 Квартирный вопрос (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.30 «Дознаватель» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Дознаватель» (16+).
13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Дознаватель» (16+).
17.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 Светская хроника (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).

 ОТР

06.00 «Великая наука России» 
(12+).

06.15 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО» (12+).

08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Домашние животные» 

(12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
11.45 «Автоистории» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Домашние животные» 

(12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «Вторая жизнь» (12+).
17.35 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-

ВАЯ ЖИЗНЬ» (0+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-

ВАЯ ЖИЗНЬ» (0+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «За дело!» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Имею право!» (12+).
22.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
00.05 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 

МАЛЬЧИКИ» (12+).
01.25 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+).

 ТВЦ 

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+).
10.15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ-2» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 «Не в деньгах счастье-2» 

(12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 Актерские драмы. «Звезда 

с гонором» (12+).
17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ» (12+).
20.05 Детектив «Когда позовёт 

смерть» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+).
01.15 Д/ф «Актерские драмы. 

Смерть по собственному 
желанию» (16+).

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 «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 «Кому должен, всем 

прощаю! Как расквитаться 
с долгами?» (16+).

21.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» (16+).

23.10 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).

01.25 «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ 
РОЗА» (16+).

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+).
08.00 Т/с «РОДКОМ» (12+).
09.00 Т/с «НАГИЕВ НА 

КАРАНТИНЕ» (16+).
12.35 Х/ф «СТУКАЧ» (12+).
14.45 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
15.25 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
18.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
20.00 «Русские не смеются» (16+).
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (16+).

23.40 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+).
01.55 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 

(18+).

 ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
07.35 «Давай разведёмся!» (16+).
08.45 «Тест на отцовство» (16+).
10.55 «Реальная мистика» (16+).
12.00 «Понять. Простить» (16+).
13.05 «Порча» (16+).
13.40 «Знахарка» (16+).
14.15 «Сила в тебе» (16+).
14.30 Х/ф «ЛУЧИК» (16+).
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+).
23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 

(16+).
01.20 «Порча» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.05 «Дело декабристов» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 «Дело декабристов» (12+).
08.55 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+).
11.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

(12+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Битва дизайнеров» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.15 «Бородина против 
Бузовой» (16+).

11.15 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
20.00 «Однажды в России. 

Дайджест» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Импровизация. 

Команды» (16+).
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Дом-2. После заката» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Рикки 
Зум. Полный вперёд!» (0+).

06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.35 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+).
08.35 М/с «Ник-изобретатель» 

(0+).
09.20 «Студия Каляки-Маляки» 

(0+).
09.45 «Кот в сапогах» (0+).
10.05 М/ф «Горшочек каши» (0+).
10.15 М/ф «Лентяйка Василиса» 

(6+).
10.30 М/с «Деревяшки» (0+).
10.40 М/с «Фиксики» (0+).
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт  

и его друзья» (0+).
11.35 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+).
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Простоквашино» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей  

и волшебство» (6+).
14.50 М/с «Маша и Медведь» (0+).
15.40 «Трам-пам-пам» (0+).
16.10 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
16.35 М/с «Тайны Медовой 

долины» (0+).
16.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
17.05 М/с «Вася Атомный Движ» 

(6+).
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
18.00 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона» (0+).
18.25 М/с «Пластилинки» (0+).
18.35 М/с «Май Литтл Пони: 

Пони Лайф» (0+).
19.00 М/с «44 котёнка» (0+).
19.25 М/с «КОШЕЧКИ-

СОБАЧКИ» (0+).
19.35 М/с «Смешарики» (0+).
20.20 М/с «Лео и Тиг. 

Волшебные песни!» (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.50 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
22.10 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
22.35 М/с «Бакуган: 

Вооружённый альянс» (6+).
23.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).

РАЗНОЕ

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

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

• КУПЛЮ

• УСЛУГИ

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.
 > АН «Недвижимость № 1» 

предлагает срочный выкуп 
квартир, составление догово-
ров от 500 руб., сопровождение 
сделки, оформление ипотеки 
(любой банк). Бесплатные кон-
сультации. Тел.: 89058450299.

АВТО

 > Автомобиль ВАЗ, иномарку. 
Расчёт сразу. Тел.: 89058999038.
 > Старую автомототехнику 

(времён СССР либо Россия): 
«Москвич», «Запорожец», 
ГАЗ-21, -24, мопед, мотороллер, 
мотоцикл и другое, новые зап-
части к ним. Тел.:  89124032588.

РАЗНОЕ

 > Платы, радиодетали (лю-
бые), контакты от пускателей, 
аккумуляторы С, Ц, автокатали-
заторы (б/у). Тел.: 89058132780, 
пр. Комсомольский,1 (Цен-
тральный рынок, въезд с левой 
стороны рынка).
 > Лом чёрного и цветного 

металла. Дорого. Самовывоз. 
Тел.: 89068366362.
 > 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.
 > Стиральные машины-авто-

маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > Стиральные машины и 

микроволновые печи. Мототех-
нику СССР (в любом состоянии). 
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
 > На разбор: гаражи, садовые 

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

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.

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.  
Качественно и недорого.  
Тел.: 89619137738 (Александр).
 > Ремонт компьютеров и 

ноутбуков.  Тел.: 89878887103, 
89058996670, 31-66-70 (Евге-
ний).

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

 > Услуги электрика. Замена 
счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно,  
недорого. Тел.: 89619169213.

Частная лавочка
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ДОСТАВИМ
Песок, чернозём, щебень, 

шлак и т. д. Услуги экс-
каватора-погрузчика.

ЧИСТКА, ВЫВОЗ СНЕГА 
(МУСОРА).

Тел.: 89058136166.Ре
кл

ам
а
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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. Ре
кл

ам
а

Реклама

СУББОТА/12.12/

12+

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20:30, 22:30, 00:30, 

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

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 «101 вопрос взрослому» 

(12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.10 К 95-летию Владимира 

Шаинского. «ДОстояние 
РЕспублики» (0+).

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

17.50 «Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 

(16+).
01.00 «Наедине со всеми» (16+).
01.45 «Модный приговор» (6+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота». 
(16+).

08.00 Вести. Местное время. (16+).
08.20 Местное время. Суббота. 

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

(16+).
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+).
12.30 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ 

РАЗЛУЧИТ НАС» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 Х/ф «КРОВНАЯ МЕСТЬ» (12+).
01.00 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+).

 МАТЧ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC.  
М. Годбир — С. Шумейкер.  
(16+).

10.00 Все на Матч! (16+).
11.00 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК 

МЕЧТА» (16+).
13.25 Смешанные единоборства. 

One FC. (16+).
14.20 Новости. (16+).
14.25 Все на Матч! (16+).
15.25 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
17.35 Новости. (16+).
17.40 Все на Матч! (16+).
18.25 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. (16+).

19.40 Все на Матч! (16+).
20.05 Новости. (16+).
20.10 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Хетафе». (16+).
22.15 Новости. (16+).
22.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Унион». (16+).
00.30 Все на Матч! (16+).
00.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Реал». (16+).

НТВ

05.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+).

07.25 Смотр /стерео/ (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома /стерео/ (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос  (0+).
13.05 «Детская Новая 

волна-2020» (0+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение». (16+).
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 «Секрет на миллион» (16+).
23.25 «Международная 

пилорама» (16+).
00.15 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса» (16+).
01.35 «Дачный ответ» (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 Светская хроника (16+).
10.00 Х/ф «СВОИ-3» (16+).
12.30 Х/ф «СВОИ-2» (16+).
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное». (16+).
00.55 Х/ф «ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ» (16+).

 ОТР

6.00 «Большая страна» (12+).
07.00 «5 минут для 

размышлений» (12+).
07.05 «Хит-микс RU.TV» (12+).
08.00 «Календарь» (12+).
09.00 «Новости Совета 

Федерации» (12+).
09.15 «За дело!» (12+).
10.00 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬТЕ 

ВЫКЛЮЧИТЬ 
ТЕЛЕВИЗОР...» (0+).

11.15 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ» (12+).

12.30 «Домашние животные» 
(12+).

13.00 Новости. (16+).
13.05 «Дом «Э» (12+).
13.35 «Великая наука России» 

(12+).
13.50 Концерт «Фестиваль» (6+).
14.45 «Календарь» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.40 «Среда обитания» (12+).
16.05 «Большая страна» (12+).
17.00 Д/ф «Класс» (12+).
18.00 «Гамбургский счёт» (12+).
18.30 «Домашние животные» 

(12+).
19.00 Новости. (16+).
19.05 «ОТРажение» (12+).
20.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+).
22.10 «Культурный обмен» (12+).
22.50 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-

ВАЯ ЖИЗНЬ» (0+).
00.05 Спектакль «Фестиваль» 

(12+).

 ТВЦ 

06.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+).

07.35 Православная 
энциклопедия (6+).

08.00 «Полезная покупка» (16+).
08.10 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала 
сама» (12+).

08.50 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+).

11.30 События. (16+).
11.45, 13.00 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+).
14.30 События. (16+).
14.45, 15.20 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+).
17.15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» (12+).

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

убийства» (16+).
00.50 «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили» (16+).
01.35 «Проглотившие 

суверенитет» (16+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

07.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 
(12+).

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

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

11 открытий, которые 
изменят всё!» (16+).

17.25 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+).
19.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

(16+).
21.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 

2: ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
(16+).

23.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 
3: МАРОДЁР» (18+).

01.15 Т/с «БРИТАНИЯ» (18+).

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

чес кие таксисты» (6+).
08.25 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Саша готовит наше» (12+).
10.05 М/ф «ТУРБО» (6+).
12.00 «Детки-предки» (12+).
13.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
13.45 М/ф «ДОМ» (6+).
15.35 М/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК 

ДЖУН» (6+).
17.10 М/ф «ANGRY BIRDS  

В КИНО» (6+).
19.05 М/ф «ANGRY BIRDS-2  

В КИНО» (6+).
21.00 Х/ф «ХАН СОЛО. 

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (12+).

23.40 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+).
01.20 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(18+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» (16+).

10.10 Х/ф «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
11.55 «Жить для себя» (16+).

12.00 Х/ф «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» (16+).
22.55 «Сила в тебе» (16+).
23.10 «СУМАСШЕДШАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+).
01.05 Х/ф «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ  
И ВИТИ» (0+).

07.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+).
09.00 «Легенды музыки» (6+).
09.30 «Легенды телевидения. 

Игорь Кваша» (12+).
10.15 Д/с «Загадки века  

с С. Медведевым» (12+).
11.05 «Улика из прошлого» (16+).
11.55 НЕ ФАКТ! (6+).
12.30 «Круиз-контроль» (6+).
13.00 Новости дня.. (16+).
13.15 «Спецрепортаж» (12+).
13.35 «СССР. Знак качества»  

с Г. Сукачевым» (12+).
14.25 «Морской бой» (6+).
15.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (12+).
17.10 Д/ф «Битва оружейников. 

Противотанковые САУ» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
18.25 «Легендарные матчи» (12+).
22.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (0+).
00.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.30 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Битва дизайнеров» (16+).
12.00 «Однажды в России» (16+).
17.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
20.00 Х/ф «1+1» (16+).
22.20 «Секрет» (16+).
23.20 «Женский стендап» (16+).
00.20 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.20 «Дом-2. После заката» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+).

06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
08.10 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Поезд динозавров» 

(0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки» (0+).
11.05 М/с «Щенячий патруль» (0+).
11.55 М/с «Ангел Бэби» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Царевны» (0+).
13.40 представляет: «Сказка о 

царе Салтане» (0+).
14.35 «Доктор Малышкина» (0+).
14.40 М/с «Три кота» (0+).
15.30 М/с «Китти не кошка» (6+).
16.10 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
16.35 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
17.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!» (0+).
17.50 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (0+).
18.50 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+).
19.00 Семейное кино. «Мой друг 

мистер Персиваль» (6+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
21.50 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+).
22.10 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
22.35 М/с «Бакуган: 

Вооружённый альянс» (6+).
23.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
23.25 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
23.45 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+).
00.50 «Говорим без ошибок» (0+).
01.05 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+).
01.45 М/с «История 

изобретений» (0+).

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

Левентинова Михаила Петровича 
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет ветеранов цеха птицеводства
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Якушевой Валентины Михайловны,  
Сысоевой Раисы Семёновны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1-к. кв. (район ост. «Маг. 
Новотроицк», 3/5, кирпичный 
дом, от собственника).  
Тел.: 89619369227, 89198409605.
 > 1-к. кв. (ул. Пушкина, 11), 

инвалидную коляску, комод, 
стиральную машинку Sanussi. 
Тел.: 89096069418.
 > 1-к. кв. (ул. Советская, 111, 

2/9, хороший ремонт, цена  
800 тыс. руб., без торга).  
Тел.: 89033970228.
 > 2-к. кв. улучшенной  плани-

ровки (пр. Комсомольский, 48,  
6 этаж, цена 950 тыс. руб.).  
Тел.: 89058136166.
 > 2-к. кв. ул. пл. (ул. Пушкина, 

35, ост. «Строительный  
техникум», возле химчистки,  
окна и трубы пластиковые,  
цена 950 тыс. руб.).  
Тел.: 89619381043.
 > 2-к. кв. (ул. Уральская, 27, 

2/5, цена 650 тыс. руб.  
Тел.: 89068382108.
 > 3-к. кв. (ул. Винокурова, 

6, 2/5, после косметического 
ремонта). Тел.: 89652806698.

РАЗНОЕ

 > Пуховые платки 1,5х1,5  
и палантины 2х0,9 (цвет серый 
и белый, волгоградский пух, 
цена за 1 шт. — 3 000 руб.), 
вязаные носки.   
Тел.: 89068438147, 89123563760.

• ПРОДАЮ

ЧУГУННЫЕ  
БАТАРЕИ  

(г. Н. Тагил).
Любая комплектация.  
Возможна установка.  
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Ре
кл

ам
а

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

 > Женское зимнее пальто 
(воротник и манжеты — песец, 
разм. 56-58),  новое женское 
пальто (воротник — норка, 
разм. 48), мужская коричневая 
дублёнка (разм. 50-52), новая 
шуба (искусственный мех под 
мутон, разм. 54-56).  
Тел.: 89068495635.
 > Новую мужскую мутоновую 

шубу с норковым воротником 
(разм. XXXX, цена 20 000 руб., 
возможен торг).  
Тел.: 89619106542.
 > Две 1-спальные кровати 

(б/у, в хорошем состоянии,  
цена 1000 руб. за каждую).  
Тел.: 89328414257.
 > Грибы (маринад, 3-литро-

вые банки). Тел.: 89033648746, 
66-97-46, 67-36-48 (Ольга).

РЕМОНТ  
пластиковых окон. 
Регулировка створок, 

замена резиновых 
уплотнителей, ручек, 

ограничителей,  
стеклопакетов.

Тел.: 89228539550. Ре
кл

ам
а

Частная лавочка

В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам —  
скидка.

Тел.: 89058150956, 65-59-56.

Реклама

Агентство  
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно): 

613-813, 65-44-23,  
66-00-99.

Реклама

Доступные цены.  
Скидки до 30 %.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5 % 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Магазин  

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные 

памятники. Портреты.  
Оградки из натурально-
го камня. Обустройство 
могил. Дубовые кресты, 

керамика, венки и др. 
Рассрочка платежа  

до 8 месяцев. 
Скидка на памятни-

ки  — от 5 до 30  %. 
Наши адреса:  
 ул. Мира, 18,  
тел.: 67-51-70. 

Время работы: с 10 до 19 часов, 
сб.-вс. — с 10 до 15 часов.

ул. Мира, 15, тел.: 67-95-34.
Время работы:  

пн.-пт. — с 9 до 18 часов,  
перерыв с 13 до 14 часов.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЛПЦ-1

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Мищишиной  
Валентины Никоноровны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦРЭнО

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Лукина  
Владимира Трофимовича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов управления

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Кончаковой  
Риммы Иосифовны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭСПЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Матушко  
Виктора Карловича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.



15 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА
ntr.cityМЕТАЛЛУРГ

№ 59 (7298) | Суббота, 5 декабря 2020 года

ВОСКРЕСЕНЬЕ/13.12/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20:30, 22:30, 00:30, 

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

12+

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 5 ПО 8 ДЕКАБРЯ

5 декабря, суббота

-15
ДЕНЬНОЧЬ

-12

6 декабря, воскресенье

-20
Переменная облачность

ДЕНЬНОЧЬ

-13

8 декабря, вторник

-15
Облачно с прояснениями

ДЕНЬНОЧЬ

-13

7 декабря, понедельник

-14
ДЕНЬНОЧЬ

-14

западный, 2 м/с северо-восточный, 1 м/с западный, 3 м/ссеверо-восточный, 3 м/сrp5.ru
Облачно с прояснениямиПасмурная погода

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Все, кто знал и помнит его,  
помяните добрым словом.
Царствие ему небесное  
и светлая память!

Жена, сыновья, внуки

10 декабря — 40 дней, как перестало биться сердце 
дорогого, любимого человека, мужа, отца, дедушки 

Лаптова  
Владимира Николаевича.

Он был светлым человеком, тружени-
ком. Всю свою жизнь посвятил семье и 
любимой работе. Заслуженный металлург, 
отличный наставник и верный друг, стар-
ший мастер обжимного цеха, всегда был 
примером для подражания. Он воспитал 
не одно поколение молодых специали-
стов комбината. Многое дал своей семье, 
став надёжной опорой, любящим мужем, 
примером в глазах своих детей и внуков. 

4 декабря — 40 дней, как не стало с нами нашего 
любимого мужа, заботливого отца, дорогого дедушки 

Васильева Анатолия Филипповича. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.15 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Русское поле» (12+).
06.55 «Играй, гармонь 

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

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.05 К 70-летию Людмилы 

Сенчиной. «Хоть поверьте, 
хоть проверьте» (12+).

15.10 Х/ф «ВЫСОТА» (0+).
17.00 «Клуб Веселых  

и Находчивых» (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.10 сезона. «Метод 2» (18+).
00.10 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «Самые. 
Самые. Самые» (18+).

01.55 «Модный приговор» (6+).

РОССИЯ

06.00 Х/ф «ПРИГОВОР» (12+).
08.00 Местное время. (16+). 

Воскресенье. (16+).
08.35 «Устами младенца». (16+).
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Парад юмора» (16+).
13.50 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» 

(12+).
18.15 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица». (16+).

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

(16+).
22.40 «Воскресный вечер  

с В. Соловьёвым» (12+).
23.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВИРУС. 

ПЕРВЫЙ ГОД» (12+).
00.20 «Воскресный вечер  

с В. Соловьёвым» (16+).

 МАТЧ

08.00 Профессиональный бокс. 
К. Фрэмптон — Л. Джексон. 
Бой за титул чемпиона WBO 
в полулёгком весе. (16+).

09.00 Все на Матч! (16+).
11.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+).
13.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. И.-Лей Макфар-
лейн — Д. Веласкес. (16+).

14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.35 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Гонка с раздельным 
стартом. Женщины. (16+).

15.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. (16+).

16.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (16+).

16.55 Все на Матч! (16+).
17.35 Новости. (16+).
17.40 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. (16+).
19.55 Все на Матч! (16+).
20.25 Новости. (16+).
20.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига.
23.00 «После футбола».
00.00 «Биатлон. Live» (12+).
00.20 Все на Матч! (16+).
00.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. (16+).

НТВ

06.40 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня. (16+).

08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.10 «Суперстар! 

Возвращение» (16+).
22.55 «Звезды сошлись» (16+).
00.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
08.05 Х/ф «НАПАРНИКИ» (16+).
11.20 «Испанец» (16+).
15.10 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+).
23.40 Х/ф «НАПАРНИКИ» (16+).

 ОТР

06.00 «Большая страна» (12+).
07.00 «5 минут для 

размышлений» (12+).
07.05 «За дело!» (12+).
07.45 «От прав к возможностям» 

(12+).
08.00 «Календарь» (12+).
09.00 «Служу Отчизне» (12+).
09.30 «Гамбургский счёт» (12+).
10.00 Х/ф «БРАТЬЯ РИКО» (12+).
12.15 «Домашние животные» 

(12+).
12.45 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 

(12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 

(12+).
14.45 «Календарь» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.40 «Среда обитания» (12+).
16.05 «Большая страна» (12+).
17.00 «Имею право!» (12+).
17.30 Д/ф «2+ку» (12+).
18.00 «Активная среда» (12+).
18.30 «Домашние животные» 

(12+).
19.00 «ОТРажение недели» (12+).
19.45 «Моя история» (12+).
20.25 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 

МАЛЬЧИКИ» (12+).
21.45 «Вспомнить всё» (12+).
22.15 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+).
23.50 Д/ф «Класс» (12+).
00.45 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+).
01.00 «ОТРажение недели» (12+).
01.45 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 

(12+).

 ТВЦ 

06.30 Х/ф «CЛЕДЫ НА СНЕГУ» (0+).
07.45 «Полезная покупка» (16+).
08.10 «10 самых... Бездетные 

советские звёзды» (16+).
08.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).

11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+).
13.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 Московская неделя. (16+).
15.05 «Хроники московского 

быта. Сталин и чужие 
жены» (12+).

15.55 «Прощание. Алексей 
Петренко» (16+).

16.50 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» (16+).

17.35 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» (12+).

21.25 Х/ф «ПОДЪЕМ  
С ГЛУБИНЫ» (12+).

00.20 События. (16+).
00.35 «Подъем с глубины» (12+).
01.30 Петровка, 38 (16+).
01.40 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 

(12+).

РЕН

05.00 Т/с «БРИТАНИЯ» (16+).
08.05 Х/ф «РАЗБОРКИ В 

МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» (16+).
09.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ» (16+).
11.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ  

И МЕРТВЫЙ» (16+).
13.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

(16+).
16.05 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА» (16+).
18.25 Х/ф «КОД ДОСТУПА 

«КЕЙПТАУН» (16+).
20.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.05 «Военная тайна» (16+).

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Царевны» (0+).
07.55 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.00 «Рогов в деле» (16+).
10.00 М/с «Рождественские 

истории» (6+).
10.05 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО» (12+).
12.15 М/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (6+).
13.55 М/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК 

ДЖУН» (6+).
15.35 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (16+).

18.15 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (12+).

21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» (16+).

00.00 «Дело было вечером» (16+).
01.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 
(16+).

08.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 
(16+).

10.30 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО 
СЛОВО» (16+).

11.55 «Жить для себя» (16+).
12.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО 

СЛОВО» (16+).
14.40 «Пять ужинов» (16+).
14.55 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» (16+).
22.55 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
06.20 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 

РУБЕЖ» (12+).
09.00 «Новости недели». (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.30 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.10 «Спецрепортаж» (12+).
13.25 «Война в Корее» (12+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 «Дело декабристов» (12+).
01.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
09.00 «Новое утро» (16+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Где логика?» (16+).
17.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+).
19.00 «Золото Геленджика» (16+).
20.00 «Пой без правил» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Talk» (16+).
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Дом-2. После заката» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+).

06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
08.10 М/с «Маша и Медведь» (0+).
09.00 «Съедобное или 

несъедобное» (0+).
09.20 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Поезд динозавров» 

(0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки» (0+).
11.05 М/с «Щенячий патруль» (0+).
11.55 М/с «Супер Ралли» (0+).
12.30 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
12.50 «Весёлая карусель» (0+).
12.55 М/ф «Привередливая 

мышка» (0+).
13.05 М/ф «Девочка, дракон  

и папа» (0+).
13.30 М/ф «Немытый пингвин» 

(0+).
14.00 М/с «Подружки-

супергерои» (6+).
14.35 «Доктор Малышкина» (0+).
14.40 М/с «Три кота» (0+).
15.30 М/с «Китти не кошка» (6+).
16.10 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
16.35 М/с «Турбозавры» (0+).
17.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
18.50 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+).
19.00 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
19.50 М/с «44 котёнка» (0+).
20.25 М/с «Лео и Тиг. 

Волшебные песни!» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.50 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+).
21.50 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+).

Ты сорок дней уже не с нами,
Подумать только — 40 дней…
Прощай, на небо улетая,
Пусть у ворот открытых рая
Тебе простятся все грехи.
Все, кто знал и помнит его,  
помяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки

Любимые не умирают, они уходят в небеса. 
И своим светом озаряют наши поступки и дела.
Они нам часто помогают и наставления дают.
Любимые не умирают, они в сердцах наших живут.
Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.
Царствие небесное и вечный покой рабе Божией Татьяне.

Родные

7 декабря — 40 дней, как нет с нами дорогого  
и любимого мужа, отца, дедушки 

4 декабря — 2 года, как нет  
с нами нашей любимой жены, 
мамы, бабушки, прабабушки 

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЦРЭлО (ЦВТС)

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Гринченко  
Валентины Алексеевны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦРМО-2

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Кичигина  
Александра Михайловича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком и совет ветеранов мартеновского цеха  
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Михайлова Геннадия Михайловича, Мурзагалеева Амангалея 
Шишколеевича, Старченкова Олега Михайловича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Комарова Николая Григорьевича,  
Скуратовой Александры Фёдоровны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Ребровского  
Геннадия Александровича.

Шевчук  
Татьяны Александровны.  

Добрая память о дорогом человеке навсегда останется в наших 
сердцах и всех, кто его знал. 

Жена, дочь, зять, брат, внуки

10 декабря — 40 дней, как не стало с нами дорогого  
и любимого мужа, папы, дедушки, прадедушки 

Фролова Николая Дмитриевича.
Как не хватает тебя, единственный, 
неповторимый. Так тяжело бывает иногда, 
без теплоты твоей, без доброты и любви 
твоей.
Все, кто знал и помнит его,  
помяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки, правнуки

3 декабря — 40 дней, как ушёл из жизни  
наш дорогой муж, папа, дед, прадед 

Кустов Николай Васильевич.

Мы будем помнить и скорбить,
И сожалеть, что он не с нами.
На сердце станет чуть спокойней,
Что встретит он за небесами.
Вечная память ему.

Родные

Частная лавочка
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Местное время

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 12 ДЕКАБРЯ

Битвы под щитами
Нешуточные баскетбольные страсти кипели в рамках очередного этапа корпоративной спартакиады Уральской Стали.

Турнир прошёл в самой 
комфортной для ново-
троицкого баскетбола 
обстановке — на пло-
щадке спортшколы  
№ 1. 

Александр Проскуровский 
Фото из архива редакции

Незадолго до панде-
мии здесь заверши-
лась масштабна я 

реконструкция в рамках 
договора о социально-эко-
номическом партнёрстве 
между Металлоинвестом, 
правительством Оренбур-
жья и администрацией 
Новотроицка.

Как любое игровое со-
стязание металлургов, ба-
скетбольный турнир вклю-
чал два этапа: отборочный 

и финальный. Первый про-
водился по олимпийской си-
стеме (проигравший выбы-
вает из борьбы после перво-
го поражения), так что про-
ходных матчей не было с са-
мого начала.

Победив в группах, в 
финал вышли признанные 
фавориты игр: «гулливе-
ры» УРЭЭО, ЛПЦ-1, ЭСПЦ и 
сборная заводоуправления и 
«Металло-Теха», сыгравшие 
друг против друга по круго-
вой системе. Здесь обошлось 
без сенсаций: со стопроцент-
ным результатом — три по-
беды из трёх — баскетболи-
сты УРЭЭО (Виктор Лебе-
дянцев, Алексей Побегаев, 
Максим Литуновских, Петр 
Болгов, Константин Шуры-
гин, Валерий Старченков 
и Владимир Захарьев) за-
щитили титул чемпионов. 

Но полагать, будто побе-
да досталась ремонтникам 
легко, было бы несправед-
ливо по отношению к их 
соперникам.

— Когда команды были 
более-менее равны по ма-
стерству, иногда включается 
фактор везения. Вообще за-
метно, что игровой уровень 
растёт, появляются молодые 
баскетболисты, возможно, 
не за горами и смена чем-
пиона, — считает главный 
судья соревнований Алек-
сандр Захарьев.

За х ватывающий по-
единок за золото между  
УРЭЭО и ЛПЦ-1 едва не зат-
мил спортивный спектакль 
между командами ЭСПЦ и 
управления, в котором на 
кону была бронза. Занять 
четвёртое место и остаться 
за чертой призёров не хоте-

лось никому. Встретив со-
противление сталеваров, 
управленцы применили 
весь игровой арсенал, сна-
чала создав преимущество в 
счёте и не упустив инициа-
тиву до финального свистка. 
Отметим: несмотря на пан-
демию, наложившую вето 
на командные тренировки 
в зале, игроки не выглядели 
растренированными.

— Ничего удивительно-
го, если возникают трудно-
сти с тренировками — мож-
но заниматься индивиду-
ально, — убеждён спорт орг 
УРЭЭО Максим Шафран-
ский. — Почти в каждом 
дворе есть баскетбольный 
щит: выйдите с семьей и по-
тренируйте броски. А кросс 
несколько раз в неделю не 
даст вам потерять спортив-
ную форму.

• О СПОРТЕ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Точки напряжения
За час работы прямой линии до главы города Дмитрия Буфетова дозвонилось шесть 
человек. Практически все вопросы новотройчан касались коммунальных проблем.

Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

Глава взял их на личный контроль и обе-
щал разобраться. Двое из дозвонившихся 
жаловались на плохое освещение дворов 
и улиц Уметбаева, Мира и частного секто-
ра, где на данный момент ведётся замена 

электрических столбов.
— Проблема по освещённости города, как 

внутри квартальная, так и по городским улицам, 
назрела давно. Мы долго работали над составлени-
ем технического задания на энергосервисный кон-
тракт. Ещё летом провели конкурсные процедуры, 
но проигравшие подрядчики, считая результаты 
конкурса несправедливыми, затеяли судебные про-
цессы, которые идут уже более полугода. Сейчас мы 
ждём разрешения судебных моментов. Что касается 
электролиний на Северном, то обязанность по вос-
становлению и содержанию электрических столбов 
возложена на ГУП «Орские коммунальные электри-
ческие сети». Да, за муниципалитетом закреплена 
замена фонарей, но, если речь идёт о замене старой 
сети на новую, то всё должно быть сделано полно-
стью. И фонари в том числе. Будем разбираться. Ес-
ли где-то не работают целые линии освещения, то 
обязательно надо сообщать об этом в администра-
цию, — пояснил Дмитрий Буфетов.

Жители посёлка Северный жаловались на то, что 
в частном секторе неделями не вывозится мусор ре-
гиональным оператором.

— Проблема мусора становится всё острее. Де-
ло в том, что между ООО «УКХ» и ООО «Природа», 
которая отвечает за вывоз ТКО, до сих пор нет дого-
вора, поскольку они не могут договориться по цене 
вывоза мусора. Рассматриваются разные варианты. 
К сожалению, «Природа» ведёт политику вывоза му-
сора лишь из баков, а остальное — не их забота. Мы 
требуем убирать мусор и вокруг, но в ответ получа-
ем письма, что это — несанкционированные свалки. 
Я лично озабочен этой проблемой. Неудовлетвори-
тельная работа регионального оператора — мне-

ние всех новотройчан. Будем надеяться, что скоро 
всё изменится в лучшую сторону, а свалку на ули-
це Лесной, 65 обязательно расчистят, — пообещал 
Дмитрий Владимирович. 

Кстати, «Металлург» готовит материал на эту те-
му, который выйдет в ближайших номерах газеты.

Новотройчанка, проживающая в доме № 2 по ули-
це Мира, от имени жильцов жаловалась на некаче-
ственный капитальный ремонт кровли, проведён-
ный в их доме в прошлом году, — после дождя вода 
с крыши течёт по стенам и окнам. Причём жильцы 

обращались в Фонд модернизации ЖКХ с просьбой 
устранить замечания, поскольку дом находится на 
гарантийном обслуживании, — подрядчики приез-
жали, но ситуация не была исправлена. 

— Принудить подрядчиков выполнить гаран-
тийный ремонт может только Фонд модернизации 
ЖКХ, поскольку договор на капитальный ремонт 
подрядчик заключает с фондом, а не с собственни-
ками МКД. Если же фонд не выполняет свои обяза-
тельства перед гражданами, то на него может воз-
действовать государственная жилищная инспек-
ция. Беру вопрос на проработку, буду подключать-
ся, — заверил глава.

Интересовали звонивших и сроки окончания 
ремонта в поликлинике, финансирование которой 
ведётся в рамках соглашения о социально-экономи-
ческом партнёрстве с Металлоинвестом. Дмитрий 
Буфетов заверил, что работы вышли на финишную 
прямую и завершатся к Новому году.

Несколько обращений касалось игнорирования 
коммунальщиками заявок от населения. Например, 
УК «Фортуна» не реагируют на телефонные просьбы 
собственников МКД на улице Уметбаева по обрезке 
старых деревьев во дворе дома, а на Советской, 154 
и в ряде других домов до сих пор холодно.

— В домоуправлении на наши жалобы нет ни-
какой реакции, — сетовала жительница дома по 
Пушкина, 44 Елена Анатольевна. — Ходим в ва-
ленках. В подвале стоит вода, свищи в бойлере за-
биты деревянными чопиками. Домоуправление 
не ведёт ремонтов, а нам вменяют перерасход по 
холодной воде!

Дмитрий Владимирович пояснил, что темпера-
турный режим в квартирах не определяется ощуще-
ниями жильцов — его замеряют сотрудники управ-
ляющих компаний, о чём должен быть составлен 
акт, и заверил, что ко всем замерзающим будут на-
правлены специалисты. Глава посоветовал ново-
тройчанам письменно фиксировать свои жалобы в 
УК, что облегчит коммунальные споры. И пообещал 
обсудить все поступившие вопросы, найти ответы 
и наметить пути решения на ближайшей встрече с 
директорами управляющих компаний.

 ‐  
Прямая линия 
показала, 
что многие 
из проблем 
остаются 
актуальными 
из года в год

 ‐ В пылу борьбы бывает всякое, но в целом баскетбол —  
один из нетравматичных видов спорта

В случае отсутствия света на улицах 
глава рекомендует звонить в ЕДДС 
по телефону: 67-51-29.


