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ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

Взгляд в будущее

Деловой разговор

Позитивный заряд

Металлоинвест представил своё видение металлургической
и горнодобывающей отрасли на 25-м международном саммите
«Металлы и горная промышленность России и СНГ».

О работе в пандемию, стратегических целях, системе
мониторинга по уплате налогов и многом другом поговорили
с начальником ИФНС № 8 Станиславом Красильниковым.

Работница АТЦ Виктория Шелкоплясова, одна из финалисток
городского конкурса «Сердце матери — сердце Отчизны»,
о любимых увлечениях и работе в команде.
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ВОЛОНТЁРЫ, ВПЕРЁ Д!

Ильдар
Искаков,

‟

управляющий
директор
АО «Уральская
Сталь»:
Дорогие наши
мамы и бабушки!

Сердечно поздравляем
вас с Днём матери!
Материнство не знает выходных и не разделяется на будни и
праздники. Вы — самые важные
в нашей жизни люди! Именно ваши имена впервые звучат из уст
каждого человека. Вы первыми
спешите на помощь своим детям,
растите нас достойными сыновьями и дочерями своей Родины.
Только благодаря вашей любви
и заботе каждый из нас несёт эту
искру теплоты и ответственности,
создавая новую семью.
От всей души желаю вам здоровья и процветания! Несите свет
материнства, вдохновляя нас на
великие дела!

Сергей
Мананников,

‟

председатель
Совета
ветеранов
АО «Уральская
Сталь»:

С праздником,
наши дорогие!
Совет ветеранов Уральской Стали поздравляет всех
женщин с Днём матери. Этот
праздник — признание высокой
миссии женщины: быть матерью.
Этот праздник — возможность
выразить вам всеобщее уважение за вашу самоотверженность,
любовь и готовность на всё ради
своих детей.
Крепкого вам здоровья, долгой
и счастливой жизни. Пусть каждый день будет наполнен радостью, теплом домашнего очага, вниманием дорогих и близких людей. Пусть дети оправдают ваши надежды, радуют своими
успехами и дарят заботу и внимание.

•

ПАНДЕМИЯ
COVID-2019
Соблюдайте меры
безопасности и
будьте здоровы!

Мойте руки, держитесь
на безопасном расстоянии
во время общения с другими
людьми и следите за указаниями
на тему сложившейся ситуации.

Мобильный агитатор
В начале трудовой недели новотройчан, ожидающих трамвай,
ждал сюрприз — утром из депо вышел свежевыкрашенный
отремонтированный вагон с необычной социальной рекламой.
Ксения Есикова
Фото автора

Е

го корпус у краси ли
фотог рафии волонтёров корпоративного движения Мета ллоинвеста «Отк ликнись!», рассказывающие о социальных акциях, проведённых
молодыми металлургами, а также «серебряными» волонтёрами
комбината. Это и поздравления
ветеранов Великой Отечествен-

ной войны на дому «Волонтёры
победы», и помощь спасателям
во время тушения летних пожаров, и Всероссийская акция
#МыВместе, во время которой
волонтёры Уральской Стали открыли для себя новое направление работы, став активными
членами новотроицкого штаба
по оказанию помощи пожилым
и маломобильным людям, самоизолированным в связи с пандемией по COVID-19.
— 5 декабря в России отмечается День добровольца, и этот

НОВОСТИ

трамвай — не только дань уважения нашим волонтёрам, но и
способ привлечь внимание новотройчан к движению «Откликнись!». За год работы в наши ряды пришло более 150 металлургов и более 50 волонтёров «серебряного» возраста. Мы ждём, что
к нам присоединится больше людей, потому что только вместе мы
сможем решить многие городские проблемы, помочь друг другу, — уверена начальник группы
внешних социальных программ
дирекции по социальным вопро-

компании

МЕТАЛЛОИНВЕСТ

20:15
среда

07:30
четверг

сам Уральской Стали Елена Матвеева. — Волонтёров «Откликнись!» поддерживает не только
комбинат, но и город, в частности, поэтому стал возможен выход этого поезда на линию.
Трамвай, призывающий стать
добровольцем, будет курсировать по всем городским маршру
там. А желающим стать частью
движения «Откликнись!» нужно обратиться к его куратору
Елене Матвеевой по телефону:
66-71-96 или по электронной поч
те e.matveeva@uralsteel.com.

Телепрограмма
«НАКАНУНЕ»
Оренбургское
региональное
телевидение
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Включайся
НАЗНАЧЕНИЯ

Задачи на вырост
Юлия Мазанова назначена заместителем
генерального директора по устойчивому
развитию и корпоративным коммуникациям
УК «Металлоинвест».

ВОПРОС-ОТВЕТ

Вас слышно!
Управление корпоративных коммуникаций Уральской
Стали подготовило ответы на вопросы работников
комбината, касающиеся жизнедеятельности предприятия.
Специалист электроэнергоремонтного цеха поинтересовался,
когда откроется после
ремонта бассейн «Волна». Как рассказали
в дирекции по соцвопросам, открытие запланировано на начало
декабря.

В

сферу ответственности Юлии Мазановой
войдут внедрение современных инструментов и лучших мировых практик в области устойчивого развития, совершенствование
корпоративной культуры, повышение качества
социально-к ультурной среды в регионах присутствия и продвижение бренда компании.
— Новая должность отражает глубинные изменения в философии компании, — отметил генеральный директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев. — Устойчивое развитие —  основа нашей бизнес-стратегии и фундамент для построения лидерства в индустрии, основанного на открытом парт
нёрстве и создании ценностей для всех заинтересованных сторон.
К сведению
Юлия Мазанова в 1990 году с отличием окончила факультет технической кибернетики и автоматизации Московского института химического машиностроения.
В 2006 году получила степень MBA по программе «Политические и бизнес-коммуникации» института коммуникационного менеджмента ГУ–ВШЭ. С 1993 по 1997 год
возглавляла направление информации и рекламы в компаниях B2C сектора.
С 1997 по 2005 год — глава отдела общественных связей
управляющей компании группы «Ист Лайн».
С 2005 по 2010 год — директор департамента корпоративных коммуникаций УК «Металлоинвест».
С сентября 2010 года — директор по социальной политике
и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест».

•

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Иван Филиппов,
председатель ППО
АО «Уральская Сталь»:

‟

Дорогие женщины,
мамы и бабушки!

Профком Уральской Стали поздравляет
вас с одним из самых тёплых и душевных праздников — Днём матери!
День матери — это трогательный праздник, посвящённый самым близким и дорогим сердцу людям —
нашим мамам. Быть матерью — большое счастье
и огромная ответственность, неустанный труд и самоотверженная забота о своих детях.
Материнская любовь безгранична и незаменима. Она
делает нас сильнее и увереннее, помогает преодолевать невзгоды. К маме мы обращаемся в радостные
и сложные моменты нашей жизни.
Дорогие мамы, вы успешно сочетаете материнские
обязанности с трудовой деятельностью и участием в
общественной жизни. И при этом остаётесь доброжелательными, привлекательными и обаятельными!
Особые слова благодарности женщинам, которые
стали вторыми, настоящими мамами детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, а также
многодетным мамам.
В этот замечательный день примите слова признательности и уважения. Крепкого здоровья вам, огромного материнского счастья, ответного тепла от ваших
детей. Пусть в семьях у вас всегда царят тепло и уют,
счастье и радость, любовь и согласие!
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С

августа в рамках социального
партнёрства города, области и
комбината проделана большая работа по
ремонту главного входа
(устройство и отделка ступеней, пандуса), освещению
большой ванны, ремонту
кровли, а также облицовке
стен SML-панелями и акустическими панелями. Информация об открытии бассейна «Волна» обязательно
появится в СМИ.
Следующий вопрос касался безопасного передвижения. Металлурги сообщили, что на переходе
«Мост» изношена противоскользящая насечка на
ступенях и попросили её
восстановить. Ремонтная
бригада листопрокатного
цеха при помощи специального оборудования обновила насечки и увеличила их
количество как со стороны города, так и со стороны комбината. Авторов обращения поблагодарили за
бдительность.
Два работника затронули тему перехода на электронные трудовые книжки.
Металлурги поинтересовались, какие преимущества
даёт новый формат документа и когда будет производиться выдача бумажной
версии на руки?
Переход на электронный
формат трудовой книжки
позволит каждому работнику контролировать сведения о своей трудовой де-
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ятельности. У электронной
трудовой книжки много
преимуществ:

• на дёж нее

•
•
•

сохран яет
данные о месте работы
и стаже сотрудника, с
нею меньше ошибок в
записях из-за неразборчивого почерка, неточных и недостоверных
сведений;
даёт возможность
д л я дистанционного
трудоустройства;
полу чить сведения о
трудовой деятельности
можно у работодателя, в
ПФР, МФЦ или в личном
кабинете госуслуг;
с электронной книжкой
можно быстро, без хождений по инстанциям,
оформить пенсию, так
как ПФР гарантирует
высокий уровень безопасности и сохранности
данных.

Прежняя трудовая книжка останется у работника как основной документ,
подтверждающий трудовой
стаж до января 2020 года.
Выдача оригиналов трудовых книжек работникам,
подавшим заявления о ведении трудовой деятельности
в электронном виде, начнётся с января 2021 года. О дате и времени выдачи будет
сообщено дополнительно в
декабре этого года.
Посетители столовой
№ 5 ком па н и и «ОМСпитание металлургов» поп р о с и л и орга н и з ов ат ь
работу двух раздач в зале. Эту просьбу выполнили: с 19 ноября в столовой
№ 5 функционируют обе
линии раздачи в соответствии с графиком работы
компании «ОМС-питание
металлургов».
Поднима лась и тема
уборки территории тротуара вдоль механической

8-922-824-55-00
В СООБЩЕНИИ НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ:

Ф. И. О.; должность; структурное подразделение.
ВАЖНО!
В цехах комбината установлены ящики обратной связи «Твой
голос», доступны цифровые платформы: электронная почта
tg@uralsteel.com, личные сообщения в соцсети Instagram
и «ВКонтакте», горячие линии в Viber и WhatsApp по номеру:
8-922-824-55-00.

мастерской доменного цеха. Сейчас за содержание
данной территории назначены ответственные лица,
с 20 ноября организована
уборка. Ответственные работники будут следить за
поддержанием чистоты на
данном участке.
Специалист управления
планирования, организации и анализа ремонтов
предложил организовать
на территории комбината
пункт централизованного приёма и последующей
утилизации макулатуры,
стекла, пластика и древесины с переработкой её в
опилки. В управлении охраны окружающей среды
отметили, что данное предложение повторяет общую
тенденцию развития природоохранного законодательства, согласно которому каждый год сокращается перечень отходов, разрешённых к захоронению на
полигонах, и увеличивается перечень отходов, которые подлежат обязательной
сортировке и утилизации.
Хотя на Уральской Стали

перечисленные отходы составляют небольшую часть
от всех видов отходов, образующихся на предприятии,
работа в данном направлении ведётся. Управлением
охраны окружающей среды
разрабатывается положение, в котором будет определён порядок обращения
с такими видами отходов
с учётом требований санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности и целесообразности их переработки на Уральской Стали.
В бли жа йшее врем я
мы опубликуем ответы на
оста льные вопросы, поступившие от работников
Уральской Стали. Напомним, что у каждого сотрудника есть возможность
обрат и т ьс я к ру ководству комбината. Для этого
управление корпоративных
коммуникаций Уральской
Стали предлагает несколько площадок.
Задавайте вопросы о
том, что вас волнует, критикуйте и предлагайте свои
решения.

ПОМОЩЬ ДЕЛОМ

Кислородная поддержка
Оскольский электрометаллургический комбинат имени А. А. Угарова получил лицензию
на производство медицинского кислорода.

С

ви дете льство на
право его изготовления управляющему директору предприятия
Сергею Шишковцу вручил
глава Министерства промышленности и торговли
РФ Денис Мантуров в ходе
рабочей поездки в Курскую
область.
— Оскольский электрометаллургический комбинат подал заявку на получение лицензии на производство лекарственного
средства — технического

высокочистого медицинского кислорода. Сегодня
мы вручаем предприятию
лицензию на производство
этого нужного для страны
продукта, — прокомментирова л событие Денис
Мантуров.
Медицинский кислород
применяется для лечения
пациентов с заболеваниями органов дыхания и системы кровообращения, поэтому он особенно нужен во
время пандемии коронавируса. Он также необходим

больным в реанимации, в
палатах интенсивной терапии и во время хирургических операций.
— ОЭМК им. А. А. Угарова обрати лс я в Минпромторг России, и соответс т ву ющ ие док у менты были выданы в кратчайший срок, — говорит
Сергей Шишковец. — Производство жидкого медицинского кислорода — это
очередной вклад Металлоинвеста в поддержку здравоохранения. Работая в тес-

ном сотрудничестве с государством, мы сможем быстрее преодолеть сложный
для всех период пандемии.
ОЭМК им. А. А. Угарова
ежемесячно поставляет на
безвозмездной основе около 200 тонн жидкого технического кислорода для переработки и использования в медицинских целях.
Мощности предприятия
позволяют производить до
600 тонн медицинского
кислорода в месяц.
Соб. инф.
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В компании
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ФОРУ М
В тему
На протяжении 25 лет саммит продолжает успешно объединять сотни
лидеров металлургии и горной промышленности на одной платформе.
Мероприятие,
организованное институтом
Адама Смита,
является традиционным местом встречи и
профессионального общения
экспертов со
всего мира.

Взгляд
в будущее отрасли
Компания «Металлоинвест» представила своё видение будущего
металлургической и горнодобывающей отрасли на 25-м
международном саммите «Металлы и горная промышленность
России и СНГ», организованном институтом Адама Смита
(Великобритания).

В

саммите приняли участие эксперты и пре дставители крупных компаний из
18 стран мира, в том числе —
Евраза, Северстали, НЛМК,
Русала, Норникеля, London
Metals Exchange, JFE Steel и
других.
В ходе конференции спикеры обсудили текущее состояние и наиболее вероятные сценарии развития металлургической и горной промышленности под влиянием глобальных экономических трендов и государственного регулирования. Также
представители компаний поделились опытом внедрения
«зелёных» технологий в чёрную металлургию.
В своём выс т у п лении
Юрий Гаврилов, директор
по стратегии, слияниям и
поглощениям УК «Металлоинвест», подчеркнул, что одним из глобальных трендов
развития рынка стали является декарбонизация — снижение выбросов СО2 в атмосферу при производстве
стальной продукции посредством внедрения «зелёных
технологий».

— Металлоинвест уделяет серьёзное внимание снижению нагрузки на окружающую среду, в том числе уменьшению выбросов
углерода путём модернизации производства, внедрени я самых современных
низкоуглеродных технологий, — отметил Юрий Гаврилов. — Наша цель — максимальное использование низкоуглеродных технологий в
процессе восстановления. На
сегодняшний день Металлоинвест — единственный интегрированный производитель высококачественной
стали в России, обеспечивающий наименьшие выбросы CO2 благодаря существующим мощностям по производству ПВЖ на Оскольском
комбинате и ГБЖ на Лебединском ГОКе. В настоящее
время наша компания разрабатывает климатическую
стратегию по эффективному
снижению углеродного следа производимой продукции.
Департамент
корпоративных
коммуникаций
УК «Металлоинвест»
Фото Валерия Воронова

Цитата

Назим Эфендиев,
генеральный директор
управляющей компании
«Металлоинвест»:

‟

В долгосрочной перспективе структура спроса на металлургическое сырьё всё больше будет определяться требованиями к качеству и к углеродному следу продукции. Использование горячебрикетированного железа в электропечах значительно повышает экологичность
всей цепочки производства и является ответом на этот вызов. Принято стратегическое решение о строительстве нового завода по производству ГБЖ в
Курской области. На этом модуле ГБЖ уже сейчас предполагается учитывать
его последующую работу на безуглеродном восстановителе — водороде, а
также появится возможность продолжения производственной цепочки с перспективным строительством электросталеплавильного передела.

Для информации

>> В 2019 году Металлоинвест присоединился к Глобальному договору ООН
>>
>>

(United Nations Global Compact)— международной инициативе в сфере
устойчивого развития и социальной ответственности бизнеса.
В 2019 году компания стала одной из первых в России, подписавшей
соглашение о «зелёном финансировании». Банк ING открыл Металлоинвесту кредитную линию на сумму до 100 млн долларов США.
В 2020 году Металлоинвест утвердил Экологическую программу на 20202025 гг. Программа нацелена на сокращение удельных выбросов парниковых газов при производстве окатышей; при обогащении железных руд;
водопотребления из поверхностных источников, объёмов образования
и размещения технологических отходов.

•

ИННОВАЦИИ

Пилотный
проект
На Михайловском горнообогатительном комбинате
им. А. В. Варичева стартовал
пилотный проект по оценке
перспектив использования
носимых устройств для повышения эффективности системы технического обслуживания и ремонта.

Р

аботники нескольких бригад
в течение рабочего дня носят на обеих руках «умные
часы». Они позволяют фиксировать основные жизненные показатели и получать данные о физической активности сотрудников.
Собранная информация сопоставляется с видеозаписями произведённых работ. Так происходит
обучение системы, в результате которого она также сможет достаточно точно определять, какие именно работы производит
ремонтная бригада в данный момент.
На открытом пространстве рудника тестирование устройств проводится бригадами по плановопредупредительному ремонту.
В закрытом пространстве — на
фабрике окомкования — в эксперименте участвуют бригады управления ремонтами оборудования.
Вес у «часов» небольшой, ремешки — прорезиненные, а сам корпус — противоударный и водонепроницаемый. Сверху на них надевается специальный напульсник. Это обеспечивает соблюдение правил охраны труда и производственной безопасности, гарантирует от риска зацепления в
процессе работы и надёжно защищает само устройство.
Пилотный проект продлится около двух месяцев. Планируется,
что система позволит повысить
безопасность и снизить вероятность возникновения внештатных
ситуаций, поможет оценить результативность работ и оптимальность распределения ресурсов,
выявит потенциал для повышения эффективности труда.
По завершении проекта и подведении его итогов будет принято
решение о распространении этой
практики на другие предприятия
Металлоинвеста.
— Создание в Металлоинвесте
единой цифровой экосистемы открыло дорогу для поиска, разработки и внедрения новых решений в различные сферы деятельности компании, — отметила
Юлия Шуткина, директор по цифровой трансформации УК «Металлоинвест». — Проходящей сегодня тестирование технологии только предстоит доказать свою эффективность. Но уже сейчас очевидно, что «цифра» становится
основой всё большего количества
процессов и способна приносить
практическую пользу в различных
областях применения.
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К ЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ

Повод для гордости

Комментарии

Денис Мантуров,
министр промышленности
и торговли РФ:

20 ноября на Михайловском ГОКе им. А. В. Варичева
запустили дробильно-конвейерный комплекс —
передовую конвейерную технологию транспортировки
руды из карьера.

‟

Очень важно с удвоенной силой взяться за
второй, ещё более ёмкий этап проекта. Он
позволит обеспечить лидирующие позиции
предприятия на 15 лет вперёд и снизить нагрузку на
окружающую среду за счёт внедрения технологии, которая считается одной из наиболее перспективных в
индустрии с точки зрения наилучших доступных решений. Всеми участниками проекта уже проделана действительно огромная работа. Благодарю всех за самоотверженный труд, особенно в нынешних непростых
условиях.

Назим Эфендиев,
генеральный директор
УК «Металлоинвест»:

‟

Мы гордимся, что первыми в России запускаем конвейерную технологию, которая
значительно повышает эффективность производственного процесса. ДКК позволяет нам вовлечь
в разработку запасы руды высокого качества и поддерживать высокий уровень производства концентрата — более 17 млн тонн в год. Внедрение новой конфигурации горнотранспортной схемы позволит нам
снизить себестоимость добычи руды: сокращается
количество перегрузочных пунктов, погрузочного оборудования и железнодорожного транспорта. Применение конвейерной технологии позволит более бережно использовать природные ресурсы, снизить объём
вскрыши.

<конвейерный
<Дробильно-

Юлия Ханина
Фото Константина Ларина

комплекс —
уникальный
проект
для России.
Применение
передовой
технологии
транспортировки руды
из карьера
значительно
увеличивает
эффективность производственного
процесса

Д

лина конвейера —
700 мет ров, высота
под ъёма — 215 метров, угол нак лона —
37 градусов. Словно
рассекая борт карьера мощной
стальной стрелой, он поднимается с нижней точки рудной чаши на самый её верх. Запустив в
опытно-промышленную эксплуатацию этот производственный
комплекс, Металлоинвест в очередной раз совершил технологический прорыв, доказав, что по
праву считается лидером металлургической промышленности.

Есть старт!
Дробильно-конвейерный комплекс — уникальный проект для
России. В торжественной церемонии запуска ДКК приняли участие министр промышленности
и торговли РФ Денис Мантуров,
губернатор Курской области Роман Старовойт, председатель
Совета директоров УК «Металлоинвест» Иван Стрешинский,
генеральный директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев,
первый заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест»
Андрей Угаров, управляющий
директор Михайловского ГОКа
Антон Захаров.
В режиме видеоконференции Денис Мантуров обратился к собравшимся на борту ка-

Справка
ДКК осуществляет дробление неокисленных железистых кварцитов на нижних горизонтах и транспортирование их на борт карьера. В состав комплекса входит более 40 объектов. Это дробильно-перегрузочная установка, бортовой крутонаклонный конвейер, промежуточный конвейер, погрузочно-складской
комплекс, а также участки инженерно-технического обеспечения.

рьера участникам праздничного
мероприятия.
— Хочу поздравить вас с реа лизацией данного проекта.
К большому сожалению, с нами сегодн я нет его и дейного вдохновителя, Андрея Вла-

димировича Варичева. Я хорошо его знал как профессиона ла очень высокого у ровня.
Уверен, каждый из вас гордится
тем, что Михайловский комбинат теперь носит его имя, — отметил Денис Мантуров. — Тем более

важно с удвоенной силой взяться
за второй, ещё более ёмкий этап
проекта. Он позволит обеспечить
лидирующие позиции предприятия на 15 лет вперёд и снизить нагрузку на окружающую среду за
счёт внедрения этой технологии,

около

11

млрд рублей составит общий
объём инвестиций в рамках обоих
этапов проекта.
которая считается одной из наиболее перспективных в индустрии
с точки зрения наилучших доступных решений. Всеми участниками
проекта уже проделана действительно огромная работа. Благодарю всех за самоотверженный труд,
особенно в нынешних непростых
условиях.
Символическую кнопку запуска нажали Назим Эфендиев,
Андрей Угаров и Антон Захаров.
Во всю мощь заработала построенная в южной части Михайловского месторождения дробильная установка, а крутонаклонный конвейер поднял первую
партию руды на борт карьера.

Первый в России
Дробильно-конвейерный комплекс — масштабный проект компании и важная веха в развитии
предприятия. Комплекс включает в себя более 40 объектов: непосредственно дробильно-перегрузочную установку, конвейер, погрузочно-складской комплекс, а также участки инженерно-технического обеспечения.
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4

Площадку для торжеДля транспортировки руды под 37-градусным вер
тикальным уклоном применён конвейер типа «сэндвич»:
с двумя лентами — грузонесущей и прижимной. Применение передовой технологии транспортировки руды из
карьера значительно увеличивает эффективность производственного процесса. ДКК
позволяет вовлечь в разработку запасы руды высокого
качества и поддерживать высокий уровень производства
концентрата.
— Мы гордимся, что первыми в России запускаем конвейерную технологию, которая значительно повышает эффективность производственного процесса, — отметил Назим Эфендиев. — ДКК позволяет нам вовлечь в разработку
запасы руды высокого качества
и поддерживать высокий уровень производства концентрата — более 17 млн тонн в год.
Внедрение новой конфигурации горнотранспортной схемы позволит компании снизить себестоимость добычи
руды: сокращается количество перегрузочных пунктов,
погрузочного оборудования и
железнодорожного транспорта. Применение конвейерной
технологии позволит более бережно использовать природные ресурсы, снизить объём
вскрыши.
Губернатор Курской области Роман Старовойт отметил, что динамичное развитие
Михайловского ГОКа является гарантом экономического
и социального благополучия
региона.
— С вводом в строй на
комбинате новых объектов
у креп ляетс я промыш ленный потенциал региона, создаются дополнительные рабочие места, повышается качество жизни курян, — подчеркнул Роман Старовойт.

К успеху — вместе!
Успешный запуск проекта
состоялся благодаря упорному труду и технической мысли
сотрудников Михайловского
ГОКа, рабочих и специалистов
генерального подрядчика общества «Рудстрой» и проектного института «Центрогипроруда». За достижения по вводу
в строй новых производственных мощностей, многолетний
добросовестный труд многие
участники строительства ДКК
были отмечены отраслевыми,
корпоративными и региональными наградами.
Управляющий директор
Михайловского ГОКа Антон
Захаров отметил, что запуск
объекта — это начало реализации масштабной инвестиционной программы компании
«Металлоинвест» на комбинате. Все проекты, как перспективные, так и уже реализованные, служат для предприятия
гарантом надёжного будущего
на десятилетия вперёд.
— Мы планируем строительство второй очереди ком-

ственной церемонии
запуска ДКК работники Михайловского ГОКа
подготовили собственными силами. Здесь
был выровнен грунт,
установлен шатёр, телеэкраны для онлайнтрансляции, информационные стенды, образцы продукции и минералы карьера. За выполнение этого задания сотрудники получили материальное поощрение.

Комментарии

Вадим Конюхов,

‟

руководитель проекта
строительства дробильноконвейерного комплекса
АО «Михайловский ГОК
им. А. В. Варичева»:

Все сотрудники работали с самоотдачей
и успешно справились с поставленными
задачами. Компания «Металлоинвест»
ценит их добросовестный труд: сегодня в рамках
торжественной церемонии запуска ДКК многие работники получили грамоты Министерства промышленности, Металлоинвеста, Курской области. Наши награды — повод для гордости за тех, кто работает на совесть.

Ольга Мятечкина,
плекса. Это будет пологий
конвейер мощностью 35 млн
тонн в северной части карьера.
Кроме того, начали программу улучшения качества продукции, возводим фабрику дообогащения. Все реализованные проекты позволят открыть
новую эру развития Михайловского ГОКа, — подчеркнул
Антон Захаров.
Первый этап крупной
стройки завершён, но движение вперёд продолжается.
Металлоинвест заключил соглашение о сотрудничестве с
крупнейшим производителем
горной техники — компанией
«УЗТМ-КАРТЭКС».
Соглашение было подписано генеральным директором
УК «Металлоинвест» Назимом Эфендиевым и генеральным директором УК «УЗТМКАРТЭКС» Яном Центером в
рамках торжественной церемонии пуска первой очереди
ДКК. Машиностроительное
предприятие расматривается
в качестве поставщика оборудования и технологических
решений для второго этапа
строительства дробильноконвейерного комплекса на
северо-восточном борту карьера Михайловского ГОКа.
Предприятия машиностроительной компании изготовят

дробильно-перегрузочную
установку, штабелеукладчик
и конвейеры разных типов.
— УЗТМ-КАРТЭКС — надёжный и проверенный временем партнёр нашей компании, — отметил Назим Эфендиев. — Предприятия группы поставляли оборудование
для обжиговой машины № 3
Михайловского ГОКа, и сегодня они обеспечивают комбинат техникой для добычи и переработки руды. Партнёрство
с ведущим российским производителем оборудования
для горнодобывающей промышленности способствует
достижению нашей стратегической цели — вывести Михайловский ГОК в высшую лигу мировых производителей
железорудной продукции.
— Изготовление первого дробильно-конвейерного
комплекса отечественного
производства — стратегически важный проект, в реализации которого будет задействован консорциум крупнейших российских поставщиков
машиностроительной продукции и комплектующих во
главе с Уралмашзаводом. Создание российского ДКК позволит нашим горнорудным
предприятиям существенно повысить свою эффектив-

ность, оптимизировать затраты на добычу и транспортировку руды и в целом будет
способствовать сокращению
доли импортного оборудования на внутреннем рынке. Мы
благодарны Алишеру Бурхановичу Усманову и генеральному директору холдинга Назиму Тофиковичу Эфендиеву
за то, что они верят в возможности отечественной машиностроительной отрасли, доверяя нам оснащение своих
ключевых объектов. Важную
роль в поддержке машиностроительной отрасли играет и политика Минпромторга РФ: под руководством главы министерства Дениса Валентиновича Мантурова и его
заместителя Михаила Игоревича Иванова ведомство реализует программы, которые
позволяют нам обновлять основные фонды, наращивать
объёмы производства, выходить на новые рынки, — отметил генеральный директор
ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС» Ян
Центер.
Завершить реализацию
второго этапа проекта планируется в 2023 году. Общий
объём инвестиций Металлоинвеста в рамках двух этапов составит около 11 млрд
рублей с НДС.

начальник сметно-договорного
отдела дирекции строящегося
дробильно-конвейерного
комплекса:

‟

ДКК — уникальный объект. И, конечно
же, он потребовал от нас концентрации
всех профессиональных знаний, коман
дного подхода к организации работы. Многому мы
и научились. Все очень гордимся тем, что выполнили поставленные задачи. Уверена, что наш труд
принесёт пользу Металлоинвесту и Михайловскому ГОКу.

Справка
В 2023 году планируется завершить второй
этап проекта ДКК — строительство на северовосточном борту карьера пологого дробильноконвейерного комплекса мощностью 35 млн
тонн руды в год.

примерно

300

рабочих мест будет создано на комбинате после
реализации второго этапа проекта.
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Диалог безопасности
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ОСТОРОЖНО: СОСУЛЬКИ!
Зима — время повышенной бдительности
и внимательности! Необходимо смотреть
не только под ноги, остерегаясь гололёда, но
и вверх, где могут быть сосульки. Их образованию
способствуют обильные снегопады и потепление.
Ледяные кружева и копья, свисающие с крыш
домов, балконов, деревьев и труб, представляют
смертельную опасность. Ежегодно в России
фиксируются случаи падения на людей сосулек
и снежной наледи с летальным исходом или
увечьями.
Упавшая на голову сосулька опаснее камня, падающего с такой же высоты. Ледяной клинок имеет
острые края, это ведёт к открытому характеру
травм, повреждению кожных покровов, а также
костей и основания черепа.
НИКОГДА НЕ ЗАХОДИТЕ В ОПАСНЫЕ
ЗОНЫ, ОГОРОЖЕННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ И
СНАБЖЁННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ
ТАБЛИЧКАМИ.

Соблюдение мер безопасности
поможет избежать трагедии
• Постарайтесь не спешить, когда выходите
из дома. Выберите наиболее безопасный маршрут движения.

• На улице будьте предельно внимательны:
осматривайте крыши зданий на состояние
обледенения.

• Обходя опасные места, не выходите на проезжую часть!

• Лучше двигаться на безопасном расстоянии
от стен — не ближе 3–4 метров.

• Преодолевайте опасный участок как можно
быстрее.

• Не стойте под карнизами зданий, на которых
образовались сосульки или наледи.

• Не подходите к домам со скатными крышами.
• Не паркуйте автомобили рядом с домами,
где нависают снежные карнизы, сосульки.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

!

Чаще всего сосульки образуются на водостоках:
именно эти места фасадов домов бывают особенно
опасны. Обращайте внимание на обледенение
тротуаров. Обычно более толстый слой наледи
образуется под сосульками.
Если вы увидели снежные карнизы, сосульки,
свисающие с крыш домов, сообщите в коммунальные
службы или администрацию округа.

ВАЖНО! Если во время движения по тротуару
вы услышали наверху шум — не останавливайтесь и не поднимайте голову, чтобы рассмотреть, что происходит. Возможно, это сход
снега или ледяной глыбы. Бежать от здания
тоже нельзя, необходимо как можно быстрее
прижаться к стене, козырёк крыши послужит
укрытием.

Если вы стали свидетелем
происшествия или несчастного
случая, сообщите по телефонам:

112 или 03

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ГОДА.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!

Частная лавочка
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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.
Н. Хамед — К. Келли.
М. Тайсон — Дж. Фрэнсис.
(16+).
12.10 Биатлон. Кубок мира.
Обзор (0+).
13.10 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
13.40 «Рубин» — ЦСКА. Live» (12+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.45 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+).
15.45 Новости. (16+).
15.50 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+).
17.30 Новости. (16+).
17.35 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. (0+).
18.50 Новости. (16+).
18.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы- 2022 г. (16+).
20.55 Новости. (16+).
21.00 Все на хоккей! (16+).
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА. (16+).
23.55 Новости. (16+).
00.05 Тотальный футбол. (16+).
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Дженоа». (16+).
НТВ
05.00 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+).
18.35 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+).
23.35 Сегодня. (16+).
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+).
01.20 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).

05.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
07.00, 09.25, 13.25 Х/ф «ОБРАТ
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
13.00 «Известия». (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 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...» Санкт-Петербург.
Метро» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (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, 18.05 Т/с «КОРОЛЕВА
МАРГО» (12+).
18.00 Новости. (16+).
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 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (16+).
23.35 Д/ф «Крылатая память
Победы» (12+).
00.20 «Активная среда» (12+).
00.45 Д/ф «Пять причин поехать
в...» Санкт-Петербург.
Метро» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+).
10.10 Д/ф «Олег Ефремов.
Последнее признание» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Денис
Драгунский» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 Д/ф «Доказательства
смерти» (16+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ
СТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ»
(12+).
22.00 События. (16+).
22.35 «Игра на выбывание» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Хроники московского
быта» (12+).
01.35 «Знак качества» (16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
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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 «Документ. проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история»
(16+).
00.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+).
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии» (6+).
08.00 «Детки-предки» (12+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.40 «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» (12+).
11.30 М/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» (6+).
13.45 Т/с «КУХНЯ» (16+).
16.55 Т/с «РОДКОМ» (12+).
20.00 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ»
(12+).
23.00 Субтитры. «ДАМБО» (6+).
01.10 «Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком» (18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.30 «Давай разведёмся!» (16+).
09.35 «Тест на отцовство» (16+).
11.45 «Реальная мистика» (16+).
12.55 «Понять. Простить» (16+).
14.00 «Порча» (16+).
14.30 «Знахарка» (16+).
15.00 «Женский доктор-5».
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-5» (16+).
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.25 «Не факт!» (6+).
09.00 Т/с «ТАНКИСТ» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ТАНКИСТ» (12+).
13.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).

Поздравляем любимую жену, маму,
бабушку Ольгу Михайловну Китайчик
с юбилеем!
Милая наша, любимая,
Трепетно в сердце хранимая,
В день твоего юбилея
Мы поздравляем, немного робея.
Ты наше счастье, наш солнечный луч.
Тот, что силён, светел, ясен, могуч.
Мы без тебя не прожили б и дня,
И оттого в этот день беготня,
И суета, и волненье, и дрожь,
Для поздравлений день крайне пригож.
Дочка желает тебе быть счастливой,
Доброю, ласковой, нежной, любимой,
Трепетно в сердце по жизни хранимой!
Внуки желают здоровья железного,
Неиссякаемого и безмятежного!
Муж желает, чтоб смеялась ты,
Чтоб нежилась в лучах его любви,
Чтоб исполнялись все-все твои мечты,
Ну, а главное — ещё сто лет живи.

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 Т/с «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+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.25 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки.
«Мончичи» (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 «Сказочный патруль» (0+).
09.20 «Лабораториум. Малень
кие исследователи» (0+).
09.45 «Петушок — золотой
гребешок» (0+).
10.00 «Дедушка и внучек» (0+).
10.25 М/ф «Кокоша» (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 «Лунтик и его друзья» (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» (6+).
12.40 М/с «ЛЕГО Сити.
Приключения» (0+).
13.05 М/с «Гормити» (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.35 «Элвин и бурундуки» (6+).
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 «Смешарики» (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 «Лео и Тиг» (0+).
18.00 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона» (0+).
18.25 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
18.35 М/с «Дружба — это чудо» (0+).
19.00 М/с «44 котёнка» (0+).
19.25 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

«МЕТАЛЛУРГ»

РОССИЯ

12+

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).

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

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

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

Реклама и объявления в газету

В программе телепередач возможны изменения

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 «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Познер» (16+).
01.15 «Время покажет» (16+).

ntr.city

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК /30.11/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Муж, дочь, зять, внуки Миша и Оля
***
Администрация и совет ветеранов фасонно-литейного цеха от всей души поздравляют с 85-летием Лидию
Григорьевну Шарабакину.
От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья!
И много светлых благодатных дней,
Добром согретых, нежностью, любовью.
***
Совет ветеранов УКХ поздравляет с Днём матери всех
женщин. Желает здоровья, благополучия, спокойствия, уюта и тепла в доме!

•

Г ТО

Осадки не помеха
Как мы уже сообщали в одном из летних номеров,
в рамках федерального и регионального проектов
«Спорт — норма жизни» (нацпроект «Демография»)
на стадионе «Металлург» была возведена многофункциональная спортивная площадка для занятий
физической культурой и сдачи нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне».

С

портивная площадка пользуется большой популярностью как у спортсменов СШ № 2, «Спартак», ФК «НОСТА»,
так и у любителей физкультуры и спорта. Несмотря на
похолодание, приверженцы здорового образа жизни продолжают тренироваться на площадке. Но сейчас, в предзимье,
удовольствие от занятий могут испортить осадки.
Для комфорта спортсменов и для сохранности тренажёров
был смонтирован навес. Состоит конструкция из шести столбов-оснований и каркаса, на котором смонтированы кровельные листы с антикоррозийным покрытием. Навес выполнен в соответствии с требованиями ГОСТа и предназначен для защиты от коррозии и повреждений тренажёров.
Центр тестирования ГТО желает всем жителям города крепкого здоровья, всех желающих приобщиться к здоровому образу жизни ждём по адресу: ул. Советская 33а, стадион «Металлург».
Анна Игнатенко
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ВТОРНИК/1.12/

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

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 «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+).
22.25 сезона. «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 К юбилею Геннадия
Хазанова. «Я и здесь
молчать не стану!» (12+).
01.00 «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+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

Реклама

МАТЧ

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

Реклама

ОКНА, ЖАЛЮЗИ,
КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЕВРОБАЛКОНЫ

ТНТ
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
07.50 «Ты сильнее» (12+).
08.05 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (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. (16+).
10.10 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (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 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (16+).
23.35 Д/ф «Навеки с небом» (12+).
00.20 «Вспомнить всё» (12+).
00.45 Д/ф «Пять причин поехать
в...» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).
ТВЦ

66-87-80, 69-01-79

НТВ

Реклама

Реклама

«ОКОШКИН ДОМ»

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа — Э. Руис.
Реванш. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и IBF
в супертяжёлом весе. (16+).
12.10 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. Обзор
тура (0+).
13.25 «Правила игры» (12+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.45 Х/ф «РОККИ 4» (16+).
15.45 Новости. (16+).
15.50 Х/ф «РОККИ 4» (16+).
16.40 Все на регби! (16+).
17.10 «Рубин» — ЦСКА. Live» (12+).
17.30 Новости. (16+).
17.35 Все на Матч! (16+).
18.50 Новости. (16+).
18.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2022 г. Женщины.
Отборочный турнир.
Турция — Россия. (16+).
20.55 Новости. (16+).
21.00 Все на футбол! (16+).
22.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив». (16+).
00.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Атлетико». (16+).

12+

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).

05.00 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+).
18.35 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+).
23.35 Сегодня. (16+).
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+).
01.20 «Место встречи» (16+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).
10.25 Т/с «ТУМАН» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ТУМАН» (16+).
14.20 Т/с «ТУМАН-2» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ТУМАН-2» (16+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» (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 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (12+).

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+).
10.15 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Почти театральный роман»
(6+).
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 Д/ф «Ангелы и демоны»
(16+).
17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТ
ВА. УБИЙСТВЕННАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 «Осторожно, мошенники!
Обман высшей пробы» (16+).
23.05 Д/ф «Маргарита Терехова.
Всегда одна» (16+).

00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.50 «Прощание. Георгий
Вицин» (16+).
01.30 Д/ф «Маргарита Терехова.
Всегда одна» (16+).
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 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «АЗИАТСКИЙ
СВЯЗНОЙ» (18+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+).
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (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 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ»
(12+).
13.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.00 Т/с «РОДКОМ» (12+).
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД.
НАЧАЛО» (16+).
22.15 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+).
00.30 «Русские не смеются» (16+).
01.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ
ШОУМЕН» (12+).
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+).
13.50 «Порча» (16+).
14.20 «Знахарка» (16+).
14.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-5» (16+).
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).

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 Т/с «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+).
01.00 «Comedy Woman» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Мончичи» (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 «Сказочный патруль» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты.
О собаках» (0+).
09.45 «Бобик в гостях у
Барбоса» (0+).
10.00 М/ф «Пёс в сапогах» (0+).
10.25 М/ф «Вышла из дома
старушка за хлебом
и сладкой ватрушкой» (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 «Лунтик и его друзья» (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» (6+).
12.40 М/с «ЛЕГО Сити.
Приключения» (0+).
13.05 М/с «Гормити» (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Элвин и бурундуки»
(6+).
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 «Смешарики» (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 «Фееринки» (0+).
18.00 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона» (0+).
18.25 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
18.35 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф» (0+).
19.00 М/с «44 котёнка» (0+).
19.25 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Пластилинки» (0+).
20.50 М/с «Три кота» (0+).
22.00 М/с «Бен 10» (12+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
23.15 «Ералаш» (6+).
00.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» (6+).
01.10 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла» (6+).
ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются по адресу:
ул. Горького, 34, каб. № 27,
с 8.30 до 17 часов

В программе телепередач возможны изменения
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МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Профессиональный бокс.
А. Поветкин — М. Хантер.
(16+).
12.10 «Локомотив» (12+).
12.30 Футбол. Всероссийские
соревнования среди
студентов (0+).
13.00 Бильярд. Пул. «Mosconi
Cup» (0+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.45 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+).
15.45 Новости. (16+).
15.50 «МатчБол». (16+).
16.20 Смешанные единоборства.
One FC. А. Зикреев —
В. Юнгванг. (16+).
17.30 Новости. (16+).
17.35 Все на Матч! (16+).
18.55 Новости. (16+).
19.00 Футбол. Лига чемпионов (0+).
21.00 Новости. (16+).
21.05 Все на футбол! (16+).
22.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Краснодар». (16+).
00.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Брюгге». (16+).
НТВ
05.00 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+).
18.35 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+).
23.35 Сегодня. (16+).
23.45 «Поздняков» (16+).
23.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
00.25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).

05.00 «Известия». (16+).
05.30 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
(16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
(16+).
13.40 Х/ф «ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО» (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 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (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 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (16+).
23.35 Д/ф «Скромный гений
русского оружия» (12+).
00.20 «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 «ОГАРЕВА, 6» (12+).
10.35 Д/ф «Последняя любовь
В. Высоцкого» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Дмитрий
Куличков» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 Д/ф «Побег с того света»
(16+).
17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. НАСМЕШКА
СУДЬБЫ.» (12+).
20.05 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УЖИН НА
ШЕСТЕРЫХ.» (12+).
22.00 События. (16+).

22.35 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Алексей
Петренко» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.50 «90-е. В завязке» (16+).
01.30 «Прощание. Алексей
Петренко» (16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «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 «ЛОГАН» (16+).
22.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» (18+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+).
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (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+).
10.20 Х/ф «РОБИН ГУД.
НАЧАЛО» (16+).
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.00 Т/с «РОДКОМ» (12+).
20.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+).
23.15 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ»
(16+).
01.05 «Русские не смеются» (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+).
13.50 «Порча» (16+).
14.20 «Знахарка» (16+).
14.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-5» (16+).
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+).
01.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+).
01.55 «Порча» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 «Спецрепортаж» (12+).

Срок службы
10–15 лет.
Гарантия 2 года.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Более 200 видов.

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.

Натяжные
потолки

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Импровизация» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Бородина против
Бузовой» (16+).
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.45 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+).
01.00 «Comedy Woman» (16+).

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.

Реклама

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

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

«СКАЙ»

Пер. Студенческий, 3.
Тел.: 61-11-87,

89619371962.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклама

ПЯТЫЙ КАНАЛ

9

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!
Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки.
«Мончичи» (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 «Сказочный патруль»
(0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.30 М/ф «Трое из
Простоквашино» (0+).
09.50 М/ф «Каникулы
в Простоквашино» (0+).
10.10 М/ф «Зима в Простоква
шино» (0+).
10.25 М/ф «Страшилищехорошилище» (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 «ЛЕГО Сити.
Приключения» (0+).
13.05 М/с «Гормити» (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Элвин и бурундуки»
(6+).
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 «Смешарики» (0+).
15.40 «ТриО!» (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 «Буба» (6+).
18.00 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона» (0+).
18.25 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
18.35 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф» (0+).
19.00 М/с «44 котёнка» (0+).
19.25 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Пластилинки» (0+).
20.50 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
22.00 М/с «Бен 10» (12+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
23.15 «Ералаш» (6+).
00.30 М/с «Приключения
Тома и Джерри» (6+).

Реклама

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время.
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+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

01.25 «Место встречи» (16+).

Восстановление
эмали ванн
стакрилом

Реклама

Реклама

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

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

Перетяжка
мягкой
мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка
Реклама

РОССИЯ

12+

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).

08.40 Д/ф «Бессмертный полк.
Освобождение Европы»
(12+).
10.00 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» (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 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (12+).

Реклама

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

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

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 «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+).
22.25 сезона. «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 К юбилею актрисы.
«Нина Русланова. Гвоздь
программы» (12+).
01.05 «Время покажет» (16+).

ntr.city

РЕК ЛАМА  66-29-52

СРЕДА/2.12/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Просим помощи!
На улице Железнодорожной в теплотрассе найден маленький
щенок. В холода у него мало шансов выжить. Желающие спасти
живую душу — позвоните по телефону: 67-35-70 (Оксана).

Дорогие друзья!

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ
ПРЕДЛАГАЕТ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
29 ноября в 15 часов онлайн-программу клуба
посёлка Аккермановка, посвящённую
Всероссийскому дню матери,
«КАК ХОРОШО ПОД МАМИНЫМ КРЫЛОМ».
ОНЛАЙН-ПРОГРАММЫ В ДЕКАБРЕ:
3 декабря в 19 часов — «Синяя птица» —
IV областной фестиваль-конкурс творчества детей
с ограниченными возможностями здоровья,
запись 2019 года. (0+)
5 декабря в 15 часов  — «Есенинские вечера» —
программа, посвящённая 125-летию со дня рождения Сергея Есенина, с участием творческих коллективов дворца. (14+)
19 декабря в 15 часов — встреча с участницами
фитнес-клуба «Активное долголетие» п. Аккермановка, посвящённая 10-летию со дня создания фитнес-клуба. (16+)

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ / УС Л У ГИ

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ГАРАНТИЯ.
Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК.

Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.

69-04-45,
89033994877.
ТЕЛ.:

>> Ремонт холодильников,

морозильников на дому,
с электронным управлением,
всех марок. Изготовление
уплотнителей 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 телевизоров, ЖК-LED-телевизоров,
плазменных панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия.
Адрес: ул. Винокурова, 14,
тел.: 61-10-48, 66-35-09,
89058131048.
>> Ремонт всех телевизоров
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам скидка. Тел.: 89225571978.
>> Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров.
Ремонт пультов. Гарантия.
Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
>> Срочный профессиональный ремонт стиральных
машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков,
блоков управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей и ремонт неразборных
барабанов и любой электроники. Быстро. Качественно.
Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам — скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.
>> Срочный ремонт стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, посудомоечных
машин у вас дома. Восстановление модулей, электроники.
Тел.: 66-04-42, 89033610442.

РЕМОНТ КВАРТИР
>> Установка межкомнатных
дверей. Работа с гипсокартоном (арки, перегородки).
Откосы, панели. Электроточки.
Ремонт полов, шпаклёвка.
Тел.: 89058835849.
>> Мастер-универсал (опыт
работы более 10 лет) выполнит
широкий спектр работ в вашем
доме по разумным ценам.
Тел.: 89058416277, 67-96-88.

ЧЕТВЕРГ/3.12/

>> Ремонт квартир (уличные

откосы — 700 руб., шпаклёвка,
обои, покраска и т. д.).
Тел.: 89228336039, 89033911271.
>> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое. МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747,
66-89-32.
>> Установка замков, настил
пола, линолеума, мелкий
ремонт мебели. Навес гардин,
шкафов, установка дверей
и многое другое.
Тел.: 89198459863.
>> Ремонт квартир.
Тел.: 89058467079, 61-94-57.
>> Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
>> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, двери и др. Все виды отделочных
работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
>> Ремонт и отделка квартир
(штукатурка, шпаклёвка, обои,
гипсокартон, покраска, кафель,
ламинат, линолеум, наливные
полы и многое другое).
Тел.: 89033622455.
>> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклёвка, кафель, панели,
обои, линолеум, плинтусы,
установка дверей, услуги электрика, сантехнические работы.
Тел.: 89619471151, 89228673848.
>> ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. Все
виды ремонта. Консультация,
помощь при выборе материалов. Умеренные цены, качество, аккуратность.
Тел.: 89619391434.
>> Очумелые ручки. Любые
ремонтные работы по дому.
Сборка мебели, электромонтажные и сантехнические
работы. Замена водопровода
и канализации. Установка
батарей, счётчиков.
Тел.: 89198453166.
>> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решётки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.
>> Отделка откосов: оконных,
дверных, наружных. Установка
межкомнатных дверей, настил
линолеума, ламината, плинтуса.
Электрика и т.д. Отделка балконов. Тел: 89068431086.
>> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решёток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
>> Навес гардин, шкафов,
люстр, настил линолеума, замена 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.

РЕМОНТ ОКОН
>> РЕМОНТ ОКОН. Устранение
продувания, замена резиновых
уплотнителей, стеклопакетов,
фурнитуры, москиток, ручек,
отделка откосов. Гарантия.
Тел.: 67-74-52, 89058117588.
>> Окна, евробалконы. Отделка балконов, утепление,
герметизация, полы, шкафы.
Рассрочка. Скидка для пенсионеров. Тел.: 89058968430,
32-84-30.
>> РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН. Регулировка створок,
замена резиновых уплотнителей, ручек, ограничителей,
стеклопакетов.
Тел.: 89228539550.
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Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

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 «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+).
22.25 «Большая игра» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 На ночь глядя (16+).
01.00 «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+).
23.30 «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. Гарсия — И. Редкач.
Трансляция из США (16+).
12.10 «Краснодар» (12+).
12.30 «Большой хоккей» (12+).
13.00 Бильярд. Пул. «Mosconi
Cup» (0+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.45 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+).
15.45 Новости. (16+).
15.50 Биатлон. Кубок мира.
Обзор (0+).
16.50 Все на Матч! (16+).
17.15 Новости. (16+).
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. (16+).
19.20 Новости. (16+).
19.25 Все на Матч! (16+).
20.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. (16+).
22.20 Новости. (16+).
22.30 Футбол. Лига
Европы. ЦСКА
(Россия) — «Вольфсберг».
00.55 Футбол. Лига Европы.
«Арсенал». (16+).
НТВ
05.00 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+).
18.35 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).

СТИРКА
И ХИМЧИСТКА
КОВРОВ
И МЕБЕЛИ
Тел.: 89619127818.

Реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРАЗДНИКОВ
>> Ведущий счастливых
событий. Профессиональная
организация и проведение
юбилейных, корпоративных и
свадебных торжеств. Принимаем заявки на выпускные вечера. Тел.: 62-27-55, 89033642375
(Пётр).
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12+

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).

19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+).
23.35 Сегодня. (16+).
23.45 «ЧП. Расследование» (16+).
00.15 «Крутая история» (12+).
01.10 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ПРИВЕТ
ОТ «КАТЮШИ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ПРИВЕТ
ОТ «КАТЮШИ» (16+).
13.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (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 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (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 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (16+).
23.35 Д/ф «Одной дорогой со
страной» (12+).
00.05 «Фигура речи» (12+).
00.30 «Вторая жизнь» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
(12+).
10.35 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Екатерина
Вуличенко» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 Д/ф «Пророки последних
дней» (16+).

17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА
ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 «10 самых... Фобии
«звёзд» (16+).
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Вредные родители» (12+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.50 «Прощание. Виктория
и Галина Брежневы» (16+).
01.30 Д/ф «Актерские драмы.
Вредные родители» (12+).
РЕН
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документ. проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «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 «ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН»
(16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+).
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (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+).
10.25 Х/ф «ТРОЯ» (16+).
13.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.10 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «РОДКОМ» (12+).
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
(16+).
22.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
23.55 «Дело было вечером» (16+).
00.55 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ»
(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+).
13.50 «Порча» (16+).
14.20 «Знахарка» (16+).
14.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-5» (16+).
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+).
01.50 «Порча» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 «Спецрепортаж» (12+).
08.40 Д/ф «Легенды госбезо
пасности. Феликс
Дзержинский. Слово
чекиста» (16+).
10.00 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» (12+).
19.40 «Легенды космоса» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (12+).
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+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Comedy Woman» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Мончичи» (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 «Сказочный патруль»
(0+).
09.20 «Игра с умом» (0+).
09.40 М/ф «Летучий корабль» (0+).
10.00 М/ф «Волшебное кольцо»
(0+).
10.25 М/ф «Кросс» (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 «Шаранавты. Герои
космоса» (6+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» (6+).
12.40 М/с «ЛЕГО Сити.
Приключения» (0+).
13.05 М/с «Гормити» (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Элвин и бурундуки»
(6+).
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 «Смешарики» (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 «Простоквашино» (0+).
18.00 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона» (0+).
18.25 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
18.35 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф» (0+).
19.00 М/с «44 котёнка» (0+).
19.25 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Пластилинки» (0+).
20.50 М/с «Три кота» (0+).
22.00 М/с «Бен 10» (12+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
23.15 «Ералаш» (6+).
00.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» (6+).

В программе телепередач возможны изменения
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23.25 «Своя правда» (16+).
01.15 Квартирный вопрос (0+).

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+).
01.40 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Профессиональный бокс.
«Короли Нокаутов Трофи»
(16+).
12.10 «ЦСКА — «Вольфсберг».
Live» (12+).
12.30 Все на футбол! Афиша.
13.00 Бильярд. Пул. «Mosconi
Cup» (0+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из
Оренбурга. (16+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Корешков —
Л. Ларкин. (16+).
17.05 «ЦСКА — «Вольфсберг».
Live» (12+).
17.25 Новости. (16+).
17.30 Все на Матч! (16+).
18.10 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+).
19.20 Новости. (16+).
19.25 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+).
20.25 Футбол. Лига Европы.
Обзор (0+).
21.25 Новости. (16+).
21.30 Все на Матч! (16+).
22.00 Смешанные единоборства.
GFC. Д. Приказа —
А. Гусейнов. Г. Рабаданов —
М. Дакаев. Прямая транс
ляция из Москвы. (16+).
00.00 Новости. (16+).
00.05 «Точная ставка» (16+).
00.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Бавария».
НТВ
05.00 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+).
17.30 «Жди меня» (12+).
18.25 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».(16+).
05.25 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
(16+).
08.45 «Ты сильнее» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 «Боевая единичка» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 «Боевая единичка» (16+).
13.55 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО
ПОЛЬ. ЭЛЕОНОРА» (12+).
14.55 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО
ПОЛЬ. МАКАР» (12+).
15.55 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО
ПОЛЬ. ЛЕОНИД» (12+).
16.50 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО
ПОЛЬ. БОРИС» (12+).
17.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 Светская хроника (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 «Домашние животные»
(12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Д/ф «Пять причин поехать
в...» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Х/ф «ПАСПОРТ» (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 Д/ф «Пять причин поехать
в...» (12+).
17.20 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ.
ДЕТЕКТИВ КАМЕННОГО
ВЕКА» (16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ.
ДЕТЕКТИВ КАМЕННОГО
ВЕКА» (16+).
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 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+).
00.15 Х/ф «ВСЕ ГОВОРЯТ,
ЧТО Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (16+).
01.55 Х/ф «СВАДЬБА
КРЕЧИНСКОГО» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
(12+).
09.40 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ»
(12+).
11.30 События. (16+).
11.50 «Битва за Москву» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 «Битва за Москву» (12+).
17.50 События. (16+).
18.05 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+).
20.05 Детектив «Жизнь под
чужим солнцем» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).

23.10 «Приют комедиантов» (12+).
01.05 Д/ф «Марк Бернес.
Я жизнь учил не по
учебникам» (12+).
01.45 Д/ф «Мы пели под
пулями...» (12+).

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» (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+).

В ОРЕНБУРГ МИНИВЭН

легко
ПО АДРЕСУ И ОБРАТНО.
Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. и с комфортом

89619054756 (Евгений), 66-84-57
Новотроицк-Оренбург

Ежедневно: из Новотроицка в 5, 8, 11 часов,
из Оренбурга в 11, 14, 16 часов. В ночь с 00.00
часов. Аэропорт, ж/д вокзал, больницы, госучреждения, а также доставка посылок, бандеролей,
документов до адреса. Тел.: 8 (3537) 31-45-08,
Реклама 89058994508, 89325512345 (Вячеслав).

ОРЕНБУРГ

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

«ТОЙОТА» Тел.:

Реклама

89033642725 (Юрий).

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.

КАРУСЕЛЬ

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 Документальный
спецпроект (16+).
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК В
ДОСПЕХАХ» (16+).
23.05 Х/ф «ОСОБЬ» (16+).
01.05 Х/ф «ОСОБЬ 2» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+).
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (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 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+).
12.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
13.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
18.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
20.00 «Русские не смеются» (16+).
21.00 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН» (12+).
23.20 Х/ф «БЛЭЙД» (18+).
01.40 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.05 «Давай разведёмся!» (16+).
09.10 «Тест на отцовство» (16+).
11.20 «Реальная мистика» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
13.30 «Порча» (16+).
14.00 «Знахарка» (16+).
14.40 «Сила в тебе» (16+).
14.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-5» (16+).
23.00 Д/ф «Секреты женских
докторов» (16+).
00.10 «Порча» (16+).
00.40 «Знахарка» (16+).
01.15 «Понять. Простить» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Не факт!» (6+).
06.40 Д/ф «Призраки острова
Матуа» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).

05.00 Ранние пташки.
«Мончичи» (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 «Сказочный патруль»
(0+).
09.20 «Студия Каляки-Маляки»
(0+).
09.45 «Дюймовочка» (0+).
10.15 М/ф «Сестрица Алёнушка
и братец Иванушка» (0+).
10.25 М/ф «Дедушка Ох, рубаха
в горох» (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 «Шаранавты. Герои
космоса» (6+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» (6+).
12.40 М/с «ЛЕГО Сити.
Приключения» (0+).
13.05 М/с «Гормити» (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Элвин и бурундуки»
(6+).
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 «Смешарики» (0+).
15.40 «Трам-пам-пам» (0+).
16.10 М/с «Радужный мир Руби»
(0+).
16.35 М/с «Маша и Медведь» (0+).
18.00 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона» (0+).
18.25 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
18.35 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф» (0+).
19.00 М/с «44 котёнка» (0+).
19.25 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Пластилинки» (0+).
20.50 М/с «Вспыш и чудомашинки» (0+).
22.25 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
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+).
Работа над ошибками
В одном из номеров мы сообщили о кончине Екатерины
Прокофьевны Куренковой.
Но, как писал Марк Твен:
«Слухи о моей смерти оказались несколько преувеличены». Приносим извинения
Екатерине Прокофьевне и
её родственникам. И желаем
всем долгих лет жизни!

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
66-29-52

МИНИВЭН

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.

Реклама

ТНТ

«ФОЛЬКСВАГЕН»
Реклама

12+

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).

09.10 Т/с «РОДИНА» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «РОДИНА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «РОДИНА» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Т/с «РОДИНА» (16+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Х/ф «ЖИВЫЕ
И МЕРТВЫЕ» (12+).

Реклама

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

Тел.: 89096067000,
89619149992 (Николай).

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ/УС Л У ГИ

‹
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ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

ДОСТАВИМ

Песок, чернозём, щебень,
шлак и т. д. Услуги экскаватора-погрузчика.
ЧИСТКА, ВЫВОЗ СНЕГА
(МУСОРА).

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

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+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет
нелегального искусства»
(12+).

ntr.city

РЕК ЛАМА  66-29-52
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Тел.: 89058136166.

>> Доставка (а/м ЗИЛ с трех-

сторонней разгрузкой) песка,
щебня, шлака, горной пыли,
чернозёма, перегноя, глины.
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43,
89033994443.
>> Доставка (КамАЗ, 15 т) шлака, щебня, песка. Вывоз мусора. Тел.: 66-09-72, 89033610972.
>> Доставка в мешках (1 т)
песка, щебня, горной пыли,
земли. Самовывоз металлолома. Услуги крана-манипулятора. Тел.: 89501820379.
>> Доставка чернозёма, песка,
глины (КамАЗом). Услуги экскаватора, экскаватора-гидромолота и КамАЗа-самосвала.
Услуги сварщика, сварочные
работы. Тел.: 89096064004.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

>> 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.
>> 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.
>> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
>> Недорогие грузоперевозки:
по городу, по России («Газель»,
высокий тент). Услуги грузчиков. Звоните: 89058130716,
61-07-16.

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, дублёнок и кожаных изделий.
Тел.: 89058163141.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ
>> Услуги электрика. Замена
счётчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
>> Низкие цены. Организация
производит замену водопровода на полипропилен, металлопластик. Установка счётчиков,
замена канализации. Качество,
гарантия. Пенсионерам —
скидки. Договор с УКХ.
Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.
>> Установка водяных счётчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10 %.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.
>> 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.
>> «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.
>> Сантехнические работы
(установка счётчиков воды,
смесителей, стиральных
машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
ПО КОМПЬЮТЕРАМ

>> Ремонт компьютеров.

Восстановление ОС, установка
ПО, оборудования, удаление
вирусов без переустановки ОС.
Настройка интернет-подключения, роутеров. Выезд.
Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.
>> Помощь вашему компьютеру, ноутбуку! Диагностика,
оптимизация, чистка и ремонт.
Установка антивируса.
Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).
>> Ремонт компьютеров
и ноутбуков. Тел.: 89878887103,
89058996670, 31-66-70 (Евгений).

ЗАЙМЫ

>> Материнский капитал

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

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52
ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> 1-к. кв. (район ост. «Маг.
Новотроицк», 3/5, кирпичный
дом, от собственника).
Тел.: 89619369227, 89198409605.
>> 2-к. кв. улучшенной планировки (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. Винокурова, 14,
3/5, косметически ремонт,
цена 630 тыс. руб.).
Тел.: 89225464742.
>> 2-к. кв. (ул. Уральская, 27,
2/5, цена 650 тыс. руб.
Тел.: 89068382108.
>> 2-к. кв. (ул. Библиотечная,
6, 2 этаж, «распашонка», пластиковые окна, кондиционер,
цена 580 тыс. руб.).
Тел.: 89058918015.
РАЗНОЕ
>> 1-к. кв. (ул. Пушкина, 11),
инвалидную коляску, комод,
стиральную машинку Sanussi.
Тел.: 89096069418.
>> 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.
>> 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.
>> Грибы (маринад, 3-литровые банки). Тел.: 89033648746,
66-97-46, 67-36-48 (Ольга).

•
>>

ТРЕБУЕТСЯ

Реклама

Охранники для работы
в Новотроицке.
Тел.: 8 (3537) 47-12-20.
>> Водители с л/а для работы
в такси, на работу и подработку. Тел.: 67-55-55, 61-44-14,
89123579188.

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

•

СУББОТА/5.12/

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> АН «ГОЛДВИС» (пер. Студенческий, 3): купля, продажа,
наследство, перепланировка,
составление договоров и расписок, деклараций. Срочный
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55,
67-03-44, 61-10-95.
>> Срочный выкуп квартир.
Тел.: 89228775899.
АВТО
>> Автомобиль ВАЗ, иномарку.
Расчёт сразу. Тел.: 89058999038.
>> Любые «Жигули» или ВАЗ
(в любом состоянии).
Тел.: 89228244441.
>> Старую автомототехнику
(времён СССР либо Россия):
«Москвич», «Запорожец»,
ГАЗ-21, -24, мопед, мотороллер,
мотоцикл и другое, новые запчасти к ним. Тел.: 89124032588.
РАЗНОЕ
>> Платы, радиодетали (любые), контакты от пускателей,
аккумуляторы С, Ц, автокатализаторы (б/у). Тел.: 89058132780,
пр. Комсомольский,1 (Центральный рынок, въезд с левой
стороны рынка).
>> Лом чёрного и цветного
металла. Дорого. Самовывоз.
Тел.: 89068366362.
>> Антиквариат, награды, монеты до 1917 г., значки (отличник, почётный, заслуженный),
серебряную посуду, статуэтки,
старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989,
(3537) 31-19-89, г. Орск,
магазин «АНТИКВАРИАТ»,
пр. Ленина, 12.
>> Стиральные машины-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Стиральные машины и
микроволновые печи. Мототехнику СССР (в любом состоянии).
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
>> МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный,
цветной, эл. весы). Самовывоз, расчёт на месте, кранманипулятор. Доставка песка,
щебня, земли (в мешках, 1 т).
Тел.: 89058922360.
>> На разбор: гаражи, садовые
участки, машины, металлолом,
здания, дизельное топливо,
масло. Тел.: 89096064004.
>> Сварочный аппарат.
Тел.: 89228244441.

•
>>

РАЗНОЕ

Диплом № 224114 на имя
Олифировой Светланы Владимировны считать недействительным.

Магазин

Агентство
ритуальных услуг

«ЛАЗУРИТ»

Организация
и проведение похорон.

Гранитные и мраморные
памятники. Портреты.
Оградки из натурального камня. Обустройство
могил. Дубовые кресты,
керамика, венки и др.
Рассрочка платежа
до 8 месяцев.
Скидка на памятники  — от 5 до 30 %.
Наши адреса:
ул. Мира, 18,
тел.: 67‑51‑70.

Время работы: с 10 до 19 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.

«ОБЕЛИСК»

Телефоны (круглосуточно):

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

Памятники

от простых
до эксклюзивных

Реклама

Реклама

Реклама

Доступные цены.
Скидки до 30 %.
Рассрочка.
Инвалидам
и пенсионерам
скидка 5 %
«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок
(справа
от «Строймастера»)
Тел.: 89058180217

Реклама

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам —
скидка.
Тел.: 89058150956, 65-59-56.

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телек. «Доброе утро.
Суббота». (16+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Геннадий Хазанов.
«Я и здесь молчать не
стану!» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 «На дачу!» (6+).
15.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН!» (12+).
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.55 «Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 К юбилею Геннадия
Хазанова. «Сегодня
вечером» (16+).
23.15 Х/ф «ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ
В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+).
01.05 «Горячий лед» (0+).

12+

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).

МАТЧ
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
М. Годбир — С. Шумейкер.
10.00 Все на Матч! (16+).
11.05 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+).
13.00 Бильярд. Пул. «Mosconi
Cup» (0+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. Финалы. Прямая
трансляция из Оренбурга.
(16+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 Все на Матч! (16+).
17.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. (16+).
18.25 Новости. (16+).
18.30 Все на Матч! (16+).
18.55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из
Финляндии. (16+).
20.55 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига.
«Зенит». (16+).
22.55 Формула-1. Гран-при
Сахира. Квалификация.
Прямая трансляция.
00.05 После футбола с Георгием
Черданцевым. (16+).
00.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Кадис». (16+).
НТВ
07.20 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 /
стерео/ (0+).
13.10 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (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 «Секрет на миллион» (16+).
22.20 Ты не поверишь! (16+).
23.25 «Международная
пилорама» (16+).

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 Х/ф «АННА» (16+).
11.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
АННЫ» (16+).
11.55 «Жить для себя» (16+).
12.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
АННЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» (16+).
22.55 «Сила в тебе» (16+).
23.10 Х/ф «НИКА» (16+).
ЗВЕЗДА

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.

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 «ВЕРА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» (12+).
01.30 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ»
(12+).

ДОМАШНИЙ

Реклама

•
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Реклама

00.15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 Светская хроника (16+).
10.00 Х/ф «СВОИ-3» (16+).
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» (16+).
ОТР
06.00 «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+).
09.55 «Мамы» (12+).
10.25 Х/ф «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ»
(12+).
11.35 Д/ф «Колокола СвятоДанилова монастыря —
Музей Фаберже в СанктПетербурге — Гарвард» (12+).
12.05 «Домашние животные»
(12+).
12.30 «Дом «Э» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Церемония награждения
победителей Всероссий
ского конкурса «Семья
года» (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 «Великие шедевры
строительства» (12+).
18.00 «Гамбургский счёт» (12+).
18.30 «Домашние животные»
(12+).
19.00 Новости. (16+).
19.05 «ОТРажение» (12+).
20.00 Х/ф «ВСЕ ГОВОРЯТ,
ЧТО Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (16+).
21.40 «Культурный обмен» (12+).
22.25 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ.
ДЕТЕКТИВ КАМЕННОГО
ВЕКА» (16+).
23.55 Спектакль «Фестиваль»
(12+).
01.40 Х/ф «КОРОТКИЕ
ВСТРЕЧИ» (12+).
ТВЦ
06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
(12+).
07.45 Православная
энциклопедия (6+).
08.10 «Полезная покупка» (16+).
08.20 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+).
10.00 Д/ф «Мы пели под
пулями...» (12+).

10.55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+).
11.30 События. (16+).
11.45 «Добровольцы» (0+).
13.05 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ» (12+).
14.30 События. (16+).
14.45 «Не в деньгах счастье» (12+).
17.15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ-2» (12+).
21.00 «Постскриптум». (16+).
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События. (16+).
00.00 «90-е. Лебединая песня»
(16+).
00.50 Д/ф «Диагноз для вождя»
(16+).
01.35 «Игра на выбывание» (16+).
РЕН
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
07.20 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ»
(12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
15.20 «Засекреченные списки.
15 полезных вещей,
которые нас убивают» (16+).
17.20 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» (16+).
20.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» (16+).
22.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
01.00 Х/ф «ПРИЗРАК
В ДОСПЕХАХ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
06.35 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.
Космические таксисты» (6+).
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Саша готовит наше» (12+).
10.05 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+).
10.10 М/ф «ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ
ГМО» (0+).
12.00 «Детки-предки» (12+).
13.05 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН» (12+).
15.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+).
18.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+).
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+).
23.15 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+).
01.35 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА»
(18+).

06.00 М/ф. (16+).
07.20 Х/ф «КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД» (0+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД» (0+).
09.00 «Легенды цирка
с Э. Запашным» (6+).
09.30 «Легенды кино» (6+).
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
Гариком Сукачевым» (12+).
14.25 «Морской бой» (6+).
15.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+).
17.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
18.25 «Легендарные матчи» (12+).
22.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+).
01.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (6+).
ТНТ
07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.20 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Битва дизайнеров» (16+).
12.00 «Однажды в России» (16+).
13.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+).
15.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ
КЛАСС» (16+).
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
20.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+).
22.00 «Секрет» (16+).
23.00 «Женский Стендап» (16+).
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «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 «Три кота» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Малышарики.
Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки» (0+).
11.05 М/с «Щенячий патруль» (0+).
11.55 М/с «Доктор Панда» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты» (0+).
13.40 «Двенадцать месяцев» (0+).
14.35 «Доктор Малышкина» (0+).
14.40 «Ералаш» (6+).
15.35 М/с «Супер Ралли» (0+).
16.10 М/с «Радужный мир Руби»
(0+).
16.35 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» (0+).
17.50 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
18.50 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+).
19.00 Семейное кино.
«Букашки 2» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Пластилинки» (0+).
20.50 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес» (0+).
21.50 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+).
22.10 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
22.35 М/с «Бакуган:
Вооружённый альянс» (6+).

В программе телепередач возможны изменения
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В программе телепередач возможны изменения

05.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН!» (12+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Берегите мужчин!» (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 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Видели видео?» (6+).
14.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
(12+).
15.50 «Горячий лед» (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+).
00.05 «Горячий лед» (0+).
01.25 «Самые. Самые. Самые»
(18+).

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

РОССИЯ
06.00 Х/ф «ОТ СЕРДЦА
К СЕРДЦУ» (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье. (16+).
08.35 «Устами младенца». (16+).
09.20 «Когда все дома
с Т. Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Парад юмора» (16+).
13.50 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
ЛЮБВИ» (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+).
01.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+).
МАТЧ
08.00 Профессиональный бокс.
Э. Спенс — Д. Гарсия.
09.00 Все на Матч! (16+).
10.55 Х/ф «РОККИ 5» (16+).
13.00 «Как это было на самом
деле. Д. Лебедев —
Р. Джонс» (12+).
13.30 «Здесь начинается спорт.
Альп-д’Юэз» (12+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.45 Смешанные единоборства.
One FC. Р. (16+).
15.45 Новости. (16+).
15.50 Все на Матч! (16+).
16.25 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. (16+).
18.20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. (16+).
18.50 Новости. (16+).
18.55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. (16+).
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит».
21.55 Формула-1. Гран-при
Сахира. (16+).
00.00 После футбола с Георгием
Черданцевым. (16+).
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория». (16+).

12+

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).

10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
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+).
22.50 «Звезды сошлись» (16+).
00.20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.40 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
09.55 «Один против всех» (16+).
00.55 «Белый тигр» (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 «СВАДЬБА
КРЕЧИНСКОГО» (12+).
12.20 «Домашние животные»
(12+).
12.50 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 «Колокола СвятоДанилова монастыря —
Музей Фаберже в СанктПетербурге — Гарвард»
(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 «КОРОТКИЕ
ВСТРЕЧИ» (12+).
22.00 «Вспомнить всё» (12+).
22.30 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» (12+).
00.00 Д/ф «Великие шедевры
строительства» (12+).
01.00 «ОТРажение недели» (12+).

НТВ
05.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+).
06.40 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).

•

РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
08.30 Кино: Ноа Уайли в фэнтези
«БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+).
10.20 Кино: Ноа Уайли в фэнтези
«БИБЛИОТЕКАРЬ 2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+).
12.15 Кино: Ноа Уайли в фэнтези
«БИБЛИОТЕКАРЬ 3:
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ» (16+).
14.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
16.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» (16+).
19.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ:
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+).
21.10 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.05 «Военная тайна» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
06.35 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+).
10.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+).
13.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+).
16.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+).
18.55 «ЗОЛУШКА» (6+).
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+).
23.00 «Дело было вечером» (16+).
00.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ
БЛЮЗ» (16+).
08.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (16+).
10.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+).

05.45 Х/ф «ДОЖИТЬ
ДО РАССВЕТА» (0+).
07.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (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+).
13.05 «Спецрепортаж» (12+).
13.25 «Соня Суперфрау» (16+).
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 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
(0+).
01.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+).

28 ноября, суббота
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Облачно с прояснениями Значительная облачность
западный, 1 м/с

восточный, 2 м/с

27 ноября — 9 дней, как не стало доброго,
светлого человека, нашей мамы

Пешковой
Светланы Ивановны.
Все, кто знал и помнит её,
помяните вместе с нами
добрым словом.
Семьи Пешковых, Мельниченко, внуки, правнуки

29 ноября — 40 дней, как не стало
нашей дорогой и любимой мамы, тёщи, сестры,
бабушки и прабабушки

Хаёровой
Марии Архиповны.
Нашу боль не измерить
И в слезах не излить,
Мы тебя, как живую,
Будем вечно любить.
Все, кто знал и помнит её,
помяните вместе с нами.
Дочь, зять, сестра, брат,
внучка, правнуки

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
09.00 «Новое Утро» (16+).
10.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
10.30 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+).

2 декабря — 40 дней, как нет с нами дорогого
и любимого мужа, папы, зятя

Чигарёва Сергея Анатольевича.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…
Он очень любил жизнь и верил,
что победит болезнь. Светлая ему
память и вечный покой.
Жена, дочь, тёща

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 «Царевны» (0+).
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки» (0+).
11.05 М/с «Щенячий патруль» (0+).
11.55 М/с «Жила-была царевна»
(0+).
12.30 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
12.50 М/с «Ангел Бэби» (0+).
13.15 М/ф «Энчантималс. Тайны
заснеженной долины» (0+).
14.00 М/с «Подружкисупергерои» (6+).
14.35 «Доктор Малышкина» (0+).
14.40 М/ф «Букашки 2» (0+).
16.10 М/с «Радужный мир Руби»
(0+).
16.35 «Ералаш» (6+).
17.35 М/с «Тайны Медовой
долины» (0+).
18.50 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+).
19.00 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
19.50 М/с «44 котёнка» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Пластилинки» (0+).
20.50 «Оранжевая корова» (0+).
21.50 М/с «Радужно-бабочковоединорожная 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+).

4 декабря — 40 дней, как перестало биться сердце дорогого, горячо любимого мужа, папы, дедушки

Лицына Александра Семёновича.
Ушёл из жизни ты так рано,
Как плачет сердце,
боль не передать.
Скорбим и помним каждую минуту,
не в силах время эту боль унять.
Сердечно благодарим всех,
кто был с нами в эти трудные дни
и часы, оказал материальную
и моральную поддержку.
Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами.
Родные
Администрация, цехком
и совет ветеранов механического
цеха с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Дьяченко
Любови Ивановны

Дегтярёва
Валерия Фёдоровича

Шляховой
Лидии Николаевны

Колчинской
Людмилы Павловны

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

Уракаева Юлая Хамзича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Администрация, цехком и совет ветеранов ФЛЦ
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Крючкова Михаила Григорьевича,
Старкова Юрия Александровича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

29 ноября, воскресенье 30 ноября, понедельник
НОЧЬ

13

ТНТ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 28 НОЯБРЯ ПО 1 ДЕКАБРЯ
НОЧЬ

rp5.ru

06.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ» (12+).
07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.45 «Полезная покупка» (16+).
08.10 Детектив «Жизнь под
чужим солнцем» (12+).

11.55 «Жить для себя» (16+).
12.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+).
14.55 «Пять ужинов» (16+).
15.10 Х/ф «НИКА» (16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» (16+).
22.55 Х/ф «АННА» (16+).
ЗВЕЗДА

09.55 Д/ф «Марк Бернес.
Я жизнь учил не по
учебникам» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+).
14.30 Московская неделя. (16+).
15.05 Д/ф «Анна Герман.
Страх нищеты» (16+).
15.55 «Прощание. Иосиф
Кобзон» (16+).
16.55 «Хроники московского
быта. Дом разбитых
сердец» (12+).
17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА
В ЗЕРКАЛЕ» (12+).
21.55, 01.15 Х/ф «ДОМ С ЧЁР
НЫМИ КОТАМИ» (12+).
01.00 События. (16+).

ТВЦ

ntr.city

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ/6.12/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

НОЧЬ

-15

ДЕНЬ

-13

Малооблачно

восточный, 2 м/с

1 декабря, вторник
НОЧЬ

-16

ДЕНЬ

-11

Значительная облачность
северо-восточный, 3 м/с

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

Кашпановой Умсундук Аппасовны,
Сесюниной Галины Филипповны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.
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Деловой разговор

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city
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ЛИЦОМ К ЛИЦУ

«Мы — сервисная служба,
которая упрощает жизнь»
В канун 30-летия налоговой службы мы поговорили с начальником межрайонной
ИФНС № 8 Станиславом Красильниковым о том, что такое налоговая служба сегодня.

<отмечает:
<СтаниславсборКрасильников
налогов

Александр Бондаренко
Фото автора

в этом году существенно выше
прошлогодних показателей

З

она ответственности
инспекции № 8 шире г раниц Новот роицка: она вк лючает
города Медногорск, Гай
и Кувандык.

4

— В нашем ведении 245 331
плательщик — это физлица, 1 723
юридических лица и 3 533 индивидуальных предпринимателя. Немало, но мы справляемся, и, думаю, люди это видят. Федеральная налоговая служба сегодня позиционирует себя как сервисная
служба, которая стремится оказать услугу, минимально отвлекая
человека от его обычной жизни. В
первую очередь это возможность
отчитаться и заплатить налоги онлайн, через личный кабинет налогоплательщика. Там можно и
узнать текущее состояние дел, и
сдать декларации по имущественным или социальным вычетам, и
отследить — прошёл документ или
нет и что в нём нужно исправить.
— И какова доля тех, кто работает с вами таким образом?
— 80 процентов. Только у каждого пятого возникает необходимость лично посетить инспекцию,
в основном это люди старшего поколения, которых новые технологии настораживают, или они ими
не владеют…
— То есть ваша служба к пандемии оказалась готовой: пришла беда, а у вас всё работает…
— Специально такой цели не
ставилось, но да, так и есть. Мы
давно шли к бесконтактному общению, расширение этой функции и сегодня стоит в нашей
повестке.
— Цифровизация расширяет и ваши возможности по анализу деятельности предприятий… Например, по махинациям с НДС.
— Наша позиция проста: платить установленные законом налоги — это правильно, и это значит, что не придётся бояться налоговой проверки. НДС, наверное,
самый криминальный налог, это
не секрет. Но ситуация меняется, у нас запущена система АСК
НДС-2, которая позволяет строить дерево связей и видеть даже
в третьем, четвёртом звене контрагента, на котором рвётся цепочка по уплате НДС. Проверка ведётся во всероссийском масштабе, в
другом регионе концы не спрячешь… Конечно, попытки уйти от
НДС будут, но я бы, честно говоря, не советовал: за это в том числе и уголовная ответственность
предусмотрена.
— А вообще как у нас с собираемостью в этом году по сравнению с прошлым?

миллиона индивидуальных

предпринимателей и фермерских
хозяйств зарегистрировано
в России (по данным на 1 ноября
2020 года).
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Больше
информации
на сайте
ntr.city

Каждый рубль в кошельке граждан мы
не контролируем, но стоит быть готовым,
что прозрачность доходов будет расти.
— За 10 месяцев поступило
11,464 миллиарда рублей, что
выше прошлогодних показателей на 2,8 % (на 306 миллионов
рублей). Крупнейшие налоговые
поступления идут от обрабатывающих производств, производства
чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката, операций
с недвижимостью, аренды и оптовых услуг. По существенным
именно для бюджета города налогам, а именно НДФЛ, земельному
и налогу на имущество — наблюдается рост на 12 %.
— Так зарплаты выросли?
— Частично — выросли, частично это наша заслуга. Мы
нацелены на то, чтобы борьба с
зарплатами в конвертах активно
продолжалась. Если на предприятии 100 человек и все получают
по 12 130 рублей (МРОТ) — такого не может быть. Есть среднеотраслевые зарплаты, и мы вместе с прокуратурой говорим бизнесу — подтягивайтесь к этим
цифрам.
— Понимание находите?
— Как правило, да. Обычно говорят: «Изыщу все необходимые
возможности для дальнейшего повышения заработной платы своим
сотрудникам». И оказывается, что
резервы есть…

— Для бизнеса повышение
на рубль — дополнительные
50 копеек налогов. Это тяжело…
— И всё-таки это не повод уходить в тень. А как быть с теми, кто
платит 0,5 ставки МРОТ, нарушая
конституционную обязанность,
тоже войти в положение? Президент прописал: работодатель обязан платить минимальный размер
оплаты труда.
— Малый бизнес считает,
что отмена ЕНВД — ошибка,
не бьётся без него экономика
предприятия.
— К отмене ЕНВД служба шла
несколько лет, и бизнес-сообщество об этом знало. Наверное,
кому-то он был удобнее, но с января всем придётся перейти на
другие системы налогообложения, таков закон. Кстати, на сайте
nalog.ru есть калькулятор «Выбор подходящего режима налогообложения», вводишь свои параметры — и можно просчитать, куда
выгоднее переходить: на упрощённую систему, на общий режим, на
патент… Так что ни больших рисков для бизнеса, ни больших рисков для собираемости налогов в
отмене ЕНВД я не вижу.
— Бизнес весь год страдает от
санитарных ограничений, будет
ли расширен перечень ОКВЭД,

для которых ставки по УСН снизят с шести до одного процента?
— Это вопрос Законодательного собрания и правительства области. Но учтите, что снижение
налоговой ставки коснётся только
субъектов малого предпринимательства, которые попали в списки наиболее пострадавших. Если
эти списки будут расширены законодателем, мы чётко отработаем
ситуацию.
— А будет ли амнистия по
страховым взносам для бизнеса за четвёртый квартал, как это
было сделано во втором?
— Это не амнистия, это нулевая ставка, можно сказать — льготный режим, решение о котором
принимается правительством
Российской Федерации. Она тоже относится не ко всем, а лишь
к тем, чья деятельность соответствует перечню ОКВЭДов из списка наиболее пострадавших отраслей. Четвёртый квартал ещё
не закончен, но, честно говоря,
маркеров, что это произойдёт, я
не вижу пока.
— В этом году в обиход вошло новое слово — самозанятые. Какова по ним статистика?
— На сегодняшний день в четырёх «наших» городах такой статус получили 669 человек. 110 из
них стали самозанятыми, отказавшись от статуса предпринимателя, 31 пока совмещает оба
статуса — до нового года должны
определиться, что лучше. Остальных, образно говоря, налоговая

как налогоплательщиков увидела впервые. Для нас это важный
тренд — люди не хотят претензий
со стороны налоговой службы, не
хотят прятаться. Плюсов много,
из главных: не нужна отчётность,
а всю работу можно вести через
приложение в телефоне. Для нас
это тоже новый и интересный
опыт, присматриваемся…
— Их тоже будете проверять?
— С точки зрения закона самозанятые ничем не отличаются от
остальных налогоплательщиков,
но какого-то специального внимания мы им уделять не будем.
Если будут нарушения — среагируем, но практика регионов, где
самозанятые появились раньше,
не обещает много проблем.
— Когда Михаил Мишустин
готовился занять пост премьерминистра, прошла информация, что через два года государство будет способно отследить
доход каждого человека…
— На эту тему всегда много
спекуляций, говорили, что перечислил я, не знаю, два рубля
сыну, налоговая к получателю
придёт за подоходным. Пока речь
идёт о том, что если ты при зарплате в 15 тысяч получаешь на
карточку миллион-другой, тогда у службы возникают вопросы,
это естественно. Так что каждый
рубль в кошельке граждан мы
не контролируем, но стоит быть
готовым, что прозрачность доходов будет расти, это нормальный процесс…
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КАК НАДО

саженцев

пирамидального
тополя были
высажены
новотроицкими
корпоративными
волонтёрами
Металлоинвеста
у здания
профсоюзного
комитета
комбината.

Штрихи к портрету
Одна из финалисток городского конкурса «Сердце матери — сердце Отчизны» от Уральской Стали Виктория
Шелкоплясова — человек разносторонний. Любое дело,
за которое она берётся, непременно получается.

‐ ‐У самых маленьких участников экологической акции на всю жизнь останутся
воспоминания о том, как они вместе с родителями делали мир лучше

Точки соприкосновения
Для корпоративных волонтёров движения «Откликнись!»
профсоюзные активисты
Уральской Стали с первого дня
стали добрыми товарищами.
Александр Викторов
Фото Резеды Яубасаровой

Б

ольшинство акций они
проводят вместе. Одной
из точек общего приложения усилий для
них стал питьевой источник на пути из Новотроицка
в Хабарное. Начав обустраивать
его с начала года в рамках проекта «Природное здоровье», победившем в форуме «ProКачаем
Оренбуржье 2.0», волонтёры ком-

•

бината продолжают шефство над
этим экологическим объектом. В
рамках экомарафона Металлоинвеста здесь были установлены лавочки, малые архитектурные формы, проведена санитарная уборка
и высажены цветы в клумбах. На
позднюю осень запланировали
высадку саженцев пирамидальных тополей.
Сказано — сделано. Кстати, сезон выбран неслучайно. По мнению учёных, поздняя осень — оптимальное время для посадки. Начиная с октября, саженцы находятся в состоянии покоя, что повышает процент приживаемости.
Несколько волонтёров взяли с собой детей. Ребята получили хороший урок экологического воспитания: не только слушали о необходимости бережного отношения

к природе, но и на практике поучаствовали в расширении зелёных лёгких Земли.
— Деревья живут долго. Так
что можно сказать: мы сделали бессрочный вклад в будущее,
оставили добрый след на планете, — поделилась эмоциями корпоративный волонтёр «Откликнись!», специалист профсоюзного
комитета Уральской Стали Анастасия Комарская.
А ещё через неделю товарищи
по общей заботе встретились на
расчищенной от сора площадке
перед зданием профсоюзного комитета. И совместными усилиями
волонтёров и активистов профсоюза заложили основу для очередного зелёного островка на территории города, высадив десятки
пирамидальных тополей.

НАЦПРОЕКТЫ

Концерты без границ
В детской школе искусств открылся виртуальный концертный зал на средства,
полученные ДШИ в рамках национального проекта «Культура».
Грант школе позволила
получить реконструкция на средства Металлоинвеста и благотворительного фонда
«Искусство, наука
и спорт» в рамках
договора о социальноэкономическом
партнёрстве.
Александр Проскуровский

Д

ля начала — что такое вирт уа льный
к о н ц е р т н ы й з а л?
Этой осенью в ДШИ был
проведён высокоскоростной интернет, на который
бы ли пот рачены час т ь
средств гранта от нацпроекта «Культура». Теперь
из концертного зала школы можно увидеть и услышать трансляцию из любой
точки мира. А для открытия
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виртуального концертного
зала было выбрано выступление народного артиста
России Дениса Мацуева, сыгравшего первый концерт
Чайковского для фортепиано с оркестром.
Выбор неслучаен. Два
года назад Денис Леонидович побывал здесь на открытии ДШИ после реконструкции. А что касается
Чайковского, то в эти дни
вся мировая музыкальная
общественность отмечает
180-летие Петра Ильича.
Кстати, ровно столько же
посадочных мест в концертном зале ДШИ. Учитывая
сложившуюся обстановку,
церемонию открытия провели без скопления зрителей и с соблюдением всех
профилактических мер.
— Безусловно, событие
для Новотроицка значимое, — дал оценку культур-

Газета зарегистрирована 19.09.2016 г.
управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Оренбургской области.
Регистрационный номер ПИ №ТУ56–00669.

ному новшеству глава города Дмитрий Буфетов. — Такие залы открываются сегодня в нескольких населённых пунктах Оренбуржья одновременно. И они
позволят создать единое
культу рно-музыка льное
пространство, расширив
слушательскую аудиторию.
Мы участвуем в подобном
проекте впервые и рады
возможности продолжить
то благородное дело, которое начали Металлоинвест
и благотворительный фонд
Алишера Усманова, наполнять школу после реконструкции современными
техническими смыслами.
В полную силу виртуальный концертный зал ДШИ
заработает после снятия
всех ограничений. Впрочем и на текущий учебный
год здесь запланировано
25 мероприятий.

2,5
миллиона

рублей — сумма
федерального
гранта для
ДШИ в рамках
проекта
«Создание
виртуальных
концертных
залов
в городах РФ».
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Марина Валгуснова
Фото из семейного архива

В

цехах, где она работала прежде и трудится сейчас —
ЦПП и АТЦ — её знают как улыбчивую и жизнерадостную
девушку, которая своим смехом разгонит серые тучи,
подбодрит коллег. Знают её и как человека неравнодушного,
готового всегда прийти на помощь, будь то программа корпоративного волонтёрства или шефская помощь дому малютки.
— А ещё, говорят, вы прекрасно шьёте?
— Одиннадцать лет я занималась в театре моды «Виктория»,
которым руководит Галина Свиридова, настолько была влюблена в это дело, что после школы выучилась на закройщика. Так
что шитьё — любимое занятие по жизни. А сейчас появилась
возможность применить навыки и на комбинате: весной шила
многоразовые маски для наших «серебряных» волонтёров, а до
начала пандемии профсоюзная команда КВН стояла на Магнитогорской сцене в моих костюмах.
В составе волонтёрской группы «Дари добро» оказываю помощь
орскому дому малютки (где сейчас находятся и новотроицкие
отказники), в этом году я сшила шторы и ламбрекены для актового зала. Теперь у них уютно и красиво.
По складу характера я оптимист, люблю дарить радость, поэто
му больше всего мне нравится шить нарядную, праздничную
одежду. Зачастую ко мне обращаются знакомые именно с такой
просьбой, так, несколько лет назад я сшила наряд для девочки,
приглашённой на Кремлёвскую ёлку.
— Если я правильно помню, вы не только обшивали участников команды КВН, но и сами выступали?
— Да, это был мой дебют в КВН. Вначале прошёл городской фестиваль «Наш формат», после выступления меня окончательно
утвердили в качестве участника команды. Затем была отраслевая игра КВН в Магнитогорске. Мне очень помог детский опыт
выступления в театре моды, умение держаться на сцене и уверенно себя чувствовать.
— Несмотря на множество забот, вы решили стать ещё и корпоративным волонтёром. Зачем?
— Это само собой получилось. На момент открытия программы
я была председателем комиссии по работе с молодёжью автотранспортного цеха, все профсоюзные активисты сразу же влились в ряды корпоративных волонтёров. Мы разносили продуктовые наборы нашим ветеранам.
Кроме того, я участник поисково-спасательного отряда «Следопыт», помогаю добровольцам разыскивать тех, кто ушёл из дома
и потерял связь с близкими. А по профсоюзной линии обожаю
молодёжные фестивали, спортивные состязания, которые проводятся для семей металлургов. Обязательно беру с собой сына Андрея.
— Сынок такой же активист, как и мама?
— Он больше спортсмен, с пяти лет занимается плаванием, сейчас перешёл в спортивную группу. Ещё он обожает готовить,
свои первые котлеты пожарил в шесть лет, а теперь его коронное блюдо — блины. Сам и кашу сварит, и ужин приготовит. Так
что я спокойна за него, пока мама на работе или на мероприятиях, ребёнок голодать не будет.
— Откуда берёте силы для того, чтобы успевать везде и всюду?
— Активная жизненная позиция у меня из школы, везде старалась принять участие и продолжаю так жить. Мне нравится, когда люди объединяются, нравятся большие дружные команды,
когда все вместе. От этого море позитива и желание ещё сделать что-то хорошее!
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СВОИМИ РУ К АМИ

‐ ‐Декоративная живопись — одно из ярких направлений изобразительного искусства.
Натюрморт Анастасии Кориневской

‐ ‐Витраж Анны Загитовой завораживает буйством красок и тонкостью
исполнения

Карантинное творчество

‐ ‐В арсенале юных художников не только краски,

380

но и акварельные карандаши. Работа Арины Коломиец

учеников и 14 педагогов
продолжают творческие
эксперименты даже
в режиме дистанционного
обучения.

11

Больше
информации
на сайте
ntr.city

<Уральские
< Вот такими
горы видит
Диана Ишемгулова

Вместе с общеобразовательными школами
на дистанционное обу
чение перешли и учреждения дополнительного образования.
В том числе и детская
художественная школа. Однако, несмотря
на такой формат работы, галерею ДХШ продолжают пополнять
лучшие работы учеников и их педагогов.

У

словия строгих
ограничений
по COV I D -19,
конечно, внесли изменения
в жизнь ДХШ — тематические вечера, праздники и
творческие встречи на время отложены, но преподаватели «художки» не сидят
сложа руки. Ежедневно они
записывают видеоуроки и
выкладывают их на странице группы «Дверь в искусство» социальной сети

«ВКонтакте». Там их ученики могут послушать лекции
и посмотреть мастер-классы по композиции, прикладному творчеству, рисунку, лепке, найти свои
работы на видеовыставках, обсудить в комментариях увиденное и задать вопросы. Более того — к этой
группе в интернете, чтобы
постичь основы изобразительного искусства, может присоединиться любой
желающий. А для тех, кто
решит получить начальное
художественное образование и в будущем стать профессионалом в сфере культуры и искусства, двери
ДХШ до сих пор открыты
для поступления.
— Несмотря на особенности дистанционной формы работы, наша образовательная программа осталась прежней. Конечно, нам
бы хотелось, чтобы поскорее в наши классы вернулись дети, потому что и мы

по ним скучаем, и им иногда сложно справиться с заданием без живого участия
педагога, но пока мы работаем согласно постановлению правительства области, как и другие учреждения образования, — рассказывает директор детской
х удожественной школы
Татьяна Годунова. — Очно
сейчас занимаются только
старшие классы, которым
предстоит выпуск в этом
учебном году. Для остальных — созданы группы в
мессенджере Viber, где педагоги дают задания, общаются с учениками, обмениваются фотографиями работ. Никакой карантин не
помешает нам гордиться
достижениями наших воспитанников, а им — получить дополнительное образование и стать в будущем
успешными дизайнерами,
архитекторами, художниками и реализоваться в
творчестве.

‐ ‐Оригинальная картина Кати Неверовой украшает кабинет директора ДХШ

