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Четыре рабочих
такта запуска
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«У нас дефицит
научно-популярных
программ»

Вадим Романов рассказывает
о базовых инструментах
для поиска и решения проблем.

Три дня праздника:
в ДШИ поздравляли
первоклашек

Тимофей Баженов рассказал,
зачем он привез съемочную
бригаду на Уральскую Сталь.

УСПЕХ

Двадцать первая церемония
посвящения прошла в детской
школе искусств Новотроицка.

НОВОСТИ КОРОТКО

Награды лучшим

Чемпионы
добрых дел

В минувший вторник в Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения государственных наград Российской Федерации. Среди награжденных – основатель Металлоинвеста Алишер Усманов и главный тренер сборной России
по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.

Программа корпоративного
волонтерства
Металлоинвеста
«Откликнись!»
получила признание на всероссийском конкурсе
«Чемпионы добрых
дел-2018».

Н

аграду в номинации «Местные сообщества» получила директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям
УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова.
Сегодня в программе «Откликнись!», стартовавшей летом в Белгородской области, принимает участие уже почти 150 сотрудников
Металлоинвеста, которые оказывают помощь
заповедникам, спасают бездомных животных,
занимаются социальной поддержкой, организуют
занятия спортом. В следующем году «Откликнись!» придет также в Курскую и Оренбургскую
области.

В Оренбуржье
отремонтировали
двухтысячный дом

Ю

О

рдена, медали,
знаки о присвоении почетных
званий из рук
президента России
Владимира Путина получили
выдающиеся граждане страны –
работники промышленности и
сельского хозяйства, деятели
науки и образования, здравоохранения и культуры...
– Все вы благодаря труду,
таланту добились высот в профессии и вдохновляете других
увлеченностью своим делом,
постоянным творческим поиском, уникальными достижениями и, конечно, искренней
заботой о России, личной ответственностью за мир в нашей

стране, за ее процветание, –
отметил глава государства,
обращаясь к присутствующим. – Убежден, что только
с таким отношением к родной
стране можно совершать масштабные прорывы, решать
самые амбициозные и смелые
задачи.
Президент Всероссийской
федерации художественной
гимнастики, главный тренер
сборной России Ирина ВинерУсманова была награждена
орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Она подчеркнула, что этот успех – хороший стимул для дальнейших
побед российских гимнасток на
между народной арене.

– Я рада, что девочки – будущие матери, жены, очень порядочные, очень воспитанные,
очень трудолюбивые – составят
честь и славу нашей страны, –
отметила Ирина Александровна.
Основатель компании
«Металлоинвест» Алишер Усманов получил орден «За заслуги
перед Отечеством» III степени.
Алишер Бурханович поблагодарил президента и отметил,
что эта награда – признание
достижений работников Металлоинвеста и других предприятий и организаций, большого
вклада в развитие экономики
нашей страны.
– Это высокая оценка заслуг
всего коллектива двух огром-

ных холдингов – «Металлоинвеста» и «Мегафона», всех
спортсменов Федерации фехтования, которую сегодня я возглавляю, – подчеркнул Алишер
Усманов.
Также орденами и медалями были награждены космонавт-испытатель Сергей
Рыжиков, певцы Лев Лещенко
и Валерия, актеры Александр
Збруев и Инна Чурикова,
режиссер Карен Шахназаров,
телеведущий Игорь Кириллов,
а также многие российские
ученые, врачи, спортсмены и
тренеры.
Евгений Дмитриев
Фото kremlin.ru

билейным объектом стало здание на
проспекте Гагарина в Оренбурге, где
провели замену лифтов. Всего с октября 2014 года капитально обновлено 674 крыши,
245 фасадов, 648 инженерных сетей, выполнено
укрепление фундаментов в 15 многоквартирных
домах Оренбургской области. По подсчетам специалистов областного Фонда модернизации ЖКХ,
улучшены условия проживания почти 180 тысяч
оренбуржцев. Руководитель фонда Тарген Бахитов отмечает, что все работы ведутся под контролем правительства региона и органов местного самоуправления.
orbfond.ru
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процентов за последние годы составил
прирост лесных массивов, считают
в областном министерстве лесного
хозяйства. На сегодня зеленые
насаждения составляют 631 тысячу
гектаров, постоянно действуют десять
питомников мощностью семь
миллионов сеянцев в год.
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БИЗНЕССИСТЕМА МЕТАЛЛОИНВЕСТ

Видеть, улучшать,
стандартизировать, тиражировать
Мы продолжаем публикацию цикла статей, посвященных вопросам
развития Бизнес-Системы Металлоинвест и ее базовым элементам.
к примеру, производственный
процесс, «увидеть» его с подробной детализацией:
• стоимость процесса;
• потери;
• входящие и исходящие
материальные потоки;
• потребляемые ресурсы;
• оборудование и его показатели (КИО, КТГ, ОЭО);
• качество выходящего
продукта.

Вадим
Романов,

директор департамента
развития Бизнес-Системы
УК «Металлоинвест»:

В

предыдущей статье

мы обсудили необходимость диагностики
уровня развития
Бизнес-Системы компании, определения отправной
и целевой точек. Но это касается общего понимания уровня
зрелости компании. Не менее
важно перед тем, как начать
улучшать конкретно взятый,

«Видеть»
Итак, первый этап развертывания БС – «Видеть».
После того как мы провели
анализ процесса по всем составляющим, получаем возможность
выбора тактики в подходах к
улучшениям: можно сравнить
результаты с историческими и
паспортными данными, практикой сторонних предприятий или
в целом посмотреть на процесс
и вывести из него подготовительные и вспомогательные
операции, сосредоточиться
на конкретном агрегате или
материале.

Модель развертывания и
реализации цикла улучшений
представлена на схеме.
Этап диагностики в операционных улучшениях по важности
аналогичен постановке диагноза
пациенту, когда на кону здоровье
и жизнь. В нашем случае некорректное определение проблемной зоны приведет к реализованному техническому решению,
но не позволит достичь целевых проектных показателей, а
работу по поиску проблемной
зоны и ее «расшивке» придется
начинать снова.
По итогам диагностики
необходимо ранжировать проблемные вопросы по рискам и
критичности. Это делается для
того, чтобы сфокусироваться на
задачах первостепенной важности для предприятия. Таким
образом, заключительным
шагом на первом этапе развертывания инструментария БС
является постановка целей –
понятных, измеримых и достижимых. В данном случае происходит активная дискуссия между
руководителями подразделений
(владельцы бизнес-процессов,

которые, как правило, отстаивают исторически достигнутые
показатели в «зоне комфорта»)
и проектной группой, которая
«увидела» потенциал для улучшений, но еще не имеет разработанного набора мероприятий для
его реализации.

«Улучшать»
Только теперь мы с вами
начинаем осуществление второго этапа развертывания БС –
«Улучшать». Здесь как раз реализуются хорошо вам известные инструменты и программы – мозговой штурм, интервью, методы решения проблем
«А3» и «ПФРП», картирование потоков, Фабрика идей.
Полученные с помощью этих
инструментов предложения по
улучшению проходят комиссионный отбор, рассчитываются,
утверждаются и передаются на
реализацию.
Претворение в жизнь разработанных и утвержденных предложений – заключительный
шаг этапа «Улучшать». Самое
приятное и ожидаемое для
большинства участников этого
процесса – конечно же, поощрение. Изменения в системе поощрений запланированы серьезные и заслуживают отдельной
публикации. К этой теме мы еще
вернемся.

«Стандартизировать»
и «Тиражировать»
Как только улучшение внедрено и эффект подтвержден,
необходимо внести изменения
в производственные планы –
«Стандартизировать» – и распространить практику на другие
производства, где это применимо, – «Тиражировать».
Вы, наверное, спросите, где
цикличность процесса улучше-

ний? Дело в том, что в процессы
диагностики и внедрения улучшений вовлекаются сотрудники
переделов, на которых реализуется проект, а также персонал
непроизводственных функций.
За это время коллеги получают
необходимые знания и методики, проходят тренинги, поновому начинают смотреть на
производство. Они становятся
основой системы непрерывных
улучшений. Да, это навигаторы
и старшие навигаторы – лидеры
изменений.
Чтобы от объема задач по
поддержанию проектной деятельности у сотрудников не
пропал энтузиазм, переход к
новой системе работы и перестройка операционных процессов выполняются при поддержке команды экспертов. Так,
руководителем УО выбирается
пилотный участок, на котором
будут разворачиваться и тиражироваться инструменты БС,
выстраиваться новый подход к
операционной деятельности,
решению проблем. Для рабочей
группы устанавливается цель,
исходными данными для которой является результат диагностики. Проектная группа
выбирает необходимые инструменты для достижения целей
(5С, быстрая переналадка,
картирование процессов и т.п.),
внедряет их. Далее отслеживается результат: если он положительный, то мы описываем
полученный итог в стандарте
и тем самым завершаем этап
«Стандартизация», необходимый для качественных изменений. Логичное продолжение –
это распространение новых
стандартов, оценка эффектов
и поощрение. Таким образом, цикл завершается этапом
«Тиражирование».
Далее перед проектной группой устанавливаются новые
горизонты и масштабы реализации, цикл повторяется.

ИНСТРУМЕНТЫ БИЗНЕССИСТЕМЫ

Задачи решаются!
Благодаря внедрению «Досок решения проблем»
в подразделениях внеактивной фазы развития
Бизнес-Системы Металлоинвест удается справляться
с любыми трудностями.

Р

аботники многих подразделений Лебединского
ГОКа уже успели оценить простоту использования
и результативность такого
инструмента Бизнес-Системы
Металлоинвест, как «Доска
решения проблем» (ДРП). В
сентябре эти доски появились
в автотракторном управлении
и рудоуправлении комбината,
которые на данный момент
находятся во внеактивной фазе
развития Бизнес-Системы (БС).
За полтора месяца работники
этих подразделений ознакомились с инструментом и стали
активно его использовать

для решения самых разных
вопросов.
– Основная задача «Доски
решения проблем» – вовлечь
персонал в процесс непрерывных улучшений по таким
направлениям, как безопасность труда, состояние рабочих
мест, эффективность работы
оборудования.
К примеру, один из последних вопросов, оставленных на
ДРП, расположенной в помещении раскомандировки первого
экскаваторного участка рудоуправления, касается выхода
из строя насоса отопительной
системы в кабине у машиниста
экскаватора. Водитель описал
проблему, ее зафиксировали,
назначили ответственного,
занесли в электронную базу,
и процесс пошел. В течение
нескольких часов насос демонтировали, а чтобы машинист
продолжил трудиться в комфортных условиях, ему выдали

тепловую пушку для обогрева
кабины. За несколько дней
произвели ремонт неисправного
оборудования и установили
на место. Таким образом, благодаря ДРП удалось быстро и
эффективно справиться с проблемой, – рассказал ведущий
специалист технического отдела
рудоуправления Олег Перьков.
«Доски решения проблем»
установлены на всех четырех
экскаваторных участках рудоуправления. С начала развития
второй волны Бизнес-Системы
на них было записано 22 проблемы, 21 из них уже решена,
последняя находится в стадии
устранения. По данным статистики, основная масса вопросов
решается в течение четырех
суток.
Работники автотракторного
управления активнее включились в процесс непрерывных
улучшений – на трех ДРП,
расположенных в этом подраз-

делении, за полтора месяца
оставили 64 предложения по
улучшению рабочего процесса.
57 задач сняты с повестки дня,
еще семь находятся в стадии
проработки.
– Считаю, что это хороший
показатель за столь короткий
период времени. Люди не стесняются, активно подходят и
записывают то, что их волнует.
Стараемся устранять проблемы
максимально быстро. Однако
если это сложный вопрос, который необходимо урегулировать
на более высоком уровне, то
время на его решение может
увеличиться. В таких случаях
мы встречаемся с работниками,
объясняем, что об их деле не
забыли, рассказываем, какие
действия предпринимаются, –
уточнил механик АТУ, координатор ДРП Виктор Бобылев.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Делиться эффективным,
перенимать лучшее
В компании вступила в активную фазу реализация программы «Обмен опытом».
О ее специфике, целях и участниках подробно рассказал заместитель
генерального директора по организационному развитию и управлению
персоналом УК «Металлоинвест» Руслан Ильясов.

Н

алаживать тесное
взаимодействие с
партнерами, обмениваться с ними
передовыми технологиями в области производства
и управления процессами –
устоявшаяся практика Металлоинвеста. В рамках рабочих
командировок представители
комбинатов и управляющей
компании – как руководители,
так и специалисты различного
профиля – регулярно посещают
площадки российских и зарубежных предприятий и организаций, чтобы своими глазами
увидеть, на чем основывается
их работа. Начиная с прошлого
года, эти поездки стали приобретать более системный характер,
а с 2018-го они будут проходить
в рамках утвержденной в компании масштабной программы
«Обмен опытом». О том когда,
как, а главное, для чего она будет
реализовываться – в интервью
Руслана Ильясова.
– Руслан Маратович, в чем
заключаются суть и цели
новой программы? Какие
направления она охватывает?
– «Обмен опытом» – это не
единая программа, а целый

кластер программ, которые
создаются и реализуются в
зависимости от потребностей
компании. Как правило, они
охватывают два направления.
Первое – это поездки наших
специалистов на другие предприятия с целью ознакомиться
с новыми технологиями и
оборудованием, которые мы
собираемся внедрять на своих
комбинатах. Второе – обзорные экскурсии для того, чтобы
изучить и оценить работу
таких кроссфункциональных
процессов как Бизнес-Система,
развитие системы охраны труда
и промышленной безопасности
и других.
Обычно посещение предприятия проходит в течение
двух-трех дней по плану: группа
смотрит конкретные переделы,
цеха и так далее. При этом каждый день посвящен своей тематике. Представители предприятия показывают производство,
рассказывают о своих практиках, участники группы, в свою
очередь, задают вопросы, по
окончании экскурсии подводят
итоги. По возвращении на рабочие места они готовят отчеты, по
которым впоследствии принимаются решения о том, что и как
будет реализовываться из увиденного.
Для чего нам это нужно?
Сейчас такой век, когда мир
меняется с большой скоростью.
И если мы хотим быть лидерами перемен, нельзя вариться
только в собственном соку.
Потому что тогда наше видение
ограничено тем, что мы знаем.
За пределами компании можно
найти много интересных новаторских прак-тик, которые уже
изобретены и кем-то применяются. Поэтому, как человек всю
жизнь должен учиться и расширять свой кругозор, так и компания должна интересоваться
передовым опытом других организаций и брать из этого самое
полезное.

– На какой срок рассчитана
программа?
– Однозначно, она станет
постоянной. Программа будет
продолжаться по двум причинам. Первая – это регулярное
обновление техники и оборудования наших комбинатов. Чтобы
освоить новое, нужно ездить в
командировки на предприятия,
где это уже есть. Вторая причина – у нас непрерывно идут
различные учебные программы.
Один выпуск сменяет другой,
каждый нужно знакомить с
передовым опытом и лучшими
практиками, а это предполагает
поездки по обмену опытом.
– Какова география поездок?
– Программа охватывает три
линии. Первая – обмен опытом
между работниками предприятий компании. Некоторые из
наших комбинатов реализуют
пилотные проекты, которые
можно тиражировать на других.
Например, Лебединский ГОК
внедряет Бизнес-Систему уже в
течение года, и на этот комбинат
для ознакомления с процессом
приезжают представители других предприятий, участвующие
в программе, и делегации. Так,
недавно группа от Уральской
Стали побывала на Лебединском
ГОКе, а работники Михайловского горно-обогатительного
комбината приезжали на ОЭМК.
Следующая линия – экскурсии на российские предприятия горно-металлургического
сегмента. Здесь мы поддерживаем хорошие отношения с АО
«ОМК» – Объединенной металлургической компанией: наши
специалисты ездили на Выксунский металлургический завод,
смотрели, как он работает в
целом, как функционирует Бизнес-Система и система рацпредложений. Также поддерживаем
дружбу с ПАО «Северсталь»,
ездим к ним в Костомукшу на
комбинат «Карельский окатыш»,
часто бываем на предприятиях
«НЛМК». Сейчас наши группы

отправились в «Газпром нефть»
обсуждать новые проекты и
обмениваться опытом. Многие
из российских партнеров часто
приезжают ознакомиться с
нашей работой.
Третье направление –
поездки на заграничные предприятия. Это, как правило, наши
коллеги из Италии, Швеции,
Венгрии, Германии, Индии и
многих других стран. И они
также приезжают к нам. Например, сейчас плотно работаем
над темой усовершенствования
охраны труда и промбезопасности, хотим вывести их на
качественно новый уровень, поэтому приглашаем из Всемирной Ассоциации производителей
стали World Steel Association специалистов, чтобы они прибыли
сюда для совместной работы над
этой темой.
– Пересекается ли программа обмена опытом с другими программами обучения
персонала компании? Специалисты какого уровня являются
ее участниками?
– Можно сказать, что во всех
учебных программах Металлоинвеста есть часть, предусматривающая поездки и обмен опытом. Учатся у нас практически
все. В первую очередь топ-менеджмент: реализуется программа
комплексного развития, по
которой обучаются 40 человек.
Совсем скоро они отправятся
знакомиться с эффективным
производством предприятий
Швеции или Германии.
Также у нас действует «Институт лидеров производства», в
котором участвует более двухсот
человек. Это уровень начальников цехов, их заместителей и
главных инженеров подразделений. По окончании годичного
курса обучения мы планируем
отправить их на изучение новых
технологий и управления бизнес-процессами в компании
«КамАЗ» и «Тойота». Кроме того,
в программу включены специ-

алисты, на которых в будущем
ляжет ответственность за реализацию каких-либо проектов
в компании, например, БизнесСистемы или развития охраны
труда и промышленной безопасности. То есть они ездят изу чать
конкретные вопросы, над которыми предстоит работать.
В год у нас выезжают по
обмену опытом больше 100 человек. Группы бывают разными в
зависимости от специфики – и
по 3-4 человека, если это узкое
направление работы, и более
15 – если общая ознакомительная экскурсия.
– Какого результата руководство Металлоинвеста ожидает от реализации данной
инициативы?
– Мы предполагаем два
эффекта. Во-первых, общее
расширение кругозора наших
специалистов, понимания
того, что можно работать подругому. Сделать квантовый
скачок в сознании по поводу
того, как трудиться эффективнее. Когда-то я возил одну из
групп на предприятие в Канаду,
чтобы они могли узнать, как на
похожем производстве вместо
15 тысяч человек могут работать не более пяти. И при этом
работать более качественно и
результативно. Они побывали
там и убедились, что это не
сказки. Второй эффект – это те
конкретные решения, которые
мы можем взять у коллег и внедрить на своем производстве
после поездки. Рассчитываем,
что эта программа позволит
нам внедрять больше полезных
проектов и практик, повышать
квалификацию специалистов
предприятий и управляющей
компании. Это позволит вывести Металлоинвест на новый
уровень в плане производства и
управления бизнес-процессами,
укрепить лидирующие позиции
компании в мире.
Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

ДОСТИЖЕНИЯ

К будущему готовы сегодня
Предприятия Металлоинвеста соответствуют требованиям в области наилучших доступных технологий, вступающим в силу с 2019 года.

В

се предприятия компании
«Металлоинвест» соответствуют перспективным
требованиям российского законодательства в сфере охраны
окружающей среды. В соответствии с федеральным законом
№219 «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об
охране окружающей среды» и
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
установлены принципы перехода промышленности на наилучшие доступные технологии
(НДТ), предусматривающие

последовательную эколого-технологическую модернизацию
производства.
Предприятия горно-металлургической отрасли РФ обязаны с 1 января 2019 года по
1 января 2025 года получить
новые комплексные экологические разрешения, в
которых будут установлены
новые технологические нормативы выбросов и сбросов на
основании технологических
показателей, указанных в
информационно-технических
справочниках НДТ. Также дан-

ные технологические показатели до конца 2018 года будут
утверждены Минприроды России нормативным документом
в области охраны окружающей
среды. Экспертный анализ
показал, что предприятия Металлоинвеста соответствуют
всем будущим экологическим
нормативам.
Металлоинвест в 2017 году
инвестировал в охрану окружающей среды около 6,6 млрд
рублей. Компания внедряет
передовые технологии и практики для модернизации про-

изводства с целью снижения
антропогенной нагрузки на
окружающую среду.
Яркий пример применения
НДТ – запуск в 2017 году третьего комплекса горячебрикетированного железа (ГБЖ-3) на
Лебединском ГОКе. Проект по
строительству комплекса ГБЖ-3
распоряжением правительства
РФ был включен в перечень
мероприятий Года экологии
как проект по внедрению наилучших доступных технологий.
Процесс прямого восстановления железа, применяемый при

производстве ГБЖ, – самый
экологичный из всех существующих сегодня способов получения железа из руды. В этом
процессе отсутствуют выбросы,
связанные с производством
кокса, агломерата и чугуна, и
твердые отходы в виде шлака.
Справочники НДТ: «Добыча
и обогащение железных руд»,
«Производство чугуна, стали и
ферросплавов», «Производство
изделий дальнейшего передела
черных металлов» доступны
для скачивания на сайте компании – metalloinvest.com.
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В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Понедельник, 3 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 3 декабря.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.05 «Познер» (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+).
01.30 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ».

МАТЧ
08.00 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
08.30 «Тает лед» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
11.30 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета (0+).
12.25 Новости.
12.30 Биатлон. Кубок
мира. Смешанная
эстафета. (0+).
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч!
14.40 Футбол. Чемпионат
Испании (0+).
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.25 Футбол. Чемпионат
Англии (0+).
19.25 Новости.
19.30 Все на футбол!
Станислав Черчесов.
20.30 «С чего начинается
футбол» (12+).
21.00 Новости.
21.05 Баскетбол. Чемпионат
мира- 2019 г. Мужчины.
Отборочный турнир.
Россия – Чехия.
23.35 Новости.

НТВ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ».
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3» (16+).

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

12.00 «Вежливые люди».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
21.00 Х/ф «ПЕС-3» (16+).
00.15 Сегодня.
00.25 «Поздняков» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «НИНА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).
12.05 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. » (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ. РОКОВАЯ
НОЧЬ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».

ОТР
(
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна».
06.20 М/ф «Зайка-зазнайка».
06.55 «ОТРажение
недели» (12+).
07.40 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+).
08.05 Д/ф «В поисках
затонувших кораблей».
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ПЛАН Б» (16+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «ПЛАН Б» (16+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Календарь» (12+).
13.00 Новости.
13.20 «ОТРажение».
15.00 Новости.
15.10 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+).
15.30 Д/ф «В поисках
затонувших кораблей».
16.00 Новости.
16.05 «Активная среда» (12+).
16.10 Т/с «ПЛАН Б» (16+).
17.00 Новости.
17.05 Т/с «ПЛАН Б» (16+).
18.00 «ОТРажение».
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Вспомнить все» (12+).
22.35 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+).
23.00 Д/ф «В поисках
затонувших кораблей».
23.25 «Большая страна».
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 «ОТРажение» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+).
10.55 Городское собрание.
11.30 События.

11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Александр
Зацепин» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ
ЦИРЦЕИ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Религия ЗОЖ» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События.
00.35 «Прощание. Юрий
Андропов» (16+).
01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).

РЕНТВ
05.00 Т/с «БОЕВАЯ
ЕДИНИЧКА» (16+).
05.30 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Как устроен мир
с Тимофеем
Баженовым» (16+).
15.00 «Документальный
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 «ГОДЗИЛЛА» (16+).
22.40 «Водить
по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК» (18+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 М/ф «САМОЛЕТЫ.
ОГОНЬ И ВОДА» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+).
21.00 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ» (16+).
23.20 «Уральские пельмени».
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени».

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка».
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.35 «Давай
разведемся!» (16+).
10.40 «Тест
на отцовство» (16+).
11.45 «Реальная
мистика» (16+).

12.40 «Понять. Простить».
13.45 Х/ф «ПОПЫТКА
ВЕРЫ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НАДЕЖДЫ» (16+).
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Война в Корее» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Война в Корее» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 «Война в Корее» (12+).
13.15 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+).
18.15 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+).
18.40 Д/с «Ракетный щит
Родины» (12+).
19.35 «Скрытые угрозы» (12+).
20.20 Д/с «Загадки века» (12+).
21.10 «Специальный
репортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА
Уважаемые ветераны
строительного производства!
Приглашаем вас на собрание
3 декабря в 11 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
ЦРМО-2!
Приглашаем вас на собрание
4 декабря в 11 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
УКХ!
Приглашаем вас на собрание
3 декабря в 14 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
Аккермановского рудника!
Приглашаем вас на собрание
5 декабря в 14 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

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

Уважаемые ветераны
УТК!
Приглашаем вас на собрание
6 декабря в 11 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны механического цеха!
Приглашаем вас на собрание 6 декабря в 14 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Танцы» (16+).
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды
в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (0+).
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» (0+).
08.50 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.45 «Про девочку Машу».
10.20 М/с «Мончичи» (0+).
11.00 М/с «Непоседа Зу» (0+).
12.10 «Играем вместе» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «ДС
СУПЕРФРЕНДС».
13.05 М/с «Супер4» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Маша и Медведь».
14.50 «Лабораториум» (0+).
15.15 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+).
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.50 М/с «Королевская
Академия» (6+).
18.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.15 М/с «Томас и его друзья».
19.40 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.00 М/с «Черепашкининдзя» (6+).
22.25 М/с «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ».
22.40 М/с «LBX – Битвы
маленьких гигантов».

С 1 по 15 декабря

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

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

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

Реклама

Без выходных.

Отдел рекламы и объявлений газеты
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА

Вторник, 4 декабря

Реклама

ЗИМОЙ
ДЕШЕВЛЕ!

Кондиционеры, евробалконы
Окна, жалюзи
66-84-64, 69-01-01

Реклама

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 4 декабря.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».

РОССИЯ

«МЕТАЛЛУРГ»

ул. Горького, 34, каб. №27, 66-29-52.

Отдел рекламы и объявлений газеты

Реклама

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

МАТЧ
08.00 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
08.30 «Тает лед» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.30 Новости.
10.35 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+).
12.25 Тотальный футбол (12+).
13.50 Смешанные
единоборства. UFC.
15.50 Новости.
15.55 Все на футбол!
Станислав Черчесов.
16.55 «ФутБОЛЬНО» (12+).
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч!
18.30 Профессиональный
бокс. А. Стивенсон
против А. Гвоздика.
Бой за звание
чемпиона мира
по версии WBC в
полутяжелом весе (16+).
20.30 Новости.
20.35 «Тает лед» (12+).
21.05 Новости.
21.10 Все на Матч!
21.55 Гандбол. Женщины.
Россия – Словения.
23.45 Церемония вручения
национальной
спортивной премии.

НТВ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ».
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3».
12.00 «Вежливые люди».
13.00 Сегодня.

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
21.00 Х/ф «ПЕС-3» (16+).
00.05 Сегодня.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.45 Х/ф «СНАЙПЕР-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна».
06.20 М/ф «Про бегемота,
который боялся
прививок» (6+).
06.55 «Большая наука» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.40 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+).
08.00 Д/ф «В поисках
затонувших кораблей».
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ПЛАН Б» (16+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «ПЛАН Б» (16+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Календарь» (12+).
13.00 Новости.
13.20 «ОТРажение».
15.00 Новости.
15.10 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+).
15.30 Д/ф «В поисках
затонувших кораблей».
16.00 Новости.
16.05 «Активная среда» (12+).
16.10 Т/с «ПЛАН Б» (16+).
17.00 Новости.
17.05 Т/с «ПЛАН Б» (16+).
18.00 «ОТРажение».
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Книжное
измерение» (12+).
22.35 Д/ф «Охотники
за сокровищами» (12+).
23.00 Д/ф «В поисках
затонувших кораблей».
23.25 «Большая страна».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+).
10.35 «Короли эпизода.
Сергей Филиппов».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Яна
Поплавская» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ
ЦИРЦЕИ» (12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.30 «10 самых... » (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники!» (16+).
23.05 Д/ф «Миллионы
Ванги» (16+).
00.00 События.

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым».
15.00 «Документальный
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 «ОТ КОЛЫБЕЛИ
ДО МОГИЛЫ» (16+).
22.00 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (18+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 Х/ф «ДЖУНИОР» (16+).
11.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ».
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+).
21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
23.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+).
00.00 «Уральские пельмени».

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка».
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.40 «Давай
разведемся!» (16+).

10.45 «Тест
на отцовство» (16+).
11.50 «Реальная
мистика» (16+).
12.45 «Понять. Простить».
14.20 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ».
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.40 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
18.15 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+).
18.40 Д/с «Ракетный щит
Родины» (12+).
19.35 «Легенды армии» (12+).
20.20 «Улика
из прошлого» (16+).
21.10 «Специальный
репортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов».
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (0+).
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
08.50 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Малыш и Карлсон».
10.20 М/с «Мончичи» (0+).
11.00 М/с «Непоседа Зу» (0+).
12.10 «Играем вместе» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «ДС
СУПЕРФРЕНДС» (6+).
13.05 М/с «Супер4» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Маша и Медведь».
14.50 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+).
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.50 М/с «Королевская
Академия» (6+).
18.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.15 М/с «Томас и его
друзья» (0+).
19.40 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.00 М/с «Черепашкининдзя» (6+).
22.25 М/с «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ».
22.40 М/с «LBX – Битвы
маленьких гигантов».

В программе телепередач возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«ОКНА ПЛАСТ»

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»
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В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Среда, 5 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 5 декабря.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.45 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

МАТЧ
08.00 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
08.30 «Тает лед» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Золотая команда».
11.20 Смешанные
единоборства. Bellator.
Ч. Нжокуани против
Д. Солтера (16+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч!
14.00 Профессиональный
бокс. Д. Уайлдер
против Т. Фьюри. Бой
за звание чемпиона
мира по версии WBC в
тяжелом весе (16+).
16.00 «Самые сильные» (12+).
16.30 «Спартак» (12+).
16.50 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.50 Биатлон. Кубок мира.
20.20 Новости.
20.25 «ФутБОЛЬНО» (12+).
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол.
23.25 Новости.
23.30 «Ген победы» (12+).

НТВ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ».
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3».
12.00 «Вежливые люди» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
21.00 Х/ф «ПЕС-3» (16+).
00.05 Сегодня.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

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

20.20 Д/с «Секретная папка».
21.10 «Специальный
репортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».

КИП) от всей души поздравляют
с 90-летием М.М. Фомина, с юбилеем
З.Н. Филиппову, Е.Н. Даньшину,
В.Т. Ковалева, Т.И. Пахомову, В.А. Пономарева, а также всех именинников
декабря. Желают здоровья, счастья,
благополучия.

***

Поздравляем любимого отца и деда
Николая Николаевича Батаева
с 90-летним юбилеем.
Ты дорогой наш человек,
Тебя мы с юбилеем поздравляем.
Отец и дед! Живи весь век,
Не зная горя и печали.
Творишь добро себе, другим,
Всех оптимизмом заражаешь.
Пускай сбывается все то,
О чем ты только пожелаешь!

ТНТ
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ».
08.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Т/с «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.20 М/ф «Приключение
запятой и точки» (0+).
06.55 «Служу отчизне» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.40 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+).
08.00 Д/ф «В поисках
затонувших кораблей».
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ПЛАН Б» (16+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «ПЛАН Б» (16+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Календарь» (12+).
13.00 Новости.
13.20 «ОТРажение».
15.00 Новости.
15.10 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+).
15.30 Д/ф «В поисках
затонувших кораблей».
16.00 Новости.
16.05 «Активная среда» (12+).
16.10 Т/с «ПЛАН Б» (16+).
17.00 Новости.
17.05 Т/с «ПЛАН Б» (16+).
18.00 «ОТРажение».
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Моя история» (12+).
22.35 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+).
23.00 Д/ф «В поисках
затонувших кораблей».
23.25 «Большая страна» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Андрей
Носков» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «СФИНКСЫ
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Приговор.
Американский срок
Япончика» (16+).
00.00 События.

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Как устроен мир» (16+).
15.00 «Документальный
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 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» .
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ».
12.05 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+).
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
23.10 Т/с «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка».
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.15 «Давай разведемся!».
10.20 «Тест на отцовство».
11.25 «Реальная мистика».
12.30 «Понять. Простить».
13.35 Х/ф «КУРОРТНЫЙ
РОМАН-2» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ
СВЯЗИ» (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.40 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+).
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Ракетный щит
Родины» (12+).
19.35 «Последний день» (12+).

07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Большой завтрак».
13.30 «Битва экстрасенсов».
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

Д ОЧЬ , ВНУК .

***

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (0+).
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
08.50 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 представляет: «38
попугаев» (0+).
10.20 М/с «Мончичи» (0+).
11.00 М/с «Непоседа Зу» (0+).
12.10 «Играем вместе» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 «ДС СУПЕРФРЕНДС».
13.05 М/с «Супер4» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Маша и Медведь».
14.50 «Все, что вы хотели
знать, но боялись
спросить» (6+).
15.15 М/с «Смешарики.
Пин-код».
17.00 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.50 М/с «Королевская
Академия» (6+).
18.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.15 М/с «Томас и его друзья».
19.40 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.00 М/с
«Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ».

Любимую нашу мамочку, бабулечку
Валентину Михайловну Волошину
поздравляем с 80-летним юбилеем!

Мамочка, бабушка лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон шлем тебе в юбилей!
Так никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод для гордости
Каждый денек тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, и главное –
Долгие рядом будь с нами года!

ЛЮБЯЩИЕ ТЕБЯ ДОЧКИ , ЗЯТЬЯ , ВНУКИ И ПРАВНУКИ.

***

Совет ветеранов ЦЛК от всей души
поздравляет с юбилеем Н.С. Касьяненко, С.С. Мавлютову, В.И. Симинченко
и всех именинников декабря. Желает
здоровья, счастья, благополучия.

***

Совет ветеранов НЦПМШ сердечно
поздравляет с 90-летием Н.А. Иванова, с 85-летием М.И. Смоленскую,
с 80-летием З.С. Янмурзина, а также
с юбилеем Р.А. Усатую, А.Е. Трухину,
Т.Е. Ильченкову, А.Ю. Праксина и всех
именинников декабря.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов строительного производства от всей души поздравляют юбиляров Н.М. Бурнашеву, В.В. Меркульеву, Г.М. Толмачеву, В.Н. Шевковского,
В.Д. Мешкова, В.Е. Грамс, С.В. Малова,
Н.П. Ролдыгину, М.К. Исмагомбетова,
А.А. Кадырова и всех именинников
декабря.
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

***

Администрация, комитет профсоюза
и совет ветеранов механического цеха
от всей души поздравляют юбиляров
О.А. Зяблова, Л.П. Белову, Н.Б. Сильчигову, Л.В. Додонову, Г.С. Зудову,
В.М. Морозова, В.Ф. Вальтман, Н.И. Перепелица, В.В. Жильцова, Е.Д. Коломиец, П.В. Кудряшова, М.В. Плотникова, Е.О. Талышкину, С.В. Юдина,
Р.М. Юсупова и всех именинников
декабря.

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались.
Огромного счастья и верных друзей,
Здоровья, успехов и солнечных дней!

***

Администрация, комитет профсоюза,
совет ветеранов ЛПЦ-1 поздравляют
с юбилеем Н.Н. Батаева, А.В. Буняк,
Ю.А. Енина, А.В. Сорокина, С.П. Старкова, С.В. Попову, Ю.М. Черненко,
В.Н. Безмагарычного, С.В. Возную,
К.А. Жерельева, Г.Г. Иванову, Е.Г. Исаеву, И.В. Кулагина, М.В. Мигачева,
Н.Р. Муратова, Д.Н. Рязанова,
Н.Г. Савину, А.В. Сорокина, С.В. Ткачева, Н.А. Хохлову, А.Н. Шевчук и всех
именинников декабря.
Пусть этот день запомнится навечно
И будет не похож на тысячи других!
Пусть он пройдет приятно и беспечно,
Успехов в будущем и радостей больших!

***

Совет ветеранов КХП сердечно
поздравляет с юбилеем В.Я. Беляк,
Р.А. Измайлову, В.Ф. Кузьминову,
О.Н. Леонову, Т.Х. Муртазина,
В.П. Старкову, О.В. Тобер и всех именинников декабря.
Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след.
Мы желаем вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет!

***

Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно
поздравляет с юбилеем В.В. Калужских, В.В. Тришкова, З.В. Соломину,
Н.И. Моргунова, а также всех именинников декабря.

Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП,
ЦЭТЛ) от всей души поздравляет
с юбилеем А.К. Карпову, Л.П. Лытневу,
Л.Ф. Ляхову, Н.И. Мацяк, В.С. Семко
и всех именинников декабря. Желает
здоровья, счастья, благополучия.

***

Администрация и совет ветеранов
Аккермановского рудника сердечно
поздравляют с юбилеем Л.И. Воронину,
А.Н. Терехова, а также всех именинников декабря. Желают крепкого здоровья, уюта, счастья и добра.

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей.

Администрация, цехком и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА и

***

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!

Абонемент на газету «Металлург»
на 2019 год

количество
комплектов

по месяцам
Цена

Адрес доставки
Кому

Карточка абонента на газету «Металлург»
на 2019 год

количество
комплектов

по месяцам
Цена

Адрес доставки
Кому
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ Более 200 видов.
Реклама

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.

Гарантии, договор, скидки. Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков. Наш сайт: potol-ok56.ru

Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!

Реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

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

Ремонт техники
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

61-66-71

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

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

Реклама

65-46-61

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

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

Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных

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

Срочный ремонт цветных телеви» зоров
всех марок. Гарантия. Качество. Стаж работы свыше 30 лет.
Тел.: 89096108105.

Ремонт всех телевизоров ЖК,
» плазма,
LED. Микроволновок, мониторов, сабвуферов, пультов. Гарантия. Тел.: 89225571978.

Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых
телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам – скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

Ремонт стиральных машин-автома» тов,
электронагревателей и микро-

волновых печей. Быстро. Качественно. Недорого. Гарантия до
двух лет. Пенсионерам – скидки.
Скупка и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.

Срочный профессиональный ремонт
» стиральных
машин-автоматов,

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

Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложности,
микроволновок. Покупка, продажа.
Пенсионерам и инвалидам – скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

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

Ремонт компьютеров

Компьютерный мастер. Установка
» программ
и оборудования, удаление вирусов. Настройка интернета и Wi-Fi. Выезд на дом.
Тел.: 89228658526.

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

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

Помощь вашему компьютеру, ноут» буку!
Диагностика, оптимизация,

чистка и ремонт. Установка антивируса. Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).
Продолжение на стр. 9

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

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

17.50 Биатлон. Кубок мира.
20.15 Новости.
20.20 Все на Матч!
21.05 «Самые сильные» (12+).
21.35 Все на Матч!
21.55 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
23.45 Новости.
23.50 Все на Матч!

НТВ

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ».
05.00 Утро России.
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
09.00 Вести.
СЛЕД» (16+).
09.15 Утро России.
10.00 Сегодня.
09.55 «О самом главном».
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
11.00 Вести.
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3».
11.40 «Судьба человека
12.00 «Вежливые люди» (16+).
с Борисом
13.00 Сегодня.
Корчевниковым» (12+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
12.45 «60 Минут» (12+).
происшествие.
14.00 Разговор с
14.00 «Место встречи» (16+).
Председателем
16.00 Сегодня.
Правительства РФ
Дмитрием Медведевым. 16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
15.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
КИРСАНОВОЙ» (12+).
19.00 Сегодня.
17.30 «Андрей Малахов.
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф «ПЕС-3» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
00.05 Сегодня.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
МАТЧ
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
08.00 Д/ф «Заклятые
09.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+).
соперники» (12+).
13.00 «Известия».
08.30 «Тает лед» (12+).
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
09.00 Новости.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
09.05 Все на Матч!
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
10.30 Новости.
22.00 «Известия».
10.35 Биатлон. Кубок мира.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
12.40 Новости.
23.15 Т/с «СВОИ» (16+).
12.45 Футбол.
00.00 «Известия. Итоговый
14.45 Новости.
выпуск».
14.50 Все на Матч!
15.20 Футбол.
17.20 Новости.
ОТР
17.25 Все на Матч!

Успейте до конца декабря оформить
подписку на «Металлург»!
Для этого выберите наиболее подходящий для себя способ.
Любой доставщик «Металлурга» оформит подписку на дому утром среды
и субботы, когда к вам приходит свежий номер. Если вы разминулись
с почтальоном, позвоните в рабочее время по телефонам 67-96-24
или 66-41-49, сообщите свой адрес и контактный телефон и дождитесь
визита службы доставки.

2. Подписку можно оформить очно, заглянув в отдел доставки (улица Горького, 34, здание профкома комбината) или в Совет ветеранов Уральской
Стали (площадь Ленина, 4).
Мы держим не только марку, но и цену! Стоимость годового абонемента
не изменилась и составляет 400 рублей. За эти деньги вы круглый год дважды в неделю будете получать осмысленные новости о работе комбината,
пульсе города и самых заметных событиях в жизни страны.
Редакция всегда на связи с читателями, пишите на a.bondarenko@uralsteel.com,
звоните редактору по телефону 66-71-88. Станьте нашими глазами там, куда
не успевают дойти журналисты. Расскажите нам о необычных судьбах и встречах. Откройте читателям мир своих увлечений. Поделитесь своим мнением
по вопросам городской жизни.

Будьте с нами на связи, выписывайте «Металлург»!

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

РОССИЯ

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!

1.

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна».
06.20 М/ф «Шесть Иванов –
шесть капитанов» (12+).
06.55 «Дом «Э» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.40 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+).
08.00 Д/ф «В поисках
затонувших кораблей».
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ПЛАН Б» (16+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «ПЛАН Б» (16+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Календарь» (12+).
13.00 Новости.
13.20 «ОТРажение».
15.00 Новости.
15.10 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+).
15.35 Д/ф «В поисках
затонувших кораблей».
16.00 Новости.
16.05 «Активная среда» (12+).
16.10 Т/с «ПЛАН Б» (16+).
17.00 Новости.
17.05 Т/с «ПЛАН Б» (16+).
18.00 «ОТРажение».
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Гамбургский счет».
22.35 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+).

23.00 Д/ф «В поисках
затонувших кораблей».
23.25 «Большая страна».

07.00 «Понять. Простить».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.40 «Давай разведемся!».
10.45 «Тест на отцовство».
11.50 «Реальная мистика».
12.50 «Понять. Простить».
13.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ
СВЯЗИ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ
СУДЬБЕ» (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (0+).
10.35 Д/ф «Александр
Балуев. В меня
заложен этот шифр».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «СФИНКСЫ
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Ким и Трамп:
ядерный переполох».
23.05 Д/ф «Сломанные
судьбы» (12+).
00.00 События.

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Как устроен мир» (16+).
15.00 «Документальный
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 «БЕЗДНА» (16+).
22.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+).
09.30 Х/ф «СХВАТКА» (16+).
11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+).
21.00 Х/ф «2012» (16+).
00.10 «Уральские пельмени».

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.40 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+).
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Ракетный щит
Родины» (12+).
19.35 «Легенды космоса» (6+).
20.20 «Код доступа» (12+).
21.10 «Специальный
репортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов».
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз».
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (0+).
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
08.50 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
09.20 «Лапы, морды и
хвосты» (0+).
09.40 «38 попугаев» (0+).
10.20 М/с «Мончичи» (0+).
11.00 М/с «Непоседа Зу» (0+).
12.10 «Играем вместе» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «ДС
СУПЕРФРЕНДС» (6+).
13.05 М/с «Супер4» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Маша и Медведь».
14.50 «Микроистория» (0+).
14.55 «В мире животных».
15.15 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+).
17.00 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.50 М/с «Королевская
Академия» (6+).
18.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.15 М/с «Томас
и его друзья» (0+).
19.40 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.00 М/с «Черепашкининдзя» (6+).
22.25 М/с «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ».
22.40 М/с «LBX – Битвы
маленьких гигантов».

В программе телепередач возможны изменения
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РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+).
23.30 Торжественная
церемония вручения
Российской
национальной
музыкальной премии
«Виктория».

МАТЧ
08.00 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
08.30 Новости.
08.40 Фигурное катание.
Гран-при. Финал.
09.30 Новости.
09.35 Все на Матч!
11.55 Новости.
12.00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины (0+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.35 Смешанные
единоборства. UFC.
Д-Дос Сантос против
Т. Туйвасы. М. Хант
против Д. Уиллиса (16+).
16.35 «С чего начинается
футбол» (12+).
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.45 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Женщины.
18.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
19.55 Новости.
20.00 Конькобежный
спорт. Кубок мира.
Мужчины. (0+).
20.25 Все на Матч!
20.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
22.55 Новости.
23.00 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Мужчины.
23.25 Все на футбол! Афиша.

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

НТВ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ».
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.35 «ЧП. Расследование».
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
21.00 Х/ф «ПЕС-3» (16+).
00.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
07.05 Т/с «КРОТ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «КРОТ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «КРОТ» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ОТР
05.00 «За дело!» (12+).
05.55 «Большая страна».
06.25 М/ф «Василиса
Прекрасная» (0+).
06.45 Х/ф «СПОСОБ
УБИЙСТВА» (12+).
07.50 «Активная среда» (12+).
08.00 «Вспомнить все» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «За дело!» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Календарь» (12+).
13.00 Новости.
13.20 «ОТРажение».
15.00 Новости.
15.15 «Культурный обмен».
16.00 Новости.
16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+).
17.00 Новости.
17.05 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+).
18.00 «ОТРажение».
21.00 Новости.
21.05 «За дело!» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Культурный обмен».
22.55 «Большая страна».
23.25 Х/ф «СПОСОБ УБИЙСТВА»

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «ДАВАЙТЕ
ПОЗНАКОМИМСЯ».

10.20 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+).
11.30 События.
11.50 «Синичка-2» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
16.50 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «ОТЦЫ» (16+).
19.40 События.
20.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА».
22.00 «В центре событий».
23.10 «Жена. История
любви» (16+).
00.40 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА».

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым».
15.00 «Документальный
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 «Везет как
утопленнику!» (16+).
21.00 «Обезьяна произошла
от человека: переворот
в науке?» (16+).
23.10 Х/ф «24 ЧАСА
НА ЖИЗНЬ» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 Х/ф «2012» (16+).
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ» (16+).
22.00 «Слава богу, ты
пришел!» (16+).
00.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ
ВИДЕО» (18+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка».
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».

09.40 «Давай разведемся!».
10.45 «Тест на отцовство».
11.50 «Реальная мистика».
12.50 «Понять. Простить».
13.55 Х/ф «ВОПРЕКИ
СУДЬБЕ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ».
22.40 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «КАДКИНА
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (0+).
08.40 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+).
16.00 Военные новости.
16.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+).
18.15 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+).
18.40 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (0+).
21.25 Т/с «БЛОКАДА» (12+).
23.00 Новости дня.
23.10 Т/с «БЛОКАДА» (12+).

ТНТ

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОРЕНБУРГ

По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 89619100589, Сергей.

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (0+).
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
08.50 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
09.20 «Король караоке.
Битва королей» (0+).
09.45 М/с «Моланг» (0+).
10.20 М/с «Бобби и Билл».
11.05 «Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ» (0+).
11.20 М/с «Бобби и Билл».
12.10 «Играем вместе» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «ДС
СУПЕРФРЕНДС» (6+).
13.10 М/с «Бобби и Билл».
14.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ».
15.05 М/с «Три кота» (0+).
15.40 М/ф «Чудо-Юдо» (6+).
17.00 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.50 М/с «Королевская
Академия» (6+).
18.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.15 М/с «Томас и его
друзья» (0+).
19.40 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
23.20 М/с «Ниндзяго» (6+).

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

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

Тел.: 89228318229, 89058875774.

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений).
По адресу. Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц».

Ежедневно в 5 и 8 часов.

«Металлург»

обращаться по тел.: 66-41-49.

Реклама

Оренбург

По вопросам подписки
и доставки газеты

От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

Реклама

ОРЕНБУРГ

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

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

Реклама

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Ремонт квартир

клеим обои
» Профессионально
(винил, флизелин, жидкие). Пото-

»

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

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Реклама

Пенсионерам – скидки!

лочные плинтуса. Выравнивание
стен, шпаклевка, штукатурка.
Электрика. Тел.: 61-20-88,
89871912350.

Ремонт квартир от мелкого
до капитального. Качественно.
Недорого. Пенсионерам – скидка.
Тел.: 89058868841.

Ремонт квартир (кафель, обои,
» штукатурка,
ламинат, установка

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

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

быстро и качественно
» ЭТАЛОН
заменит батареи. Электрогазосва-

рочные работы, а также любые сантехнические работы. Договор с УКХ.
Гарантия до трех лет. Качество.
Рассрочка. Тел.: 89058470189,
61-71-37.

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

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

дверей, откосы, наливные
полы). Ремонты под ключ.
Тел.: 89096079555.

Установка домофонов! Услуги элек» трика!
Ремонт квартир! Установка

входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических и сварочных работ. Тел.: 89058894223.

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

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

ния, водопровода. Пенсионерам –
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

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

Ремонт квартир: шпаклевка, обои,
» покраска,
пластиковые панели,

ламинат, линолеум, откосы (наружные 600 руб.) и т.д. Тел.: 89228336039,
89033911271.

пластиковых окон. Регули» Ремонт
ровка створок. Замена резиновых
уплотнителей, ручек, москиток,
ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

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

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

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

Грузоперевозки

Реклама

Пятница, 7 декабря
05.00 «Доброе утро».
09.15 «Сегодня 7 декабря.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка».
23.40 «Вечерний Ургант».
00.35 «Оззи Осборн и группа
«Black Sabbath»:
Последний концерт».

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Услуги трактора
«Беларусь», ДТ 75,
уборка снега.
Тел.: 89096064004.

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

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

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

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
грузоперевозки: по го» Недорогие
роду от 200 руб./час, по России от

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

Ремонт, отделка квартир, офисов,
» магазинов
и помещений под ключ

с дизайнерским решением повышенной сложности. Закупка,
доставка, разгрузка строительных
материалов и вызов мастера
для замера – бесплатно.
Тел.: 89058424744, 89123405657.

Выполним все виды ремонтно» строительных,
кровельных и отде-

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

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

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

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

8 руб./км. Услуги грузчиков. Звоните: 61-07-16, 89058130716 –
договоримся.

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

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

Грузоперевозки: город/межгород,
» а/м
«Исузу Эльф» (мебельный фур-

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

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

тые и открытые (длина до 6 метров).
Все виды работ. Услуги грузчиков от
150 руб. Тел.: 66-04-06, 89328443540,
89033610406.
Окончание на стр. 10
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

ООО ТКФ «СЕЛЕНА»

Реклама

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

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

Ре
Реклама

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

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

АТЕЛЬЕ
«ДОМ БЫТА»

ШЬЕМ ВСЕ, ПЕРЕШИВАЕМ
ЗА ВСЕМИ.

Тел.: 66-81-59.

Реклама

«Мебельный цех»

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

Реклама

Реклама

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

Адрес: пр. Комсомольский, 8.

Услуги
профессионального

ФОТОГРАФА.
Тел.: 89228246604.

ПКФ «Луидор»

изготовим по индивидуальным
размерам: кухни, шкафыкупе, встроенные гардеробные,
прихожие. Экологически чистый
Реклама

Реклама

Тел.: 61-05-38.

материал ЛДСП «Эггер», «Ламарми».
Качественная фурнитура.
Гарантия на изделие – 2 года.
Реставрация корпусной мебели.

Продолжение.
Начало на стр. 9

»

АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
(ул. Советская, 160). Все действия
с недвижимостью, сопровождение
сделок в нотариат и МФЦ, исковые
заявления, полное оформление
ипотеки (ПАО «Сбербанк», ВТБ24,
банк «Русь», Совкомбанк). Заем
под все сертификаты (деньги
сразу). Срочный выкуп квартир
и оплата коммунальных платежей.
Агентство состоит в российской
и оренбургской гильдии риелторов. Деятельность компании
застрахована. Тел.: 680-690,
611-820, 610-458, 611-605,
http://novotroisknedvigimost.ru.

Разное

Профессиональное уничтожение
» всех
видов насекомых и грызунов.

Дома

на Северном (ост. «Мечеть»,
» вДом
хорошем состоянии).
Тел.: 89058421339.

Гаражи

Подземный гараж (рядом с город» ским
узлом связи, цена 60 тыс. руб.,
недорого) или сдаю в аренду.
Тел.: 89871990062, 64-30-86.

КУПЛЮ

Авто

А/м ВАЗ и иномарки.
» Тел.:
89058999038.
А/м
«Жигули»
(желательно «шес» терку») и шипованную
резину,

Разное

Усилители «Бриг-001»,
» «Одиссей».
Можно на запчасти.
Тел.: 89873438394.

Платы, радиодетали (любые), кон» такты
от пускателей, аккумуляторы
С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии
Корецкой, 14 (вход с торца).

СДАЮ

машины-автоматы
» иСтиральные
микроволновые печи.

в общежитиях
» наКомнаты
длительный срок. Недорого.

Тел.: 61-70-43, 89058467043.

Тел.: 89619210747.

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

» 1-к. кв. Тел.: 89198563501.

89619048139.

ПРОДАЮ

кв. (с ремонтом, раздельные
» 2-к.
ходы, цена 780 тыс. руб.).
Тел: 89228553949.

Реклама

Недвижимость

200 тыс. руб.). Собственник. Тел.:
89633212067.

06.00 Новости.
06.10 Контрольная закупка.
06.35 «Давай
поженимся!» (16+).
07.25 «Модный приговор».
08.15 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Александр Васильев.
Всегда в моде» (12+).
11.20 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Модный приговор».
12.40 «На 10 лет
моложе» (16+).
13.25 «Идеальный ремонт».
14.30 Фигурное катание.
Финал Гран-при 2018 г.
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
18.00 «Эксклюзив» (16+).
19.35 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 Концерт «DIVA».
01.05 Фигурное катание.
Финал Гран-при 2018 г.

05.00 «Утро России.
Суббота».
08.40 Местное время.
СУББОТА (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Смеяться
разрешается».
12.50 Х/ф «ПОКА БЬЕТСЯ
СЕРДЦЕ» (12+).
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.15 Субботний вечер с
Николаем Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ
САМОЛЕТИК» (12+).
01.00 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ
ЗАМУЖ» (12+).

мотоцикл с коляской.
Тел.: 89123579048.

Быстро, качественно, надежно.
Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.

Комнату в 2-к. кв. (2/5, балкон
» застеклен).
Тел.: 89877755029.
Срочно 2-к. кв. (ул. Советская,
» 118-Б,
5/9, 49,8 кв. м, цена 1 млн

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

УСЛУГИ

Услуги риелторов

Суббота, 8 декабря

Тел.: 89619000620, 61-73-23.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

тел.: 66-29-52.

Хочешь знать, чем живет твой город?

МАТЧ
08.00 Фигурное катание.
Гран-при. Финал.
Танцы на льду.
09.00 «Самые сильные».
09.30 «Спартак» (12+).
09.50 Все на Матч!
10.30 Фигурное катание.
Гран-при. Финал.
11.45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины (0+).
13.20 Новости.
13.25 Все на футбол! Афиша.
14.25 Футбол. Российская
Премьер-лига.
16.25 Новости.
16.30 I Международные
детские игры. «Кубок
Александра Попова».
17.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
19.50 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Мужчины.
20.15 Конькобежный спорт.
Кубок мира (0+).
20.50 Новости.
20.55 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины.
22.55 Футбол. Чемпионат
Англии.
00.25 Новости.

НТВ

Оперативные новости, происшествия, афиша и гороскоп
круглосуточно доступны для наших читателей. Бесплатно размести
объявление. Пусть о твоем предложении узнают все.
Попробуй себя в роли «Мобильного репортера».
Напиши свои размышления в «Блоге». Узнай о «Важном».
Ntr.city – твой портал! Заходи!

Электронный адрес редакции: info@ntr.city

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

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

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

Уважаемые работники Уральской Стали!

Вопросы и предложения по улучшению процесса
производства и сообщения о нарушениях правил
охраны труда принимаются на электронный адрес ящиков
обратной связи «Твой голос»

tg@uralsteel.com

Будьте уверены: каждый голос будет услышан!
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая
и мертвая» (12+).
12.05 Квартирный вопрос.
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «Крутая история» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное
телевидение».
20.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+).
23.50 «Международная
пилорама» (18+).
00.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
08.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.50 Х/ф «АКВАТОРИЯ».

ОТР
05.35 Д/ф «Ни дня без
добрых дел» (6+).
06.35 Х/ф «ДОРОГА» (16+).
08.00 «Служу отчизне» (12+).
08.30 «Среда обитания».
08.40 «Живое русское
слово» (12+).
08.50 «За дело!» (12+).
09.45 М/ф «Снежная
королева» (0+).
10.45 «Домашние
животные с Григорием
Маневым» (12+).
11.15 «Культурный
обмен» (12+).
12.00 Д/ф «Ни дня без
добрых дел» (6+).
13.00 Новости.
13.05 Т/с «ПЛАН Б» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Т/с «ПЛАН Б» (16+).
16.30 «Большая наука» (12+).
17.00 «Новости Совета
Федерации» (12+).
17.15 «Дом «Э» (12+).
17.50 Х/ф «СПОСОБ
УБИЙСТВА» (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Культурный обмен».
21.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ» (12+).
21.35 «Звук» (12+).
00.00 «Истинная роль» (12+).

ТВЦ
06.15 Марш-бросок (12+).
06.45 АБВГДейка (0+).
07.10 «Короли эпизода.
Евгений Шутов» (12+).
07.50 Православная
энциклопедия (6+).
08.20 «Выходные
на колесах» (6+).
08.55 Х/ф «МАРЬЯИСКУСНИЦА» (0+).

10.10 Д/ф «Нина Сазонова.
Основной
инстинкт» (12+).
11.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ».
11.30 События.
11.45 «Женщины» (12+).
13.20 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ» (12+).
14.30 События.
14.45 «Алмазный
эндшпиль» (12+).
17.20 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.

РЕНТВ
05.00 М/ф «Делай ноги 2».
06.00 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+).
07.30 М/ф «Полярный
экспресс» (6+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Территория
заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные
списки. Это фиаско,
братан!» (16+).
20.45 Х/ф «ЧУЖОЙ:
ЗАВЕТ» (16+).
23.10 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+).
01.20 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ
ХИМЕРЫ» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Команда Турбо».
06.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
07.10 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
08.30 «Уральские
пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24».
11.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (12+).
13.25 Х/ф «КЛИК.
С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» (12+).
15.35 «Уральские пельмени».
16.30 М/ф «ЛЕСНАЯ
БРАТВА» (12+).
18.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ».
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ».
00.00 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
08.00 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ
СКАЗКА» (16+).
10.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ» (16+).
13.55 «ДЕВИЧНИК» (16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН» (16+).
22.45 Д/ф «Гастарбайтерши».
23.45 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА
ВРУНГЕЛЯ» (0+).
07.10 Х/ф «ШОФЕР
ПОНЕВОЛЕ» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка
с Эдгардом
Запашным» (6+).
09.40 «Последний день».
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Финал игр КВН среди
команд военных ВУЗов.
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка».
14.00 «Десять фотографий».
14.50 «Специальный
репортаж» (12+).
15.50 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
22.05 Х/ф «ПУТЬ В
«САТУРН» (6+).
23.55 Х/ф «КОНЕЦ
«САТУРНА» (6+).
01.50 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ
ПОБЕДЫ...» (6+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «Импровизация» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
16.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ:
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ».
19.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
19.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ:
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ».

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Приключения
Тайо» (0+).
06.25 М/с «Моланг» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.35 М/с «Консуни. Чудеса
каждый день» (0+).
08.00 М/с «Смешарики.
Спорт» (0+).
09.00 «Завтрак на ура!» (0+).
09.25 М/с «Подружкисупергерои» (6+).
10.15 М/с «Царевны» (0+).
10.45 «Король караоке.
Битва королей» (0+).
11.15 М/с «Щенячий
патруль» (0+).
12.30 «Большие праздники».
13.00 «Лучший подарок на
свете» (0+).
13.50 М/с «Лео и Тиг» (0+).
15.30 М/с «Три кота» (0+).
17.00 М/ф «Чудо-Юдо» (6+).
18.15 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
19.20 М/с «Дружба - это
чудо» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Фиксики» (0+).
23.15 М/с «Ниндзяго» (6+).

В программе телепередач возможны изменения
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Воскресенье, 9 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Контрольная закупка.
06.35 «Давай
поженимся!» (16+).
07.25 «Модный приговор».
08.20 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые
заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.20 Фигурное катание.
Финал Гран-при 2018 г.
12.00 Новости.
12.15 «Вокруг смеха» (12+).
13.20 «Наедине
со всеми» (16+).
15.15 Х/ф «САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
16.55 «Ээхх, Разгуляй!» (16+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой.
Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.45 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
ЦЕЗАРЬ!» (16+).

РОССИЯ
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время.
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
13.40 «Далекие близкие».
14.55 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ
ЗАРЕКАЙСЯ» (12+).
18.50 «Всероссийский
открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде».

МАТЧ
08.00 Смешанные
единоборства. UFC.
Макс Холлоуэй против
Брайана Ортеги.
Валентина Шевченко
против Йоанны
Енджейчик.
12.00 Новости.
12.10 Все на Матч!
12.40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины (0+).
14.10 Новости.
14.15 Все на Матч!
15.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
15.30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины.
16.25 Футбол. Чемпионат
Италии.
18.25 Новости.
18.30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины.
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Салават Юлаев».
21.55 Новости.
22.00 Хоккей. «Кубок
легенд-2018» (0+).
23.30 Бокс. Матчевая
встреча. Сборная
России - Сборная мира.
00.20 Новости.

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

18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ДОМИК
У РЕКИ» (16+).
22.45 Д/ф «Гастарбайтерши».
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ».

ЗВЕЗДА
НТВ
05.05 «ЧП. Расследование».
05.35 «Центральное
телевидение» (16+).
07.20 «Устами младенца».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая
передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «У нас
выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись».
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Юля Абдулова. Моя
исповедь» (16+).
00.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ».
05.45 «Светская хроника».
06.45 Д/ф «Моя правда.
Ирина Печерникова».
07.30 Д/ф «Моя правда.
Марат Башаров» (12+).
08.15 Д/ф «Моя правда.
Никита Джигурда и
Марина Анисина» (16+).
10.00 «Светская
хроника» (16+).
10.50 «Вся правда о...
бытовой химии» (16+).
11.45 Х/ф «ИНКВИЗИТОР».
23.05 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ».
00.55 Т/с «АКВАТОРИЯ».

ОТР
05.10 «Моя история» (12+).
05.35 «Звук» (12+).
08.00 «Нормальные
ребята» (12+).
08.30 «Медосмотр» (12+).
08.40 «От прав к
возможностям» (12+).
08.50 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ» (12+).
10.15 М/ф «Верните Рекса».
10.45 «Домашние животные
с Григорием
Маневым» (12+).
11.15 «Моя история» (12+).
11.45 Д/ф «Где зарыты
сокровища?» (12+).
12.30 «Гамбургский счет».
13.00 Новости.
13.05 Т/с «ПЛАН Б» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Т/с «ПЛАН Б» (16+).
16.30 «Книжное
измерение» (12+).
17.05 Х/ф «ДОРОГА» (16+).
18.30 «Вспомнить все» (12+).
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история» (12+).
20.15 Т/с «МИСС МАРПЛ».
22.05 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ».

23.30 «Нормальные
ребята» (12+).
00.00 «ОТРажение
недели» (12+).

ТВЦ
06.25 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (0+).
08.00 «Фактор жизни» (12+).
08.35 Петровка, 38 (16+).
08.45 Х/ф «КРАСНАЯ
ЛЕНТА» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «ДОБРОЕ
УТРО» (12+).
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского
быта. Брак по расчету».
15.55 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова» (16+).
16.45 «Прощание. Нонна
Мордюкова» (16+).
17.40 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ» (12+).
21.25 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» (12+).
00.10 События.

РЕНТВ
05.00 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО».
07.50 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Рок-концерт
«Кипелов - 60» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.30 «Hello! #Звезды» (16+).
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
11.00 «Туристы» (16+).
12.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
12.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ».
15.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+).
18.25 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+).
00.05 «Слава богу, ты
пришел!» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
08.05 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА
БУДЕШЬ
СО МНОЙ?..» (16+).
10.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ
И НЕНАВИДЕТЬ» (16+).
14.15 Х/ф «СОН
КАК ЖИЗНЬ» (16+).

05.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+).
07.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ
НЕ СДАЕТСЯ...» (12+).
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная
приемка» (6+).
10.45 «Политический
детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Скрытые угрозы» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный
репортаж» (12+).
13.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ».
15.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2».
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды
советского сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ПРАВО НА
ВЫСТРЕЛ» (12+).
01.30 Х/ф «АРМИЯ
«ТРЯСОГУЗКИ» (6+).

ТНТ

НАРОДНА Я МЕ ДИЦИНА

Имбирная настойка
против ангины
Имбирная настойка отлично восстанавливает зрение, очень полезна при ангине и простудных заболеваниях.

И

мбирь – это вечнозеленый
многолетник, родом из Азии.
Существует много разновидностей имбиря. Однако культивируются лишь некоторые из них. Они
отличаются остротой вкуса, запахом
и размером. Имбирь – лекарственное растение, обладающее целым
рядом полезных свойств. Список
полезных веществ, которые входят
в его состав, огромен. Это витамины С, В1, В2, А, эфирные масла и
аминокислоты: лейцин, изолейцин,
лизин, валин, треонин, триптофан
и фенилаланин. Его употребляют
в свежем, сушеном и маринованном виде. Этот невзрачный на вид
корешок обладает целым рядом
лечебных свойств. Ценится он и как
лекарственное, и как ароматическое пряное растение.
Корень имбиря часто встречается во многих лечебных чаях, в том
числе и для похудения. Конечно,
имбирный корень – отличная пряность, которая подходит для при-

Агентство ритуальных услуг

07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой
завтрак» (16+).
12.35 «Однажды
в России» (16+).
13.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Лунтик и его
друзья» (0+).
06.25 М/с «Моланг» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.35 М/с «Консуни. Чудеса
каждый день» (0+).
08.00 М/с «Катя и Эф. КУДАУГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
09.00 «Секреты маленького
шефа» (0+).
09.35 М/с «Четверо в кубе».
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.15 М/с «Щенячий патруль».
12.30 «Детская утренняя
почта» (6+).
13.00 М/ф «Барби и Сестры в
поисках щенков» (0+).
14.15 М/с «Лукас и Эмили».
15.20 М/с «Бобр добр» (0+).
17.00 М/с «Лесные феи
Глиммиз» (0+).
17.20 М/ф «Девочки
из Эквестрии.
Непредсказуемая
дружба» (6+).
18.05 М/с «Простоквашино».
18.50 М/с «Энчантималс.
Невероятные
волшебные истории».
19.30 М/с «Три кота» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
23.15 М/с «Ниндзяго» (6+).
00.05 М/с «Новаторы» (6+).
01.55 «Театр Бериляки» (0+).

готовления самых разнообразных
блюд, напитков и сладостей.
Для приготовления настойки
для лечения ангины необходимо 250 г корня имбиря. Промыть,
почистить, нарезать на пластинки,
заполнить ими небольшую емкость
(баночку из-под сметаны или хрена) и залить емкость водкой доверху. Накрыть крышкой и поставить в
темном сухом месте для настаивания на две недели. Периодически
встряхивать. Процедить и добавить
две чайные ложки меда.
Имбирная настойка применяется для тонуса бодрости, очень
полезна при ангине и простудных
заболеваниях.
Принимать по чайной ложечке
перед едой два раза в день. Этот
старинный тибетский рецепт весьма
эффективен. Очищается кровь, в сезон простуд повышаются защитные
свойства организма.
www.alcorecept.ru

РЕК ЛАМА

«ОБЕЛИСК»

Организация и проведение
похорон.

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

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники.

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

Реклама

Агентство
ритуальных услуг

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

«Астрал»

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

Тел.: 65-59-56,
89058150956.

Скидка на памятники –
от 5 до 30%.
Установка памятников
на 2019 год – бесплатно

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

Круглосуточно.
Пенсионерам –
скидка.

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
3 декабря – 40 дней, как нет с нами любимого мужа и дорогого папочки

Токмачева Михаила Ивановича.

Выражаем огромную благодарность родным, друзьям и знакомым
за моральную поддержку. Светлая ему память и вечный покой.
Все, кто знал и помнит его, помяните его вместе с нами.

Жена, дочь.

4 декабря – день памяти

Рой
Михаила Григорьевича.
Тебя уж нет, а мы не верим,
в душе у нас ты навсегда.

Жена, дети, внуки, родные.

4 декабря – 40 дней, как нет с нами
любимого сына, брата, отца

Дергунова
Евгения Владимировича.
Все, кто знал и помнит его,
помяните его вместе с нами.

Мама, брат.

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

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЦРМО-2
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Гнатюк
Марии Павловны

Шитиковой
Анны Александровны

Павловой
Анны Алексеевны

Середина
Ильи Евдокимовича
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО

Увидеть «Артек» и…
загореться мечтой
Детская здравница произвела неизгладимое впечатление
на многодетную семью Сибирцевых из Новотроицка.
Экскурсия стала для ребят первым шагом к большой цели –
заслужить сюда путевку!

Вниманию
работников
комбината
В подразделениях Уральской Стали
установлены специальные ящики обратной
связи «Твой голос».

У

важаемые работники Уральской Стали! С помощью ящиков обратной связи «Твой голос»
вы можете передать руководству предприятия и компании ваши сообщения об актуальных
проблемах, с которыми приходится сталкиваться
в ежедневной работе, задать любые волнующие
вопросы, поделиться своими идеями или предложениями. Мы не просим подписывать обращения.
Но если вы пишете о замеченных нарушениях,
требующих устранения, пожалуйста, указывайте
структурное подразделение, о котором говорится
в сообщении. Вопросы, требующие персонального
рассмотрения, мы просим подписывать. В противном случае мы не сможем ответить лично или
разобраться совместно с вами.
Ответственный сотрудник управления по корпоративным коммуникациям проводит выемку, обработку и сортировку полученных обращений. Все
вопросы классифицируются по темам и направляются руководителю соответствующего структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые значимы для многих работников, мы публикуем в газете «Металлург» в рубрике «Твой голос» или размещаем на
информационных стендах в цехах. В том случае
если вопрос касается конкретного структурного
подразделения (цеха) – ответ или решение по проблеме могут быть доведены до сведения работников во время рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» – это возможность задать
вопрос и донести свои мысли непосредственно до
руководства предприятия. Свои предложения отправляйте через ящики обратной связи «Твой голос» или по электронной почте tg@uralsteel.com.
Ваше мнение будет услышано! Пишите о том,
что вас волнует, задавайте вопросы, критикуйте
и предлагайте свои идеи и решения. Нам важно
ваше мнение!

Общественная приемная МО
Всероссийской политической
партии «Единая Россия»,

расположенная по адресу: ул. Советская, 64,
каб. №4, учебно-курсовой комбинат, работает:
понедельник с 11 до 16 часов,
вторник с 13 до 16 часов, четверг с 15 до 18 часов,
пятница с 14 до 16 часов.
Телефон для справок – 67-68-18.

Прием ведет помощник депутата
Законодательного собрания, руководитель
общественной приемной, юрист

Валентина Хованских.

Л

агерь «Артек» – мечта
моего детства, которой я заразила всю
семью. Интернет
предлагает множество экскурсий в эту всесоюзную
детскую здравницу, как называли лагерь в советское время.
Наконец-то моя мечта осуществится! Заполнили необходимую анкету на сайте «Артека»
и запаслись терпением. Краем
уха слышала, что ради безопасности детей потенциальных
экскурсантов проверяют очень
тщательно, даже через Интерпол
«пробивают»!
В один прекрасный день раздался телефонный звонок. Мы
едем на экскурсию в «Артек»!
Что за прелесть летние каникулы – море впечатлений! Ночной перелет в Крым, горная
дорога в Гурзуф – и вот она, детская мечта, за воротами. Не терпелось увидеть, что за ними. Но
надо было подумать о ночлеге.
Окна квартиры, которую мы
сняли, выходили прямо… на первую проходную лагеря. Скорее
бы день нашей экскурсии!
И вот он наступил. В распоряжении нашей семьи – комфортабельный микроавтобус, экскурсовод Настя готова начать. И мы
пошли через волшебные ворота к
другой, сказочной, жизни.
Сердце подпрыгивало в груди,
а мы подпрыгивали по ступенькам вниз. На входе нас встретила
аллея с мемориалом героямартековцам. Одна из фамилий
оказалась знакомой: Гуля Королева. Книгу о ней «Четвертая
высота» мы читали всей семьей
перед сном в последнее время.
Площадь, набережная – какая
красота! Нам открылся «Лазурный», бывший курорт Суук-Су.
Здесь бывали Пушкин и Шаляпин, рисовали Айвазовский,
итальянский художник Карло
Боссоли и многие другие живописцы. Здесь же долгое время
находилась знаменитая Поляна
Сказок. Большая смотровая площадка с видом на море, пальмы
и кипарисы.
Ой, какая огромная строительная площадка прямо на
берегу! Это возводится «Сол-

нечный». Скоро он примет еще
порядка тысячи ребят. Всего
лагерей в «Артеке» 11, но два
из них за годы украинского
правления Крымом совсем
обветшали.
На площади – музей космонавтики, открытый по инициативе Юрия Гагарина. Музей
собрал много интересных
экспонатов: скафандр Алексея Леонова, первого человека,
вышедшего в открытый космос, копии первого лунохода
и первого спутника, парашют
космического корабля «Восток»,
тюбики с едой, оборудование,
которое раньше использовалось
для тренировки космонавтов.
Вот крутящееся кресло. Можно
попробовать? Конечно! Кто смелый? Все!
А вот кострище. Здесь зажигаются костры в начале и в
конце смены. Ребята забирают с
собой домой на память угольки.
Можно нам тоже уголек?
Вот еще одна смотровая
площадка с каменной башней.
С одной стороны открылся вид
на Аю-Даг (Медведь-гора), а
с другой – на Адалары. Это
огромные скалы, много миллионов лет назад отколовшиеся
от суши и отдрейфовавшие в

море. Один из них принадлежал
Шаляпину, там он хотел сделать центр талантливой молодежи. Но помешала революция.
Второй принадлежал местной
помещице, внутри которого она
построила ресторан, который
оказался убыточным и вскоре
разорился. А вот… Что это? Это
огромная голова Дядьки Черномора! Вот каменная дорожка,
сказочные герои и лабиринт
из сказочных стен. А это что?
Греческий амфитеатр, построенный уфимскими студентами в
конце 80-х годов прошлого века.
Следующий лагерь, «Морской», встретил нас большими
оливковыми рощами. Экскурсовод рассказала, что в лагере
собственное производство оливок, имеется все необходимое
оборудование. Запасов хватает
на весь лагерь. А вот ботаничесий сад лагеря. Здесь собрано
огромное количество различных растений из разных стран
мира. В своем разнообразии
он не уступает жемчужине
Крыма – Никитскому ботаническому саду.
В «Морском» цветные корпуса, стадион, два бассейна,
школа, киностудия. В школе
учатся юные гурзуфчане – дети

ОПРОС

Россияне верят в светлое будущее
По данным социологов, треть жителей России верят, что в ближайшие пять лет
жизнь в стране изменится к лучшему.

П

озитивных изменений в
жизни страны ожидают
35 процентов опрошенных, сообщает РИА Новости. При
этом абсолютно уверены в светлом будущем государства семь
процентов респондентов. Пессимистично настроены 24 процента
россиян, а 41 процент не верят,
что в ближайшие годы в стране
хоть что-то может измениться.

Чаще всего верят в лучшее
молодые жители России. В возрастной категории от 18 до 24
лет 40 процентов опрошенных
считают, что, скорее всего, в
стране жизнь улучшится. С
повышением возраста настрой
становится все менее оптимистичным. Из граждан старше
60 лет в позитивные перемены
верят только 25 процентов.

Респондентов также спросили об ожидаемых переменах
в их личной жизни. В этом отношении оптимизм вновь демонстрирует молодежь. Среди
самых молодых россиян 72 процента уверены, что их жизнь в
ближайшие годы улучшится.
В целом на положительный лад
настроены 43 процента россиян.
А вот 15 процентов опрошен-

ных убеждены, что ни в стране,
ни в их личной жизни ничего
хорошего в обозримом будущем
не произойдет. Специалисты
также отметили, что чаще всего
жителям России для счастья не
хватает любви, взаимопонимания с близкими и душевного
комфорта.
РИА56

сотрудников, здесь же часто
снимаются артековские музыкальные клипы, которые можно
увидеть на одном из популярных телеканалов. Плантации
банановых пальм, огромные
цветущие юкки, плетеные из
ротанга олени, голубой фонтан с Белоснежкой и гномами,
Площадь дружбы – место незабываемых встреч со многими
известными людьми. А это что
за добродушный бородатый старичок? Да это же Абсолют! Он
живет в дереве на горе Аю-Даг
и приходит к ребятам на тихий
час! Еще смотровая площадка
с корабельным штурвалом. На
нем много веревочек. Одна из
них осталась в наших руках.
Можно мы ее тоже заберем с
собой как реликвию? Конечно!
А вот аллея американской
девочки Саманты Смит, которая была здесь и рассказала
всему миру, что русские не хотят
войны, русские за мир во всем
мире!
«Речной» со своей командой
юнг и «Горный» расположились
у самого подножия Медведьгоры. На деревьях подвешено
туристское снаряжение. Необыкновенные многовековые
деревья, к примеру, Дерево желаний, ему уже много сотен лет!
Дальше живой уголок. Много
интересных животных живут
здесь. Особенно понравились
безрогие козлики Веснушка и
Бэтмен. Любопытные от природы, они почти ручные, так и
попрошайничали какие-нибудь
вкусняшки, несмотря на полные
большие кормушки и ящики
красных яблок.
Мы у самого подножия горы.
Видны туристические тропинки.
По ним ребята в конце смены
поднимаются на рассвете на гору
и дают клятву артековца.
Экскурсия длилась несколько
часов, но мы этого не заметили. В
наших душах зародилась мечта,
а головы были заняты вопросом:
чтобы такого совершить и каких
высот добиться, чтобы приехать
сюда на смену?
Анна Шафиева
Фото автора
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«Кастинг» и «Рейтинг» – в прошлом.
Баженов занят устройством мира
Известный телеведущий побывал на Уральской Стали с рабочим визитом. Плотный
график съемок не помешал Тимофею встретиться с местными журналистами
и признаться в любви металлургам.
но. Снимая в Соль-Илецке
одну из серий – легко догадаться, что она будет о соли –
он в общении с сотрудниками
пресс-службы губернатора
узнал, что совсем недалеко,
всего-то в 300 километрах,
есть замечательное металлургическое предприятие –
Уральская Сталь.

О металлургах –
с любовью

С

третьего декабря на
канале «РЕН-ТВ»
стартует новый проект – научно-популярный сериал «Как
устроен мир», автором и ведущим которого стал Тимофей
Баженов.
– На отечественном телевидении сегодня существует дефицит научно-популярных
программ, – убежден Тимофей
Тимофеевич. – Если подсчитать всех астрологов, гадалок,
шаманов, уфологов, которым
предоставляют эфир, то легко
заметить, что у современного
телевидения есть оттенок мракобесия. Про шоу вроде «Битвы экстрасенсов» я вообще
молчу. Опросы показывают,
что на вопрос: «Что такое наука?» немало респондентов отвечают: «Это что-то о ловле
инопланетян». А ведь наверняка многим из зрителей самого разного возраста интересны природные явления,
различные физические и химические процессы. Не знаю,
как вам, а мне интересны.

Каким ветром
занесло
– Когда я начинал сегодня
съемку в цехах вашего комбината, – продолжает Баженов, –
собирался уложиться за один
час. Но процесс выплавки настолько увлек, что я не заметил, как прошло пять часов.
Несмотря на то что наш сериал
будет выходить в эфир в 14 часов, надеюсь, что его целевой
аудиторией станет не только
молодежь, а зрители всех возрастов. Коротко говоря, буду
восполнять дефицит научнопопулярного контента на
нашем телевидении.
А мы, в свою очередь, надеемся, что Тимофей Баженов
создаст интересный проект, но
без налета сенсационности,
как, допустим, делает на своей
«Территории заблуждений»
коллега Баженова по «РЕН-ТВ»
Игорь Прокопенко.
В Новотроицке Тимофей
Тимофеевич оказался случай-

– Съемки на вашем предприятии позволят сделать мне
две серии: о металлах и об
огне, – с удовлетворением от
проделанной работы говорит
известный телеведущий. –
Сказать только то, что наблюдать процесс получения металла было интересно, – значит, ничего не сказать. Меня и
всех членов моей съемочной
группы очаровали металлурги.
Среди них мы не увидели ни
одного неприятного человека.
Они очень интеллигентные
люди. С вашими сталеварами
хочется дружить. С ними
смело можно идти в разведку.
Понравился и комбинат.
Между новой и удобной
вещью я всегда выбираю последнюю. Это я к тому, что по
вашему комбинату видно: он
спроектирован и построен не
на одно десятилетие, а с расчетом, что здесь будут трудиться многие поколения металлургов. Специально никого
не расспрашивал, но, думаю,
что не ошибаюсь: на Уральской Стали сегодня трудится
не первое поколение людей
огненной профессии, и им
комбинат как их рабочее
место очень удобен.

Точный расчет
По признанию Тимофея Тимофеевича, на современном
телевидении ничего не

Известный телеведущий не ограничивал нас во времени, ответив на все вопросы

времени эфира в сетке вещания. Даже ожидаемый рейтинг
спрогнозировал.

Знает о братьях
наших меньших
всё
Начав как политический
обозреватель, Баженов к началу нулевых годов теряет интерес к общественной тематике,
позволяет себе мизантропические высказывания, что живая
природа куда интереснее
людей. Его проекты делают
ему имя в авторской телевизионной журналистике, бьют все
мыслимые и немыслимые рекорды рейтинга.
Мы не могли не поинтересоваться, претерпели ли убеждения Баженова какие-то изменения сейчас.
– Некоторые мои мизантропские суждения того периода
сказаны в пылу полемики, –
признается Тимофей Тимофеевич. – Погорячился, с кем не
бывает. Но если мне
предложат на выбор
прогулку по реликтовому лесу или беседу со скучным человеком, я, разумеется, выберу общение с… природой.
Тут все осталось без
изменений. Но и
моя юношеская работа укротителем, и
последующий опыт общения с
братьями нашими меньшими
привели меня к выводу, что в
характере животных и людей
гораздо больше сходства, чем
все мы думаем. И среди животных есть добрые и злые,
хитрые и простодушные, радующиеся чужому счастью и завистливые. Я вам больше скажу: хороших животных меньше, чем плохих, – и здесь тоже
всё, как в любом сообществе.

«Среди животных
есть добрые и злые.
Более того: хороших
животных меньше,
чем плохих».
делается наугад. Продюсер
«РЕН-ТВ» Михаил Тукмачев,
запуская проект «Как устроен
мир» с Тимофеем Баженовым,
точно знал о нехватке научнопознавательного контента на
телевидении, определил продолжительность каждого документального фильма (48 минут, а с рекламными паузами
получается ровно один час),
периодичность (ежедневно)
вплоть до оптимального

– А как вы отличите, к примеру, какое из двух животных
более завистливо?
– Допустим, у хозяина две
собаки или кошки. Любая животина ревнует, когда в ее
присутствии хозяин гладит
другую кошку или собаку.
Какая из двух ревнует сильнее,
та и более завистливая.

Еще раз
о спецэффектах,
или Каскадер
поневоле
Баженов соглашается: все те
опасные вещи, которые он выполнял в своем «Рейтинге Баженова», за него могли бы сделать специально обученные
люди.
– Более того, – добавляет
Тимофей Тимофеевич, – мы
живем в XXI веке. Масса аниматорских и цифровых студий, сотрудничающих с кино и
телевидением, ждут заказов.
Но бюджет на съемку объединен со статьей расходов на
зарплату. Это я холост, а
остальным работникам съемочной группы надо кормить
семьи. Наши западные коллеги, допустим, с той же ВВС,
могут позволить себе в научно-популярных фильмах оплатить анимацию и прочие спецэффекты. Я при выборе: сидеть самому на взрывающейся
бочке или отдать «картинку»
на студию спецэффектов, конечно же, сяду на бочку сам –
бюджеты слишком скудные,
чтобы оплачивать работу аниматоров-цифровиков. Да и
каскадеров тоже.

При съемках
ни один ведущий
не пострадал
Тимофей Тимофеевич продолжает раскрывать секреты

телевизионной кухни.
Наверняка поклонники программ нашего гостя помнят,
что каждый выпуск «Рейтинга
Баженова» сопровождался титром (телевизионщики называют его дисклеймер) «Ведущему всегда оказывается помощь».
На вопрос: «Зачем?» Баженов ответил так:
– Она требуется по действующему законодательству. Если
бы ее не было, к руководству
канала могут быть предъявлены претензии типа: вы, дескать, издеваетесь над ведущим: содержите в неволе, пытаете огнем и крысами. Чтобы
этих курьезных судебных
исков не было, мы и вывешиваем такой дисклеймер.

О синей болезни
Не смогли журналисты
местных СМИ удержаться от
вопросов о личных вкусах и
привычках Тимофея.
Расписными называют в народе любителей наносить на
собственное тело татуировки.
Синей болезнью с юности заразился и Баженов.
– Когда ложишься под иглу
первый раз, ловишь себя на
вопросе: зачем я это делаю? –
признается Тимофей. – Но
проходит три дня, и татуировка начинает очень нравиться.
Хочется наколоть следующую
– верный признак начавшейся
синей болезни. Любуешься
ими ежедневно. Люди по-разному относятся к татуировкам.
Не буду восхвалять это искусство, просто скажу, что жизненный отрезок с татуировками у меня уже превысил период жизни без них. И могу сделать вывод: мне татуировки
никак не мешают.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой
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Василий Панферов:
музыка стала его
судьбой и работой
В Молодежном центре состоялся
творческий вечер, посвященный
70-летию этого яркого человека.

С

цена Молодежного центра для Василия Ивановича родная. Впервые он вышел на нее
чуть ли не полвека назад – тогда, когда нынешний Молодежный центр назывался Домом
культуры строителей. Несмотря на солидный возраст, юбиляр продолжает руководить здесь двумя
творческими коллективами: народным хором ветеранов Уральской Стали «Надежда» и ансамблем
сельчан Хабарного «Казачья вольница». Весь переполненный зал подпевал обоим коллективам, когда
они исполнили любимую песню Панферова «Берега», а виновник торжества солировал красивым тенором. В этот вечер было много песен, поздравлений, вопросов и остроумных ответов юбиляра.
Викт
Виктория
ория Ясак
Ясакова
ова

Покорил столицу
песней Высоцкого
Новотроицкий бард Дмитрий
Ильбактин стал победителем
фестиваля авторской песни
«Молодость и юность России».

Ф

орум проходил в подмосковном Красногорске, посвящался 80-летию со дня рождения
Владимира Высоцкого и собрал более 200
авторов-исполнителей со всей страны. В предыдущие годы в это же время здесь проходил традиционный детско-юношеский фестиваль «Зеленая карета». Его организаторы в этом году выиграли президентский грант и теперь проводят два фестиваля,
расширив возрастные рамки до 25 лет и добавив
молодежные номинации «Автор-исполнитель»,
«Автор стихов», «Автор музыки» и другие. Для участия в фестивале приглашались победители региональных фестивалей авторской песни – таких, как
новотроицкая «Васильевка».
24-летний новотройчанин победил в номинации
«Исполнитель. Молодежная категория», спев «Балладу об уходе в рай» Высоцкого. Это первый успех
Дмитрия на столь масштабном фестивале.
Алек
лександр
сандр Любавин

Улицы-строки –
судьбы перекресток
В Центральной городской библиотеке
состоялась встреча с поэтами
Владимиром Макуровым, Тимуром
Киром и Тимуром Багавеевым.

В

ладимир Макуров и Тимур Кир лучше знакомы новотроицким любителям поэзии, чем начинающий автор Тимур Багавеев. Восполнить
этот пробел взялись организаторы «Поэтического
перекрестка», продекламировав стихи Багавеева в
литературно-музыкальной композиции «Ветер со
страниц». Вот как отзывается о творчестве Тимура
сотрудница библиотеки Татьяна Смирнова: «Это
стихи, в которых ветер листает страницы моих любимых книг и доносит отголоски моих любимых
песен. Стихи, в которых горечь осени перекрывается с лихвой радостью открытий и верой в людей,
которые рядом. И это, конечно, не всё... В общем
это стихи про меня!».
Так как Владимир Макуров и Тимур Кир окончили литературный институт имени Горького, отдельный эпизод «Перекрестка» посвящался их воспоминаниям об альма-матер. Владимир Макуров презентовал собравшимся свою новую книгу «Свет
сквозь осень».
Алек
лександр
сандр Викт
Викторов
оров

Фильм «Медведи Камчатки. Начало жизни» собрал самую большую зрительскую аудиторию и вызвал наибольшее количество вопросов

События реальны,
совпадения намеренны
В Новотроицке первым из городов присутствия
Металлоинвеста побывал проект DOC.WEEKEND в рамках
фестиваля искусства АРТ-ОКНО.

Н

апомним, фестиваль учрежден
благотворительным фондом Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт».
Три дня в актовом зале новотроицкого филиала НИТУ
«МИСиС» демонстрировалось
неигровое кино. Но
DOC.WEEKEND – это не только
специальные показы документальных фильмов: как совсем
новых, так и собравших массу
фестивальных наград. Формат
проекта дает зрителям уникальную возможность пообщаться с авторами лент, из
первых рук узнать о творческой кухне неигрового кино.
Кинематограф – волшебное
искусство. Говоря это, мы подразумеваем только художественные фильмы. Но магией
притяжения обладает и документальное кино.
Я почувствовал это сразу, с
первых кадров фильма «Напротив левого берега», открывшего DOC.WEEKEND в
Новотроицке. Лента повествует о семи жителях Ростова-наДону и одном необычном…
доме, сверху напоминающем
по форме ключ. Добавьте сюда
восемь молодых документалистов (они тоже появляются на
экране – прим. автора), отыскавших по герою, – немалая
галерея ростовчан проходит
перед нами.
В кадре – простые люди, на
вопрос: «Готовы ли вы быть героем фильма?» они скромно
отмахиваются:
– Да какой из меня герой!
На самом деле все они
очень колоритные. Молодым
документалистам удалось раскрепостить их, избавить от
страха перед камерой. И полилась исповедь…
Раскрепостили, разговорили, один из ребят, Дмитрий

Цупко, проявил режиссерскую
выдумку при съемках домаключа… Теперь не менее
важно удержать зрительское
внимание. И тут на помощь
молодежи пришел опытный
мастер Евгений Григорьев, известный режиссер-кинодокументалист, вице-президент
гильдии неигрового кино и телевидения России. Он вставил
новеллу о каждом герое в единую ленту. Наслаждаешься
монтажом, операторской работой, где крупные планы чередуются с панорамными видами, снятыми с помощью
квадрокоптера. Не чужды Евгению Александровичу и
кадры в жанре сюрреализма.
Именно такие фрагменты вызвали наибольшее количество
вопросов. После показа Григорьев пояснил, что это наиболее удачные кадры тех ребят,
которые так и не сумели найти
своего героя. Дело в том, что
фильм – творческий итог работы мастерской Евгения Григорьева для молодых докумен-

талистов, которую объединение «Первое кино» и проект
«Код города» провели в Ростове-на-Дону. По окончании мастерской четверо выпускников
занялись кинорежиссурой
профессионально, остальные
благодарны Григорьеву за то,
что поняли: документалистика
– это не их призвание.
Не менее зрелищным оказался и следующий фильм –
«Медведи Камчатки. Начало
жизни». Съемки велись в Южно-Камчатском федеральном
заказнике, где бурые мишки
живут в естественной среде
обитания. Красота нетронутой
человеком природы, крупные
планы опасных животных,
анимационные пролог и эпилог, а главное – интересная история о шести медвежатах, которые взрослеют под присмотром медведиц Теслы (мамы
двух медвежат) и Самапятой
(мамы четырех медвежат). Зал
был переполнен, особенно
много было юных зрителей.
После показа художника-ани-

Евгений Григорьев
провел киноликбез
Известный режиссер, сценарист, телеведущий, вицепрезидент гильдии неигрового кино и телевидения
России Евгений Григорьев как руководитель проекта
DOC.WEEKEND взял на себя роль ведущего во время
просмотра всех пяти фильмов.
Евгений Александрович не уставал повторять: по отношению к неигровому кино неверно слово «нехудожественное». Это слово лучше применять, если фильм нам
не понравился. Неигровое кино тоже художественное,
просто в нем нет актеров и все события реальные. После каждого просмотра мэтр призывал ходить в кинотеатры. Любое кино, тем более неигровое, надо смотреть
на большом экране, с хорошим звуком, с реакцией на
происходящее, транслируемой из зрительного зала.

матора фильма Нину Бисярину
забросали вопросами, первый
из которых, разумеется:
– Во время съемок были ли
случаи медвежьей агрессии?
Нина Павловна рассказала
много интересного о повадках
бурого символа России.
Режиссеру фильма «Форсаж.
Возвращение» Наталье Гугуевой для съемок не нужен был
квадрокоптер. Ее полная драматизма лента – о летчикахистребителях 100-го крымского полка палубной авиации.
Поэтому в фильме много кадров, снятых из кабины реактивного истребителя. Обсуждение вылилось в серьезный
диалог о политике, о том, как
она ломает судьбы, разбивает
семьи. По большему счету
«Форсаж» – размышление о
двух типах людей: нонкомформистах и приспособленцах. Последним приходится
оправдываться в своих поступках, а нонкомформистам
оправдываться не в чем: они
не уронили офицерскую честь,
остались верны присяге.
Фильмы заключительного
дня проекта DOC.WEEKEND в
Новотроицке во многом схожи. Движущая пружина сюжета обеих лент – путешествие.
Только в «Пространстве музыки» оно происходит по Англии, а в «Плацкарте» – по российскому Дальнему Востоку.
Авторы обоих фильмов исследуют менталитет: Артем Ожогов и Петр Келептришвили –
национальную психологию англичан после музыкальной революции, совершенной
«Битлз» («Пространство музыки»), Родион Исмаилов – менталитет своих соотечественников, путешествующих с ним в
поезде «Владивосток – Москва» («Плацкарт»).
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА

МЕТАЛЛУРГ

Суббота, 1 декабря 2018 года | №89 (7133)

15

РАЗРЫВАЯ КРУГ

Беззаборные строители
Между центральным рынком и бассейном «Волна» кипит работа по возведению зданий.
Это происходит в нескольких десятках метров от пешеходной дорожки, но ограждений
строительных площадок нам обнаружить не удалось.

Р

айон, где ведется
строительство, отнюдь не безлюден,
здесь ежедневно
проходят сотни
людей, много детей, спешащих на занятия в бассейн и
Ледовый дворец. Неогороженные строительные площадки
вызвали недоумение у наших
читателей: стройка – это всегда потенциальная опасность.
И мы решили найти концы у
этой истории.
В нормативных документах
обозначены меры безопасности на строительных площадках. Вот выдержка из свода
правил СП 48.13330.2011
(СНиП 12-01-2004. Организация строительства):
«6.2.8. Подрядчик, осуществляющий строительство,
до начала любых работ должен: оградить выделенную
территорию строительной
площадки, выделенные отдельные территории для размещения бытовых городков
строителей, участки с опасными и вредными производственными факторами, участки с материальными ценностями строительной организации.
6.2.8.1. При въезде на площадку следует установить информационные щиты с указанием наименования объекта,
названия застройщика (технического заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилий, должностей и номеров телефонов
ответственного производителя работ по объекту и представителя органа госстройнадзора или местного самоуправления, курирующего строительство, сроков начала и окончания работ, схемы объекта...».
Наименование и номер телефона исполнителя работ наносят также на мобильных
зданиях и сооружениях, крупногабаритных элементах
оснастки. И даже на кабельных
барабанах, как оказалось. При

разговоре специалист пояснил, что согласно 54 статье ФЗ
площадь заявленной застройки меньше 1 500 квадратных
метров, а значит она не попадает под компетенцию органа.
В телефонном разговоре с
областным подразделением Ростехнадзора на наш вопрос тоже развели
руками: не наша
прерогатива. Аналогичный ответ поступил и от МЧС,
правда с оговоркой: в случае возгорания или подозрения на взрывное
устройство меры
реагирования будут
непременно приняты. При
этом непонятным остался вышепроцитированный пункт
6.2.8.1. СНиП 12-01-2004 о том,
что при въезде на строительную площадку устанавливается стенд пожарной защиты с
указанием схем движения
транспорта, местонахождения
водоисточников, средств пожаротушения. Наличие (в
нашем случае – отсутствие)
такого стенда – обязанность
только застройщика?
Мало что прояснил и запрос
в прокуратуру. На вопрос,
каким образом осуществляется надзор за безопасностью
данного строительства, мы получили лаконичный ответ:
«Строительный надзор осуществляется уполномоченными федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов РФ. По указанным
вами обстоятельствам прокуратура проверки не проводила, меры реагирования не принимались».
Попытки выяснить в администрации города, кому принадлежит земля, что здесь
возводится и кто ведет строительные работы, увенчались
успехом частично: «Запрашиваемая информация относится

к персональным данным и в
соответствии с ФЗ №152 не
может быть вам предоставлена». А как же быть с нормами,
которые обязывают указывать
наименование объекта и данные застройщика на информа-

большое количество фундаментных блоков, которые в
несколько заходов были вывезены грузовиками.
Видимо, посчитав всю работу исполненной, рабочие на
пожарище более не появлялись. В ответе администрации
не указано, должен ли был
«Автодор» облагородить участок, но размен «мы вам ме-

талл и стройматериалы, а вы
нам красоту и цветник» в
такой ситуации кажется логичным. И даже обязательным, иначе это просто растрата. Последний снегопад милосердно укрыл от взоров прохожих развороченную тяжелой
техникой территорию. Но за
зимой придет весна...
Александр Бондаренко

Попытки выяснить,
кому принадлежит
земля и что здесь
строится, увенчались
успехом частично.

въезде на строительную площадку устанавливается стенд
пожарной защиты с указанием
строящихся, сносимых и вспомогательных зданий и сооружений, въездов, подъездов,
схем движения транспорта,
местонахождения ближайших
водоисточников (гидрантов) и
средств пожаротушения.
Ничего из вышеперечисленного на месте стройки не наб-

людается. В инспекции государственного строительного
надзора Оренбургской области
пояснили, что у них отсутствовали основания для выездной
проверки, поскольку объекты
капитального строительства
по своим параметрам не являются объектами, за строительством которых осуществляется
государственный строительный надзор. В телефонном

Пешеходную
дорожку от
ведущегося
строительства
отделяет
полиэтиленовая лента,
неспособная
уберечь от
приникновения детей в
опасное место

ционных щитах? Впрочем, в
администрации признают, что
в возводимых зданиях будет
вестись торговля.
Финалом почти двухмесячной переписки с различными
инстанциями стал еще один
ответ муниципальной власти.
На вопрос о том, осуществляет
ли администрация города надзор и контроль за строительством объектов, нам ответили:
«Земельные участки находятся
в частной собственности, застройка торговых комплексов
ведется частными лицами. Администрация Новотроицка не
ведет контроль за строительством объектов, тем не менее
ваши замечания по отсутствию заграждений являются
справедливыми. В адрес застройщиков будут направлены
письма с требованием оградить строительные площадки».
Выходит, не задай читатель
вопрос, в администрации не
заметили бы, что в трехстах
метрах от них больше полугода идет (а по факту уже подходит к завершению) неогороженная стройка. Интересно, а
виновные в этой ситуации
есть?
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

ПОД ТЕКСТ

Все сгорело, расходимся...

26 августа в городе произошел крупный пожар – дотла сгорело заброшенное здание на улице
Строителей, принадлежащее администрации Новотроицка.

О

коло месяца после
этого пожарищем занимались только бомжи, с
грохотом растаскивающие по
скупкам вытащенные из гари
листы металла. Из ответа на
запрос в администрацию:

№89 (7133), Суббота, 1 декабря 2018 года

«Объект будет демонтирован
на безвозмездной основе в
рамках социально-экономического партнерства с ООО СК
«Автодор». О чем договаривалась администрация с этой
компанией, нам неизвестно. А

сделано было следующее:
1) погружено и вывезено
несколько грузовиков стальных балок и профилированного листа;
2) экскаватор перекопал пожарище и достал из земли
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В МИРЕ МУЗ

Первый шаг по тропе творчества
Во всех школах эстетического профиля давно существует церемония посвящения
новичков в первоклассники. В 21-й раз прошла она в детской школе искусств. Так как
новотроицкая ДШИ – самая большая в Оренбуржье (1 200 детей), праздновали три дня.
Саша Моргунова,
первоклассница
ДШИ:

– Играть на гитаре меня начала
учить бабушка год назад, а в сентябре я пошла сразу в две школы и еще
на аэробику. В школах у меня много
предметов, здесь мне больше всего нравятся
уроки гитары. Привыкать к преподавателю не
пришлось – занимаюсь у своей бабушки. Сегодня очень волновалась. Хотелось, чтобы меня похвалили и посвятили в ученики моей любимой
школы искусств.

Аня Первушина,
первоклассница
ДШИ:

– А я первый раз взяла скрипку в
руки два месяца назад, и моя сестра
Настя тоже. Сегодня участвовали в
празднике, играли пьесу «Цыплята».
Мне больше всего в этой школе нравится играть
на скрипке вместе с моим педагогом Екатериной Вячеславовной Николаевой.

После клятвы первоклассника наступил самый приятный момент – вручение медалей

В

первый вечер посвятили в первоклассники музыкантов,
затем танцоров и
художников. Причем для каждой группы
140 новичков преподаватель
Александра Бусыгина написала отдельный сценарий.
Первыми обряд приобщения к миру искусства прошли
юные музыканты. Виновников
торжества тепло напутствовала директор ДШИ Людмилы
Стриевич, поблагодарившая
Металлоинвест. Затем первоклассникам предложили отгадать загадки по нотной грамотности. А чтобы родители
не скучали, такую же викторину провели и для них. Обе
У Нины Беляевой и Валентины Шмагиной подрастает смена

Для семьи Первушиных посвящение – семейный праздник: обе дочки пошли в ДШИ

возрастные категории блеснули музыкальной эрудицией.
Казалось бы, невозможно
стать артистом за неполных
три месяца. Но талант сокращает срок обучения, и первоклассники это доказали. Кристина Церр отлично играет на
синтезаторе, Саша Моргунова
– на гитаре, сёстры Аня и
Настя Первушины уже вовсю
выводят смычком скрипичную
пьеску «Цыплята». А как поют
русские народные песни
Арина Манышева и Катя Филицкая – заслушаешься!
Завершилась церемония
клятвой первоклассника и
вручением медалей.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой
Кристина Церр доказала: первоклассники талантливы

В добрый путь, ребята, по тернистой, но прекрасной дороге творчества!

