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Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Форум в этом го-
ду был посвящён 
евразийской ин-
теграции нацио-
нальных иници-

атив в интересах граждан и 
собрал представителей всех 
42 городских и сельских му-
ниципалитетов Оренбуржья, 
многих регионов России и 
21 государства ближнего и 
дальнего зарубежья.

Сейчас подсчитывается, 
сколько деловых соглашений 
подписано в ходе двух дней 
работы форума. Но его рабо-
та не исчерпывалась эконо-
микой: форум стал дискус-
сионной площадкой по ак-
туальным темам. В обсужде-
нии двух из них приняли уча-
стие представители Метал-
лоинвеста и администрации 
Новотроицка.

Круглый стол «Как бизнес 
меняет моногорода» начал-
ся с новотроицкой повестки. 
О шагах по диверсификации 

экономики и улучшению го-
родской среды рассказала ди-
ректор по социальной поли-
тике и корпоративным ком-
муникациям Металлоинве-
ста Юлия Мазанова. А виде-
нием ситуации по развитию 
ТОСЭР поделился глава го-
рода Дмитрий Буфетов. На-
помним, что именно Метал-
лоинвест стал инициатором 
приглашения в Новотроицк 
Фонда развития моногоро-
дов и активно содействовал 
присвоению городу статуса 
территории опережающего 

социально-экономического 
развития.

На круглом столе «Влияние 
корпоративной социальной от-
ветственности и корпоратив-
ного волонтёрства на измене-
ние среды региона» опытом 
поделилась начальник управ-
ления внешних социальных 
программ и нефинансовой 
отчётности Металлоинвеста 
Анастасия Савельева.

Более подробно об уча-
стии Металлоинвеста в фо-
руме читайте в ближайших 
номерах.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Евгений Маслов, 
управляющий 
директор 
АО «Уральская 
Сталь», депутат 
Законодательного 
собрания 
Оренбургской области

‟‟ Дорогие наши, 
любимые мамы и бабушки!
Сердечно поздравляю всех 

вас с замечательным праздником — 
Днём матери!
Для каждого из нас ценна ваша под-
держка, забота и ласка. На ваших 
хрупких плечах лежит забота о се-
мьях и уютном быте, а в ваших боль-
ших сердцах — любовь и нежность. 
Наряду с этим вы успеваете вести ак-
тивную общественную жизнь, доби-
ваться успехов на профессиональ-
ном поприще и вдохновлять на новые 
свершения мужчин.
Дорогие наши! Спасибо вам за ду-
шевную теплоту, самоотверженность 
и терпение. Пусть ваши дети и внуки 
растут успешными и радуют заботой и 
вниманием!

Опыт развития
Представители Металлоинвеста и администрации Новотроицка 
приняли участие в международном форуме «Оренбуржье — 
сердце Евразии», который проходил в областном центре.

ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ

 ‐ Благодаря Металлоинвесту Новотроицком накоплен уникальный опыт 
деверсификации экономики моногорода и развития комфортной  среды

Итоговый результат
Выставка «Металл-Экспо’2019» — 
крупнейший отраслевой форум России принёс 
Металлоинвесту новые победы и новых партнёров.

2-3   ›  

Слышать людей
Иван Филиппов рассказал Марине Валгусновой 
о первых шагах на посту руководителя 
профсоюзной организации Уральской Стали.

13   ›   

С верой в будущее
Мы продолжаем знакомиться с руководителями 
компаний, которые готовы открыть в Новотроицке 
новые производства в рамках ТОСЭР.

14   ›  

470
семей, воспитывающих шесть и 
более детей, зарегистрировано 
в Оренбургской области. 
Распоряжением 
губернатора для них 
введён межведомственный 
социальный патронаж. 
Специалисты центров 
социального обслуживания 
населения консультируют семьи 
по вопросам предоставления 
мер социальной поддержки, 
привлекают к участию в 
различных мероприятиях. За 
годы действия программы 
сопровождения семей с 
шестью и более детьми 
32 из них становились 
участниками и победителями 
территориальных конкурсов на 
звание лучшей семьи района 
или города, а девять вышли 
в финал областного конкурса 
«Лучшая многодетная семья 
Оренбуржья».
Всего в регионе, по данным 
органов социальной защиты, 
проживает более 27 тысяч 
многодетных семей.

Портал правительства 
Оренбургской области

• ЦИФРА НЕДЕЛИ
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ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИМЕТА ЛЛЭКСПО’2019

• ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Назим Эфендиев, первый заместитель генерального директора — коммерческий директор УК «Металлоинвест»: 

«Награда от стратегического партнёра — компании КАМАЗ — для нас очень важна, потому 
что just in time (с англ. «точно в срок» — прим. ред.) — это, прежде всего, отражение чёткой 
работы нашего производственного цикла. Это то, насколько правильно, точно и разумно 
мы занимаемся планированием, технологическим процессом, логистикой отгрузок. В этом 
отношении огромную благодарность хочется выразить нашим производственникам».

Платформа для развития 
и эффективного сотрудничества

Компании из 34 стран мира 
представили многообразие 
продукции чёрной и цветной 
металлургии, современного 
оборудования и технологий 
для инновационного разви-
тия на 25-й Международной 
промышленной выставке 
«Металл-Экспо’2019» 
в Москве. В их числе и 
Металлоинвест.

Наталья Кудиярова
Фото Валерия Воронова

Авторитетная площад-
ка для демонстрации 
производственных 
достижений, центр 
обс у ж ден и я пер -

спектив развития отрасли, плат-
форма для решения актуальных 
вопросов и встреч с партнёрами. 
Место, где ведущие металлурги-
ческие компании, предприятия 
трубной промышленности, ме-
тизной продукции, поставщи-
ки оборудования и технологий, 
а также строители, нефтяни-
ки, газовики, машиностроите-
ли сверяют часы, обмениваются 
передовым опытом, укрепляют 
и расширяют сотрудничество. 
За четверть века выставка «Ме-
талл-Экспо» обрела огромную 
популярность и, несмотря на вы-
сокую конкуренцию компаний 

на рынке металлов, всегда и для 
всех проходит конструктивно, в 
атмосфере дружбы и отраслевой 
консолидации.

По информации Минпромтор-
га, за последние годы металлур-
ги страны добились впечатляю-
щих результатов в реализации 
программ импортозамещения и 
сейчас способны обеспечивать 
все потребности смежных про-
изводств. Кроме того, отечествен-
ная металлопродукция конкурен-
тоспособна и на мировых рын-
ках, отрасль формирует более 10 
процентов всех экспортных ва-
лютных поступлений страны. За-
метный вклад в развитие эконо-
мики России вносят и предпри-
ятия Металлоинвеста. Активно 
строя и модернизируя свои про-
изводственные мощности, опти-
мизируя процессы управления, 
применяя цифровые технологии, 
повышая промышленную безо-
пасность, компания год за годом 
укрепляет лидерские позиции.  

 — Металлоинвест — крупная 
компания, которая великолепно 
работает, поставляя продукцию 
для различных российских про-
изводителей и выполняя важ-
ные государственные задачи во 
многих регионах. За рубежом 
она тоже хорошо известна, — 
отметил заместитель министра 
промышленности и торговли РФ 
Виктор Евтухов.

Укрепляя партнёрство

На прошедшей выставке Ме-
таллоинвест подписал соглаше-
ние с Трубной металлургиче-
ской компанией, укрепив мно-
голетнее и успешное сотрудни-
чество со стратегическим парт-
нёром. Компания поставляет на 
ТМК трубную заготовку, листовой 
и сортовой прокат, железорудное 
сырьё. На выставке было подпи-
сано два контракта. С Уральской 
Стали на предприятия Трубной 
металлургической компании бу-
дет отгружено порядка 75 тысяч 
тонн штрипса. С Лебединского 
ГОКа в течение следующего го-
да — около 240 тысяч тонн го-
рячебрикетированного железа. 
К концу года суммарный объём 
поставок ГБЖ на ТМК достигнет 
1 млн тонн. 

Такой же показатель уже до-
стигнут по отгрузке непрерыв-
нолитой заготовки, которую с 
2016 года для Выксунского ме-
таллургического завода произво-
дит Уральская Сталь. Из продук-
ции новотроицкого комбината на 
ВМЗ, входящем в состав Объеди-
нённой металлургической ком-
пании, делают железнодорожные 
колёса. За красивой цифрой, пер-
вым миллионом — большой труд 
и важные решения сторон, по-
зволившие предприятиям улуч-
шить позиции на рынке.

 ‐ Металлоинвест — один из ключевых участников выставки, а стенд компании — в числе лучших

• КОММЕНТАРИЙ

Сергей
Евсеев, 
технический директор 
АО «Оскольский 
электрометаллургический 
комбинат»:

‟‟ «Металл-Экспо» — это новые контакты и знакомства, встреча 
с потребителями и поставщиками, а также новое оборудова-
ние. Многие фирмы, о которых узнали и с которыми общаемся, 

в итоге выигрывали тендеры по нашей инвестиционной деятельности. 
Также мы нашли здесь оборудование для участка отделки второго про-
катного цеха — фаскосъёмные машины. И постоянно в дискуссии с дав-
ними партнёрами — фирмами Förster, Karl Deutsch. Поэтому, считаю, та-
кие выставки нужны: они расширяют кругозор и деловые связи.

Алексей 
Просяник, 
главный 
инженер 
АО «Уральская Сталь»:

‟‟ Здесь можно пообщаться со специалистами любой компа-
нии, которая производит металлопродукцию. Металлоинвест 
тоже презентует её, показывая тем самым свою рентабель-

ность и конкурентоспособность. Кроме того, здесь есть возможность 
пообщаться лицом к лицу. Сегодня я уже побеседовал с конкурентами, 
с поставщиками, которые обеспечивают нас огнеупорной продукци-
ей, и мы даже договорились о будущих взаимных визитах на производ-
ственные площадки.

Александр 
Каменев, 
главный металлург 
АО «Лебединский ГОК»:

‟‟ Здесь происходит прямой контакт с производителем продук-
ции, с потребителями. Много вопросов было в этот раз по ис-
пользованию ГБЖ: технологию применения далеко не все 

освоили до конца, ещё остаются вопросы у коллег, поэтому мы стара-
лись им как можно подробнее и доходчивее объяснить. Получился та-
кой живой диалог. И результат есть — подписание перспективных кон-
трактов по реализации нашей продукции ГБЖ.

Маргарита 
Керулис, 
главный специалист 
технического управления 
ПАО «Михайловский ГОК»:

‟‟ Это престижная выставка, в которой мы ежегодно принима-
ем участие, представляя продукцию. За текущий год на на-
шем комбинате расширился ассортимент: высокоосновные 

окатыши с основностью не менее 1,0, офлюсованные окатыши с мас-
совой долей железа 62,8 процента, а также железорудный концентрат 
с массовой долей 67 процентов, полученный с использованием грохо-
тов Derrick. Конечно, выставка больше направлена на сталь, но пред-
ставители компаний подходили, интересовались нашими окатышами 
и концентратом, брали образцы. Считаю, такие выставки нужны: ин-
тересно пообщаться с новыми людьми, узнать о других компаниях, ус-
лышать пожелания потребителей. Такие мероприятия дают ощущение 
причастности к общему делу и понимание важности своей работы.  

Тема номера
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МЕТА ЛЛЭКСПО’2019

• ЕСТЬ МНЕНИЕ

Сергей Чернов, 
начальник управления 
закупки сырьевых ресурсов ЧТПЗ:

‟‟  Вручение благодарственного письма у 
нас не какая-то рутинная традицион-
ная процедура, которую проводим раз 

в год. Мы действительно отметили успехи наше-
го сотрудничества с Металлоинвестом в 2019 го-
ду: в цифрах достигли рекордных показателей, 
потому что такого объёма товарооборота по ли-
сту у нас никогда раньше не было. И благодаря 
качеству и уровню сервиса, который нам предо-
ставила Уральская Сталь, мы и наградили наших 
партнёров. 

Дмитрий Капустин, 
директор департамента 
материально-технического 
обеспечения предприятий УК ОАО «ЕПК»:

‟‟ В нашу корпорацию входят несколь-
ко шарикоподшипниковых заводов, ко-
торые занимаются выпуском продукции 

для авиации, железнодорожного и автомобильно-
го машиностроения. И большая часть нашей про-
дукции создаётся из металлопроката Оскольско-
го электрометаллургического комбината. На се-
годняшний день мы считаем, что это самая ста-
бильная компания по производству и поставкам 
металлопродукции. Особенно хотелось бы отме-
тить хорошее качество, своевременные поставки, 
отличную обратную связь, большую номенклатуру 
выпуска. То есть все те качества, которые мы ждём 
от поставщиков.

Александр Кукштель, 
руководитель службы закупок 
сортового проката закупочной организации 
АВТОВАЗ-RENAULT-NISSAN (ARNPO):

‟‟ Более пяти лет назад АвтоВаз вступил в 
международный альянс Renault-Nissan и 
активно принимает весь его опыт. В пер-

вую очередь это относится к требованиям по каче-
ству сырья, особенно стали. Например, из Осколь-
ского металла производим элементы коробки пе-
редач, а это крайне важный узел в любом ав-
томобиле. Считается что металл ОЭМК сегодня 
является наилучшим продуктом на рынке. Кроме 
того, в АвтоВазе действуют все принятые в альян-
се Renault-Nissan стандарты по выбору поставщи-
ков. Этот процесс основан на принципе долгосроч-
ного сотрудничества: мы заинтересованы в пар-
тнёрах, которые хотят идти в ногу со временем, 
которым интересно инженерное и технологиче-
ское сотрудничество в условиях глубокой совмест-
ной интеграции на всех уровнях. И мы видим, что 
ОЭМК, Уральская Сталь и другие предприятия Ме-
таллоинвеста стремятся соответствовать данным 
стандартам. Это совпадает с нашими интересами и 
целями, поэтому получается достигать такого вза-
имодействия и существенных результатов.

Дмитрий Корчик, 
генеральный директор 
Белорусского металлургического завода:

‟‟ Наш завод за 35 лет развития значи-
тельно расширил линейку производи-
мой продукции. Сегодня представляем 

на рынке широкий спектр металлопродукции, на-
чиная от литой заготовки и заканчивая сложными 
инновационными продуктами как, например, ме-
таллокорд. Для производства часто используем 
ГБЖ, которое поставляет нам Лебединский ГОК. 
Это позволяет получать качественную сталь. Хотя 
по некоторым направлениям, к примеру, произ-
водству круглого проката для машиностроения, 
мы с Металлоинвестом выступаем своего рода 
соперниками. Но у нас здоровая конкуренция и 
на сегодняшний момент — отличные отношения. 
Белорусский металлургический завод нацелен 
на дальнейшее развитие кооперационных свя-
зей. Безусловно, для нас важно участие Металло-
инвеста в поставках. Что касается конкуренции 
на рынке: мы всегда готовы к диалогу и открыто-
му обсуждению темы, готовы обмениваться опы-
том и знаниями.

 < Форум — 
центр обсужде-
ния перспектив 
развития отрас-
ли, платформа 
для решения 
актуальных во-
просов 
и встреч 
с партнёрами

 < «Это, пожалуй, 
лучший металл 
в стране», — так 
отзываются 
потребители 
о продукции 
Металлоинвеста

— Партнёрские отношения 
связывают Уральскую Сталь и 
ВМЗ уже более 20 лет. Мы ра-
ды достижению первой боль-
шой вехи в сотрудничестве по 
обеспечению Выксунского за-
вода сталью для производства 
железнодорожных колёс. Резуль-
татом стало увеличение каче-
ства колёсной продукции ОМК 
и рекордные производственные 
показатели, — прокомментиро-
вал поставку миллионной тонны 
металла руководитель коммер-
ческого департамента Объеди-
нённой металлургической ком-
пании Эдуард Степанцов.

В честь знаменательного со-
бытия первый заместитель гене-
рального директора — коммер-
ческий директор УК «Металло-
инвест» Назим Эфендиев вручил 
Эдуарду Степанцову памятный 
подарок. А вскоре уже и сам по-
лучал награду от другого стра-
тегического партнёра компании 
— КАМАЗа. Производитель ле-
гендарных отечественных грузо-
виков закрывает около 80 процен-
тов своих потребностей в высоко-
качественном сортовом прокате 
продукцией Оскольского элек-
трометаллургического комби-
ната. Из SBQ ОЭМК производят-
ся наиболее ответственные узлы 
и агрегаты автомобиля — валы 
двигателей и коробок передач, 
шестерни, зубчатые колёса, де-
тали рулевого управления, тяги, 
стойки, пружины амортизаторов. 
ОЭМК был отмечен КАМАЗом как 
лучший поставщик по ритмично-
сти поставок.

— Объём закупок у нас составил 
около трёх с половиной миллиардов 
в год. Это около шестидесяти тысяч 
тонн. Прекрасный металл, спасибо 
компании и всему персоналу за та-
кой подход к делу. Мы очень рады, 
что у нас заключено стратегиче-
ское партнёрство. И рассчитываем 
на его дальнейшее развитие, — до-
бавил Рустам Шамсутдинов, заме-
ститель генерального директора 
ПАО «КАМАЗ» по закупкам.

Высоко ценят сотрудничество с 
Металлоинвестом и качество про-
дукции предприятий компании 
и на заводе «Бервел». Его высоко-
прочный крепёж, на 80 процентов 
изготовленный из металла ОЭМК 
и частично Уральской Стали, ис-
пользуется во всех мостах, кото-
рые строились в нашей стране 
с 2016 года и возводятся сейчас.

— Основные отрасли потребле-
ния нашей продукции — мосто-
строение, инфраструктура, энерге-
тика. Соответственно, для них необ-
ходим особо качественный метал-
лопрокат. И на сегодняшний день, 
пожалуй, единственный завод, ко-
торый в состоянии обеспечить на-
ши требования, — это Оскольский 
электрометаллургический комби-
нат, — отметил Юрий Медведев, ге-
неральный директор завода высоко-
прочного крепежа «Бервел». — Лю-
бой поставщик оценивается по трём 
основным критериям: качество про-
дукта, качество поставок и цена. У 
ОЭМК они на высшем уровне. За го-
ды взаимодействия ни разу не бы-
ло срыва сроков поставок. А что ка-
сается качества продукции — это, 
пожалуй, лучший металл в стране.

За четыре дня работы круп-
нейшую выставку металлургов 
посетили более 28 тысяч специ-
алистов. Ни на минуту не пре-
кращалась работа у стенда Ме-
таллоинвеста: десятки перегово-
ров, встреч, обсуждений. Порт-
фели заказов пополнены, важ-
ные договорённости на перспек-
тиву достигнуты. КАМАЗ, ЕПК, 
АвтоВАЗ, Трубная металлурги-
ческая компания, ОМК, ЧТПЗ, 
Металлоторг, СтальМост… Вот 
далеко не полный перечень парт-
нёров, с которыми пообщались 
специалисты Металлоинвеста. 
И все давали высокую оценку со-
трудничеству с предприятиями 
компании.

Заслуженные награды

Кроме того, 25-я Международ-
ная промышленная выставка «Ме-
талл-Экспо’2019» для Металлоин-
веста стала богатой на награды. 
Благодарственное письмо от Че-
лябинского трубопрокатного за-
вода компания получила за успеш-
ное сотрудничество, достигнутые 
в 2019 году рекордные показатели 
по объёмам поставок листового 
проката с Уральской Стали и вы-
сокое качество продукции. Кор-
поративный журнал Iron Magazine 
признан лучшим отраслевым из-
данием, а ролик по охране труда 
и промышленной безопасности 
победил в конкурсе «Metal-Vision» 
в номинации «Лучшая сценарная 
работа». Также стенд компании 
признан одной из лучших экспо-
зиций выставки.

27 
тысяч квадратных 
метров заняли 
экспозиции 
компаний-участниц 
«Металл-
Экспо’2019». 
К слову, первая 
выставка была 
ровно в 50 раз 
меньше.

> 600 
компаний стали 
участниками 
выставки 
нынешнего года. 
Это ключевые 
игроки рынка: 
их совокупные 
мощности 
составляют более 
300 миллионов 
тонн чёрных 
и цветных 
металлов — шестую 
часть мирового 
металлургического 
производства.

Тема номера
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Кардинальные требования и Золотые правила: 

В ЧЁМ ОТЛИЧИЕ

РАЗВИВАЙ  КУЛЬТУРУ  БЕЗОПАСНОГО ТРУДА НА ПРОИЗВОДСТВЕ!

Любое происшествие (несчастный случай, инцидент, авария, пожар 
и т. п.) — это результат действия или бездействия работников 
при осуществлении производственных процессов.

1. Обязательные требования работодателя.
2. Наказание за нарушение.
3. Направлены на установление требований 

в коллективе.

Кардинальные требования

Диалог безопасности Металлоинвест

ТЫ ДОЛЖЕН

1. Личные обязательства работника.
2. Развитие культуры безопасного труда.
3. Направлены на установление 

требований к себе.

Золотые правила

Я ХОЧУ

РАЗЛИЧИЕ

ПОМНИТЕ

КАРДИНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ по охране труда и 
промышленной безопасности (далее — Кардинальные 
требования) — это обязательные требования, предъяв-
ляемые работодателем к своему работнику. Нарушение 
Кардинальных требований — бездействие или действия, 
которые могли привести или привели к тяжким послед-
ствиям (травма работника, острое отравление и, как след-
ствие, острое профессиональное заболевание), является 
основанием для дисциплинарного взыскания (замечание, 
выговор, увольнение). Однако ст. 81 ТК РФ «Увольнение 
работника по инициативе работодателя» гласит: «Рабо-
тодатель может уволить работника», а не обязан. Поэтому 
в каждом конкретном случае нарушения Кардинальных 
требований руководитель подразделения учитывает 
все обстоятельства и причины нарушения, а также объ-
яснения свидетелей. При наличии объективных, смяг-
чающих вину причин работник продолжает работать на 
предприятии.

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА работника группы компаний 
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (далее — Золотые правила) начина-
ются с местоимения «Я» и фактически являются зоной 
личной ответственности для каждого работника ком-
пании. Золотые правила направлены на самоконтроль, 
самомотивацию, самовоспитание и развитие культуры 
безопасного труда. Изучение и принятие Золотых пра-
вил предполагают понимание того, что на своём рабочем 
месте каждый сотрудник может сделать работу безопас-
ной без применения мер наказания или воздействия 
со стороны руководителей подразделения. 

На всех предприятиях компании действуют Кардинальные требования по охране труда 
и промышленной безопасности. В 2019 году в Металлоинвесте были введены 
Золотые правила работника группы компаний «МЕТАЛЛОИНВЕСТ». 
Два этих документа дополняют друг друга и имеют одну цель — 
обеспечение безопасных условий труда, сохранение жизни 
и здоровья сотрудников, а также снижение риска аварий.
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ПОНЕДЕЛЬНИК /25.11/

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕК ЛАМА  662952

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

ДВАЖДЫ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

РОССИЯ

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести  (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести  (16+).
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-18»(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 «Утомлённые славой» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости (16+).
11.00 Футбол. Чемпионат 

Франции (0+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Все на Матч! (12+).
13.35 Футбол. Чемпионат 

Испании (0+).
15.35 Новости (16+).
15.40 Футбол. Чемпионат 

Италии (0+).
17.40 Новости (16+).
17.45 Все на Матч! (12+).
18.15 Профессиональный 

бокс. (16+).
20.00 Новости (16+).
20.05 Все на Матч! (12+).
20.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ (0+).
23.20 Новости (16+).
23.30 «На гол старше» (12+).
00.00 Тотальный футбол (6+).

НТВ

05.10 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ-2» (16+).

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

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

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

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «ГЕНИЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+).
21.00 Т/с «ОСТРОВ 

ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).
23.00 «Своя правда» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

выпуск» (16+).
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Реклама Ждём вас 
со 2 ноября по 2 декабря! 

До 19 часов. Без выходных. 

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

вход со двора)
выставка-продажа 
«Алиса» предлагает

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

СКИДКИ на осеннюю коллекцию!

Поступление новой 
ЗИМНЕЙ коллекции.

Уважаемые ветераны 
автотранспортного 

цеха!
Приглашаем вас 

на собрание 
27 ноября в 13 часов

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

Уважаемые ветераны 
ЛПЦ-2!

Приглашаем вас 
на собрание 

25 ноября в 15 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЦЛК!

Приглашаем вас 
на собрание 

26 ноября в 9 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЦШИ!

Приглашаем вас 
на собрание 

27 ноября в 11 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
УЖДТ!

Приглашаем вас 
на собрание 

27 ноября в 9 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД, 

ЦТА и КИП)!
Приглашаем вас 

на собрание 
26 ноября в 14 часов

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

Уважаемые ветераны 
ЦРЭнО!

Приглашаем вас 
на собрание 

28 ноября в 11 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4). 
Явка обязательна.

Уважаемые ветераны 
ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, 

ЦЭТЛ)!
Приглашаем вас 

на собрание 
27 ноября в 15 часов

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

Примите поздравление

ДОРОГИЕ И ЛЮБИМЫЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ, МАМЫ!
В этот светлый день примите самые искренние 
поздравления от профсоюзного комитета 
Уральской Стали!
Самое первое слово, которое произносит ребенок, — мама! 
Нежность и забота, любовь и доброе сердце, поддержка во 
всех начинаниях — всё это ассоциируется с мамой. 
Неслучайно День матери — это особенный праздник, 
который напоминает о родном и нежно любимом 
человеке. Хочется пожелать вам, дорогие женщины-
мамы, душевного спокойствия, крепкого здоровья, 
добрых отношений в семье, счастья и благодарности 
своих близких! Пусть переживания тревожат вас 
как можно реже, и пусть каждый день ваше сердце 
согревается радостью и гордостью за успехи детей!

С уважением, председатель ППО АО «Уральская Сталь» 
Иван Филиппов

  ОТР

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека» (0+).
06.50 «Среда обитания» (12+).
07.00 Новости (16+).
07.15 Т/с «СИНУ - РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
08.50 М/ф «Рекс и аист» (0+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.45 «Среда обитания» (12+).
09.55 М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека» (0+).
10.15 «Активная среда» (12+).
10.40 «От прав 

к возможностям» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 Д/ф «Звонят, откройте 

дверь, или Тревожные 
ожидания» (12+).

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости (16+).
18.05 «Активная среда» (12+).
18.30 «Гамбургский счёт» (12+).
19.00 «ОТРажение» (12+).
20.00 Новости (16+).
20.25 «ОТРажение» (12+).
22.00 Новости (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение» (16+).
08.05 «Ералаш» (6+).
08.10 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 

ЛЮБУЮ ПОГОДУ» (16+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей 

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

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный 

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

УБИЙСТВА» (12+).
22.00 События (16+).
22.30 «Финляндия. Горячий 

снег» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем 
Баженовым» (16+).

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Документальный 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная 

история» (16+).

    СТС

06.00 Ералаш (0+).
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.05 Отель Элеон (16+).
08.40 Уральские пельмени (16+).
09.00 «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)
13.20«КРИСТОФЕР РОБИН» (16+) 
15.25 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (16+)
17.20 Ивановы-Ивановы (16+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+). 
22.05 Х/ф «ЭРАГОН» (16+) 
00.05 Кино в деталях (18+).

   ДОМАШНИЙ

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

нолетних» (16+).
08.30 «Давай разведёмся!» (16+).
09.35 «Тест на отцовство» (16+).
10.35 «Реальная мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-4» (16+).
23.05 «Моя вторая жизнь» (16+).
23.20 Х/ф «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+).
01.25 «Порча» (16+).

  ЗВЕЗДА

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

репортаж» (12+).
08.45 Д/с «Советские 

группы войск. Миссия в 
Европе» (12+).

09.35 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).

12.00 Военные новости (16+).
12.15 Т/с «МУР» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «МУР» (16+).
16.20 «Открытый эфир» (12+).
18.05 «Хроника Победы» (12+).

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+).

18.50 Д/с «История русского 
танка» (12+).

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

Сергеем Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» (12+).

  ТНТ

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

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

любовь» (16+).
13.30 «Танцы» (16+).
15.35 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

Приключения в 
Хэтчитопии» (0+).

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

Маленькие 
исследователи» (0+).

09.40 «Семейка Бегемотов» (0+).
09.50 «Малыш и Карлсон» (0+).
10.10 «Карлсон вернулся» (0+).
10.35 М/с «Турбозавры» (0+).
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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

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

спасатели. Академия» (0+).
13.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Буба» (6+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
16.00 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
17.20 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» (0+).
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

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

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

18.45 «Дружба - это чудо» (0+).
19.10 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
19.15 «Маша и Медведь» (0+).
20.25 М/с «Хэтчималс. 

Приключения в 
Хэтчитопии» (0+).

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! (0+).
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РЕК ЛАМА  662952 ВТОРНИК/26.11/

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»
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Реклама

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, 
евробалконы,
окна, жалюзи 

66-84-64, 69-01-01
Центральный рынок, 

3 корпус, 2 этаж.Реклама
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

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

справедливость» (16+).
01.00 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-18»(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 Д/ф «Утомлённые 

славой» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (6+) 
10.45 Футбол. Российская 

Премьер-лига (0+).
12.35 Тотальный футбол (12+).
13.35 Новости (16+).
13.40 Профессиональный 

бокс (16+).
15.25 Новости (16+).
15.30 Все на Матч! (6+) 
15.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА (6+). 
17.55 «Локомотив». Лучшие 

матчи в Европе» (12+).
18.15 Новости (16+).
18.20 Континентальный 

вечер (16+).
18.50 Хоккей. КХЛ (6+). 
21.25 Новости (16+).
21.30 Все на Матч! (12+)
22.15 Футбол. 

Лига чемпионов (6+). 

НТВ

05.10 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ-2» (16+).

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

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

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

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «ГЕНИЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+).

21.00 Т/с «ОСТРОВ 
ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).

23.00 «Своя правда» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ОБОЗ» (16+).
08.35 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 

НА ВЫБОР» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ВЫБОР» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ГОРЮНОВ» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. 

Итоговый выпуск».

  ОТР

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека» (0+).
06.50 «Среда обитания» (12+).
07.00 Новости (16+).
07.15 Т/с «СИНУ - РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
08.50 М/ф «Рекс и ворон» (0+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.45 «Среда обитания» (12+).
09.55 М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека» (0+).
10.15 «За дело!» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 Д/ф «Мелодии Грузинского 

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости (16+).
18.05 «За дело!» (12+).
18.45 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение» (12+).
20.00 Новости (16+).
20.25 «ОТРажение» (12+).
22.00 Новости (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+).
00.50 «Медосмотр» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение» (16+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+).
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События.
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+).
22.00 События (16+).
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» (16+).

23.05 Д/ф «Звёзды лёгкого 
поведения» (16+).

00.00 События.

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

списки» (16+).
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем 
Баженовым» (16+).

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (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 «ДЕЖАВЮ» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ДВА СТВОЛА» (16+).

    СТС

06.00 Ералаш (0+).
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 #СеняФедя (16+).
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
09.05 Уральские пельмени (16+).
09.45 Х/ф «ЭРАГОН»  (12+).
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА».
22.10 ЖЕНЩИНА-КОШКА (12+).
00.20 Х/ф «ИДАЛЬГО» (16+).

   ДОМАШНИЙ

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

нолетних» (16+).
07.25 «Моя вторая жизнь» (16+).
07.40 «По делам несовершен-

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

ДОКТОР-4» (16+).
23.05 «Моя вторая жизнь» (16+).
23.20 Х/ф «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+).

  ЗВЕЗДА

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

репортаж» (12+).

08.40 Д/с «Советские группы 
войск. Миссия 
в Европе» (12+).

10.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» (16+).

12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (16+).
16.20 «Открытый эфир» (12+).
18.05 «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «История русского 

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

ЗЕМНЫЕ» (12+).

  ТНТ

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

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

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

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

«Студия «Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ» (12+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

Приключения в 
Хэтчитопии» (0+).

07.40 «Радужный мир Руби» (0+).
08.25 М/с «Фиксики» (0+).
09.10 «Оранжевая корова» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+).
09.40 «Семейка Бегемотов» (0+).
09.45 «Высокая горка» (0+).
10.10 «Приключения Хомы» (0+).
10.35 М/с «Турбозавры» (0+).
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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

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

спасатели. Академия» (0+).
13.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Буба» (6+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
16.00 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
17.20 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» (0+).
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

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

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

18.45 «Дружба — это чудо» (0+).
19.10 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
19.15 «Маша и Медведь» (0+).
20.25 М/с «Хэтчималс. 

Приключения в 
Хэтчитопии» (0+).

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! (0+).
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СРЕДА/27.11/

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

Поздравления 
в газету 

«Металлург»: 
ул. Горького, 34, 

каб. №27, 
тел.: 66-29-52.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

в честь дня рождения дарит 

СКИДКИ  50 % 
на все ЗОЛОТЫЕ и СЕРЕБРЯНЫЕ

украшения c 8 по 30 ноября!

Ювелирный салон

ТЦ «Идея. Стиль», Советская, 136.

Администрация, профком 
и совет ветеранов ЭСПЦ 
от всей души поздравляют 
с юбилеем В. А. Гаврилова, 
Ю. В. Злобина, Д. В. Исканда-
рова, Н. А. Калинскую, 
А. А. Погорелова, А. В. Попо-
ва, П. Н. Стышова, О. Г. Тока-
реву, а также всех именинни-
ков ноября.
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней, 

Пусть душа ваша будет согрета 
Добрым чувством родных и друзей.

***
Администрация и профком 
проектно-конструкторского 
центра (ПКЦ) сердечно 
поздравляют с юбилеем 
Г. Ф. Кондратьеву.
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел.
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

• РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

Абонемент на газету «Металлург» 
на 2020 год

Абонемент на газету «Металлург» 
на 2020 год

количество 
комплектов                 

количество 
комплектов                 

по месяцам

по месяцам

                                                                              Цена 

Адрес доставки 

Кому

                                                                              Цена 

Адрес доставки 

Кому

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!

1 декабря в 15 часов
в Молодёжном центре 

в малом зале
 состоится концерт 

национального 
творческого коллектива   

«Мирас». 
Руководитель коллектива 

Римма Нутфуллина.
Вход свободный.

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

«СКАЙ»«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87, 
89619371962.

Реклама НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

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

Изготовление 1-2 дня. 
Ремонт потолков. 

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт: 
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

Отдел рекламы и объявлений газеты «Металлург»
ул. Горького, 34, каб. №27, 66-29-52.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Доброе утро» (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» (16+).
00.00 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-18»(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

08.30 Д/ф «Утомлённые 
славой» (16+).

09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+)
10.50 Новости (16+).
10.55 Футбол. 

Лига чемпионов.  (0+).
12.55 Новости (16+). 
13.00 Все на Матч! (12+)
13.30 Футбол. 

Лига чемпионов.  (0+).
15.30 Новости (16+).
15.35 Все на Матч! (12+)
15.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА (16+).
17.55 Новости (16+).
18.00 Все на Матч! (12+).
18.55 Волейбол. 

Лига чемпионов (6+)
20.55 Восемь лучших. 

Специальный обзор (12+).
21.15 Новости (16+).
21.20 «Локомотив» (12+).
21.40 Все на Матч! (12+).
22.15 Футбол. 

Лига чемпионов (6+). 

НТВ

05.10 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ-3» (16+).

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

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

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

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «ГЕНИЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+).
21.00 Т/с «ОСТРОВ 

ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).
23.00 «Своя правда» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.40 Х/ф «ГОРЮНОВ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «МАЙОР 

ВЕТРОВ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ГОРЮНОВ» (16+).
18.30 «Известия» (16+).

19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.15 Х/ф «БАРС» (16+).
00.00 «Известия. 

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

  ОТР

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека» (0+).
06.50 «Среда обитания» (12+).
07.00 Новости (16+).
07.15 Т/с «СИНУ - РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
08.50 М/ф «Рекс и галки» (0+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.45 «Среда обитания» (12+).
09.55 М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека» (0+).
10.15 «Культурный обмен» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 Д/ф «Потерянный рай 

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости (16+).
18.05 «Культурный обмен» (12+).
18.45 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение» (12+).
20.00 Новости (16+).
20.25 «ОТРажение» (12+).
22.00 Новости (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «УХОДЯЩАЯ 

НАТУРА» (16+).
00.50 «Медосмотр» (12+).

  ТВЦ 

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

ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+).
10.35 Д/ф «Галина Польских. 

Под маской счастья» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Азиза» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный 

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

УБИЙСТВА. НАСМЕШКА 
СУДЬБЫ.» (12+).

20.05 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УЖИН 
НА ШЕСТЕРЫХ.» (12+).

22.00 События (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. 

Олег Попов» (16+).
00.00 События (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

списки» (16+).
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем 
Баженовым» (16+).

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Засекреченные 

списки» (16+).

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+).

    СТС

06.00 Ералаш (0+).
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 #СеняФедя (16+).
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
09.05 Уральские пельмени (16+).
09.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА-

КОШКА» (12+).
11.40 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА»
13.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». 
22.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ» (0+).
00.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ 

КОРОНА» (0+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «По делам несовершен-

нолетних» (16+).
07.10 «Моя вторая жизнь» (16+).
07.25 «По делам несовершен-

нолетних» (16+).
08.25 «Давай 

разведёмся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
10.30 «Реальная мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-4» (16+).
19.00 Х/ф «АРТИСТКА» (16+).
22.55 «Моя вторая жизнь» (16+).
23.10 Х/ф «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня (16+).
08.20 «Полезная покупка» (12+).
08.40 Д/с «Советские 

группы войск. Миссия 
в Европе» (12+).

10.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» (16+).

12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (16+).
14.25 Д/ф «История морской 

пехоты России» (12+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Д/ф «История морской 

пехоты России» (12+).
16.20 «Открытый эфир» (12+).
18.05 Д/с «Хроника 

Победы» (12+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «История 

русского танка» (12+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
01.45 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (0+).

  ТНТ

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

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

любовь» (16+).
13.25 «Большой завтрак» (16+).

14.00 Т/с «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» (16+).

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+).

17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды 

в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 

ОБМАН» (12+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

Приключения в 
Хэтчитопии» (0+).

07.40 «Радужный мир Руби» (0+).
08.25 М/с «Фиксики» (0+).
09.10 «Оранжевая корова» (0+).
09.20 «В мире животных» (0+).
09.40 «Семейка Бегемотов» (0+).
09.50 М/ф «Бременские 

музыканты» (0+).
10.10 М/ф «По следам 

бременских 
музыкантов» (0+).

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

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

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

спасатели. Академия» (0+).
13.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Буба» (6+).
15.40 «Король караоке» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
17.20 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» (0+).
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

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

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

18.45 «Дружба — это чудо» (0+).
19.10 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
19.15 «Маша и Медведь» (0+).
20.25 М/с «Хэтчималс. 

Приключения в 
Хэтчитопии» (0+).

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! (0+).

20.45 М/с «Щенячий 
патруль» (0+).

22.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (6+).

22.25 М/с «Дикие 
скричеры!» (6+).

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

маленьких гигантов» (12+).
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ЧЕТВЕРГ/28.11/РЕК ЛАМА  662952

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

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

Регулировка створок. Заме-
на резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите-
лей, стеклопакетов. Отдел-
ка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

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

офисов, магазинов и поме-
щений под ключ с дизайнер-
ским решением повышенной 
сложности. Закупка, достав-
ка, разгрузка строительных 
материалов и вызов мастера 
для замера — бесплатно. Тел.: 
89058424744, 89123405657.
 > Сантехнические работы 

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

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

технических услуг. Большой 
опыт и гарантия качественно 
проделанной работы. Всегда 
на связи. Тел.: 89619371839 
(Никита).
 > Низкие цены. Организация 

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

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

ЗАЙМЫ

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

РЕМОНТ КВАРТИР

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

обои, штукатурка, ламинат, 
установка дверей, откосы, 
наливные полы). Ремонты 
под ключ. Тел.: 89096079555.
 > Фирма «Эксперт». Про-

фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решеток, сейфов, 
оградок, печей и других из-
делий. Высотные работы. Сва-
рочные работы, автономная 
сварка. Экстренная помощь. 
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
 > Выполним все виды 

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

отопление, канализация. На-
вес гардин, шкафов, люстр. 
Сборка мебели, сантехниче-
ские, электроработы и другое. 
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
 > Мастер универсал 

(опыт работы более 10 лет) 
выполнит широкий спектр 
работ в вашем доме по разум-
ным ценам. Тел.: 89534505259, 
67-96-88.
 > Ремонт квартир (уличные 

откосы — 700 руб., шпаклевка, 
обои, покраска и т.д.). Тел.: 
89228336039, 89033911271.
 > Ремонт квартир: штука-

турка, шпаклёвка, кафель, 
панели, обои, линолеум, плин-
тусы, установка дверей, услуги 
электрика, сантехнические 
работы. Тел.: 89619471151, 
89228673848.
 > Установка домофонов! 

Услуги электрика! Ремонт 
квартир! Установка входных 
и межкомнатных дверей! 
Все виды сантехнических 
и сварочных работ. 
Тел.: 89058894223.
 > Очумелые ручки. Любые 

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

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

Тел.: 89058940741.

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!

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

1. Любой доставщик «Металлурга» оформит подписку на дому 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 комбина-
та, пульсе города и самых заметных событиях в жизни страны.
Редакция всегда на связи с читателями, пишите на a.bondarenko@uralsteel.com, 
звоните редактору по телефону 66-71-88. Станьте нашими глазами там, куда не 
успевают дойти журналисты. Расскажите нам о необычных судьбах и встречах. 
Откройте читателям мир своих увлечений. Поделитесь своим мнением по вопро-
сам городской жизни. 
Будьте с нами на связи, выписывайте «Металлург»!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

ДВАЖДЫ» (16+).
00.00 «Вечерний Ургант» (16+).
00.35 «На самом деле» (16+).
01.45 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ 

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

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 Д/ф «Утомлённые 

славой» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.30 Новости (16+).
10.35 Футбол  (0+).
12.35 Новости (16+).
12.40 Все на Матч! (12+).
13.05 Футбол. 

Лига чемпионов.  (0+).
15.05 Новости (16+).
15.10 Футбол.

 Лига чемпионов.(0+).
17.10 Новости (16+).
17.15 Все на Матч! (12+).
17.40 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+).
19.15 «Зенит» (12+).
19.35 Все на Матч! (12+).
20.05 Новости (16+).
20.10 Футбол. Лига Европы (6+). 

НТВ

05.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).

08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «ГЕНИЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+).
21.00 Т/с «ОСТРОВ 

ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).
23.00 «Своя правда» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.05 «Сегодня. Спорт» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «ГОРЮНОВ» (16+).
08.35 «День ангела» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«ТАЙФУН» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ГОРЮНОВ» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.15 Х/ф «БАРС» (16+).
00.00 «Известия. 

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

  ОТР

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека» (0+).
06.50 «Среда обитания» (12+).
07.00 Новости (16+).
07.15 Т/с «СИНУ - РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
08.50 М/ф «Рекс и попугай» (0+).
09.00 Новости (16+)
09.15 «Календарь» (12+).
09.45 «Среда обитания» (12+).
09.55 М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека» (0+).
10.15 «Моя история» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 Д/ф «Свинарка 

и пастух, или Миф 
о Сталинском 
гламуре» (12+).

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости (16+).
18.05 «Моя история» (12+).
18.45 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение» (12+).
20.00 Новости (16+).
20.25 «ОТРажение» (12+).
22.00 Новости (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «УХОДЯЩАЯ 

НАТУРА» (16+).
00.50 «Медосмотр» (12+).
01.00 Новости.
01.15 «Вспомнить всё» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение» (16+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Алексей 

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

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 События (16+).

18.15 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+).

22.00 События (16+).
22.30 «10 самых... Звёздные 

многожёнцы» (16+).
23.05 «Чарующий акцент» (12+).
00.00 События (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).

РЕН

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

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

проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем 
Баженовым» (16+).

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Неизвестная 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ 

ПРИЛИВ» (16+).

    СТС

06.00 Ералаш (0+).
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 #СеняФедя (16+).
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
09.05 Уральские пельмени (16+).
09.45 Х/ф «КНИГА 

ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
11.55 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ» (0+).
13.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
20.00 М/ф «КРОЛИК 

ПИТЕР» (16+).
21.50 Х/ф «ОТЕЦ 

НЕВЕСТЫ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

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

нолетних» (16+).
07.10 «Моя вторая жизнь» (16+).
07.25 «По делам несовершен-

нолетних» (16+).
08.05 «Давай 

разведёмся!» (16+).
09.10 «Тест на отцовство» (16+).
10.10 «Реальная мистика» (16+).
12.10 «Понять. Простить» (16+).
14.00 «Порча» (16+).
14.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО» (16+).
19.00 «КОГДА ПАПА ДЕД 

МОРОЗ» (16+).
22.55 «Моя вторая жизнь» (16+).
23.10 Х/ф «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+).
01.20 «Порча» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня (16+).
08.20 «Полезная покупка» (12+).
08.40 Д/с «Советские группы 

войск. Миссия 
в Европе» (12+).

10.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» (16+).

12.00 Военные новости (16+).

12.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» (16+).

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

УЧАСТОК» (16+).
16.20 «Открытый эфир» (12+).
18.05 Д/с «Хроника 

Победы» (12+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «История 

русского танка» (12+).
19.40 «Легенды 

телевидения» (12+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «АЛЛЕГРО 

С ОГНЕМ» (12+).
01.30 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 

ВРАЧ» (0+).

  ТНТ

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

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

любовь» (16+).
13.25 Т/с «КОННАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия 

«Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «ОФИСНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

Приключения в 
Хэтчитопии» (0+).

07.40 М/с «Радужный 
мир Руби» (0+).

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

корова» (0+).
09.20 «Мастерская 

УМЕЛЫЕ РУЧКИ» (0+).
09.40 М/с «Семейка 

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

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

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

спасатели. Академия» (0+).
13.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Буба» (6+).
15.40 Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
17.20 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» (0+).
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

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

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

18.45 М/с «Дружба — 
это чудо» (0+).

19.10 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
19.15 «Маша и Медведь» (0+).
20.25 М/с «Хэтчималс. 

Приключения в 
Хэтчитопии» (0+).

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! (0+).

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

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

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

Только для 
пользователей 
интернета» (6+).

00.45 М/с «Невероятные 
приключения Нильса» (0+).
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РЕК ЛАМА  662952ПЯТНИЦА/29.11/

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем 
в 5 и 8 часов. 

С адреса до адреса. 
Передаем посылки и документы. 

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Реклам
а

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

Тел.: 89228335477, 89096100132.Реклама

ОРЕНБУРГ
Заберём и доставим по адре-

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

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

Тел.: 89510388284, 
89068399098.

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

89619054756 (Евгений). 
Коллективные заявки!Ре

кл
ам

а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

  ›  

8

НОВОТРОИЦК-ОРЕНБУРГ 
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны 

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Ре
кл

ам
а

Пенсионерам — скидки!

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

Тел.: 66-84-57. 

Ре
кл

ам
а

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

Тел.:  89033642725 (Юрий). Реклама

«ТОЙОТА»  МИНИВЭН

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

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

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

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Тел.: 66-93-83, 89033648383.
 > Недорогие грузоперевоз-

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

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

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

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

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

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

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

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

РАЗНОЕ

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

Адрес: ул. Зелёная, 12. 
Тел.: 89058458655.
 > Ремонт пластиковых окон. 

Предновогодние скидки. 
Тел.: 89228539550.
 > Профессиональное уничто-

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

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

ДОСТАВИМ НЕДОРОГО 
(от 1 до 15 т)

песок (любой), шлак, 
щебень, чернозём, 

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

Тел.: 61-77-88, 
89058467788.Ре

кл
ам

а

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 23 ПО 26 НОЯБРЯ

Хочешь знать, 
чем живет твой город?

Оперативные новости, 
происшествия, афиша 

круглосуточно доступны 
для наших читателей. 

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Доброе утро» (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.35 «Гарик Сукачев. Носорог 

без кожи» (16+).
01.40 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ 

ТОЧКА» (18+).

РОССИЯ

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ 

СЕРИЯ» (12+).
01.30 Х/ф «БАРИСТА» (12+).

    МАТЧ

08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 Д/ф «Где рождаются 

чемпионы?» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.35 Новости (16+).
10.40 Футбол. Лига Европы (0+).
12.40 Новости (16+).
12.45 Все на Матч! (16+)
13.15 Футбол. Лига Европы (0+).
15.15 Новости (16+).
15.20 «Мадридский рубеж Кубка 

Дэвиса» (12+).
15.40 Реальный спорт. Теннис.
16.20 Футбол. Лига Европы (0+).
18.20 Новости (16+).
18.25 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» (12+).
18.55 «Лига Европы. Live» (12+).
19.15 Все на футбол! 

Афиша (12+).
20.15 «Исчезнувшие» (12+).
20.45 Новости (16+).
20.50 Все на Матч! (12+).
21.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины (6+).
00.20 Новости (16+).
00.25 Все на Матч! (12+)
00.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины (6+)

НТВ

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

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

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

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «Жди меня» (12+).
18.10 Т/с «ГЕНИЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+).
21.00 Т/с «ОСТРОВ 

ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).
23.10 «ЧП. Расследование» (16+).
23.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
01.40 Квартирный вопрос (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.40 Х/ф «ГОРЮНОВ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ» (16+).
20.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

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

архивной...» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека. 
Секретный план» (0+).

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

06.50 «Среда обитания» (12+).
07.00 Новости (16+).
07.15 Т/с «СИНУ - РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
08.50 М/ф «Рекс и скворцы» (0+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.45 «Среда обитания» (12+).
09.55 М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека. 
Секретный план» (0+).

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

10.15 «Вспомнить всё» (12+).
10.40 «От прав 

к возможностям» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 Д/ф «Собачье сердце, или 

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 «Жалобная книга» (12+).
17.30 «Служу Отчизне» (12+).
18.00 Новости (16+).
18.05 «Вспомнить всё» (12+).
18.30 «Домашние животные с 

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

УБИЙСТВО» (12+).
23.50 «Жалобная книга» (12+).
00.20 Д/ф «Собачье сердце, или 

Цена заблуждения» (12+).
01.05 Концерт «Магия трёх 

роялей» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение» (16+).
08.00 «Ералаш» (6+).
08.05 Д/ф «Елена Яковлева. 

Женщина на грани» (12+).
09.00 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 

ЦВЕТОВ» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «СМЕРТЬ 

НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» (12+).
13.00 «Он и Она» (16+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Д/ф «Чарующий 

акцент» (12+).
16.00 Х/ф «АДВОКАТ 

АРДАШЕВЪ» (12+).

17.50 События (16+).
18.15 «Адвокат Ардашевъ» (12+).
20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 

СМЕРТЬ» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+).
01.10 Д/ф «Актерские драмы. 

Остаться в живых» (12+).

РЕН

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

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

проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем 
Баженовым» (16+).

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (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 «Силач против боксера: 

кто кого? Подлинная 
история конфликта» (16+).

20.30 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» (16+).

22.40 Прямой эфир. «Главный 
бой года: Михаил 
Кокляев vs Александр 
Емельяненко» (16+).

00.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ 
ТЕНИ» (16+).

    СТС

06.00 Ералаш (0+).
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 #СеняФедя (16+).
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
09.35 Уральские пельмени (16+).
20.00 Русские не смеются (16+).
21.00 Х/ф  «МАСКА»
23.00 МЫ - МИЛЛЕРЫ (18+).
01.05 Х/ф «ПОКА 

ТЫ СПАЛ»  (16+)

   ДОМАШНИЙ

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

нолетних» (16+).
07.15 «Моя вторая жизнь» (16+).
07.30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+).
08.30 «Давай разведёмся!» (16+).
09.35 «Тест на отцовство» (16+).
10.35 Х/ф «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+).
19.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 

САША» (16+).
23.15 Х/ф «САНГАМ» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» (12+).

07.20 «Рыбий жЫр» (6+).
08.00 Новости дня.
08.20 «Полезная покупка» (12+).
08.40 «1812-1815. Заграничный 

поход» (12+).
12.00 Военные новости.

12.05 «1812-1815. Заграничный 
поход» (12+).

14.00 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+).

16.00 Военные новости.
16.10 Д/с «Ограниченный 

суверенитет» (12+).
18.20 Д/с «Хроника 

Победы» (12+).
18.40 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД 

КОВЕЛЕМ» (0+).
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД 

КОВЕЛЕМ» (0+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ...» (12+).
01.40 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО 

РАССВЕТА» (0+).

  ТНТ

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

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

любовь» (16+).
13.25 «Большой завтрак» (16+).
14.00 Т/с «КОННАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый 

микрофон» (16+).
23.05 «Дом-2» (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
01.40 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

Приключения в 
Хэтчитопии» (0+).

07.40 «Радужный мир Руби» (0+).
08.25 М/с «Фиксики» (0+).
09.10 «Оранжевая корова» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Семейка Бегемотов» (0+).
09.45 «Винни-Пух» (0+).
10.35 М/с «Турбозавры» (0+).
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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

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

Приключения» (0+).
13.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
14.00 Навигатор. 

У нас гости! (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Буба» (6+).
15.40 «Весёлая ферма» (0+).
15.55 М/с «Простоквашино» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
17.20 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» (0+).
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

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

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

18.45 «Дружба — это чудо» (0+).
19.10 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
19.15 «Маша и Медведь» (0+).
20.25 М/с «Хэтчималс. 

Приключения в 
Хэтчитопии» (0+).

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! (0+).

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

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

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

периода» (0+).
01.40 М/с «Детектив 

Миретта» (6+).



МЕТАЛЛУРГ10 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА
ntr.city Частная лавочка

№ 88 (7229) | Суббота, 23 ноября 2019 года

В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

Объявления в газету

 «Металлург»
принимаются по адресу: 

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

СУББОТА/30.11/

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

ОБЪЯВЛЕНИЯ  662952

• ПРОДАЮ

РЕК ЛАМА  662952

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

• ТРЕБУЮТСЯ

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

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

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

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

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

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

Реклама

Хочешь знать, 
чем живет 

твой город?
Оперативные новости, происшествия, афиша 

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

Электронный адрес редакции: info@ntr.city

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ 

от 10 900 руб.

Продажа. Ремонт.
Монтаж. ТО и др.

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07, 

8-932-855-52-07.

Реклам
а

 > Охранники для работы в Но-
вотроицке. Тел.: 89328571220.
 > На автомойку мойщики для 

легковых и грузовых автомоби-
лей (график работы — дого-
ворный, з/п сдельная, от 32 %, 
официальное трудоустройство). 
Тел.: 89058467867, 89068411713.
 > Курьеры (почтальоны) для 

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

РАЗНОЕ

 > Натуральную шубу из 
горной козы (длинная, размер 
54-56, облегчённая, цена 9 тыс. 
руб., торг). Тел.: 89123475845.
 > Нарядное платье на девочку 

на выпускной или Новый год 
(6-8 лет, на шнуровке, очень 
красивое, длинное, состояние 
нового, можно померить). 
Тел.: 89228453788.
 > Грибы маринованные (3 л). 

Тел.: 67-36-48, 66-97-46 (Ольга).

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1- к. кв. (ул. Зеленая, 20, 4/5, 
33,3 кв. м). Тел.: 89033994616.
 > 1-к. кв. (с. Хабарное, 2-й 

микрорайон, 20, 1 этаж, 30,6 
кв. м). Возможна ипотека, 
материнский капитал. Тел.: 
89228254883, 89225428301, 
89058947407.

 > 1-к. кв. (ул. Советская, 93, в 
хорошем состоянии, цена 680 
тыс. руб.). Тел.: 89225592939.
 > Новую 2-к. кв. в Оренбурге, 

п. Пригородный (ул. Нежин-
ская, 85, 1/4, с ремонтом и 
мебелью). Тел.: 89058469155, 
64-22-96.
 > 2-к. кв. (5/5, ходы раздель-

ные, с ремонтом, счётчики на 
воду и газ, балкон застеклён). 
Тел.: 89058464700.
 > 3-к. кв. в монолитном доме 

(район Западного, 4 этаж, 92,8 
кв. м, в хорошем состоянии). 
Тел.: 89228063387.

• УСЛУГИ

  ›  

9
• ОБЪЯВЛЕНИЯ 

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Ремонт швейного оборудо-

вания. Быстро. Качественно. 
Тел.: 89878492185, 61-84-92.
 > Срочный профессиональ-

ный ремонт стиральных 
машин-автоматов, ремонт 
неразборных стиральных 
баков, блоков управления. 
Гарантия. Тел.: 89058178587.

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

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

ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок. По-
купка, продажа. Пенсионерам 
и инвалидам — скидки. Тел.: 
61-70-43, 89058467043.
 > Телеателье. Ремонт теле-

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

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

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

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

89033970661, 
65-46-61

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. 
ТЕЛ.: 65-38-77, 

89033994898.
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ.

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

61-66-71 
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ УПЛОТНИТЕ-
ЛЕЙ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ — 

от 500 руб. Реклама

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро. 
Суббота» (16+).

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.05 «Александр Годунов. 

Его будущее осталось в 
прошлом» (12+).

11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «Идеальный ремонт» (6+).
13.20 «Галина Польских. 

По семейным 
обстоятельствам» (12+).

14.25 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+).
16.10 «Фрунзик Мкртчян. 

Человек с гордым 
профилем» (12+).

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

18.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Что? Где? Когда?» (16+).
22.35 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

ВОЙНА» (16+).
01.15 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. 
Суббота» (16+).

08.15 «По секрету 
всему свету» (0+).

08.40 Местное время. 
Суббота (12+).

09.20 «Пятеро на одного» (6+).
10.10 «Сто к одному» (6+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+).
13.50 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «БЕЗ 

КОЛЕБАНИЙ» (12+).
01.10 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

08.30 Х/ф «ПУТЬ 
ДРАКОНА» (16+).

10.20 Смешанные единоборства.
 ACA 102 (16+).

11.40 Все на футбол! 
Афиша (12+).

12.40 Новости (16+).
12.50 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» (12+).
13.20 Реальный спорт. 

Гандбол (6+).
13.55 Гандбол (6+).
15.45 Новости (16+).
15.50 «Тает лёд» (12+).
16.10 Все на Матч! (12+).
16.45 Биатлон. Кубок мира.  (0+).
17.55 Формула-1. Гран-при Абу-

Даби (16+).
19.00 Биатлон. Кубок мира (0+).
20.30 Новости (16+).
20.35 Все на Матч! (12+).
21.05 «На гол старше» (12+).
21.35 Все на футбол! (0+)
22.00 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. (0+).
23.00 Все на футбол! (0+)
23.25 «Дорогой наш Гус 

Иванович» (12+).
23.55 Новости (0+).
00.00 Все на Матч! (12+).

НТВ
05.00 «ЧП. 

Расследование» (16+).
05.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+).

07.20 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

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

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

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

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

Маргулиса» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

  ОТР

05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 «Легенды Крыма» (12+).
06.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» (12+).
08.05 «Большая страна: 

люди» (12+).
08.15 «От прав 

к возможностям» (12+).
08.30 «Фигура речи» (12+).
09.00 М/ф «В лесной чаще» (0+).
09.20 М/ф «Таёжная сказка» (0+).
09.30 «Служу Отчизне» (12+).
10.00 «Жалобная книга» (12+).
10.30 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Среда обитания» (12+).
11.15 «За дело!» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «УХОДЯЩАЯ 

НАТУРА» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «УХОДЯЩАЯ 

НАТУРА» (16+).
16.45 «Среда обитания» (12+).
17.00 «Фигура речи» (12+).
17.25 Х/ф «МАРС» (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Вспомнить всё» (12+).
19.50 «Культурный обмен» (12+).
20.30 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» (12+).
21.50 Концерт «Магия трёх 

роялей» (12+).
23.20 Х/ф «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ «ЖЁЛТОЙ 
РОЗЫ» (12+).

00.45 Х/ф «МАРС» (12+).

  ТВЦ 

05.55 Марш-бросок (12+).
06.25 АБВГДейка (0+).
06.55 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (6+).
08.30 Православная 

энциклопедия (6+).

08.55 Х/ф «СЕРДЦЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+).

11.05 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (12+).

11.30 События (16+).
11.45 «Молодая жена» (12+).
13.15 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА 
ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ» (12+).

14.30 События (16+).
14.45 «Анатомия убийства. 

Смерть на зелёном 
острове» (12+).

17.20 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В 
КРУЖЕВАХ» (12+).

21.00 «Постскриптум» (16+).
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События (16+).
00.00 «Прощание. Маршал 

Ахромеев» (16+).
00.50 «90-е. Врачи-убийцы» (16+).
01.35 «Советские мафии. 

Бандитский 
Ленинград» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.45 М/ф «Садко» (6+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная 

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

списки. Русские 
бессмертны! Особенности 
национального 
выживания» (16+).

17.20 Х/ф «ПУЛЕНЕПРО-
БИВАЕМЫЙ МОНАХ» (16+).

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

21.40 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» (16+).

23.40 Х/ф «КРОКОДИЛ
 ДАНДИ 2» (16+).

01.40 Х/ф «ТЕНЬ» (16+).

    СТС

06.00 Ералаш (0+).
06.50 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+). 
07.15 «Спирит: Дух свободы» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 Уральские пельмени (16+).
09.30 ПроСТО кухня Ведущий - 

Александр Белькович (12+).
10.00 ПроСТО кухня (12+).
10.30 Уральские пельмени (16+).
12.25 РУССКИЕ 

НЕ СМЕЮТСЯ (16+).
13.25 Форт Боярд (16+).
18.45 Х/ф «ПАРКА ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (16+).
20.35 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (16+).
23.00 ЗАТЕРЯННЫЙ МИР (12+).
00.55 МЫ - МИЛЛЕРЫ (18+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.35 Х/ф «НЕВЕСТА 

С ЗАПРАВКИ» (16+).

09.35 Х/ф «КАКТУС 
И ЕЛЕНА» (16+).

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

15.15 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ» (16+).

19.00 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» (16+).

22.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+).
01.45 Х/ф «ТАК 

НЕ БЫВАЕТ» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ВРАЧ» (0+).

07.25 «Рыбий жЫр» (6+).
08.00 «Морской бой» (6+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 «Легенды музыки» (6+).
09.45 «Последний день» (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 Юношеский КВН. Игры на 

Кубок Министра Обороны 
Российской Федерации- 
2019 г. Финал (0+).

12.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+).
14.05 «Естественный 

отбор» (16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.10 «Задело!» (16+).
18.25 «Естественный 

отбор» (16+).
22.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ 

МЕСЯЦ» (0+).
00.15 «1812-1815. Заграничный 

поход» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Comedy Woman» (16+).
13.00 М/с «Мультерны» (16+).
15.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
17.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).
23.05 «Дом-2» (16+).
01.10 «ТНТ Music» (16+).
01.40 Х/ф «МОРПЕХ» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

малыши! (0+).
07.30 Чик-зарядка (0+).
07.40 «Поезд динозавров» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Пластилинки» (0+).
09.25 М/с «44 котёнка» (0+).
10.15 «Смешарики. Спорт» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Санни Дэй» (0+).
11.30 М/с «Царевны» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Рев и заводная 

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

вперёд!» (0+).
14.35 Ералаш (6+).
15.40 М/с «Супер4» (6+).
16.20 «Сказочный патруль» (0+).
17.25 «Барби: Дримтопия» (0+).
18.00 «Радужный мир Руби» (0+).
18.30 «Лунтик и его друзья» (0+).
19.10 М/с «Турбозавры» (0+).
19.30 «Семейка Бегемотов» (0+).
19.40 М/с «Сказочный патруль. 

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

малыши! (0+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ/01.12/

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ, 

АККУМУЛЯТОРЫ
(вывоз, грузчики). 

Тел.: 89058999220.

Ре
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ам
а

•  КУПЛЮ

Администрация, цехком 
и совет ветеранов цеха быта

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Колигановой 
Галины Валентиновны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭСПЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Егина 
Александра Ивановича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРМП

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Галкиной 
Розы Игнатьевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов КХП 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

 Камбуловой 
Анастасии Афанасьевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЛПЦ-1

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

 Стяжкова 
Василия Фёдоровича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов  цеха питания

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда и участника 

трудового фронта  
 Бондаренко 

Любови Фёдоровны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

24 ноября — 9 дней, как нет с нами дорогого и любимого
Трушина Ивана Ивановича. 

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ  662952

РЕК ЛАМА

25 ноября — год, как нет с нами мужа, 
папы, тестя, дедушки и прадедушки 

Ермолаева 
Владимира Петровича.

Не простившись ни с кем,
Не сказав всем «Прощай»,

Скрылся ты в темноте,
Лишь оставив печаль.

Сжигает боль, болит душа,
От горя катится слеза.

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

Жена, дочери, зятья, внуки, правнук.

АО «Уральская Сталь» выражает глубочайшие 
соболезнования коллегам и родным

Владимира Дорошенко 
в связи с его безвременной кончиной.

АВТОВЫКУП
89058461044

ООО «АРУ» 
агентство 

ритуальных 
услуг

Организация 
и проведение 

похорон. 
Имеется 

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

67-76-45.Ре
кл

ам
а

Агентство 
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация 

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

 613-813, 
65-44-23, 66-00-99.Ре

кл
ам

а

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные 
памятники. 

Портреты. Оградки 
из натурального камня. 

Обустройство могил. 
Дубовые кресты, 

керамика, венки и др. 
Рассрочка платежа 

до 8 месяцев.
 Скидка на памятники  — 

от 5 до 30 %.
Наши адреса: 

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

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

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

перерыв с 13 до 14 часов.

Ре
кл

ам
а

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > АН «ГОЛДВИС» 
(пер. Студенческий, 3): купля, 
продажа, наследство, пере-
планировка, составление дого-
воров и расписок, деклараций. 
Срочный ВЫКУП квартир. 
Тел.: 61-66-55, 67-03-44, 61-
10-95. 
 > Срочный выкуп квартир. 

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

РАЗНОЕ

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

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

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

микроволновые печи. Мотоци-
клы (китайского производства 
не предлагать). Тел.: 61-16-07, 
89619048139.
 > На разбор: гаражи, садовые 

участки, машины, металлолом, 
здания, дизельное топливо, 
масло. Тел.: 89096064004.
 > Платы, радиодетали (лю-

бые), контакты от пускателей, 
аккумуляторы С, Ц. Тел.: 
89058132780, ул. Марии Корец-
кой, 14 (вход с торца).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.45 «Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы» (12+).

06.00 Новости (16+).
06.10 «Вячеслав Невинный. 

Смех сквозь слезы» (12+).
07.00 «Играй, гармонь 

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

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Гарик Сукачев. Носорог 

без кожи» (16+).
15.00 «Романовы» (12+).
17.00 Татьяна Навка, Роман 

Костомаров, Алексей 
Ягудин и другие звезды 
фигурного катания 
в ледовом шоу Ильи 
Авербуха (6+).

19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+).

21.00 «Время» (16+).
22.00 «Большая игра» (16+).
23.45 Концерт.

РОССИЯ

05.15 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ЖЕНИХА» (12+).

07.20 «Семейные каникулы» (0+).
07.30 «Смехопанорама» (12+).
08.00 Утренняя почта (6+).
08.40 Местное время. 

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

Кизяковым» (0+).
10.10 «Сто к одному» (6+).
11.00 Вести (16+).
11.20 «Смеяться 

разрешается» (6+).
14.00 Х/ф «МАРУСЯ» (12+).
18.20 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица» (0+).

20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

00.50 «Дежурный по стране».
01.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 

ЖЕНИХА» (12+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

08.30 «Тает лёд» (12+).
08.50 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета (0+).

09.50 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (0+).

11.20 Новости (16+).
11.30 Футбол. 

Чемпиона Италии  (0+).
13.30 Новости (16+).
13.35 Футбол. Чемпионат 

Германии (0+).
15.35 Все на Матч! (12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт (6+)
18.00 Формула-1. Гран-при Абу-

Даби (16+)
20.15 Биатлон. Кубок мира. 

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

Губерниевым.
21.30 Новости.
21.35 Все на Матч! (12+).
22.25 «На пути к Евро 2020» (12+).

22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым (16+).

23.55 «Исчезнувшие» (12+).
00.25 Новости (16+).

НТВ

05.05 «Таинственная 
Россия» (16+).

06.00 «Центральное 
телевидение» (16+).

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

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

событиях» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «БАРС» (16+).
06.15 Д/ф «Моя правда. Алексей 

Чумаков: я ждал всю 
жизнь» (16+).

07.05 Д/ф «Моя правда. Юрий 
Стоянов. Поздно не 
бывает» (16+).

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

Александр Малинин. 
Голос души» (16+).

10.00 «Шеф-2» (16+).
23.55 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+).

  ОТР

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

архивной...» (12+).
06.30 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» (12+).
07.50 «Большая наука» (12+).
08.15 «Живое русское слово» (12+).
08.30 «Дом «Э» (12+).
09.00 М/ф «Дедушка 

и внучек» (0+).
09.15 М/ф «Лев и заяц» (0+).
09.30 «Вспомнить всё» (12+).
10.00 «Гамбургский счёт» (12+).
10.30 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Среда обитания» (12+).
11.15 «Активная среда» (12+).
11.45 «Новости Совета 

Федерации» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «УХОДЯЩАЯ 

НАТУРА» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «УХОДЯЩАЯ 

НАТУРА» (16+).
16.45 «Среда обитания» (12+).
17.00 М/ф «Таёжная сказка» (0+).
17.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
19.00 «ОТРажение недели» (12+).

19.45 «Моя история» (12+).
20.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» (12+).
22.05 Х/ф «МАРС» (12+).
23.40 «Дом «Э» (12+).

  ТВЦ 

05.55 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+).

06.45 Х/ф «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ» (12+).

08.35 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» (12+).

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

готовить!» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ 

КАПКАН» (12+).
14.30 Московская неделя (12+).
15.00 «90-е. Кремлёвские 

жёны» (16+).
15.55 «Прощание. Владимир 

Этуш» (16+).
16.40 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Зыкиной» (16+).
17.35 Х/ф «БАРХАТНЫЙ 

СЕЗОН» (12+).
21.05 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ» (12+).
00.05 События.
00.20 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ» (12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

08.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+).
10.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 

УДАРА» (16+).
12.30 Х/ф «КРОКОДИЛ

 ДАНДИ» (16+).
14.30 Х/ф «КРОКОДИЛ 

ДАНДИ 2» (16+).
16.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+).
18.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+).
20.50 Х/ф «РАЗЛОМ 

САН-АНДРЕАС» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).

    СТС

06.00 Ералаш (0+).
06.50 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+). 
07.15 М/ф «Спирит: Дух 

свободы» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
08.30 Уральские пельмени (16+).
09.30 Рогов в городе (16+).
10.30 Уральские пельмени (16+).
11.30 Х/ф «ПАРКА ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (16+).
14.05 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР. ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» (16+).

16.45 Х/ф «ПАРКА ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» (16+).

18.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (16+).

21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» (16+).

23.30 10 000 лет до н.э (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.20 Х/ф «МОЯ МАМА —

СНЕГУРОЧКА» (16+).
09.05 «Пять ужинов» (16+).
09.20 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ 

ДОЖДЬ» (16+).
11.15 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» (16+).
11.55 «Полезно и вкусно» (16+).
12.00 Т/с «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» (16+).
14.55 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (16+).
19.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+).
23.00 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ 

ДРУЗЬЯ» (0+).

  ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА» (0+).

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

09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России! (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» (12+).
12.20 Х/ф «ВАМ —

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

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

ВИНОВНЫМ» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.30 «План Б» (16+).
22.05 «Stand up» (16+).
23.05 «Дом-2» (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши! (0+).
07.30 Чик-зарядка (0+).
07.40 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
08.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
09.00 «Съедобное или 

несъедобное» (0+).
09.25 М/с «Домики» (0+).
10.10 М/с «Бобр добр» (0+).
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ 

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

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
12.30 Крутой ребёнок (0+).
13.00 М/с «Рев и заводная 

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

вперёд!» (0+).
14.35 Ералаш (6+).
15.40 М/с «Супер4» (6+).
16.20 М/с «Барбоскины» (0+).
17.25 «Барби: Дримтопия» (0+).
18.00 «Радужный мир Руби» (0+).
18.30 М/с «Фееринки» (6+).
19.10 М/с «Турбозавры» (0+).
19.30 «Семейка Бегемотов» (0+).
19.40 «Оранжевая корова» (0+).
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! (0+).

Более 20 лет жизни Владимир Васильевич посвятил орскому дра-
матическому театру. Для храма искусства это время не прошло зря. 
Вклад Владимира Дорошенко в развитие культуры региона бес-
смертен: это и масштабная реконструкция здания, и многочислен-
ные гастроли, участие в культурных программах всероссийского и 
международного уровня — перечислять можно бесконечно.
Владимир Васильевич был ответственным руководителем и хоро-
шим человеком. Буквально полгода назад он отметил свой юби-
лей — 60 лет. Это огромная утрата не только для Орска, но и для 
всей Оренбургской области.
Коллектив Уральской Стали скорбит об утрате.

Евгений Маслов, 
управляющий директор АО «Уральская Сталь», 

депутат Законодательного собрания Оренбургской области
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• ВАЖНО ЗНАТЬ

Народный хор «Надежда» 
ветеранов Уральской Ста-
ли порадовал сельчан Но-
вониколаевки шефским 
концертом.

Виктория Ясакова
Фото автора

Народный хор вете-
ранов «Надеж да» 
хорошо знаком но-
вотройчанам. Кол-
лектив существует 

уже много лет. Ни один город-
ской праздник не обходится без 
его выступления. Искренняя лю-
бовь ветеранов комбината к пес-
не объясняет, почему ряды «На-
дежды» пополняются. Репертуар 
хора ветеранов тематически мно-
гогранен: песни о всей России и 
родном крае, о мирной жизни и 
войне, о трудовых буднях и дости-
жениях. И, конечно же, о любви.
Невзирая на возраст, хористы ча-
сто отправляются в гастрольные 
поездки. Нет такого уголка в вос-

точном Оренбуржье, который бы 
не посетили с концертом подо-
печные Василия Панфёрова, ос-
нователя, бессменного художе-
ственного руководителя и кон-
цертмейстера «Надежды».

Вот и на этот раз хор позва-
ла дорога. Коллектив принял 
приглашение жителей Новони-
колаевки Гайского городского 
округа района, где известных ар-
тистов очень ждали и встретили 
тепло и радушно. Как театр начи-
нается с вешалки, так и Дом куль-
туры начинается с фойе. Именно 
здесь можно ознакомиться с до-
стижениями этого села, взглянув 
на стенды. Под громкие аплодис-

менты полного зала «Надежда» 
выходит на сцену. Так как ново-
тройчане выступают бесплатно, 
концерт можно смело назвать 
шефским.

Скажу без преувеличения: хо-
рошо поют ветераны. Впрочем, 
концерт состоит не только из пе-
сен. Программу открыл Влади-
мир Буханцев с декламацией сти-
хотворения «Ночное рандеву». 
Последовавшие вокальные но-
мера звучали в исполнении как 
всего хора, так и солистов, ан-
самблей. Так, второе отделение 
состояло из выступлений Аллы 
Антоновой и Галины Ясаковой.

В репертуаре «Надежды» есть 

украинская народная песня «Ты 
ж меня пидманула», которой за-
вершилась программа хора. Она 
подняла из зала тех сельчан Но-
вониколаевки, которые поют 
в местном народном ансамбле 
украинской песни «Криницы». 
Оба коллектива вместе спели лю-
бимые и знакомые всем компо-
зиции. Зал присоединился: зри-
тели кто пел, а кто и танцевал.
Гости покидали стены новони-
колаевского Дома культуры, ког-
да солнце давно скрылось за Гу-
берлинские горы. Хор ветеранов 
«Надежда» пообещал сельчанам 
ещё не раз приехать, чтобы вме-
сте спеть полюбившиеся песни.

ГАСТРОЛИ

Любовь к песне сближает

Возраст всех 
участников хора ― 
от 50 до 75 лет. 
В основном это 
ветераны Уральской 
Стали и других 
предприятий города.

• СОЦОПРОС

Что просят 
у Деда 
Мороза?
В пресс-службе само-
го главного новогоднего 
волшебника рассказали, 
с какими пожеланиями 
к Дедушке чаще всего 
обращаются в письмах 
российские дети.

Как оказалось, чаще 
всего у Деда Моро-
за просят, чтобы были 

счастливы и здоровы близ-
кие. Среди популярных же-
ланий российских детей так-
же куклы, машины и смарт-
фоны. Одной из самых не-
обычных стала мечта девя-
тилетней Лизы из Влади-
мирской области. Девочка 
переживает за осушение рек 
и просит Деда Мороза вер-
нуть в них воду. В свою оче-
редь школьница обещает бе-
речь окружающую среду.
Канцелярия Деда Мороза 
делит все присланные пись-
ма на добрые (с рассказа-
ми детей о себе, близких лю-
дях и добрых делах) и твор-
ческие — с рисунками и по-
делками. По состоянию на 
начало ноября волшебнику 
прислали письма уже 
3,6 миллиона россиян, 
некоторые из которых стар-
ше 40 лет.

РИА56 
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Марина Валгуснова
Фото из архива газеты

Иван Александрович начал работу в 
должности со встреч с коллективами 
рабочих в структурных и дочерних под-
разделениях Уральской Стали, а это 
26 цеховых ячеек. До конца года руко-

водитель профсоюзной организации планирует по-
сетить каждую из них.

— Иван Александрович, какова цель подоб-
ных встреч?

— Моя задача — увидеть, как обстоят дела на 
местах. Накопился ряд вопросов, в том числе и по 
случаям выхода из состава профсоюзной органи-
зации людей старше 45 лет: надо понять, почему 
это происходит. По сути, во время таких встреч мы 
получаем обратную связь, собираем информацию 
о том, чего не хватает работникам и что нам пред-
стоит сделать.

— Поделитесь первыми впечатлениями? Ка-
кие вопросы уже озвучены?

— Вопросы чаще всего касаются опредёленных 
преференций, которые есть у членов профсоюза 
Уральской Стали. Одним из ключевых моментов 
считаю донести значимость той работы, которую 
ведёт профсоюзный комитет с работодателем по 
Коллективному договору. Именно в этом документе 
заложены дополнительные социальные и трудовые 
гарантии, которые берёт на себя работодатель по-
мимо того, что закреплено трудовым законодатель-
ством. Важно понимать, что нам повезло трудиться 
на предприятии Металлоинвеста, в социально ответ-
ственной компании, делающей много как для своих 
сотрудников, так и для благополучия города в целом.

Кроме того, профсоюзная организация допущена 
к управлению предприятием в части согласования 
нормативных актов, работе комиссий по трудовым 
спорам, уполномоченных по охране труда, отстаи-
вания интересов работников и многое другое. Се-

 ‐ Иван 
Филиппов 
готов при-
дать проф-
союзной 
работе новый 
импульс

Профсоюзная организация 
Уральской Стали — одна 
из самых многочисленных 
в регионе. Её членами являются 
17 тысяч работников и 
ветеранов предприятия.

ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕКТОР

Иван Филиппов: 

Моя задача — слышать людей
В конце сентября профсоюзный комитет Уральской Стали возглавил Иван Филиппов, 
управленец, хорошо известный многим в Новотроицке. О первых шагах на новом посту 
и своём видении работы профсоюза он рассказал нашей редакции.

А есть, так скажем, «льготы» только для членов 
профсоюза?

— Безусловно — есть, и их немало! Одна из важ-
нейших преференций — правовая защита членов 
профсоюза. Все вопросы, связанные с условиями, 
организацией и нормированием труда, дисципли-
нарными взысканиями, идут через правового ин-
спектора труда ГМПР Кристину Берначук и тех-
нического инспектора труда ГМПР Дмитрия Ма-
нанникова, ими проводится квалифицированная 
оценка каждого обращения, и нередко решение 
принимается в пользу работника, члена профсо-
юза. Надо отметить, что юрист оказывает помощь 
не только в решении трудовых вопросов, но и даёт 
бесплатные консультации при возникновении се-
мейных проблем.

К тому же есть перечень льгот для членов проф-
союза, о которых могут подробно рассказать пред-
седатели цеховых ячеек. Если кратко, в их числе 
адресная материальная помощь при рождении 
детей, оплате медицинских услуг, помощь много-
детным и одиноким родителям, возможность об-
ратиться в кассу взаимопомощи за беспроцентной 
ссудой. А ещё льготное оздоровление по программе 
«Профпутёвка» и возможность сэкономить семей-
ный бюджет, воспользовавшись профдисконтом. 
Не стоит списывать со счетов и культурно-массо-
вые мероприятия, масштабные спортивные и раз-
влекательные праздники, которые мы организуем 
для членов профсоюза.

— Что станет результатом ваших встреч с кол-
лективами на местах? 

— Новый вектор работы, я бы так сказал. После 
того как соберём информацию по цехам, обязатель-
но будем что-то менять в деятельности профсоюзной 
организации. Сейчас изучаю, какие ресурсы у нас 
есть, как их эффективнее задействовать, что можно 
ещё изменить к лучшему. Профсоюз — это серьёз-
ный ресурсный центр, способный помочь в решении 
целого ряда вопросов. И важно донести это пони-
мание до всех работников предприятия. Мы под-
держиваем, помогаем и будем это делать и впредь!

годня профсоюзная организация — реальная сила, 
способная оказывать влияние, заставляющая рабо-
тодателей прислушиваться.

— Коллективный договор многими воспри-
нимается как само собой разумеющееся, ведь 
гарантии распространяются не только на членов 
профсоюза, а на всех работников предприятия. 

Массаж — один 
из древнейших 
методов лечения 
и профилактики, 
укрепляющий не 
только физическое, 
но и психологическое 
здоровье человека.

Резеда Яубасарова
Фото автора

Александр Серов, мед-
брат «Ура льс кой 
здравницы», из тех 

специалистов, которые о 
технике лечебного масса-
жа и диагностике состоя-
ния пациента могут гово-
рить часами.

— В массаже всё дер-
жится на пальпаторном 
опыте: уплотнения, узел-

ки, разный тонус тканей, 
их сопротивляемость и 
консистенция — всё имеет 
значение. В процессе мас-
сажа я даже могу понять, 
как долго человек прини-
мает болеутоляющие сред-
ства: соединительная мы-
шечная ткань становит-
ся своеобразной, с волни-
стой структурой. Вообще 
вся жизнь человека отпеча-
тывается в мышцах, скла-
дываясь в историю, кото-
рую можно прочесть.

С п е ц и а л и с т ы  п р о -
филактория «Уральская 
здравница» используют 
лечебный массаж при ра-
боте с неврологическими 
заболеваниями, заболе-
ваниями сердечно-сосу-
дистой и нервной систем, 
опорно-двигательного ап-
парата, желудочно-кишеч-

ного тракта, дыхательных 
путей и даже при наруше-
нии обмена веществ.

— В первую очередь 
мы высвобождаем напря-
жённые мышцы, увеличи-
вая питание проблемно-
го участка, — рассказыва-
ет Александр Александро-
вич. — Допустим, у ребён-
ка сколиоз и позвоночник 
искривлён влево. Значит, 
правая сторона будет на-
пряжена, а левая — недо-
статочно сформирована. 
Во время массажа идёт на-
правленное воздействие 
на ослабленную сторо-
ну, чтобы мышечный кор-
сет окреп и начал тянуть 
позвоночник.

Александр признаётся, 
что каждый пришедший 
для него — учитель: в че-
ловеческом организме бо-

лее 600 скелетных мышц 
(30-40 процентов веса), и 
Серов не припомнит двух 
абсолютно одинаковых 
пациентов.

— Каж дый раз смо-

тришь, какой тип масса-
жа выбрать: щадящий или 
стимулирующий. А ещё 
нужно в работе учесть по-
ложение своего тела: не-
правильно встал — и уш-

ла плавность в движениях 
рук, — делится секретами 
Серов.

Говорят, достояние мас-
сажиста — его руки. Но, 
кроме них, нужны знания, 
трудолюбие и… здоровая 
психика.

— Вряд ли вам поможет 
массажист с нерешённы-
ми проблемами, — Серов 
серьёзен. — Каждому спе-
циалисту, который работа-
ет с людьми, нужно уметь 
общаться, контактиро-
вать, у пациента должно 
возникнуть к вам доверие. 
Но больше всего меня заво-
раживает то, что в массаже 
есть элемент творчества. 
Вы берёте основу и начи-
наете импровизировать, 
словно музыкант: в рамках 
партитуры, но каждый раз 
чуть-чуть по-новому.

• ПРОФЕССИОНАЛЫ

Ручная магия
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Предприятие планирует 
открытие производства 
по выпуску ферросплавной 
продукции (феррохром 
высокоуглеродистый, 
ферроалюминий и другие 
марки) общей мощностью 
1 155 тонн в год. 

Ксения Есикова
Фото Максима  Колючевого

Под робнос т и э т о -
го перспективного 
инвестиционного 
проекта нам сооб-
щил директор ООО 

«НМК» Марат Колючев. 

— Марат Муршитович, где 
находится производство и на 
каком этапе его строительство?

— Производственная база на-
шего предприятия находится в 
районе стройгородка, недалеко 
от НЗХС. На сегодняшний день 
имеется только производствен-
ная площадка, готовая для мон-
тажа оборудования, большую 
часть которого ещё нужно за-
купать, решать вопрос с инфра-
структурой: водой, газоснабже-
нием. Пока мы лишь подготови-
ли проект и зарегистрировали 
предприятие в качестве резиден-
та ТОСЭР.

— Что дальше?

— В следующем году мы зай-
мёмся проектированием, за-
купкой оборудования, его мон-
тажом, начнём вводить в экс-
плуатацию поочерёдно печные 
агрегаты. Из оборудования пла-
нируем приобрести плавильные 
комплексы, дробильную установ-
ку, технику и прочее. Выход на 

полную производственную мощ-
ность планируем на 2022 год. Со-
ответственно, по мере работ бу-
дем набирать и персонал. 

— Сколько рабочих мест 
предусмотрено вашим ин-
вестпроектом и какие это бу-
дут профессии?

— Предполагаются вакансии 
более 20 рабочих мест. Это работ-
ники металлургических профес-
сий: плавильщики и персонал по 
обслуживанию печных агрега-
тов. О размере зарплат пока гово-
рить рано, но они будут не ниже, 

чем на родственных предприяти-
ях металлургической отрасли.

— Где будете брать сырьё? 
Сколько производить и кому 
продавать?

— Сырьё для нашего произ-
водства планируем закупать у 
производителей в Уральском 
регионе. Планируемый объём 
закупки сырья для нашего про-
изводства — 250-350 тонн в ме-
сяц. Потребители продукции — 
металлургические предприятия 
России и региона. Рынок сбыта 
и поставщики руды будут зави-

сеть от актуальных на то время 
марок ферросплавов.

— Какие конкретно префе-
ренции ТОСЭР даёт бизнесу?

— Преимущества ТОСЭР для 
его участников в том, что от-
крытие нового производства 
даёт налоговые льготы сроком 
на 10, а в некоторых случаях, с 
учётом продления, и на 15 лет. 
Это нулевые ставки налогов на 
прибыль и имущество в течение 
пяти лет, на землю — в течение 
10 лет. Почти в четыре раза ни-
же страховые взносы в государ-
ственные и внебюджетные фон-
ды РФ на протяжении 10 лет с 
момента получения статуса ре-
зидента ТОСЭР. С учётом полу-
ченных льгот сумма отчислен-
ных нами средств в бюджет го-
рода за десять лет реализации 
нашего проекта прогнозирует-
ся почти в два миллиона. Обла-
сти — более десяти миллионов. 
В федеральный бюджет — 35 с 
половиной миллионов рублей.

— Выгода только в налого-
вых ставках?

— Нет. Плюс ещё и в том, что 
строительство или реконструк-
ция инженерной и транспорт-

ной инфраструктуры нового ин-
вестпроекта, кроме собствен-
ных средств, осуществляется и за 
счёт Фонда развития моногоро-
дов. Кроме того, инвесторам мо-
гут быть предоставлены креди-
ты на льготных условиях: от Га-
рантийного фонда Оренбургской 
области сумму до трёх миллио-
нов рублей, от МСП-банка — до 
500 миллионов рублей, от Фон-
да развития моногородов до 
миллиарда рублей. Безусловно, 
это очень хорошая поддержка и 
условия для развития. Но нам для 
запуска бизнеса нужно намного 
меньше.

— Сколько? И каковы источ-
ники финансирования?

— По условиям получения ста-
туса резидента ТОСЭР наши капи-
тальные вложения должны быть 
не менее 20 млн рублей, в том чис-
ле пять миллионов мы должны 
вложить в течение первого года. 
Общая стоимость проекта 24,08 
млн рублей. Из них девять милли-
онов — заёмные средства. С боль-
шей вероятностью кредитоваться 
собираемся в Фонде развития мо-
ногородов. За три года после вво-
да оборудования в эксплуатацию 
планируем окупить все затраты и 
начать получать чистую прибыль. 

ЭКОНОМИКА

Ниша для ферросплавов
«Новотроицкая металлургическая компания» (ООО «НМК») решением комиссии 
под руководством вице-губернатора области была включена в число 
резидентов ТОСЭР Новотроицк.

В редакцию позвонил 
наш читатель Дмитрий 
Гольтраф и пожаловался, 
что более суток 184 квар-
тиры в Новотроицке 
были отключены от 
водоснабжения. Без 
живительной влаги в 
начале недели остались 
жильцы дома № 57 по 
улице Советской и домов 
№ 2 и 2-А по улице Фрунзе.

Александр Трубицын
Фото автора

Казалось бы, привычная 
картина для города, где 
немалая часть водопро-

вода изношена донельзя, а ком-
мунальные авралы давно стали 
обыденностью. Но не всё так про-

сто. Оказалось, что маленькая 
проблема высветила большое 
нестроение.

Вот, что нам удалось выяс-
нить. В октябре в горадмини-
страции было принято решение 
заменить часть водовода, снаб-
жающего водой три вышеназван-
ных дома. Для выполнения работ 
почему-то было выбрано не ООО 
«УКХ», отвечающее за системы 
жизнеобеспечения города, а не-
кая ремонтная компания. Стро-
ители довольно быстро вырыли 
траншею, опустили в неё пласти-
ковую трубу и… пропали. Вспом-
нили о незавершёнке ближе к 
концу ноября, когда температу-
ра на улице стала напоминать 
зимнюю. Жители, уставшие смо-
треть на траншею под своими ок-
нами, обрадовались — наконец-
то её зароют! Правда, результа-
тов работы им пришлось ждать 

у сухих кранов больше суток. По 
словам опрошенных нами оче-
видцев, несколько рабочих нето-
ропливо копались в колодце, где 
находятся задвижка трубы, веду-
щая к дому, и пожарный гидрант. 
Вроде бы всё в конце концов по-
чинили — вода в доме появилась, 
но беспокойства жильцов это не 
уменьшило. Дело в том, что ре-
монтники — это хорошо видно 
на фото, снятом в прошедшую 
среду, — смонтировали трубу без 
обязательной в подобных  случа-
ях песчаной подушки: подсунули 
под пластиковый водовод кусок 
трубы и на этом успокоились. Те-
перь жители гадают, как долго 
сможет выдержать неправиль-
но уложенный пластик давление 
наваленного на него грунта. И 
сколько времени потребуется в 
следующий раз на ремонт отре-
монтированного водовода.

• СИТУАЦИЯ

Воду дали — вопросы остались

Сегодня на территории Оренбуржья два 
моногорода имеют официальный статус 
территории опережающего социально-
экономического развития. Это города 
Новотроицк и Ясный. В общей сложности 
на их территории зарегистрировано 
10 резидентов: пять — в Новотроицке 
и шесть — в Ясном.
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Шутки об алкорамках 
были самыми много-
численными на состо-
явшемся 15 ноября 
КВНе структурных под-
разделений Уральской 
Стали.

Александр Проскуровский
Фото автора

На дворе ноябрь 
и день рожде-
ния Междуна-
родного союза 
КВН. А значит, 

самое время сыграть в эту 
игру весёлым и находчи-
вым Уральской Стали.

В борьбу вступили пять 
команд, в том числе про-
шлогодние победители: 
«Восемь оттенков стали» 
и серебряные призёры: 
«Стальперцы». За новыми 
названиями трёх осталь-
ных команд «Мужики», 
«СемьЯ» и «Мы из прошло-
го» легко заметить знако-
мые лица, но немало и но-
вичков. Значит, КВН вы-
полняет свою благород-
ную миссию: вовлекает в 
разумный, творческий до-
суг всё больше работников 
Металлоинвеста.

Если о дебютантах чуть 
подробнее, то с неожи-
данной стороны откры-
лись известные на ком-
бинате спортсмены Ген-
надий Коротков, Альберт 
Мустафин, Максим Ли-
туновских, Олег Демчен-
ко — этот список можно 
продолжать. Оказывает-
ся, они одинаково уверен-
но чувствуют себя как на 
спортивной, так и на сце-
нической площадках. Что 
касается цеховой принад-
лежности кавээнщиков, то 
какую команду ни возь-

ми, она представляет со-
бой сборную из несколь-
ких структурных подразде-
лений. Допустим, «Восемь 
оттенков стали» — это гре-
мучая смесь РМУ (имен-
но здесь работает лидер 
команды Станислав Козы-
рев), УРЭЭО (Сергей Ку-
лажин, Максим Литунов-
ских), дирекции по обору-
дованию (Иван Кирсанов), 
УТК (Виолетта Князева), 
ЦЭТЛ (Ольга Лейченко), 
ЭСПЦ (Артур Танжаров) 
и ПКЦ (Надежда Тугова).

Шутить на серьёзную 
тему производства труд-
но. Поэтому все команды 
вызывают чувство уваже-

ния за то, что не пошли по 
лёгкому пути заимствова-
ния чужого юмора из ин-
тернета, а придумали сами 
из собственной повседнев-
ной работы на комбинате, 
причём не одну-две шутки, 
а все три конкурса: «При-
ветствие», «Биатлон» и до-
машний фристайл «Комби-
нат будущего».

Под обстрел весёлых 
и находчивых не попали 
только навигаторы Биз-
нес-Системы, остальные 
(вполне серьёзные) темы 
попали на острый язык 
кавээнщиков: столовые, 
сменно-встречные собра-
ния, Фабрика идей, Кар-
динальные требования бе-
зопасности, корпоратив-
ная этика, объяснитель-
ные, талоны-предупреж-
дения за нарушение пром-
безопасности, СКУД, SAP, 
обязательное ношение оч-
ков… Досталось и корпора-
тивным СМИ: мы оценили 
шутки о подписке на газету 
«Металлург».

Можно долго продол-
жать список комбинатских 
реалий, упомянутых один-
два раза за игру. Но если 
сложить все шутки на одну 

чашу весов, а юмор про ал-
корамки — на другую, вто-
рая чаша перевесит. Вроде 
бы такое серьёзное устрой-
ство, а породило столько 
шуток, гэгов и театраль-
ных миниатюр! Как уда-
ётся кавээнщикам комби-
ната буквально фонтани-
ровать на тему алкорамок, 
остаётся загадкой.

В общем, КВН полу-
чился острым, что всегда 
нравится зрителям. От-
дельный респект коман-
де «Мужики» за шутки на 
городскую тему: смешить 
по принципу: «Утром — 
в газете, вечером — в ку-
плете» трудно, но им это 
удалось.

Так как жюри не объяв-
ляло промежуточные ре-
зультаты, оставим итоги 
игры на конец рецензии 
и мы. На Уральской Ста-
ли остался прежний чем-
пион по КВН — команда 
«Восемь оттенков стали» 
удержала пальму первен-
ства, подтвердив неслу-
чайность своего прошло-
годнего успеха. На вто-
ром месте вновь «Сталь-
перцы». Бронзу завоевали 
«Мужики».

КВН

Информбюро

Например

На собеседовании:
— Какой сменный график 
для вас наиболее удобен?
— Два через два.
— Вы совмещаете работу 
с учёбой?
— Нет, я совмещаю работу 
с алкорамкой.
***
Не совсем трезвый работник 
Петров так сильно хотел прой-
ти сквозь алкорамку, что сде-
лал ей предложение.

• НОВОСТИ СПОРТА

ГТО вместо ката
Очередными физкультурниками, решившими 
выполнить нормативы Всероссийского ком-
плекса, стали юные каратисты из секции Сергея 
Кабакова (спортшкола «Спартак»).

Юные спортсмены уверенно справились со все-
ми нормативами. Тем более что сенсей подал 
пример: Сергей Фёдорович сдал норматив на 

золотой значок. Тот же результат показали Анна Гаев-
ская, Маргарита Шаранова, Евгений Анисковец, Данил 
Щеглов, Вячеслав Ложкин. Серебряный знак отличия у 
Михаила Бистибаева, Владислава Гусина, Егора Суха-
рева, Никиты Попова, Дмитрия Привалова, Данила Га-
евского, Ивана Марилова, Данила Лямзина, Тимура Му-
талова, Егора Ильёва, Максима Фатеева. Бронза у Лео-
нида Золотова.

Валентина Новикова, 
администратор центра тестирования ГТО

Пять медалей 
ко Дню самбо
У отечественного вида спорта есть день рож-
дения — 16 ноября. Самбисты и их тренеры от 
Калининграда до Владивостока отмечают его, 
выходя на ковёр.

Не осталось в стороне от праздника и Оренбур-
жье. Неделей ранее, в пятницу и субботу, в об-
ластном центре прошло первенство Оренбург-

ской области среди юношей и девушек 2006/07 годов 
рождения.
Отпраздновать Всероссийский день самбо съехались 
более 200 атлетов из разных городов и районов наше-
го края, в том числе 13 воспитанников новотроицкого 
клуба «Самбо-78» ЦРТДЮ. Пятеро из них завоевали 
медали. В весовых категориях до 46 и 71 килограмма 
Иван Сахаров и Вадим Сулейманов вышли в финал, 
уступив только в схватке за золото. Егор Буланов, 
Дмитрий Баун и Александр Макарцев в весовых кате-
гориях до 38 и свыше 71 килограмма дошли до полу-
финала, но проиграли поединки за выход в финал и 
довольствовались бронзой. Успех воспитанников де-
лят их наставники Артур Атаулов и Виталий Кимаев.

Возвращение 
чемпиона
На чемпионате России по боксу оренбуржец 
Габил Мамедов второй раз в карьере завоевал 
титул чемпиона страны.

В новой для себя весовой категории до 63 кило-
граммов на пути к финальному бою Мамедов 
выиграл четыре поединка и оказался сильнее 

Сандана Санданова и Бориса Шикунова из Московской 
области и новосибирца Ивана Козловского. На стадии 
полуфинала единогласным решением обошёл Павла 
Фёдорова (Самарская область), а в финале одержал 
победу над петербуржцем Алексеем Мазуром.
Габил Мамедов тренируется в спортивной школе бокса 
олимпийского резерва имени Г. И. Васильева у тренера 
Дмитрия Скопинцева. Впервые титул лучшего боксёра 
страны Мамедов завоевал в 2016 году, а на последних 
соревнованиях главной судейской коллегией был при-
знан лучшим боксёром чемпионата.
— Спустя какое-то время ты начинаешь полностью 
осознавать, что произошло. Я — чемпион России! Да-
же сейчас не верится до конца, если честно. Не буду 
расписывать, каково это было: достичь этой высоты, а 
просто поблагодарю всех, кто причастен к моему успе-
ху. Я счастлив, очень рад, но впереди ещё много рабо-
ты, так что это только начало, — сказал боксёр сразу 
после боя.
Также Оренбургскую область на турнире представля-
ли Аркадий Тамразян (52 кг) из Бузулука, Хикмет Гара-
ев (69 кг), Ришат Бакиров (81 кг), Салах Муцелханов 
(91 кг) и Абубакар Муцелханов (91 кг).

И дыханье затая…

Родственникам 
погибшего в армии 
срочника из Хабар-
ного выплатили 
более шести 
миллионов рублей.

Александр Трубицын

Трагедия произошла в 
военной части, рас-
положенной в посёл-

ке Горный Забайкальского 
края, 25 октября. Рамиль 
Шамсутдинов, прослужив-
ший всего четыре месяца, 
расстрелял четырёх сол-
дат-срочников, двух кон-
трактников и двух офи-

церов. Причиной своего 
поступка Шамсутдинов 
назвал невыносимые ус-
ловия службы и повседнев-
ные издевательства, кото-
рым он якобы подвергал-
ся со стороны командно-
го состава и сослуживцев. 
Официальные лица Мин-
обороны заявили, что «ни-
какой дедовщины не бы-
ло. Причина трагедии — 
нервный срыв из-за лич-
ных проблем».

Среди убитых оказался 
и наш земляк из посёлка 
Хабарное, 20-летний Егор 
Богомолов. Парню остава-
лось служить чуть менее 
месяца. По возвращении 
домой он планировал про-

должить службу в погра-
ничных войсках. Все, кто 
знал этого жизнерадостно-
го и доброго молодого че-
ловека, в один голос отка-
зываются верить, что Егор 
мог быть причастен к ка-
ким-либо неуставным от-
ношениям или травле дру-
гого человека, пишет НоКС.
ТВ. 31 октября Егора Бого-
молова похоронили на по-
селковом кладбище с воин-
скими почестями. Расходы 
на организацию похорон 
взяла на себя администра-
ция Новотроицка.

Как сообщает «Новая 
Газета» со ссы лкой на 
пресс-службу Министер-
ства обороны Российской 

Федерации, за каждого 
погибшего военнослужа-
щего члены семей в рав-
ных долях получили по 
6,68 миллиона рублей, вне 
зависимости от воинско-
го звания и должности. 
Также ведомство рассма-
тривает возможность вы-
платить родным погиб-
ших офицеров и сержан-
та по 4,2 миллиона рублей 
как участникам програм-
мы ипотечно-жилищного 
кредитования. Кроме то-
го, направлено обраще-
ние председателю ВТБ о 
рассмотрении возможно-
сти списания кредитных 
обязательств погибших 
военнослужащих.

• ЭХО ТРАГЕДИИ

Помощь оказана

 < Команда 
КВН «Восемь 
оттенков 
стали» 
второй год 
подряд при-
знаётся 
лучшей среди 
весёлых и 
находчивых 
Уральской 
Стали
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Ольга Щеколдина,
ведущий библиограф 
Центральной библиотеки 
Новотроицка
Фото etazhi-lit.ru

Игорь Фэдович ро-
ди лс я в Орске в 
1958 году. Учился 
в Уральском уни-
верситете на фа-

культете филологии, работал 
литературным консультантом 
в издательстве, редактором в 
журнале, у чредителем газе-
ты. Долгое время писал только 
стихи (он автор двух сборни-
ков «Взгляд» и «Лучшие дни»), 
а за прозу взялся сравнитель-
но поздно, к сорока годам. Но 
уже его первое крупное про-
изведение, роман «Насущные 
нужды умерших», вышедший 
в 1999 году, привлёк внимание 
читателей и критиков и был но-
минирован на премию имени 
Аполлона Григорьева, а затем 
удостоен международной на-
грады Fellowship Hawthornden 
International Writers Retreat.

«Мои отношения с этой жен-
щиной напоминают запёкшуюся 
хрестоматийную связь гребца-
невольника с прикованной к нему 
галерой. Впрочем, кто здесь к ко-
му прикован — спорный вопрос, 
тем более что ещё при её жизни 
и впоследствии нам приходилось 
не раз меняться ролями. Осо-
бенно впоследствии…  Труднее 
всего — говорить о ней сейчас 
в третьем лице… Говоря сей-
час «она» о Розе, я слышу снис-
ходительное молчание присут-
ствующего человека, отделён-
ного от всех нас тем же самым 
статусом полной неизлечимо-
сти или ненормальности. Толь-
ко её болезнь называется просто 
смертью…».

Так начинается роман-воспо-
минание об отношениях с жен-
щиной, носившей фамилию рас-
сказчика — Сидельникова. По-
хоже, имеется в виду его жена, 
но на протяжении романа это 
слово не используется. Остав-
шийс я пока жить му жчина 
вспоминает свою юность, пер-
вый опыт любви, постоянную 
жизнь рядом с Ней, повседнев-

ность, состоящую из работы и 
быта, других женщин, с кото-
рыми возникали и прерывались 
отношения. Но главный персо-
наж романа невидим, потому 
что это Смерть. Подзаголовок 
романа — «Хроника», это хро-
ника умирания: «События всей 
жизни, зашоренной и взнуздан-
ной, закрученной и сорванной с 
резьбы, в конечном счёте своди-
лись к выбору между станция-
ми и пассажирскими состава-
ми. Лишь они блестели огнями 
в этой зимней темени… И меня 
уже выбрал тот транзитный 
скорый, на котором под диктов-
ку любви и печали предстояло 
одолевать пространство и вре-

мя огромной страны… И теперь 
уже не Роза мне, а я сам спокой-
но повторял: «Не бойся, ничего 
не бойся», зная наверняка, что 
меня слышат…». 

В конце романа герой стол-
кнётся с нелепой ситуацией и 
ощутит убеждённость, что не-
кие потусторонние сущности 
всё слышат и… тоже нуждают-
ся в защите.

Потом были цикл рассказов 
«Счастливцы и безумцы» (полу-
чившие премию «Русский Дека-
мерон»), роман «Человек, кото-
рый знал всё», «Заговор анге-
лов», «Свобода по умолчанию», 
сборники рассказов.

 Роман про «человека, кото-
рый знал всё» вошёл в списки 
финалистов Национальной ли-
тературной премии «Большая 
книга» и премии «Русский Бу-
кер» сезона 2006–2007, в 2008 го-
ду награждён премией «Бронзо-
вая улитка» Бо риса Стругацко-
го, а в 2009-м роман экранизи-
рован ре жиссёром Владимиром 
Мирзо евым.

А нужно ли, собственно, ге-
рою знать всё, задаётся вопро-
сом автор. И предлагает ему 
найти ответы на вопросы: когда 
я умру, где взять денег, есть ли 
бог? Такое вот смешение высо-
кой философии и бытовой при-

землённости. В результате трав-
мы главный герой по фамилии 
Безукладников получает супер-
способность — на него периоди-
чески находит озарение, и он по-
лучает ответ на любой вопрос, 
который его волнует. Герой пы-
тается найти полезное приме-
нение внезапному счастью про-
видения, но в результате стано-
вится врагом всех окружающих. 
Безукладников — странный, не-
обычный тип героя для крими-
нально-приключенческого жан-
ра. Добродушный, наивный, на-
рочито лишённый героизма, но 
умный и обаятельный, он хочет 
спокойной жизни и семейного 
счастья. Но получается так, что 
доступ к неограниченной ин-
формации ничего не даёт и вся-
кая попытка улучшить мир — 
дело обоюдоострое.

Роман «Заговор ангелов» 
можно было бы счесть мисти-
ческим (в одной семье была ле-
генда: загадочная женщина, ис-
чезнувшая два века назад, по 
сей день является мужчинам и 
кардинально меняет их судьбы). 
У героев постепенно возника-
ет ощущение: всё, что однажды 
случилось, лишь притворяется 
мифом, но повторяется вновь и 
вновь... Сложное по структуре 
произведение больше похоже 

на сборник историй: высокопар-
ные мемуары испанского мар-
киза, вольный пересказ библей-
ской легенды, греческие мифы, 
советский Дальний Восток — 
всё связано некими намёками, 
полупереходами, но этого яв-
но недостаточно для стройного 
и крепкого сюжета. Несмотря 
на это, читается роман быстро, 
текст выплетен искусно, как тон-
чайшее кружево.

«…Знакомство случилось в 
обувном отделе провинциально-
го магазина, где не было ни под-
ножных зеркал, ни даже сидений 
для примерки. Сначала она от-
вергла придуманный им способ 
взаимопомощи, а потом слиш-
ком решительно разулась до ка-
прона. Смешно сказать, но это-
го хватило.

Вот так они и начали — 
с перехваченного дыханья и вы-
бора позы главенства: кому 
над кем стоять и за что дер-
жаться свободной рукой. На 
тот момент её амплуа называ-
лось обольщением самой высо-
кой пробы: это когда обольща-
ют без усилий, одним только ви-
дом и фактом существования — 
до полной отмены окружаю-
щей жизни. Во всём остальном 
она казалась фантастически 
малоопытной…».

Следующий роман «Свобода 
по умолчанию» вошёл в шорт-
лист премии «Русский Буккер». 
Роман о жизни простого рабо-
чего человека, у которого каж-
дый день похож на предыдущий. 
Скромный и невезучий человек 
волею случая вырывается из сво-
его «Дня сурка» и попадает в мир 
политики, больших денег, угроз, 
взяток, преступлений…

Автор вообще случайностям 
придаёт большое значение: он 
на себе испытал, что такое его 
величество случай и какую роль 
он играет в жизни человека. За 
его героев тоже играет бог слу-
чайностей, и оказывается, что 
в жизни всегда есть невидимая, 
но от этого не менее значимая, 
сторона.

Сахновский не раз говорил, 
что писательство для него «не 
профессия, а домашнее, приват-
ное занятие» и, может быть, толь-
ко так и пишутся вещи на века:

Дождь нам припомнил всё, 
                                           что мог,
В обиде заспанной, спросонок,
И вздрагивает под шумок,
Как выплакавшийся ребёнок.

Ведь если жизнь во всём права
И от добра добра не ищут,
Чего нам стоит синева
Над нашим временным 
жилищем?

Но оттого, что так редка,
Она чужой ещё не стала.
И снова виснут облака.
И жаловаться не пристало.

Мужская проза осиротела
Умер Игорь Сахновский, один из самых заметных авторов современной русской прозы, 
создававший, по словам критиков, «мужественную, жёсткую прозу с сильнейшим 
лирическим напором внутри».

 ‐
У Игоря 
Сахновского 
каждый 
сюжет был 
зеркалом, 
в котором 
читатель 
узнавал себя

«При всех возможных политических 
и социальных раскладах для меня 
интереснее всего не политика, а 
частная жизнь «маленького», частного 
человека, его способность жить по 
своим внутренним, человеческим 
правилам, невзирая на все политические 
пертурбации, а чаще всего — вопреки им».
                          
                           Из интервью изданию Znak.com
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