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Конкурс завершён
Первичная организация Уральской Стали в канун  
Дня профсоюзного работника выбрала лучший проект 
планировки прилегающей территории.
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По верхней планке
Металлоинвест вновь в лидерах рейтинга открытости 
экологической информации горнодобывающих  
и металлургических компаний России.
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Финишная прямая
На Уральской Стали выявили сильнейших футболистов 
и бильярдистов, впереди у спортсменов последний этап 
спартакиады — плавание.
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12.11.1971 — 12.12.2020

Алексей Анатольевич 
Просяник

Коллектив Уральской Стали скорбит по поводу безвре-
менной кончины главного инженера Алексея Просяника.

Он был искренним, отзывчивым, открытым человеком. 
Пройдя путь от подручного сталевара до топ-менеджера 
комбината, он всегда жил его задачами и успехами, пере-
живал за каждого работника.

Частица его души навсегда останется во всех проектах 
по развитию предприятия и города, реализованных при 

его участии. Его скоропостижный уход — невосполнимая 
потеря для металлургов Уральской Стали, других предпри-
ятий Металлоинвеста и всех новотройчан.

Память об Алексее Анатольевиче как о неординарной 
личности, его доброй улыбке, искромётном юморе навсег-
да останется в сердцах.

Светлая память!

• ВНИМАНИЕ!

Наглядные 
итоги
Для волонтёров движения 
«Откликнись!» пришла пора 
подводить итоги годовой ак-
тивности. Сделать это нужно 
будет в форме творческого 
отчёта.

На конкурс могут заявиться 
как работники предпри
ятия, так и неработающие 

пенсионеры. Количество чело
век, допускаемых к участию от 
структурного подразделения, не 
ограничено, но от одного лица 
принимается одна работа. Глав
ное условие — конкурсант дол
жен состоять в волонтёрском 
движении Металлоинвеста «От
кликнись!».
Если вы ещё не состоите в ря
дах добровольцев, то к ним мож
но присоединиться, сделав за
явку на электронный адрес 
e.matveeva @ uralsteel.com или 
по телефону: 66 71 96.
Работы принимаются по трём те
мам:

■■ о событиях и достижени
ях волонтёрского движе
ния «Откликнись!» в уходя
щем году;

■■ об участии в творческих и 
экологических акциях, кон
курсах и субботниках;

■■ об активных волонтёрах.
Для выполнения работ мож
но использовать фотоматериа
лы, рисунки и аппликации. Раз
мер — не больше формата А2. 
Работы должны содержать ори
гинальные новогодние поздрав
ления волонтёрского движения 
«Откликнись!» — его логотип и 
пожелания в стихах или в прозе.
Каждая работа на обратной сто
роне должна содержать кон
такты участника: Ф. И. О., дол
жность или профессию, назва
ние структурного подразделе
ния, табельный номер и кон
тактный телефон. Приём кон
курсных работ будет вестись до 
25 декабря в кабинет № 605 АТК 
заводоуправления.
Результаты конкурса будут под
ведены 29 декабря в онлайн 
режиме на платформе ZOOM.

• ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

•■ подведение итогов программы «90 дней» в ДЦ и ЭСПЦ

•■ предпусковое обследование доменной печи № 2

•■ тренинг «Культура осознанной безопасности»

«НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ» на Уральской Стали с 21 по 25 декабря
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Жизненный путь Алексея Анатольеви-
ча неразрывно связан с новотроицким 
комбинатом. 

В 1989 году он пришёл подручным сталевара электропечи 
и прошёл трудовой путь до директора по производству  
и главного инженера.
Настоящий профессионал, он был предан своему делу  
и вкладывал душу в развитие Уральской Стали. Алексей 
Анатольевич не боялся трудностей и в любой ситуации 
был примером профессионализма и ответственности.
Его ценили и уважали за глубокие знания, богатый 
практический опыт, справедливость и внимание к 
людям. Алексей Анатольевич был добрым, обаятельным 
и жизнерадостным человеком. Безвременный уход 
Алексея Анатольевича — невосполнимая утрата для 
Металлоинвеста и всей металлургической отрасли 
России.
Руководство и коллектив компании «Металлоинвест» 
приносит искренние соболезнования родным и близким 
Алексея Анатольевича.
Память о нём навсегда останется в наших сердцах.

Примите наши соболезнования в связи 
со смертью главного инженера комби-
ната Алексея Анатольевича Просяника.

В коллективе Михайловского ГОКа им. А. В. Ва ричева хо
рошо знали и уважали этого замечательного человека, 
высочайшего профессионала, грамотного и дальновидно
го руководителя. Алексей Анатольевич досконально знал 
производство, внёс неоценимый вклад в развитие мощ
ностей Уральской Стали, щедро делился своим опытом и 
знаниями с коллегами родственных предприятий. Он был 
ярким представителем своей профессии, настоящим ме
таллургом — с твёрдым характером, сильным духом и до
брым сердцем. Его трудовой путь стал примером предан
ности своему делу и образцом для подражания.
В этот час тяжёлой утраты примите наши искренние собо
лезнования. Память об Алексее Анатольевиче, его делах, 
светлой душе навсегда останется в наших сердцах.

От имени коллектива комбината
управляющий директор АО «Михайловский ГОК  

им. А. В. Варичева» А. Г. Захаров

Коллектив Лебединского ГОКа приносит 
искренние соболезнования коллективу 
Уральской Стали.

Алексей Анатольевич Просяник был блестящим инже
нером, талантливым руководителем, настоящим метал
лургом, знающим своё дело досконально и до самой су
ти, — более 30 лет он посвятил производству.
Трудом завоевал всеобщее уважение и большое доверие. 
Он был искренним, честным, скромным и очень порядоч
ным человеком.
От всей души желаем сил и здоровья коллегам, родным и 
близким Алексея Анатольевича, чтобы справиться с горем.
Он навсегда останется жить в наших сердцах и во всех 
уникальных проектах, которые он создал на благо Ураль
ской Стали.

Оскольские металлурги глубоко скорбят  
в связи со скоропостижной кончиной 
главного инженера Уральской Стали 
Алексея Анатольевича Просяника.

Талантливый руководитель, Профессионал с большой 
буквы, всем сердцем любивший свой комбинат и дело, ко
торому посвятил более 30 лет. Он прошёл путь от подруч
ного сталевара до директора по производству и главного 
инженера Уральской Стали.
Добрый, открытый, справедливый, внимательный к лю
дям, жизнерадостный человек. Его уход — невосполни
мая потеря для компании «Металлоинвест». Приносим 
искренние соболезнования родным и близким Алексея 
Анатольевича. Память о нём навсегда останется в наших 
сердцах.

Компания 
«Металлоинвест» 
скорбит в связи  
с уходом из жизни 
главного инженера 
Уральской Стали 
Алексея Просяника.

Алексей Анатольевич Просяник 12.11.1971 — 12.12.2020

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА
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О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет;
Но с благодарностию: были.

Василий Жуковский

ната. В связи с этим вспо-
минается один показатель-
ный случай. Как-то на со-
вещании,  посвящённом 
внедрению  рацпредложе-
ний по повышению произ-
водительности труда, Алек-
сей Анатольевич, после от-
чёта замначальника одного 
из вспомогательных цехов, 
задал всего один вопрос, по-
ставивший в тупик высту-
павшего. Оказалось, что в 
отчёте не были учтены все 
возможности роста произ-
водительности труда. Алек-
сей Просяник привёл при-
меры и посоветовал обра-
тить на них внимание. Ру-
ководителю среднего звена 
было невдомёк, что главный 
инженер всегда тщательно 
готовится к подобным ме-
роприятиям: изучает тему, 
знакомится с проблемами, 
анализирует цифры.

Несмотря  на  высокую 
должность,  Алексей  Ана-
тольевич был добрым, от-
зывчивым человеком, всег-
да готовым прийти на по-
мощь,  охотно  передавал 

Весь  его  жизнен-
ный  пу ть  был 
связан  с  комби-
нат ом.   По с ле 
окончания  ме-

таллургического технику-
ма, в 1989 году, он пришёл 
в электросталеплавильный 
цех ОХМК (ныне Уральская 
Сталь) работать подручным 
сталевара. Отслужив в ар-
мии,  вернулся  в  ставший 
родным  коллектив.  «Хочу 
продолжать династию Про-
сяников», — говорил Алек-
сей  Анатольевич,  имея  в 
виду отца, большую часть 
жизни проработавшего ма-
стером в доменном цехе, и 
родного брата Андрея, тру-
дившегося  в  руководстве 
управления  маркетингом 
комбината.  Решение  бы-
ло непростым — молодого 
парня друзья настоятельно 

звали в столицу, где, по их 
словам, легче было себя про-
явить, но он был непрекло-
нен. И ни разу впоследствии 
не пожалел, что остался.

Семье Алексея Анатолье-
вича поступают сотни со-
болезнований. И в каждом 
из них отмечается, что он 
был профессионалом своего 
дела. Этим предложением 
можно описать всю жизнь 
Алексея Просяника, кото-
рая оказалась обидно корот-
кой. Для специалиста, про-
шедшего путь от подручно-
го сталевара, разливщика 
стали и газовщика домен-
ной печи до главного инже-
нера Уральской Стали, не 
было секретов не только в 
области технологии метал-
лургического производства, 
но и в работе всех структур-
ных подразделений комби-

свой опыт молодым руко-
водителям. Своим настав-
ником Просяника называ-
ет нынешний директор по 
производству  Александр 
Бедринов.

— На должность я был 
назначен  в  начале  это-
го  года,  очень  волновал-
ся, — вспоминает  А лек-
сандр  Игоревич. — Алек-
сей Анатольевич подошёл, 
крепко пожал руку и, посо-
ветовав успокоиться, ска-
зал:  «Не  боги  горшки  об-
жигают, обращайся, если 
будет трудно». И за всё это 
время не было ни единого 
раза, чтобы он не отклик-
нулся на мою просьбу, не 
посоветовал, как поступить 
в трудных ситуациях. Его 
корректировки всегда были 
глубоки по сути и часто по-
зволяли увидеть проблему с 
необычной стороны, что об-
легчало её решение. Даже 
не верится, что его больше 
нет с нами.

Наставником  называ-
ет Просяника и начальник 
управления  обеспечения 
и оперативного контроля 
производства  Александр 
Белый.

—  Мы  познакомились 
с  Алексеем  Просяником 
в  самом  начале  моей  ка-
рьеры,  более  десяти  лет  
наза д, — говорит  А лек-
сандр Валерьевич. — Пом-
ню, как он меня, вчераш-
него студента МИСиС, опе-
кал по-отечески, знакомил 
с производством. Постепен-
но рабочие отношения пе-
реросли в дружеские, не-
смотря  на  большую  раз-
ницу в возрасте. С Алексе-
ем Анатольевичем, с един-
ственным из друзей, я мог 
поговорить не только о про-
изводственных, но и о лич-
ных проблемах. И не было 
случая, чтобы он не отклик-
нулся. Его ранний уход из 
жизни — это большая утра-
та для Уральской Стали и 
для меня лично.

Все  без  иск лючения 
коллеги Алексея Просяни-
ка отмечают его стремле-
ние  дойти  со  самой  сути 
проблемы.

—  До  сих  пор  не  укла-
дывается в голове произо-
шедшее, не могу говорить 
об Алексее Анатольевиче в 
прошедшем времени, —  за-
метно, что для начальника 
управления технического 
контроля Уральской Стали 
Сергея Зубова эта новость 
стала  ударом. — Поймал 
себя на мысли, что я прак-
тически  поминутно  пом-
ню нашу первую встречу. 
Это был 2006 год, я тогда 
работал заместителем на-
чальника  по  технологии  

Двенадцатого декабря после тяжёлой 
болезни скоропостижно скончался  
главный инженер Уральской Стали  
Алексей Просяник. 
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Коллективу АО «Уральская Сталь»

Уважаемые коллеги!

От коллектива Объединённой металлургической компа-
нии и от себя лично выражаю соболезнования по поводу 
ухода из жизни Алексея Анатольевича Просяника.
С глубокой горечью и печалью восприняли это известие. 
Тяжело осознавать, что в самом расцвете сил ушёл высо
кий профессионал, истинно преданный своему делу,  
талантливый, добрый и отзывчивый человек.
Примите слова поддержки и участия.
Светлая память Алексею Анатольевичу.

Наталья Ерёмина,
председатель правления ОМК

Администрация МО г. Новотроицк выра-
жает соболезнования в связи с кончи-
ной Алексея Просяника.

Администрация муниципального образования город Но
вотроицк выражает глубокие, искренние соболезнования 
коллективу Уральской Стали, а также родным и близким 
Просяника Алексея Анатольевича в связи с его прежде
временной кончиной.
Для всех нас, всего Новотроицка, это, безусловно, боль
шая потеря. В сердцах всех, кто знал Алексея Анатоль
евича, он навсегда останется оптимистом, отзывчивым, 
неравнодушным человеком и грамотным руководителем.

От имени коллектива ЗАО «Курган-
стальмост» и от себя лично выражаю 
искренние соболезнования родным и 
близким в связи с кончиной Алексея 

Анатольевича Просяника — прекрасного и талант-
ливого человека.

Алексей Анатольевич прожил яркую и плодотворную 
жизнь, оставив в наследие огромный опыт талантливо
го управленца, руководителя и большого профессионала. 
Наши компании — давние партнёры. Благодаря этому мне 
посчастливилось знать Алексея Анатольевича лично. Его 
всегда отличал высокий профессионализм и позитивный 
настрой, несмотря ни на какие внешние обстоятельства. 
Он был мощнейшим руководителем и очень чутким чело
веком, готовым всегда оказать поддержку и помощь.
Трудно передать тяжесть этой потери. Умер близкий друг 
и надёжный товарищ, его уход — большая невосполнимая 
утрата для родных и близких, для всех, кто знал этого ду
шевного человека. Его добрые дела надолго останутся в 
памяти.
Выражаю глубокие соболезнования семье и близким 
Алексея Анатольевича. Светлая память другу, товарищу  
и руководителю! Он будет вечно жить в моей памяти и в 
моём сердце!

Генеральный директор ЗАО «Курганстальмост»
Дмитрий Парышев

С чувством глубокой печали коллектив 
Актюбинского рельсобалочного завода 
принял известие о смерти Алексея Ана-
тольевича Просяника.

Алексей Анатольевич внёс колоссальный вклад в разви
тие не только предприятия, но и города Новотроицка. Со
трудники ценили Алексея Анатольевича за его деловые 
качества и умение достигать поставленных целей, а род
ственники и друзья — за доброту, заботу и терпение.
В этот траурный и тяжёлый для всех день коллектив ТООО 
«АРБЗ» выражает свои соболезнования родным, близким 
и всем, кто был знаком с Алексеем Анатольевичем.
Светлая память об этом жизнерадостном, энергичном и  
целеустремлённом человеке сохранится в наших сердцах.

С глубочайшими соболезнованиями 
генеральный директор ТОО «АРБЗ»

Валерий Обилец

Уважаемые коллеги!
Мы глубоко опечалены известием о без-
временной смерти главного инженера 
АО «Уральская Сталь» Алексея Анато-

льевича Просяника.

Тяжело и горестно осознавать, что ушёл из жизни истин
ный металлург, грамотный руководитель, добрый, обая
тельный и жизнерадостный человек. Самые искренние 
соболезнования близким и друзьям Алексея.
Помним. Скорбим.

С уважением, генеральный директор
ООО «Трансметкокс» Александр Мелихов

Алексей Анатольевич Просяник 12.11.1971 — 12.12.2020

 

  ›  2  < Гвардии сер-
жант Просяник 
после армии не-
долго раздумы-
вал, что делать 
дальше — его 
ждал комбинат

 ‐ Алексей Просяник всегда следил за тем, чтобы не оскудевала Уральская Сталь 
инженерами. На вручении именных стипендий в МИСиС

 ‐ Досконально знающему производство Алексею Анатольевичу не было равных  
в качестве экскурсовода для ветеранов комбината (2015 год)

 ‐  Почётный металлург Виктор Булыгин и Алексей Просяник сажают дерево на 
аллее Металлургов в честь 65-летия Уральской Стали (2020 год)

электросталеплавильного 
цеха, Алексей Анатольевич, 
в то время ведущий специ-
алист  производственной 
дирекции,  курировал  на-
ше подразделение. Встре-
тились у печи-ковша, позна-
комились, поговорили, об-
судили производственные 
темы, а далее были долгие 
годы  совместной  работы, 
плечом к плечу, хоть и ра-
ботали мы в разных дирек-
циях. Часто спорили, но в 
конце концов всегда нахо-
дили  обоюдоприемлемое 
решение.

За  глубокие  знания  в 
области  технологии  про-
изводства  и  высокие  по-
казатели в труде Алексей 
Анатольевич Просяник не-
однократно поощрялся де-
нежными выплатами и был 
отмечен вышестоящим ру-
ководством. Так, в 2008 го-
ду он был награждён почёт-
ной грамотой и почётным 
знаком ООО УК «Металло-
инвест», в 2015 году — бла-
годарностью  и  почётной 
грамотой ОАО «Уральская 
Сталь». Тогда же ему было 
присвоено звание «Заслу-
женный работник Метал-
лоинвеста». А в 2018 году 
за строительство и пуск в 
эксплуатацию коксовой ба-
тареи № 6 Алексея Анатоль-
евича наградили медалью 
Металлоинвеста «За реали-
зацию крупного инвести-
ционного проекта».

—  Да,  Алексей  Анато-
льевич  бы л  трудоголи-
ком, — отмечает  коммер-
ческий  директор  Ураль-
ской Стали Александр Зве-
рев. — Мне трудно вспом-
нить, когда он отдыхал бо-
лее трёх дней подряд. Даже 
в отпуске он постоянно зво-
нил и интересовался дела-
ми на комбинате. И в по-
следние дни, уже находясь 
в больнице, он был на свя-
зи, общался по телефону. 
На конец декабря намечены 
два важных события — пу-
ски двух новых котлов сред-
него давления на ТЭЦ и до-
менной печи № 2. Алексей 
Анатольевич очень пережи-
вал за результаты. Не мо-
гу поверить в случившее-
ся. Ушёл из жизни колле-
га, друг. В моей памяти он 
навсегда останется откры-
тым,  доброжелательным 
человеком, умевшим даже 
самые сложные задачи ре-
шать цивилизованно.

Алексей Просяник был 
душой  любой  компании. 
По его инициативе сотруд-
ники дирекции с семьями 
вместе  отмечали  празд-
ники, выезжали на приро-
ду. Давным-давно Алексей 
Анатольевич увлёкся гор-
ными лыжами и «заразил» 
этим  видом  спорта  своих 
коллег. И молодёжь, как ни 
старалась, ни разу не смог-
ла опередить его в импро-
визированных соревнова-
ниях. Алексей Анатольевич 
Просяник был первым и на 
производстве, и на отдыхе. 
Таким мы его и запомним.

Александр Трубицын
Фото из архива редакции
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Профсоюзный вектор

• ИТОГИ КОНКУРСА

Скверу — быть!
В преддверии праздника профком подвёл итоги 
творческого конкурса на лучший дизайн-проект 
благоустройства территории «Профсоюзный 
сквер», который появится на аллее в районе 
пересечения улиц Строителей, Горького и Льва 
Толстого. 

Анастасия Комарская

Подготовительные работы по очистке этой пло
щади прошли осенью, а полномасштабное бла
гоустройство начнётся весной. Предполагает

ся, что на месте бывшего пустыря, заросшего сорными 
травами, появится современная зона отдыха с бесед
ками, лавочками, спортивной и детской игровой пло
щадками. Также в новом сквере будут разбиты клумбы 
с цветами, появятся зелёные насаждения.
Все эти преобразования отражены в проекте ведуще
го инженерапроектировщика проектноконструктор
ского центра Уральской Стали Павла Воропаева, кото
рый стал победителем творческого конкурса «Проф
союзный сквер». Его проект — симбиоз технической 
грамотности и ландшафтного дизайна — направлен в 
администрацию Новотроицка в качестве предложения 
по благоустройству территории.
Также за активное участие в творческом конкурсе по
ощрены денежными вознаграждениями начальник 
участка, председатель профкома аглоцеха Вячеслав 
Борисов, кладовщик, председатель комиссии по ра
боте с молодёжью при профкоме ЦПП Юлия Зологина, 
инспектор первичной профсоюзной организации Ма
рина Коваль, ведущий специалист, председатель ко
миссии по работе с молодёжью при профкоме управ
ления Наталья Ларькина.
Стоит отметить ещё одного участника, точнее, юно
го соавтора. Марине Коваль помогал воплощать в 
жизнь её задумку внук Кирилл. Мальчик учится в 
третьем классе, но уже владеет дизайнерскими про
граммами. Он сумел оформить проект в виде ком
пьютерной игры Minecraft. Бабушка с внуком неод
нократно приходили на территорию будущего скве
ра, прорабатывая различные варианты. В результа
те Кирилл пополнил свою коллекцию наград дипло
мом «За активное участие» от профсоюзного комите
та Уральской Стали.

КРУПНЫЙ ПЛАН

 ‐ Олеся Пралич с первого дня работы на Уральской Стали объявила войну серым 
будням. Жизнь должна быть яркой, нельзя превращать её в день сурка.  
Такие харизматичные личности притягивают, так что Олеся Александровна — 
лидер и по профсоюзному статусу, и по сути

Максимум яркости 
Председатель профсоюзного комитета ЦЛК Олеся Пралич 
относится к той категории молодых людей, которые 
успевают всё и сразу. Она занимается исследовательской 
деятельностью (в этом году стала бронзовой финалисткой 
научно-технической конференции), увлекается 
творчеством и воспитывает двух дочек.

Общественная  нагруз-
ка в её жизни появилась не 
так давно: в лаборатории ей 
предложили стать органи-
затором спортивных меро-
приятий. Общение с колле-
гами в таком формате пода-
рило незабываемый опыт и 
уверенность в своих силах. 
Неравнодушие, активность 
и стремление помочь дру-
гим сыграли свою роль, ког-
да через пару лет её канди-
датуру выдвинули на место 
председателя профсоюзной 
ячейки ЦЛК.

—  Для  меня  это  бы-
ло  что-то  новое,  как  гло-
ток свежего воздуха. И хо-

тя в такой сфере я ещё не 
работала, взялась без раз-
думий, — говорит    Олеся 
Александровна. — Вообще 
мне всегда хочется какого-
то движения. Не могу си-
деть без дела. Конечно же, 
слышала за спиной фразы: 
«Ну, Пралич, как обычно, 
всё  надо!»,  даже  обижа-
лась, но потом научилась 
не оглядываться. Ведь это 
моя жизнь, и я не хочу её 
проживать в режиме дом-
работа-дом. Вижу, что и на 
предприятии можно жить 
интересно, принимать уча-
стие в конкурсах и меро-
приятиях, учиться, разви-

ваться, обзаводиться новы-
ми связями. Мне нравится 
раскрашивать свою жизнь 
яркими красками, и то, что 
комбинат и профсоюзное 
движение помогают это де-
лать, просто замечательно!

Насыщенная  трудовая 
деятельность не стала по-
мехой для того, чтобы реа-
лизоваться в творчестве и 
личной жизни.  Олеся Пра-
лич выучилась на мастера 
ногтевого сервиса и теперь 
радует коллег и знакомых 
красивыми ноготочками. 
И здесь она остаётся вер-
на себе, привнося в жизнь 
других людей яркие краски.

Марина Валгуснова 
Фото из архива  
Олеси Пралич

Тринадцать  лет 
назад  она  при-
шла  на  Ураль-
скую  Сталь  по-
сле  окончания 

Орского  химико-механи-
ческого  техникума  лабо-
рантом коксохимической 
лаборатории.  Хотя  когда-
то сложно было даже пред-
положить,  что  её  жизнь 
переплетётся  с  судьбой 
комбината: 

— В детстве мой папа, 
Александр Васильевич Анд-
реенко, брал меня с собой 
на ОХМК (ныне Уральская 
Сталь),  он  был  бригади-
ром  слесарей-ремонтни-
ков.  Помню,  что  я  не  лю-
била такие поездки: запах 
комбината  мне  тогда  со-
всем не нравился, — вспо-
минает Олеся Пралич. — С 
годами,  конечно  же,  всё 
изменилось.

Одновременно с трудо-
устройством на Уральскую 
Сталь  девушка  поступи-
ла на заочное отделение в  
МИСиС. А её исследователь-
ская работа 2016 года, свя-
занная с коксохимом, пре-
дусматривала  некоторые 
изменения в процессе очи-
щения воды путём биохи-
мии. Дебютная работа при-
несла автору третье место в 
научно-технической конфе-
ренции (НТК) комбината.

В 2017 году Олеся Пралич 
перешла в лабораторию про-
катного производства, ра-
ботала инженером, а затем 
стала металловедом лабо-
ратории механических ме-
таллографических испыта-
ний прокатной продукции. 
На новом месте появилась 
новая работа для НТК уже 
нынешнего года: вместе с 
коллегой Анной Скоробога-
товой она исследовала ка-
чество звеньев цепи ленты 
конвейера разливочных ма-
шин доменного цеха. 

— Эту идею подсказала 
наш наставник, Ольга Пы-
рова, которая более 30 лет 
проработала в цехе и изуча-
ла проблему. Мы обобщили 
скопившийся за годы рабо-
ты материал, выявили зако-
номерности, сделали выво-
ды и нашли причины поло-
мок звеньев цепи из стали 
Гадфильда.  Приятно,  что 
эксперты поддержали наш 
проект, — признаётся Оле-
ся Пралич.

Иван Филиппов,
председатель ППО
АО «Уральская Сталь»:

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

‟Уважаемые профсоюзные работники 
и активисты, ветераны профсоюзного 
движения!

Поздравляю вас с Днём профсоюзного активиста 
Оренбургской области!
Время стремительно движется вперёд, меняются по
коления, но неизменным остаётся главное в нашей ра
боте — защита законных прав и интересов работников 
предприятия. 
Этот год стал непростым для всех нас. Нам пришлось 
отказываться от привычных методов работы, осваи
вать новые способы взаимодействия. Но мы продол
жаем работать и своим трудом доказывать, что панде
мия не может быть препятствием для профсоюзного 
движения. Развиваем и укрепляем систему социаль
ного партнёрства, оказываем юридическую помощь и 
поддержку в защите пенсионных прав, уделяем боль
шое внимание работе с молодёжью.
Всё это — заслуга каждого профсоюзного активиста, 
которые верны своему делу и работают на результат. 
Занимая принципиальную позицию, мы вместе доби
ваемся улучшения социальноэкономического поло
жения работников.
Выражаю искреннюю благодарность всем профсоюз
ным активистам за вашу деятельность и неустанный 
труд на благо Человека Труда, нашим ветеранам — за 
неоценимый вклад в развитие профсоюзного движе
ния.
Желаю вам и впредь занимать активную жизненную 
позицию, укреплять и приумножать наши славные 
профсоюзные традиции, основанные на принципах 
справедливости, единства и солидарности. Крепкого 
здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
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Назим Эфендиев,  
генеральный 
директор  
УК «Металлоинвест»: 

‟ Рейтинг WWF — эффектив
ный инструмент независи
мой оценки экологической 

ответственности бизнеса. Металлоин
вест из года в год остаётся в лидерах 
рейтинга. Это отражает нашу привер
женность принципам устойчивого раз
вития, на которых базируется страте
гия компании. Мы наращиваем произ
водство высококачественной железо
рудной продукции, способствующей 
снижению углеродного следа и на
грузки на окружающую среду, повы
шаем эффективность использования 
природных ресурсов, сокращаем вы
бросы в атмосферу на своих производ
ствах. Компания продолжает актив
ную работу в направлении развития и 
внедрения самых передовых техноло
гий «зелёной» металлургии.

Сергей 
Шишковец,  
управляющий 
директор  
ОЭМК  
им. А. А. Угарова: 

‟ Металлоинвест —  
лидирующий произ
водитель высокока

чественного сортового проката 
SBQ в России. Увеличение про
даж высокомаржинальной про
дукции и рост её доли в струк
туре поставок обеспечивают 
компании успешные результа
ты и укрепляют её финансовую 
устойчивость.

По итогам актуализации рейтинга Метал-
лоинвест показал лучший результат среди 
предприятий чёрной металлургии. 
 

Компания также получила высший балл 
за раскрытие информации о воздействии 
на окружающую среду в ходе производ-
ственной деятельности.

Ежегодный рейтинг открытости эко-
логической информации горнодобывающих и ме-
таллургических компаний проводится с 2015 года 
по инициативе Всемирного фонда дикой природы 
и консультационно-аналитической группа «КРЕОН» 
при поддержке Национального рейтингового агент-
ства. Начиная с 2019 года расчёт осуществляется в 
рамках проекта WWF «Люди — природе», который 
реализуется при поддержке Европейского Союза.

Основная цель исследования — повышение эко-
логической ответственности горнодобывающего и 
металлургического сектора. В 2020 году в рейтин-
ге приняли участие более 40 крупнейших компа-
ний отрасли. Расчёт рейтинга традиционно провёл 
аналитический центр Национального рейтингово-
го агентства по оригинальной методике, разрабо-
танной Всемирным фондом дикой природы (WWF).

Рейтинг состоит из трёх разделов: экологический 
менеджмент, воздействие на окружающую среду и 
раскрытие информации. Расчёт производится по 
всем сегментам — от обустройства месторождения 
и добычи до переработки полезных ископаемых.

Департамент корпоративных коммуникаций
УК «Металлоинвест»

Открыты и экологичны
Компания «Металлоинвест» заняла пятое место в ежегодном рейтинге открытости  
экологической информации горнодобывающих и металлургических компаний  
России в 2020 году.

В ноябре  2020  года 
Оскольский электро-
металлургический 

комбинат им. А. А. Угаро-
ва отгрузил в адрес потре-
бителей рекордный объём 
высококачественного сор-
тового проката (Special Bar 
Quality, SBQ). Общий объ-
ём отгрузки за месяц со-
ставил 103 493 тонны, это 
лучший показатель с 2016 
года. 

На рынки России и стран 
СНГ отгружено 68 процен-
тов  товарной  продукции 
SBQ, 32 процента отправ-
лено на экспорт.

S B Q  —  в ы с о к о к а ч е -
ственный сортовой сталь-
ной прокат, разработанный 
специально для примене-
ния в машиностроении. Из 
него изготавливают шату-
ны, распределительные и 
коленчатые валы двигате-
лей внутреннего сгорания, 

Рекордная отгрузка

Для информации

Среди ключевых потребителей SBQ комбината — Hot Roll, Sona AutoComp, Timken, Schaeffler, 
SKF, SKODA, Volkswagen, Peugeot, АО «АВТОВАЗ», ПАО «КАМАЗ», ООО «УАЗ», АО «ЕПК»,  
ОАО «Минский тракторный завод», АО «Северсталь Метиз», ЗВК «БЕРВЕЛ» и АО «Беле
бей — Автонормаль».

зубчатые  колёса,  валы  и  
валы-шестерни  коробок 
передач, детали рулевого 
управления, тяги, стойки 
и пружины амортизаторов. 
Кроме того, SBQ использу-
ется в производстве дета-
лей самолётов и судов.

В основе качества SBQ 
ОЭМК им. А. А. Угарова ле-
жит выплавляемая на пред-
приятии сталь с узким диа-
пазоном  химического  со-
става, низким содержанием 
газов, вредных примесей, 
повышенной прочностью и 
пластичностью, повышен-
ной  обрабатываемостью 
резанием. Такие показате-
ли достигаются за счёт ис-
пользования чистой перво-
родной шихты.

Управление
корпоративных  

коммуникаций
ОЭМК им. А. А. Угарова

В компании
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Несчастного случая не было?
Не было бы… при условии осознанного выполнения требований ОТиПБ,  
без «авось» и недостойного поведения.

Анна Шишкина, 
по материалам внутреннего 
расследования несчастного 
случая

Почему мы порой что-
то скрываем? Стыд? 
Боязнь  наказания? 
Понимаем, что сде-
лали что-то недопус-

тимое, и пытаемся спрятаться от 
нелицеприятной действительно-
сти, уйти от ответственности? 

К желанию что-то скрыть, да-
же  несмотря  на  возможные  се-
рьёзные  последствия  свершив-
шегося,  зачастую  ведёт  отсут-
ствие доверительных взаимоот-
ношений. «Как это всё относится 
к охране труда и промышленной 
безопасности?» — спросите  вы. 
Напрямую.

Факты и критические 
факторы

В конце октября в дренажной 
шахте  Лебединского  ГОКа  про-
изошёл тяжёлый несчастный слу-
чай. Он был скрыт. Несмотря на 
риск, которому подвергалось здо-
ровье пострадавшего сотрудника, 
на установленные в компании пра-
вила и алгоритмы действия в та-
ких случаях. Речь как раз о дове-
рии. Вместо того чтобы как мож-
но скорее совместно с коллегами и 
специалистами, призванными по-
могать в таких ситуациях, сделать 
всё, чтобы облегчить последствия 
(прежде всего, для пострадавшего) 
и предотвратить подобное в буду-
щем, участники предпочли скрыть 
случившееся и «замести следы». 
Им это удалось. До поры до вре-
мени. До времени расследования 
происшествия. 

Как в любом расследовании, со-
бытия были восстановлены бук-
вально по минутам. За сухими фак-
тами стоят критические факторы, 
приведшие к несчастному случаю. 
Собственно, целью внутреннего 
расследования является не только 
воссоздание событий, а выявление 
корневых причин, ставящих безо-

пасность под угрозу. Вот хроника 
той ночной смены.

23:40 
Мастер горный выдал наряд-за-

дание проходчикам.
Мастер не отправился в за-
бой осмотреть рабочее место, 
при этом передал проходчикам 

шахтёрский фонарь с встроенной 
системой позиционирования, кото-
рая позволяет начальнику смены в 
онлайн-режиме отслеживать ме-
стонахождение каждого работни-
ка. Всю смену шахтёрский фонарь 
без хозяина пролежал в забое, якобы 
мастер находится там… 

00:00 — 01:40 
Проходчики  направились  к 

забою и приступили к производ-
ству работ (для обеспечения безо- 
пасности необходимо было обо-
брать от заколов кровлю и борта 
выработки). 

Забой не был приведён в безо-
пасное состояние, не осущест-
влена оборка, а мастер не ос-

мотрел горную выработку перед 
началом работ!

01:40 — 05:00
Проходчик выполнял бурение 

шпуров с рабочего места, не при-
ведённого в безопасное состояние. 

Работник не учёл всех рисков 
падения закола, не выполнил 
требования нормативно- 

технических документов по приве-
дению забоя в безопасное состояние!

05:00
При выполнении работ по бу-

рению шпуров в штреке произо-
шло  падение  куска  породы  на 
проходчика.

05:00 — 05:10
Второй  проходчик  самостоя-

тельно  освободил  из-под завала 
коллегу и, оставив его с крепиль-
щиками, отправился сообщить ма-
стеру о происшествии.

О несчастном случае не сооб-
щили начальнику смены, не вы-
звали скорую помощь, не опове-

стили ВГСЧ!
07:25
Работники смены помогли по-

страдавшему сесть в электровоз, 
довезли до руддвора и подняли на 
поверхность шахты.

Это неквалифицированное 
оказание первой доврачебной 
помощи и неправильная транс-

портировка пострадавшего! На од-
ном из предприятий компании уже 
была аналогичная ситуация: из-
за неправильной транспортиров-
ки пострадавшего в медучреждение 
через несколько дней он скончался в 
больнице. 

07:30
Руководство шахты и началь-

ник  участка  принимают  реше-
ние скрыть несчастный случай с 
проходчиком.

Это грубое нарушение Кар-
динальных требований по  
ОТиПБ: «Работникам катего-

рически запрещается:…Осущест-
влять действия, направленные на 
сокрытие и (или) искажение фак-
тов и обстоятельств несчастных 
случаев на производстве». 

07:40 
На личном автомобиле мастера 

пострадавший проходчик был до-
ставлен в ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ», 
где он по просьбе сопровождавше-
го сказал медперсоналу, что упал 
в подвал.

Пострадавший не был опера-
тивно направлен в медпункт, 
где ему была бы сразу оказана 

квалифицированная помощь.
Такая  вот  цепочка  обстоя-

тельств  и  поступков,  оставляю-
щих неприятные чувства. Уже че-
рез несколько дней у руководства 
предприятия появились основания 
для начала внутреннего расследо-
вания случившегося — как гово-
рится, всё тайное рано или поздно 
становится явным. Теперь извест-
но и то, что супруге пострадавшего 
предлагалась материальная под-
держка за предоставление врачам 
центральной районной больницы 
информации, не соответствующей 
действительности (легенда о паде-
нии в подвал)…

Про «авось»  
и безопасность

Фамилии участников инциден-
та не указываются намерено — си-
туация рассматривается как при-

мер  того,  что  рабочая  рутина  и 
«замыленность» взгляда (даже на 
опасных участках!), пресловутый 
человеческий фактор и «авось», 
пренебрежение принципами безо- 
пасности приводят к трагедии. К 
слову, за месяц до рассматривае-
мого инцидента на том же участ-
ке произошёл несчастный случай 
с проходчиком, а вот выводы и не-
обходимые процедуры сделаны не 
были. 

После второго случая и доку-
ментация доработана, и техноло-
гии совершенствуются, и дополни-
тельное обучение способам безо-
пасного проведения работ органи-
зовано, и меры контроля усилены. 
Только без личной заинтересован-
ности в безопасной работе и без 
ответственности как за себя, так и 
за коллег все эти меры дадут лишь 
временный эффект — до следую-
щего «авось».

Сегодня в компании делается 
немало, чтобы терпимость к на-
рушениям была нулевой, а каж-
дый из нас в атмосфере доверия 
мог откровенно обсуждать пробле-
мы на производстве, в том числе и 
связанные с охраной труда. Это-

му способствуют и инструменты 
Бизнес-Системы,  и  внедряемый 
на предприятиях поведенческий 
аудит безопасности, в ходе кото-
рого обсуждаются и анализиру-
ются предложения сотрудников 
по совершенствованию безопас-
ности на каждом конкретном ра-
бочем месте. 

Важный канал обратной связи, 
включая и вопросы в области охра-
ны труда, промышленной и эколо-
гической безопасности, — «Горя-
чая линия». Позвонив на неё, мож-
но сообщить о нарушениях требо-
ваний и правил проведения  работ, 
высказать опасения, внести пред-
ложения по улучшению безопасно-
сти работы. Открытая и правдивая 
информация о болевых точках по-
может в диагностике опасных си-
туаций и в их преодолении. Это не-
обходимо для того, чтобы пробле-
мы не утаивались, а обсуждались 
и решались, и каждый сотрудник 
был надёжно защищён. Таков но-
вый подход к профилактике нару-
шений требований безопасности. 
Разумное и ответственное отноше-
ние к этому в буквальном смысле 
жизненно важному вопросу. 

Комментарий

Олег Михайлов, 
управляющий директор АО «Лебединский ГОК»:

‟ Попытка сокрытия тяжёлого несчастного случая, 
который произошёл на дренажной шахте — во
пиющий факт! Зачем это делать? Неужели пре

мия дороже человеческой жизни? Политика охраны труда 
и промышленной безопасности компании и нашего комбината направле
на на то, чтобы несчастные случаи не скрывались: мы должны открыто их 
расследовать и понимать, что происходит.  
По фактам всех несчастных случаев проводятся расследования с привле
чением центральных федеральных контролирующих органов — это и Рос 
технадзор, и Трудовая инспекция, и следственный комитет, и прокура
тура. Мы ничего не скрываем: все материалы предоставлены. В отноше
нии виновных будут приняты меры, и реакция последует очень жёсткая и 
острая, ведь речь идёт о жизни и здоровье наших сотрудников, наших то
варищей. 
Я прошу всех задуматься и, осознавая личную ответственность за каждый 
поступок, быть требовательными в первую очередь к себе. Мы все долж
ны измениться. Призываю руководителей быть лидерами не формально, а 
реально стать примерами в области охраны труда и промышленной безо
пасности. Не лакировать действительность, а выявлять проблемы до того, 
как они станут явной угрозой. Не бояться говорить о сложностях, а нахо
дить их решение вместе со всеми. Только так мы сможем совершенство
ваться и развиваться, делая работу на предприятии и в компании безо
паснее и эффективнее.

Постскриптум                    

Как бы ни хотелось руководству компании уйти от реактивного метода управ-
ления охраной труда к проактивному, то есть работать на предупреждение, в 
ситуации сокрытия несчастного случая реакция неизбежна — виновные бу-
дут привлечены к ответственности. Нарушение Кардинальных требований по 
охране труда и промышленной безопасности является основанием для при-
менения дисциплинарных взысканий в порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством Российской Федерации.

О нарушениях требований ОТиПБ, об опасных 
действиях или ситуациях на производстве, 
а также о бездействии ответственных лиц, 
ведущем к нарушению безопасности труда,  
вы можете сообщить на горячую линию  
по телефону: 8-800-700-10-55. 

Безопасность невидима, видимы только опасность и её последствия.

Анализ критического фактора

В компании
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8•800•700•10•55
бесплатно (для звонков по России)

24/7

Вы можете обратиться  
на горячую линию 
по фактам коррупционных 
и иных нарушений, 
в том числе 
в области охраны труда, 
промышленной 
и экологической 
безопасности, 
затрагивающих 
деятельность 
предприятий компании 
«Металлоинвест».

E-mail: hotline@metalloinvest.com
Viber, WhatsApp: 8-920-585-27-17. 

•  осуществление производ-
ства работ с неисправными 
защитными устройствами, 
системами сигнализаций 
и блокировок;

•  производство работ без пра-
вильного применения ис-
правных СИЗ;

•  ведение и оформление нор-
мативно-технической доку-
ментации с нарушением; 

•  нарушение правил противо-
пожарного режима;

•  несоблюдение требований  
гигиены труда и промышлен-
ной санитарии;

•  нарушение при организации  
и проведении работ автомо-
бильного и ж/д транспорта;

Горячая 

СООБЩИТЬ О НАРУШЕНИИ
ВЫ МОЖЕТЕ, ЗАПОЛНИВ 
ВЕБ-ФОРМУ НА САЙТЕ КОМПАНИИ

Виды нарушений
Виды возможных нарушений  
(перечень не является исчерпываю
щим, используйте его во время  
обращения на горячую линию):

•  конфликт интересов;
•  искажение отчётности;
•  хищения или использова-

ние имущества компании  
в личных целях;

•  вымогательство взятки либо 
дача взятки государственно-
му служащему;

•  злоупотребления, подкуп 
работников;

•  дискриминация;
•  необоснованные меры от-

ветственности в отношении 
лиц, сообщивших  
о нарушениях;

•  употребление алкоголя, нар-
котиков или психотропных 
веществ.

Порядок 
обращения
Просим вас в сообще-
нии указать следую

щую информацию:
• тема;
•  время и место инцидента  

(город, предприятие);
•  участвующие стороны  

(Ф. И. О., наименования  
должностей и структурных  
подразделений);

•  суть сообщения (максимально 
подробное изложение известных 
вам фактов);

•  контакты для обратной связи  
(имя, фамилия, место работы  
и должность указываются  
по вашему желанию).

Актуально
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Достойный ответ

По информации  
«Российской газеты» 
Фото kremlin.ru

В этом  году  из-за  пан-
демической ситуации 
она проходила в новом 
формате: часть журна-
листов  находилась  в 

Центре международной торгов-
ли, а региональные корреспон-
денты работали на площадках в 
федеральных округах. Владимир 
Путин вышел на связь из резиден-
ции в Ново-Огарёве.

 —  Для меня мероприятия по-
добного рода не являются фор-
мальными, я придаю им большое 
значение, — подчеркнул он. — Нет 
ничего более ценного, чем прямое 
общение с гражданами РФ, более 
ценного, чем услышать их мнение.

Как победить Covid

Глава  государства  отметил, 
что год был непростой. Пандемия 
коронавируса наложила отпеча-
ток на все стороны нашей жизни. 

 —  При всём огромном коли-
честве проблем, с которыми мы 
столкнулись,  мы  встретили  их 
достойно — отчасти лучше, чем 
в других странах мира, — отме-
тил российский лидер. 

И подчеркнул, что в услови-
ях пандемии коронавируса рос-
сийская система здравоохране-
ния оказалась более эффектив-
ной, чем в других государствах, 
продемонстрировав готовность 
к быстрой мобилизации ресур-
сов. Как сказал президент, было 
развёрнуто 277 тысяч коечных 
мест, построено 40 специализи-
рованных центров, подготовлено  
150 тысяч специалистов. Произ-
водство масок увеличено в 20 раз. 
Сегодня Россия входит в тройку 
мировых лидеров по тестирова-
нию и производит отечественные 
препараты в нужном количестве. 

Разработана  отечественная 
вакцина от Covid-19. Кстати, сам 
президент  отметил,  что  обяза-
тельно сделает прививку.

 —  Те вакцины, которые по-
ступают  в  оборот,  рассчитаны 
на определённый возраст, и на 
мой возраст такой вакцины пока 
нет — не дошла очередь, — сказал 
он. — Я законопослушный граж-
данин  и  сделаю  прививку,  как 
только это станет возможным.

«Лекарства»  
для экономики

Как  сказал  российский  ли-
дер, коронавирусная инфекция 

болезненно повлияла и на реали-
зацию национальных планов. По 
его словам, огромные средства —  
838  млрд  рублей — были  на-
правлены  на  поддержку  граж-
дан страны. В российской эконо-
мике был реализован целый ряд 
мер для поддержки пострадавших 
отраслей.

 —  Мы перенесли все плате-
жи на более дальний срок, — пе-
речислил Владимир Владимиро-
вич. — Несколько раз выдавали 
гранты. Дали кредит под нулевую 
ставку. Дали кредит под два про-
цента с перспективой списания 
кредита при условии сохранения 
90 процентов списочного состава 
работников. Перенесли на более 

поздний срок выплаты за аренду 
госимущества. Приняли решение 
о сокращении отчислений в соци-
альные фонды для малых и сред-
них предприятий. 

Как сообщил Путин, беспре-
цедентную  поддержку  получи-
ла строительная отрасль, в том 
числе за счёт льготной ипотеки. 

 —  Выход из кризиса зависит 
от того, как мы будем справлять-
ся с самой пандемией. Я рассчи-
тываю,  что  в  течение  ближай-
шего полугодия ситуация будет 
меняться в лучшую сторону, и в 
следующем году рассчитываем 
выйти  на  позитивные  тенден-
ции  по  ВВП  страны, — заверил 
президент.

Он заметил, что при этом стра-
тегические планы никто не отме-
нял. Из-за пандемии реализация 
многих национальных проектов 
была сдвинута, но не отменена. 
Как, к примеру, реформ первич-
ного звена здравоохранения.

 —  Мы начнём мероприятия  
с 1 января вместо 1 июля, — со-
общил  глава  государства. — И 
задействуем все ресурсы, а это 
500 млрд рублей из федерально-
го бюджета, плюс 50 млрд из ре-
гиональных. Самое главное в раз-
витии этой системы заключается 
в том, чтобы обеспечить доступ-
ность медицины для граждан.

Ценам сказали  
«Стоп»

Как известно, пандемическая 
ситуация запомнится, кроме ма-
сок, ещё и ростом цен на продо-
вольственные товары. Путин от-
ветил, что ситуация, действитель-
но, сложная, она связана с закры-
тием целого ряда производств, с 
ростом безработицы, снижением 
уровня доходов. Но если рост цен 
не связан с объективными факто-
рами, это вызывает оперативную 
реакцию. 

 —  У нас был разговор с прави-
тельством. Эту ситуацию и рань-
ше надо было исправлять, — ска-
зал Путин. — При том что у нас 
рекордный урожай, хлеб растёт 
в цене, макароны дорожают. Уже 
подписано  соглашение  между 
производителями  и  сетями  по 
снижению цен на базовые про-
дукты питания. На цены нужно 
смотреть внимательно. И мы бу-
дем это делать. В ближайшие дни 
и недели.

Также президент добавил, что 
существенно повышено пособие 
по безработице, выстроена це-
лая программа помощи семьям 
с детьми. Они получают от госу-
дарства значимую материальную 
поддержку. Кроме того, Влади-
мир Путин анонсировал выпла-
ты в размере пяти тысяч рублей к 
Новому году на каждого ребёнка 
до семи лет. 

Не бойтесь  
онлайна!

Представители СМИ не обош-
ли вниманием и дистанционное 
обучение в ковидную эпоху. Рос-
сийский лидер сообщил, что из 
39,9  тысячи  российских  школ 
только два процента работают 
онлайн,  а  вот  в  высшей  школе 
всем рекомендовано перейти на 
дистанционное образование. По 
его словам, прямого общения он-

лайн не заменит. Но и бояться 
новой формы не нужно.

 —  Не всегда специалист узко-
го профиля высокого класса мо-
жет присутствовать в нескольких 
местах, заведениях, — заметил 
он. — А в системе онлайн может. 
И это надо использовать. 

Тем более что, по словам пре-
зидента,  в  будущем  году  все 
школы  в  РФ  должны  получить 
доступ к скоростному интерне-
ту, дол жна быть обеспечена си-
стема связи в населённых пун-
ктах, где её нет и на это выделе-
ны средства.

Поправки  
и индексация

Один из вопросов касался из-
менения Конституции РФ. Вла-
димир Владимирович ответил, 
что  фундамента льные  осно-
вы  Конституции  остались  без 
изменений.  Но  конституция  
1993 года принималась в тяжё-
лых условиях. 

 —  Сейчас у нас другая ситу-
ация, в соответствии с которой 
мы должны были поменять ос-
новной закон. Например, соци-
альные  гарантии,  связанные  с 
индексацией пенсии: в 1995 го-
ду такого быть не могло, — на-
помнил Владимир Владимиро-
вич. — Сейчас фундаментальные 
основы нацэкономики позволя-
ют это, и теперь государство обя-
зано это делать. 

Глава  государства  отметил, 
что в сегодняшних условиях, осо-
бенно когда речь идёт о ситуа-
ции с падением доходов, индекса-
ция пенсий крайне важна, в том 
числе — для работающих пенси-
онеров. И добавил, что на следу-
ющий год она составит для них  
6,3 процента.

В ходе пресс-конференции во-
просы могли задавать не только 
журналисты, но и простые рос-
сияне. Президенту было переда-
но много вопросов, связанных с 
бытовыми и другими проблема-
ми. Он отметил, что ни один из 
них не останется без внимания.

17 декабря президент России Владимир Путин в 16-й раз провёл большую  
пресс-конференцию.

В достаточно сложных условиях мы ещё раз 
подтвердили, что лежит в основе российской 
идентичности, — единение народа при какой 
бы то ни было угрозе. Мы увидели и работу 
волонтёров, и работу медиков, и состояние  
всего общества, нацеленного на помощь тем,  
кто нуждается в поддержке.

838 
млрд рублей были направлены 
на поддержку россиян в период 
пандемии коронавирусной 
инфекции.

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТ

компании 
четверг

07:30

Телепрограмма
«НАКАНУНЕ»
Оренбургское

региональное

телевидение

среда

20:15

Страна и мир 
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Реализация в среду, 23 декабря,  
с 12 до 13 часов в гостинице 

«Металлург», в конференц-зале,  
ул. Советская,  дом 20.                                            

11   ›  

ПОНЕДЕЛЬНИК /21.12/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». 

(16+).
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» 

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

ХОРОШЕЕ» (16+).
22.35 «Вечерний Ургант» (16+).
23.15 сезона. «Докток» (16+).
00.20 «Познер» (16+).
01.20 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

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

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

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

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

(16+).
12.15 Зимние виды спорта. 

Обзор (0+).
13.30 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.45 Смешанные единоборства. 

KSW. (16+).
15.45 Новости. (16+).
15.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс 

комментаторов» (0+).
16.50 Все на Матч! (16+).
17.30 Новости. (16+).
17.35 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ» (16+).
19.20 Новости. (16+).
19.25 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ» (16+).
20.30 Все на Матч! (16+).
21.20 Новости. (16+).
21.25 Смешанные единоборства. 

ACA. (16+).
22.45 Футбол. Тинькофф Россий

ская Премьерлига. Итоги 
года (0+).

00.00 Новости. (16+).
00.10 Тотальный футбол (12+).
00.45 Все на Матч! (16+).
01.45 Д/ф «Русская пятёрка» (12+).

(
НТВ

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+).
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
21.20 Т/с «ПЁС» (16+).
23.45 Сегодня. (16+).
23.55 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ 

ПОЛКОВНИКА 

ШЕВЧЕНКО» (12+).
00.50 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. 

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ2» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ2» (16+).
10.45 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+).
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

 ОТР

06.00 Д/ф «Путешествие Марка 
Твена в Иерусалим» (12+).

07.00 «Архивариус» (12+).
07.05 «Хитмикс RU.TV» (12+).
08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Т/с «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА» (16+).
10.00 Новости.
10.10 Т/с «МАРГАРИТА 

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

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

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

НАЗАРОВА» (16+).
23.50 Д/ф «Сирожа. Жизнь» (16+).
00.45 «Великая наука России» 

(12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.15 Большое кино. «Место 

встречи изменить нельзя» 
(12+).

08.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» (6+).

10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Вадим 

Андреев» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО 

В АЛЬПИЙСКОМ 

ПРЕДГОРЬЕ» (16+).
17.00 Актёрские драмы. «Красо

та как приговор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 «Страна, которая выжила» 

(16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Хроники московского 

быта. Кремлёвские жёны
невидимки» (12+).

01.35 «Знак качества» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+).
22.10 «Водить порусски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» 

(16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: 

ВОЗМЕЗДИЕ» (18+).

 СТС

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

(6+).
06.35 М/с «Трое с небес. 

Истории Аркадии» (6+).
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
08.00 «Деткипредки» (12+).
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
09.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+).
11.20 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
13.10 Т/с «РОДКОМ» (12+).
20.00 «ХЭНКОК» (16+).
21.45 «ЧУДОЖЕНЩИНА» (16+).
00.35 «Кино в деталях»  

с Ф. Бондарчуком» (18+).
01.35 Х/ф «ДЖАНГО 

ОСВОБОЖДЁННЫЙ» (16+).

 ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
08.15 «Давай разведёмся!» (16+).
09.25 «Тест на отцовство» (16+).
11.40 «Реальная мистика» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).
13.55 «Порча» (16+).

14.25 «Знахарка» (16+).
15.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 

(16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ» (16+).
23.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

В ЭДЕМ» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Д/с «Оружие Победы» (6+).
08.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 

(12+).
10.20 «Диверсанты» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 «Диверсанты» (16+).
14.35 Д/с «Непокорённые» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Д/с «Непокорённые» (12+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Бог войны. История 

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

с С. Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (6+).
01.20 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» 

(6+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Новое утро» (16+).
09.00 «Дом2. Lite» (16+).
10.15 «Бородина против 

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

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

(16+).
21.00 «Где логика? Новогодний 

выпуск» (16+).
22.00 Х/ф «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 

(16+).
23.00 «Дом2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Comedy Woman» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» (0+).

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

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Команда Дино» (0+).
08.40 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
09.20 «Лабораториум. Малень

кие исследователи» (0+).
09.45 «Храбрый оленёнок» (0+).
10.05 М/ф «Лиса и волк» (0+).
10.20 М/ф «Огонёк» (6+).
10.30 М/с «Деревяшки» (0+).
10.35 М/с «Супер Ралли» (0+).
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт  

и его друзья» (0+).
11.35 М/с «Супер Зак» (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

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

спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Фиксики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
14.10 М/с «Китти не кошка» (6+).
14.50 М/с «Лео и Тиг» (0+).
15.35 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
16.00 М/с «Приключения  

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

в доме мечты» (0+).
17.00 М/с «Три кота» (0+).
17.45 М/с «Смешарики. Азбука 

профессий будущего» (0+).
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои 

весёлые подружки!» (0+).
18.00 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона» (0+).
18.30 М/с «44 котёнка» (0+).
18.55 М/с «Пластилинки» (0+).
19.00 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

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

малыши!» (0+).
20.45 М/с «КОШЕЧКИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

***
Совет ветеранов УКХ от всего сердца поздравляет  
с 92-летием Анастасию Тимофеевну Чалышеву,  
с юбилеем Н. Г. Доценко, а также всех именинников 
декабря.

Пусть эта замечательная дата
Оставит в вашей жизни след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

***
Совет ветеранов детских и учебных учреждений по-
здравляет с юбилеем Н. И. Дмитриеву, С. В. Ткачеву,  
а также всех именинников декабря.

В радостях земных купайтесь, 
Своей улыбкой радуйте людей. 
И, если можно, постарайтесь 
Ещё столетний встретить юбилей! 
Здоровья и процветания во всех сферах жизни!

***
Совет ветеранов управления от всей души поздравля-
ет с 85-летним юбилеем Тамару Григорьевну Граба-
реву, Анну Яковлевну Лошкареву, Нину Петровну Фо-
менко, с юбилеем Г. П. Афанасьеву, Е. Н. Будкову,  
Л. И. Губанову, Н. М. Калита, Л. Н. Курневич, Н. В. Мо-
розову, Э. Я. Сычеву, Н. Г. Тарынина, В. Н. Цыганова,  
а также всех именинников декабря.

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

***
Администрация и совет ветеранов фасонно-литейно-
го цеха от всей души поздравляют с 85-летним юби-
леем Николая Михайловича Павленко.

Пусть в жизни ждут лишь тёплые слова
И сердце никогда от боли не заплачет.
И пусть ваша кружится голова
От счастья, от любви и от удачи!

Уважаемый  
Дмитрий Викторович!

Быть  хорошим начальником да-
но не каждому, но нашему кол-
лективу с вами очень повезло! 
Это настоящий талант — быть 
профессионалом своего дела. 
Всем коллективом поздравля-
ем вас с юбилеем! Желаем всегда 
оставаться таким же вниматель-
ным, жизнерадостным, креатив-
ным, тактичным, целеустремлён-
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мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

«Мебельный 
цех»

Качественная перетяжка  
мягкой мебели.  
На рынке 15 лет.  
Тел.: 65-48-02, 
89033970802.Ре
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АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» ПРИМЕТ НА РАБОТУ 
ведущего специалиста — ПОМОЩНИКА ЭПИДЕМИОЛОГА.

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

БАРСУЧИЙ жир топлёный 100 %  —  
высокое содержание Омега 3, 
Омега  6 — быстрая и эффективная 
помощь при кашле, сильной про-
студе, ОРЗ и ОРВИ, бронхите, пнев-
монии, применяется вовнутрь и 
наружно. Цена: 200 мл — 370 руб. 
Курс 4 уп.
ЖИВИЦА кедровая (царский кедр)  
на кедровом масле — сибирская 
чистка, чистит сосуды, способ-
ствует повышению иммунитета, 
оздоровлению желудка, печени, 
поджелудочной, улучшает состав 
крови, нормализует уровень сахара, 
холестерина, при заболеваниях 
мочеполовой сферы, простатите, 
почечной недостаточности. Цена: 
490 руб. Курс 4 уп.
Сироп при кашле с исландским 
мхом — 250 руб. 
Лапчатка белая — при наруше-
ниях работы и болезнях щитовид-
ной железы, нормализует показа-
тели щитовидной железы, при зобе, 
одышке, выводит радионуклиды, 
уменьшает уровень холестерина, 
рассасывает кисты, миомы. Цена: 
настойка — 330 руб. Курс 4 уп.  
по 300 руб., корни, 50 г — 390 руб.
СОК ЛОПУХА, 100 мл — 390 руб., при 
цистите, миомах, кистах, мастопа-
тии, устраняет песок в почках, про-
блемы ленивого кишечника.  
Курс 4 уп.
Агарик бразильский — 550 руб., 
весёлка, гриб — 390 руб., 
монастырский чай отца Георгия 
противораковый — 350 руб., 
болиголов — 190 руб. — при раз-
личных формах онкологии, пода-
вляют опухоли, снижают болевой 
синдром, при злокачественных опу-
холях, саркоме, меланоме, лейкозе, 
терапия доброкачественных ново-
образований (полипы, аденомы, 
миомы). 

КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ на кедровом 
масле с живицей, С МЛЕЧНЫМ 
СОКОМ АЛОЭ, клевера, овса — лече-
ние катаракты и глаукомы, препят-
ствуют помутнению хрусталика, 
отслоению и дистрофии сетчатки 
глаза. Цена: 440 руб. 
Очки противоглаукомные,  
послеоперационные — 890 руб.
ОГНЁВКА — нормализует давление, 
при сердечных заболеваниях, укре-
пляет иммунитет, при простуде, 
кашле. Цена: 390 руб.
Монастырский чай диабетический 
нормализует содержание сахара  
в крови, снижает уровень холесте-
рина, укрепляет стенки кровенос-
ных сосудов и капилляров.  
Цена: 290 руб.
Свечи ДОРОГОВА с фракцией 
АСД-2 — при цистите, геморрое, 
доброкачественных и злокачествен-
ных опухолях кишечника, глистных 
инвазиях, эрозии шейки матки. 
Цена: 500 руб.
Крем «Суставы в 60 как в 30» с кол-
лагеном и акульим хрящем, восста-
навливает суставы, быстро устра-
няет боли в коленях, суставах, 
хорошо прогревает.  
Цена: 125 г — 190 руб. 
АДЕНОСТОП — эффективный метод 
восстановления потенции и лече-
ния аденомы простаты.  
Цена: 390 руб. 
Монастырский чай при алкого-
лизме — 290 руб.,  
мумиё в табл. — 100 руб.               
Морозник кавказский — похудение 
и очищение организма, 100 руб.                         

БАРСУЧИЙ  ЖИР — целебный дар природы!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Реклама

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ!    

ным, умеющим предугадывать все ситуации на два 
шага вперёд. Желаем вам не только творческих успе-
хов и карьерного роста, но и семейного благополучия 
и обычного человеческого счастья. Чтобы ваша лич-
ная жизнь только вдохновляла вас к новым подвигам 
в работе, а работа стимулировала к благосостоянию 
и комфорту в вашем доме.
Пусть вас всегда сопровождают по жизни успех, здо-
ровье и счастье. Пусть вас никогда не перестают це-
нить и уважать, а будут лишь брать пример с такого 
мудрого и успешного руководителя. Бодрости и опти-
мизма во всех деловых начинаниях!

Коллектив ООО «Металло-Тех»

РЕК ЛАМА  66-29-52
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Частная лавочка
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Реклама

12+

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

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

ХОРОШЕЕ» (16+).
22.35 «Вечерний Ургант» (16+).
23.15 сезона. «Докток» (16+).
00.20 На ночь глядя (16+).
01.15 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

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

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

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Выставочный 
матч.  (16+).

10.00 Новости. (16+).
10.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Профессиональный бокс. 

А. Гатти — К. Балдомир. 
Трансляция из США (16+).

12.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьерлига. 
Итоги года (0+).

13.30 Д/ф «ВАР, который 
работает» (12+).

14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.45 Смешанные единоборства. 

RCC. С. Мартынов —  
Я. Эномото. (16+).

15.45 Новости. (16+).
15.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс 

комментаторов» (0+).
16.50 Все на Матч! (16+).
17.30 Новости. (16+).
17.35 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ 

РОККИ» (16+).
19.20 Новости. (16+).
19.25 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ 

РОККИ» (16+).
20.30 Все на хоккей! (16+).
21.20 Новости. (16+).
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА. (16+).
23.55 Новости. (16+).
00.05 Все на Матч! (16+).
00.55 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/4 финала. 

НТВ

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+).
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
21.20 Т/с «ПЁС» (16+).
23.45 Сегодня. (16+).

23.55 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ2» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ2» (16+).
09.40 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ2.» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ2» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ2» (16+).
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

 ОТР

06.00 «Гамбургский счёт» (12+).
06.25 Т/с «ГРАФИНЯ  

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

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

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

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

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

НАЗАРОВА» (16+).
23.50 Д/ф «Сирожа. Жизнь» (16+).
00.45 «Великая наука России» 

(12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК

АМФИБИЯ» (0+).
10.35 Д/ф «Актёрские драмы. 

Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев» (12+).

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

Негода» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В 

ЛЮБЕРОНЕ» (16+).
16.55 Актёрские драмы. «Отрав

ленные любовью» (12+).

17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Аферисты года» (16+).
23.05 Д/ф «Шоубизнес без 

правил» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «90е. Малиновый 

пиджак» (16+).
01.35 Д/ф «Шоубизнес без 

правил» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки» 

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

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

РЕЙНДЖЕР» (12+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

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

ВОЗМЕЗДИЕ» (18+).

 СТС

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

(6+).
06.35 М/с «Трое с небес. 

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

Смехbook» (16+).
09.10 Субтитры. «ХЭНКОК» (16+).
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13.25 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+).
20.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ» (16+).
22.15 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ» (0+).
00.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+).

 ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
08.15 «Давай разведёмся!» (16+).
09.25 «Тест на отцовство» (16+).
11.40 «Реальная мистика» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).
13.55 «Порча» (16+).
14.25 «Знахарка» (16+).
15.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+).

19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ» (16+).

23.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ  
В ЭДЕМ» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 «Спецрепортаж» (12+).
09.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Бог войны. История 

русской артиллерии» (12+).
19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!..» (12+).
01.05 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 

(12+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом2. Lite» (16+).
10.15 «Бородина против 

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

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

(16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Х/ф «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 

(16+).
23.00 «Дом2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом2. После заката» (16+).
01.00 «Comedy Woman» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» (0+).

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

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Команда Дино» (0+).
08.40 «Сказочный патруль» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты.  

О собаках» (0+).
09.45 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+).
10.05 М/ф «Паровозик  

из Ромашкова» (0+).
10.20 М/ф «Ненастоящая 

девочка» (0+).
10.30 М/с «Деревяшки» (0+).
10.35 М/с «Супер Ралли» (0+).
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт  

и его друзья» (0+).
11.35 М/с «Супер Зак» (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

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

спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Фиксики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
14.10 М/с «Китти не кошка» (6+).
14.50 М/с «Лео и Тиг» (0+).
15.35 М/с «Лео и Тиг. 

Волшебные песни!» (0+).
15.40 «Танцоры» (0+).
16.00 М/с «Приключения  

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

в доме мечты» (0+).
17.00 М/с «Три кота» (0+).
17.45 М/с «Смешарики. Азбука 

профессий будущего» (0+).
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои 

весёлые подружки!» (0+).
18.00 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона» (0+).
18.30 М/с «44 котёнка» (0+).
18.55 М/с «Пластилинки» (0+).
19.00 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

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

малыши!» (0+).
20.45 М/с «КОШЕЧКИ

СОБАЧКИ» (0+).
20.50 М/с «МиМиМишки» (0+).
22.00 М/с «Бен 10» (12+).
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+).
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
23.35 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+).

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, 

ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Адрес: ул. Советская, 66  

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

Ре
кл

ам
а

12   ›  

Частная лавочка

В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

• ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1-к. кв. (ост. им. Гагарина,  
2 этаж, цена 420 тыс. руб.).  
Тел.: 89867956051.
 > 1-к. кв. (район строительно-

го техникума, 9 этаж, в хорошем 
состоянии, окна и трубы 
пластиковые, двери заменены, 
счетчики). Тел.: 89096060469.
 > 2-к. кв. улучшенной  плани-

ровки (пр. Комсомольский, 48,  
6 этаж, цена 950 тыс. руб.).  
Тел.: 89058136166.
 > 2-к. кв. (ост. «Строительный 

техникум», 4 этаж, хороший 
ремонт, цена 690 тыс. руб.).  
Тел.: 89058918015.
 > 2-к. кв. (пр. Комсомольский, 

26, 3/5, с ремонтом и мебелью, 
цена 730 тыс. руб.).  
Тел.: 89225464742.
 > 3-к. кв. (пер. Студенческий, 

6, 80,1 кв. м, перепланировка, 
евроремонт). Тел.: 89123557166.
 > Нежилое помещение  

(1 500 кв. м, с постройками, 
землёй, пер. Студенческий, 7). 
Собственник. Тел.: 89033610467.

РАЗНОЕ

 > Погреб (пр. Комсомольский, 
36, дёшево, возможна рассроч-
ка). Тел.: 89228691385.
 > Газовый котёл Дон КС-Г-

75-Э (новый, 7 000 руб.); лыжи 
с ботинками (разм. 38 и 41, по 
350 руб.); коньки фигурные 
(разм. 33, 250 руб.); глушитель 
на ВАЗ-2106 (новый, 300 руб.); 
колёсный диск на ВАЗ-2106 
(новый, 300 руб.);  а/м свечи 
«Бриск» (новые, 300 руб.).  
Тел.: 89068482708.
 > Пуховые платки 1,5х1,5 и 

палантины 2х0,9 (цвет серый  
и белый, волгоградский пух, 
цена за 1 шт. — 3 000 руб.), вя-
заные носки. Тел.: 89068438147, 
89123563760.
 > Грибы (маринад, 3-литро-

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

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > АН «ГОЛДВИС» (пер. Сту-
денческий, 3): купля, продажа, 
наследство, перепланировка, 
составление договоров и рас-
писок, деклараций. Срочный 
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55, 
67-03-44, 61-10-95.
 > АН «Недвижимость № 1» 

предлагает срочный выкуп 
квартир, составление догово-
ров от 500 руб., сопровождение 
сделки, оформление ипотеки 
(любой банк). Бесплатные кон-
сультации. Тел.: 89058450299.
 > 1-, 2-, 3-к. кв. Рассмотрим 

все варианты. Наличные.  
Тел.: 89867956051.

АВТО

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

(времён СССР либо Россия): 
«Москвич», «Запорожец», 
ГАЗ-21, -24, мопед, мотороллер, 
мотоцикл и другое, новые зап-
части к ним. Тел.: 89124032588.
 > А/м после ДТП или целый 

(можно не на ходу).  
Тел.: 89878529574.

РАЗНОЕ

 > Шкурки кролика (сырец). 
Тел.: 89619058057.
 > Платы, радиодетали (лю-

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

металла. Дорого. Самовывоз. 
Тел.: 89068366362.
 > Антиквариат, награды, мо-

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

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

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

• КУПЛЮ  > На разбор: гаражи, садовые 
участки, машины, металлолом, 
здания, дизельное топливо, 
масло. Тел.: 89096064004.
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Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно поздрав-
ляет с юбилеем М. М. Чурикова, Н. Е. Кри-
вошееву, Н. Д. Шапилова, Ю. В. Ковзан,  
В. М. Бесова, а также всех именинников декабря.

В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья,
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!

***
Совет ветеранов ОБЦ поздравляет с юбилеем М. А. Ко-
ротченко, а также всех именинников декабря. Желает 
здоровья и всех земных благ.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 
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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
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СРЕДА/23.12/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

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

ХОРОШЕЕ» (16+).
22.35 «Вечерний Ургант» (16+).
23.15 сезона. «Докток» (16+).
00.20 На ночь глядя (16+).
01.15 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

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

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

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00, 10.55 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Проф. бокс. (16+).
12.15 Еврофутбол. Обзор (0+).
13.30 «Как это было на самом 

деле. Карлсен — Карякин» 
(12+).

14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.45 Смешанные единоборства. 

RCC. А. (16+).
15.45 Новости. (16+).
15.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс 

комментаторов» (0+).
16.50 Все на Матч! (16+).
17.30 Новости. (16+).
17.35 Зимние виды спорта. 

Обзор (0+).
18.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
19.20 Новости. (16+).
19.25 Гандбол. Суперлига. (16+).
21.00 Все на Матч! (16+).
21.45 Новости. (16+).
21.50 Английский акцент (12+).
22.25 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/4 финала. 
00.30 Новости. (16+).
00.35 Все на Матч! (16+).

НТВ

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+).
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
21.20 Т/с «ПЁС» (16+).
23.45 Сегодня. (16+).
23.55 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. 

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).

05.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ2» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ2» (16+).
13.55 «Береговая охрана. 

Боевое крещение» (16+).
15.45 «Береговая охрана. 

Побег» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Береговая охрана. Побег» 

(16+).
17.50 «Береговая охрана. 

Подстава» (16+).
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА3» (16+).
00.00 «Известия». (16+).

 ОТР

06.00 «Вспомнить всё» (12+).
06.25 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ 

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

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

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

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

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

НАЗАРОВА» (16+).
23.50 Д/ф «Сирожа. Жизнь» (16+).
00.45 «Великая наука России» 

(12+).

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА» (12+).
10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. 

Королева жила среди нас» 
(12+).

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

(12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО  

В КОЛЛИУРЕ» (16+).
16.55 Актёрские драмы. 

«Остаться в живых» (12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05, 01.35 «Прощание.  

Юрий Никулин» (16+).
00.00 События.
00.35 Петровка, 38 (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

с О. Шишкиным» (16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

15.00 «Засекреченные списки» 
(16+).

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

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

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

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

ПРОКЛЯТЫХ» (18+).

 СТС

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

(6+).
06.35 М/с «Трое с небес. 

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

Смехbook» (16+).
09.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ» (0+).
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+).
20.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+).
22.15 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+).
00.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+).

 ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
07.50 «Давай разведёмся!» (16+).
09.00 «Тест на отцовство» (16+).
11.15 «Реальная мистика» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
13.30 «Порча» (16+).
14.00 «Знахарка» (16+).
14.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ» (16+).
19.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+).
23.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

В ЭДЕМ» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 «Спецрепортаж» (12+).
09.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Бог войны. История 

русской артиллерии» (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 «30ГО УНИЧТОЖИТЬ» 

(12+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Импровизация» (16+).
09.00 «Дом2. Lite» (16+).
10.15 «Бородина против 

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

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

(16+).
21.00 «Двое на миллион» (16+).
22.00 Х/ф «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 

(16+).
23.00 «Дом2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом2. После заката» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» (0+).

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

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Команда Дино» (0+).
08.40 «Сказочный патруль» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.30 представляет: «Лиса

строитель» (0+).
09.40 М/ф «Дедушка и внучек» (0+).
10.00 М/ф «Новые приключения 

попугая Кеши» (0+).
10.30 М/с «Деревяшки» (0+).
10.35 М/с «Супер Ралли» (0+).
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт  

и его друзья» (0+).
11.35 М/с «Супер Зак» (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

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

спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Фиксики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
14.10 М/с «Китти не кошка» (6+).
14.50 М/с «Лео и Тиг» (0+).
15.35 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
16.00 М/с «Приключения  

Ам Няма» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
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Частная лавочка
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 > Ремонт квартир (обои,  
шпаклёвка, кафель).  
Тел.: 89058468354.
 > Очумелые ручки. Любые 

ремонтные работы по дому. 
Сборка мебели, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода 
и канализации. Установка 
батарей, счётчиков.  
Тел.: 89198453166.
 > Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое. МА-
ШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНА-
ЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747, 
66-89-32.
 > Установка домофонов! Услу-

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

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

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

кафеля, работы с пластиком, 
гипсокартоном, поклейка 
обоев. Туалет, ванная, кухня 
под ключ. Установка ванной, 
унитаза, настил полов.  
Тел.: 89225408126.
 > Установка межкомнатных 

дверей. Работа с гипсокарто-
ном, пластиком, МДФ. Ремонт 
и настил полов. Арки, проёмы, 
откосы, электроточки.  
Тел.: 89058835849.
 > Отделка откосов: оконных, 

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

(штукатурка, шпаклёвка, обои, 
гипсокартон, покраска, кафель, 
ламинат, линолеум, наливные 
полы и многое другое).  
Тел.: 89033622455.
 > 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.
 > Фирма «Эксперт». Про-

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

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

РЕМОНТ ОКОН

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

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

РАЗНОЕ

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

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

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

 > Профессиональная виде-
осъёмка на ваше мероприятие 
(свадьбы, юбилеи, корпорати-
вы, выписки из роддома). Тел.: 
89023665591.
 > Ультрасовременные шлемы 

виртуальной реальности на 
ваше мероприятие (детские 
утренники, дни рождения, от-
дых с друзьями).  
Тел.: 89023665591.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

и морозильных камер (а также 
с электронным управлением) у 
вас на дому, с гарантией  
от 6 мес. Качественно.  
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Телеателье. Ремонт теле-

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

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

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

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

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

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР

 > ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. Все 
виды ремонта. Консультация, 
помощь при выборе матери-
алов. Умеренные цены, каче-
ство, аккуратность.  
Тел.: 89619391434.
 > Ремонт квартир (уличные 

откосы — 700 руб., шпаклёвка, 
обои, покраска и т. д.).  
Тел.: 89228336039, 89033911271.

ЧЕТВЕРГ/24.12/

12+

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ / УСЛУГИ

65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

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

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

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

ХОРОШЕЕ» (16+).
22.35 «Вечерний Ургант» (16+).
23.15 сезона. «Докток» (16+).
00.20 «Горячий лед» (0+).
01.30 На ночь глядя (16+).

РОССИЯ

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

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

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

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

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

А. Бетербиев — Т. Клауд. (16+).
12.15 Еврофутбол. Обзор (0+).
13.30 «Большой хоккей» (12+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.45 Смешанные единоборства. 

One FC. М. Гафуров —  
Л. Тайненс. (16+).

15.45 Новости. (16+).
15.50 Д/ф «В центре событий» 

(12+).
16.50 Все на Матч! (16+).
17.30 Новости. (16+).
17.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 

КАЛЬЦИЯ» (16+).
19.20 Новости. (16+).
19.25 Футбол. Тинькофф Россий

ская Премьерлига. (0+).
20.40 Все на Матч! (16+).
21.20 Новости. (16+).
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо». (16+).
23.55 Новости. (16+).
00.05 Все на Матч! (16+).
00.25 Профессиональный бокс.

Бой за титул WBA. (16+).

НТВ

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+).
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+).

19.00 Сегодня. (16+).
21.20 Т/с «ПЁС» (16+).
23.45 Сегодня. (16+).
23.55 «Поздняков» (16+).
00.05 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. 

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).

05.25 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
06.55 «Береговая охрана. 

Боевое крещение» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+).
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

 ОТР

06.00 «Активная среда» (12+).
06.25 Т/с «ГРАФИНЯ  

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

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

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

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

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

НАЗАРОВА» (16+).
23.50 Д/ф «Лев Толстой. Жизнь 

по совести» (12+).
00.30 «Фигура речи» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ» (12+).
10.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Инна 

Выходцева» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В СЕН

ПОЛЬДЕВАНСЕ» (16+).
16.55 Актёрские драмы. 

«Роковой курс. Триумф  
и гибель» (12+).

17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 «10 самых... Трагедии 

режиссёров одной 
картины» (16+).

23.05 Д/ф «Голубой огонёк». 
Битва за эфир» (12+).

00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).

00.55 «Мужчины Татьяны 
Самойловой» (16+).

01.35 Д/ф «Голубой огонёк». 
Битва за эфир» (12+).

РЕН

05.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документ. проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

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

РИСК» (16+).
21.55 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

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

ПРОКЛЯТЫХ» (18+).

 СТС

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

(6+).
06.35 М/с «Трое с небес. 

Истории Аркадии» (6+).
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
08.00 Т/с «РОДКОМ» (16+).
09.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+).
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+).
20.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+).
22.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 

(16+).
00.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» (12+).

 ДОМАШНИЙ

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

08.00 «Давай разведёмся!» (16+).
09.10 «Тест на отцовство» (16+).
11.25 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
13.40 «Порча» (16+).
14.15 «Знахарка» (16+).
14.50 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» (16+).
19.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ 

ЛЮБВИ» (16+).
23.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

В ЭДЕМ» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 «Спецрепортаж» (12+).
08.40 Д/ф «Военная приемка. 

След в истории» (6+).
10.10 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+).

12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Бог войны. История 

русской артиллерии» (12+).
19.40 «Легенды космоса» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
01.30 Х/ф «ОДИН ШАНС  

ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Двое на миллион» (16+).
09.00 «Дом2. Lite» (16+).
10.15 «Бородина против 

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

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

(16+).
20.30 «Идеальная семья. Фильм 

о фильме» (16+).
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+).
22.00 Х/ф «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 

(16+).
23.00 «Дом2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Comedy Woman» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» (0+).

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

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Команда Дино» (0+).
08.40 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
09.20 «Игра с умом» (0+).
09.35 М/с «38 попугаев» (0+).
10.20 М/ф «День везения» (0+).
10.30 М/с «Деревяшки» (0+).
10.35 М/с «Супер Ралли» (0+).
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт  

и его друзья» (0+).
11.35 М/с «Супер Зак» (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

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

спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Фиксики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
14.10 М/с «Китти не кошка» (6+).
14.50 М/с «Лео и Тиг» (0+).
15.35 М/с «Лео и Тиг. 

Волшебные песни!» (0+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

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

в доме мечты» (0+).
17.00 М/с «Три кота» (0+).
17.45 М/с «Смешарики. Азбука 

профессий будущего» (0+).
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои 

весёлые подружки!» (0+).
18.00 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона» (0+).
18.30 М/с «44 котёнка» (0+).
18.55 М/с «Пластилинки» (0+).
19.00 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

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

малыши!» (0+).
20.45 М/с «КОШЕЧКИ

СОБАЧКИ» (0+).
20.50 М/с «МиМиМишки» (0+).
22.00 М/с «Бен 10» (12+).
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+).
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
23.35 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+).
00.30 М/с «Приключения Тома  

и Джерри» (6+).
01.15 М/с «Команда Дино. 

Исследователи» (0+).

СТИРКА  
И ХИМЧИСТКА 

КОВРОВ  
И МЕБЕЛИ

Тел.: 89619127818.
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ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

Тел.: 66-93-83, 89033648383.
 > Грузоперевозки: город/

межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон), а/м «Га-
зель», услуги грузчиков.  
Тел.: 89096161291.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

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

ноутбуков. Тел.: 89878887103, 
89058996670, 31-66-70 (Евге-
ний).
 > Помощь вашему компью-

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

РЕК ЛАМА  66-29-52ПЯТНИЦА/25.12/

ОБЪЯВЛЕНИЯ/УСЛУГИ

12  ‹  

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА 
66-29-52 

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны 

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

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

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

10.00, 12.00-24.00.
Доставка грузов любых размеров, 

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

«Ларгусы», микроавтобусы.
Тел.: 89096067000, 

89619149992 (Николай).

Ре
кл

ам
а

  В ОРЕНБУРГ 
ПО АДРЕСУ И ОБРАТНО.  
Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. 

89619054756 (Евгений), 66-84-57 Ре
кл

ам
а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

легко  
и с комфортом

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

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

 МИНИВЭН

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

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

89058994508, 89325512345 (Вячеслав).Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Горячий лед» (0+).
16.25 «Мужское / Женское» (16+).
17.20 Вечерние новости.
18.00 «Горячий лед» (0+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Горячий лед» (0+).
22.30 «Вечерний Ургант» (16+).
23.30 «Голос» (12+).
01.35 Д/ф «Мистификация: 

Майкл Хатченс» (16+).

РОССИЯ

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

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

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+).
01.35 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ 

ТОЛСТУШЕК» (12+).

 МАТЧ

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

(16+).
12.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 

КАЛЬЦИЯ» (16+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.45 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights WINTER 
CUP. (16+).

15.45 Новости. (16+).
15.50 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Обзор (0+).
16.20 Футбол. Кубок Германии. 

Обзор (0+).
16.50 Все на Матч! (16+).
17.30 Новости. (16+).
17.35 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. (16+).
19.55 Новости. (16+).
20.00 Все на Матч! (16+).
20.35 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4х».
22.55 Новости. (16+).
23.00 Все на Матч! (16+).
23.25 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. (16+).
01.30 «Точная ставка» (16+).
01.50 Все на Матч! (16+).

НТВ

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+).
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
17.25 «Жди меня» (12+).

18.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).

19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
21.20 Т/с «ПЁС» (16+).
23.30 «У нас выигрывают!» (12+).
01.10 Квартирный вопрос (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
07.00 «Береговая охрана. Битва 

за любовь» (16+).
08.50 «Береговая охрана. 

Граница на замке» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Береговая охрана. 

Граница на замке» (16+).
11.05 «Береговая охрана. 

Мышеловка» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Береговая охрана. Что 

скрыто под маской» (16+).
15.15 «Береговая охрана.  

В огне» (16+).
17.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 Светская хроника (16+).

 ОТР

06.00 «Фигура речи» (12+).
06.15 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ 

МОНСОРО» (12+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Домашние животные» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Д/ф «Пять причин поехать 

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

НАЗАРОВА» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Домашние животные» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Лев Толстой. Жизнь 

по совести» (12+).
17.45 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ, 

КОТОРОГО НИКТО НЕ 
ЗАМЕТИЛ» (12+).

18.00 Новости. (16+).
18.05 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ, 

КОТОРОГО НИКТО НЕ 
ЗАМЕТИЛ» (12+).

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

НАЗАРОВА» (16+).
00.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+).

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ» (12+).
10.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЛОВЦЫ ДУШ» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.  

ЛОВЦЫ ДУШ» (12+).
12.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК» 
(12+).

14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 «Женская версия. Такси 

зелёный огонек» (12+).
15.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
РОМАН» (12+).

17.50 События. (16+).
18.15 «Женская версия. Комсо

мольский роман» (12+).
19.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Приют комедиантов» (12+).
01.05 Х/ф «ВАБАНК» (12+).

РЕН

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документ. проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 «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 «ДУМ» (16+).
22.00 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН 

И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» (16+).
23.55 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+).

 СТС

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

(6+).
06.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
08.00 Т/с «РОДКОМ» (16+).
09.00 «Сториз» (16+).
15.20 Т/с «РОДКОМ» (16+).
17.25 «Уральские пельмени. 

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

пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+).
22.50 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 

(12+).
00.55 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+).

 ДОМАШНИЙ

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

08.05 «Давай разведёмся!» (16+).
09.15 «Тест на отцовство» (16+).
11.30 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
13.40 «Порча» (16+).
14.15 «Знахарка» (16+).
14.50 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+).
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 

(16+).
23.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+).
01.25 «Порча» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «РЫСЬ» (16+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Х/ф «РЫСЬ» (16+).
08.55 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
11.25 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Битва дизайнеров» (16+).
09.00 «Дом2. Lite» (16+).
10.15 «Бородина против 

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

Спецдайджест» (16+).
20.00 «Однажды в России» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+).
23.00 «Импровизация. 

Команды» (16+).
00.00 «Дом2. Город любви» (16+).
01.00 «Дом2. После заката» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» (0+).

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

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Команда Дино» (0+).
08.40 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
09.20 «Студия КалякиМаляки» 

(0+).
09.40 представляет: «38 

попугаев» (0+).
10.20 М/ф «Два трамвая» (0+).
10.30 М/с «Деревяшки» (0+).
10.35 М/с «Супер Ралли» (0+).
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт  

и его друзья» (0+).
11.35 М/с «Супер Зак» (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

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

(6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

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

(0+).
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
14.10 М/с «Китти не кошка» (6+).
14.50 М/с «Лео и Тиг» (0+).
15.35 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!» (0+).
15.40 «Трампампам» (0+).
16.10 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
16.35 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» (0+).
17.00 М/с «Три кота» (0+).
17.45 М/с «Смешарики. Азбука 

профессий будущего» (0+).
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои 

весёлые подружки!» (0+).
18.00 М/с «Приключения  

Ам Няма» (0+).
18.30 М/с «44 котёнка» (0+).
18.55 М/с «Пластилинки» (0+).
19.00 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

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

малыши!» (0+).
20.45 М/с «КОШЕЧКИ

СОБАЧКИ» (0+).
20.50 М/с «Никизобретатель» (0+).
22.35 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+).
23.45 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+).

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

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

электрика. Замена электропро-
водки, розеток. Навес люстр, 
бра. Комплексное подключение 
бытовой техники. Установка 
электросчётчиков, счётчиков 
воды, работа с полипропиле-
ном. Гарантия.  
Тел.: 89225330048.
 > Услуги электрика. Все виды 

работ. Тел.: 89058132742.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

 > ООО «Водяной-М» быстро и 
качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счётчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 89058469763.
 > Установка водяных счёт-

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

Электрогазосварочные работы, 
установка радиаторов, водяных 
и тепловых счётчиков. Замена 
водопровода, канализации, 
отопления на любые виды труб. 
Договор с УКХ. Гарантия.  
Тел.: 69-06-16, 89096004414.
 > Сантехнические работы 

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

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

ЧУГУННЫЕ  
БАТАРЕИ  

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ  
пластиковых окон. 
Регулировка створок, 

замена резиновых 
уплотнителей, ручек, 

ограничителей,  
стеклопакетов.

Тел.: 89228539550. Ре
кл

ам
а

ЮРИСТ
Красных  

Юлия Геннадьевна
Запись по тел.: 
89096192838. Ре

кл
ам

а

В крупную федеральную компанию  г. Новотроицка, 
находящуюся на территории АО «Уральская Сталь»,  

срочно ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:

повар; кухонный рабочий;
кассир; кондитер; мойщик посуды;

уборщик производственных помещений.

Тел.: 8-909-097-06-52

ЗАЙМЫ

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

Частная лавочка
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ДОСТАВИМ
Песок, чернозём, щебень, 

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

ЧИСТКА, ВЫВОЗ СНЕГА 
(МУСОРА).

Тел.: 89058136166.Ре
кл

ам
а

• ТРЕБУЮТСЯ 
 >  Охранники для работы  

в Новотроицке.  
Тел.: 83537471220.
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12+

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

07.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2021 г. 
Сборная России — сборная 
США. (16+).

10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 «Слово пастыря» (0+).
11.00 Новости. (16+).
11.15 «Джентльмены удачи». Все 

оттенки Серого» (12+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «Видели видео?» (6+).
14.00 «На дачу!» (6+).
15.10 «Горячий лед» (0+).
16.10 К 100летию ГОЭЛРО. Празд

ничный концерт (S) (12+).
17.45 «Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Голос» (12+).
23.10 «Горячий лед» (0+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота». (16+).
08.00 Вести. Местное время. (16+).
08.20 Местное время. Суббота. 

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

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

(16+).
12.30 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛЮБВИ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 Х/ф «БЫВШИЕ» (12+).
01.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» (12+).

 МАТЧ

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. (16+).

09.00 Все на Матч! (16+).
11.10 Х/ф «МАЛЫШКА НА 

МИЛЛИОН» (16+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС. (16+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Все на Матч! (16+).
17.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо».
20.25 Новости. (16+).
20.35 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4х». (16+).
23.00 Все на Матч! (16+).
23.50 Новости. (16+).
00.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодёжные сборные. (16+).

НТВ

05.15 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

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

Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение». (16+).
20.10 «Суперстар! 

Возвращение» (16+).
22.55 «Гуля» (16+).
00.10 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 Светская хроника (16+).
10.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «РЕБЕНОК НА 

МИЛЛИОН» (16+).

 ОТР

06.00 «Большая страна» (12+).

07.00 «5 минут для 
размышлений» (12+).

07.05 «Хитмикс RU.TV» (12+).
08.00 «Календарь» (12+).
09.00 «Новости Совета 

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

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ИЮЛЕ» 
(0+).

11.15 «Домашние животные» (12+).
11.45 «Дом «Э» (12+).
12.15 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ, 

КОТОРОГО НИКТО НЕ 
ЗАМЕТИЛ» (12+).

13.00 Новости. (16+).
13.05 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ, 

КОТОРОГО НИКТО НЕ 
ЗАМЕТИЛ» (12+).

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

(12+).
19.00 Новости. (16+).
19.05 «ОТРажение» (12+).
20.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+).
22.10 «Культурный обмен» (12+).
22.50 Концерт «Фестиваль» (6+).
00.00 Спектакль «Фестиваль» 

(12+).
01.10 Д/ф «Карл БуллаПервый» 

(12+).
01.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (0+).

 ТВЦ 

05.30 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (6+).
07.05 Х/ф «МАРЬЯИСКУСНИЦА» 

(0+).
08.20 «Полезная покупка» (16+).
08.30 Православная 

энциклопедия (6+).
08.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 

ДНЕ» (0+).
10.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+).
11.30 События. (16+).
11.45 «Медовый месяц» (0+).
12.55 Х/ф «КАССИРШИ» (12+).
14.30 События. (16+).
14.45 «Кассирши» (12+).
17.10 Детективы Виктории 

Платовой. «Хрустальная 
ловушка» (12+).

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

и проданная» (16+).

00.50 «Дикие деньги. Убить 
банкира» (16+).

01.35 «Страна, которая выжила» 
(16+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

07.30 М/ф «Полярный экспресс» 
(6+).

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

программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
13.15 «СОВБЕЗ» (16+).
14.15 «Охотники за 

сокровищами» (16+).
15.20 «Засекреченные списки. 

Грядущие перемены: что 
ждёт человечество?» (16+).

17.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 
(16+).

19.20 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+).
21.55 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ 

ЗАКОНА» (16+).
00.20 Т/с «МЕЧ» (16+).

 СТС

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

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

ческие таксисты» (6+).
08.25 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Саша готовит наше» (12+).
10.05 М/ф «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+).
12.00 «Деткипредки» (12+).
13.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+).
15.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+).
17.35 Х/ф «ЁЛКИ» (12+).
19.20 М/ф «ГРИНЧ» (6+).
21.00 Х/ф «ЁЛКИ2» (12+).
23.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ2» 

(18+).
01.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+).

08.00 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 
ПРИДАНОГО» (16+).

10.00 «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+).

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+).

23.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ» (16+).

01.05 «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 М/ф. (16+).
07.20 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
(12+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
(12+).

09.00 «Легенды музыки» (6+).
09.30 «Легенды кино» (6+).
10.15 Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым» 
(12+).

11.05 «Улика из прошлого» (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круизконтроль» (6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «СССР. Знак качества»  

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

ПЕРЕМЕНА» (0+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
18.25 Т/с «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА» (0+).
20.25 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+).
22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 

(0+).
00.25 Х/ф «СУДЬБА» (12+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.30 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Битва дизайнеров» (16+).
12.00 «Однажды в России» (16+).
13.00 Х/ф «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 

(16+).
17.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ2» (16+).

21.55 «Секрет» (16+).
23.00 «Женский стендап» (16+).
00.00 «Дом2. Город любви» (16+).
01.00 «Дом2. После заката» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Команда Дино» (0+).
05.35 М/с «Команда Дино. 

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

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

(0+).
09.00 «Съедобное или 

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

Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки» (0+).
11.05 М/с «Щенячий патруль» (0+).
11.55 М/с «Турбозавры» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
14.40 «Доктор Малышкина» (0+).
14.45 М/с «МиМиМишки» (0+).
16.10 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
16.40 М/с «Фееринки» (0+).
17.50 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

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

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

Фэмилис» (0+).
19.00 Семейное кино. «Снежная 

Королева — 3: Огонь и лёд» 
(6+).

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

20.45 М/с «Тайны Медовой 
долины» (0+).

22.10 М/с «Бакуган: 
Вооружённый альянс» (6+).

23.00 М/с «Эволюция 
Черепашекниндзя» (6+).

23.45 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+).
00.50 «Говорим без ошибок» (0+).
01.05 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+).
01.45 М/с «Команда Дино. 

Исследователи» (0+).

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

Костылёва Бориса Владимировича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

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

Рощенюк Анастасии Фёдоровны,  
Ткаченко Людмилы Петровны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

РЕК ЛАМА  66-29-52

Частная лавочка
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Агентство ритуальных услуг
«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам —  
скидка.

Тел.: 89058150956, 65-59-56.

Реклама

Агентство  
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно): 

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

Реклама

Доступные цены.  
Скидки до 30 %.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5 % 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Магазин  

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные 

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

керамика, венки и др. 
Рассрочка платежа  

до 8 месяцев. 
Скидка на памятни-

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

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

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

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦРМО-1

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Люциус  
Александра Генриховича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов цеха быта

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Ларионова  
Анатолия Фёдоровича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов Аккермановского 

рудника с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Кривохижа  
Марии Степановны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЛПЦ-1

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Уляшкина  
Николая Николаевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦРМП

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Подледнова  
Алексея Ивановича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов СПЦ 

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Бурцева  
Александра Андреевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов огнеупорного цеха
с глубоким прискорбием извещают  

о кончине ветерана труда
Хвалёвой  

Нины Игнатьевны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов АТЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Загитова  
Михаила Николаевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦШИ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Кременцовой  
Веры Григорьевны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦТГС)

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Волченко  
Антонины Фёдоровны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

от 10 900 руб.
Продажа. Ремонт. 
Монтаж. ТО и др.

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,  

8-932-855-52-07. Ре
кл

ам
а

Реклама

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

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

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

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

Реклама

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

Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов. 
Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49.
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Администрация, цехком и совет ветеранов цеха питания
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Акимовой Марии Павловны,  
Ромашковой Валентины Андреевны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Бешляга Петра Павловича, Блинковой Раисы Сергеевны,
Солодовникова Валерия Владимировича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

ВОСКРЕСЕНЬЕ/27.12/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 19 ПО 22 ДЕКАБРЯ

19 декабря, суббота

-11
ДЕНЬНОЧЬ

-11

20 декабря, воскресенье

-20
Ясно

ДЕНЬНОЧЬ

-24

22 декабря, вторник

-18
Облачно с прояснениями

ДЕНЬНОЧЬ

-13

21 декабря, понедельник

-28
ДЕНЬНОЧЬ

-21

северо-внсточный, 3 м/с юго-западный, 3 м/с западный, 4 м/ссеверный, 6 м/сrp5.ru
ЯсноОбложной снег

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.15 Х/ф «СТАРИКИ
РАЗБОЙНИКИ» (0+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Старикиразбойники» (0+).
06.55 «Играй, гармонь 

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

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 К 95летию Ольги 

Аросевой. «Рецепт ее 
счастья» (12+).

14.55 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
17.15 Праздничный концерт  

к Дню спасателя (S) (12+).
19.25 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.10 «Горячий лед» (0+).
01.30 Х/ф «ЛУКАС» (18+).

РОССИЯ

06.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
(12+).

08.00 Местное время. 
Воскресенье. (16+).

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома  

с Т. Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.15 Аншлаг и Компания (16+).
13.20 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ 

ВОЗРАСТ» (12+).
17.25 «Всероссийский открытый 

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

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

(16+).
22.40 «Воскресный вечер  

с В. Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 

(12+).

 МАТЧ

08.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
(16+).

10.00 Все на Матч! (16+).
11.00 М/ф «Старые знакомые» (0+).
11.20 М/ф «Футбольные звёзды» 

(0+).
11.40 Х/ф «БОЕЦ» (16+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.25 Минифутбол. «Париматч —  

Суперлига». (16+).
16.30 Новости. (16+).
16.35 Все на Матч! (16+).
17.00 «МАТЧ! Голос. Конкурс 

комментаторов» (0+).
18.30 Все на Матч! (16+).
19.00 Футбол. Церемония 

вручения наград «Globe 
Soccer Awards 2020».

20.00 Все на Матч! (16+).
20.25 Новости. (16+).
20.30 Победы 2020 г. (0+).
21.30 Бокс и ММА. Итоги 2020 

г. (16+).

23.00 Все на Матч! (16+).
23.50 Новости. (16+).
00.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодёжные сборные. (16+).

НТВ

05.20 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» (0+).

06.50 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... /стерео/ 

(16+).
18.00 «Новые русские 

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

Возвращение» (16+).
22.55 «Международная 

пилорама» (16+).
23.50 Х/ф «ХАРДКОР» (18+).
01.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).
01.55 Квартирный вопрос (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
10.10 Х/ф «КУБА» (16+).
01.05 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).

 ОТР

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

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

(12+).
08.00 «Календарь» (12+).
09.00 «Служу Отчизне» (12+).
09.30 «Гамбургский счёт» (12+).
10.00 Х/ф «КУРИЦА» (16+).
11.10 «Домашние животные» (12+).
11.40 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+).
11.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (0+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (0+).
14.45 «Календарь» (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Календарь» (12+).
15.40 «Среда обитания» (12+).
16.05 «Большая страна» (12+).
17.00 Д/ф «Сирожа» (12+).
18.00 «Активная среда» (12+).
18.30 «Домашние животные» (12+).
19.00 «ОТРажение недели» (12+).
19.45 «Моя история» (12+).
20.25 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ» 

(12+).
21.40 «Вспомнить всё» (12+).
22.20 Х/ф «КИТАЙСКАЯ 

БАБУШКА» (12+).
23.50 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ, 

КОТОРОГО НИКТО НЕ 
ЗАМЕТИЛ» (12+).

01.00 «ОТРажение недели» (12+).
01.45 Д/ф «Сирожа» (12+).

 ТВЦ 

06.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).
07.45 «Полезная покупка» (16+).
08.10 «10 самых... Трагедии 

режиссёров одной 
картины» (16+).

08.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+).

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).

11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 

(6+).
13.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 Московская неделя. (16+).
15.05 «90е. Звёзды на час» (16+).
16.00 «Прощание. Валерий 

Ободзинский» (16+).
16.50 Д/ф «Маркова и Мордю

кова. Заклятые подруги» 
(16+).

17.40 Детектив «Озноб» (12+).
21.35 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+).
00.30 События. (16+).
00.50 «Шаг в бездну» (12+).
01.35 Х/ф «ОТЦЫ» (16+).

РЕН

05.00 Т/с «МЕЧ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.05 «Военная тайна» (16+).

 СТС

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

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

пельменей» (16+).
09.00 Рогов в городе (16+).
10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.55 Субтитры. «ХРОНИКИ 

НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ 
И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 
(12+).

13.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+).

16.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+).

18.55 Х/ф «ЁЛКИ2» (12+).
21.00 Х/ф «ЁЛКИ3» (6+).
23.00 «Дело было вечером» (16+).
00.00 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 

(16+).
01.50 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 

(16+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф «Скажи: нет!» (16+).
07.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

МЕСЯЦЕВ» (0+).
10.35 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ 

ЛЮБВИ» (16+).
14.30 «Пять ужинов» (16+).
14.45 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 

(16+).

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+).

23.05 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 
ПРИДАНОГО» (16+).

01.05 «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
06.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» (0+).
07.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (12+).

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

материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.10 «Спецрепортаж» (12+).
13.30 «Открытый космос» (0+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+).
01.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
09.00 «Новое утро» (16+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Комеди Клаб» (16+).
15.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ2» (16+).

16.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 
(16+).

19.00 «Золото Геленджика» (16+).
20.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Концерт Ильи Соболева».
00.00 «Дом2. Город любви» (16+).
01.00 «Дом2. После заката» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «КОШЕЧКИ

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

Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Царевны» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки» (0+).
11.05 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
12.30 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
12.50 М/с «Четверо в кубе» (0+).
14.15 М/с «Смешарики» (0+).
15.35 М/с «Барбоскины» (0+).
17.05 М/с «Простоквашино» (0+).
18.25 М/с «Лео и Тиг. 

Волшебные песни!» (0+).
18.30 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
19.45 М/с «44 котёнка» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
22.10 М/с «Бакуган: 

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

Черепашекниндзя» (6+).
23.45 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+).
00.50 «Говорим без ошибок» (0+).
01.05 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+).
01.45 М/с «Команда Дино. 

Исследователи» (0+).

Выражаем огромную благодарность 
добрым людям за моральную и мате-
риальную помощь в похоронах.
Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ будем мы хранить,
Всегда останешься ты с нами.

Жена, дети, внуки

Ты в памяти останешься навечно,
Милая твоя улыбка, твой смех,  
 твои красивые глаза…
Как жаль, что жизнь твоя  
  так скоротечна,
И в память о тебе течёт слеза.
Все, кто знал и помнит Ирину,  
помяните вместе с нами.

Дети, мама, семья брата, родные

22 декабря — 5 лет, как не стало дорогого, светлого 
человека, нашей дорогой и любимой мамы, дочери, сестры 

Костенко Ирины Александровны.

21 декабря — полгода, как нет с нами нашего 
любимого мужа, отца, дедушки  

Ивлева Александра 
Ивановича.

Мы будем помнить и скорбить,
И сожалеть, что ты не с нами.
Покойся с миром.
Все, кто знал и помнит его,  
помяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки

17 декабря — год, как нет с нами нашего дорогого 
и любимого человека — мужа, отца, дедушки 

Пыжова  
Виктора Николаевича.

14 декабря — два года, как нет с нами нашей 
дорогой и любимой мамы и бабушки 

Прядильниковой 
Валентины Семёновны

Все, кто знал и помнит её,  
помяните вместе с нами.
Помним, любим!

Дети, внуки, близкие

20 декабря — 40 дней, как нет с нами 

8 декабря перестало биться сердце нашего 
самого дорогого человека — любимого 

мужа, папочки и дедушки 

Титова  
Виктора Владимировича.

Помним, любим, скорбим!
Жена, дети, внуки, родные и друзья

Старкова  
Юрия Александровича.

Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает и видит,
Как страдаем мы сейчас.

Жена, дочь, родные

Срок службы  
10–15 лет. 

Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.

Ре
кл

ам
а

Уфимский научно-исследовательский институт глазных болезней 
объявляет набор пациентов на БЕСПЛАТНОЕ хирургическое  

лечение катаракты и глаукомы по адресу:  
г. Новотроицк, ул. Советская, д. 97, оптика «ДиЛор».

Бесплатный приём врача-офтальмолога осуществляется  
24 декабря с 10 до 14 часов.

Лиц. № ФС-02-01-002533 от 26.12.2018 г. ИНН 0274018070.Ре
кл

ам
а

Не слышно голоса родного,  
 не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?  
 Как рано ты ушла от нас!
Великой скорби не измерить,  
 слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами,  
но навеки в сердцах ты наших не умрёшь.

10 ноября перестало биться сердце  
дорогой и любимой жены, мамочки и бабушки 

Лукъяненко Алевтины Петровны.

Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.
Муж, дочь, внуки и правнуки

Реклама и объявления в газету  
«Металлург»
принимаются по адресу: 

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

Частная лавочка
В
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СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 26 ДЕКАБРЯ

• РЕКЛАМА

ÑÒÀÂÊÀ 6,1% «ÈÏÎÒÅÊÀ Ñ ÃÎÑÏÎÄÄÅÐÆÊÎÉ 2020» (Ñ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÌ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅÌ), ÏÐÈ ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈßÌ ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß 
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÐÔ ÎÒ 23.04.20 N 566. ÑÓÌÌÀ ÊÐÅÄÈÒÀ  — ÌÎÑÊÂÀ È ÎÁËÀÑÒÜ, ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ È ÎÁËÀÑÒÜ — ÄÎ 12 ÌËÍ ÐÓÁ., ÎÑÒÀËÜÍÛÅ 
ÐÅÃÈÎÍÛ —ÄÎ 6 ÌËÍ ÐÓÁ. ÏÅÐÂÛÉ ÂÇÍÎÑ — ÎÒ 15%. ÑÐÎÊ —  ÎÒ 1 ÄÎ 30 ËÅÒ. ÃÐÀÆÄÀÍÑÒÂÎ ÐÔ. ÂÀËÞÒÀ ÊÐÅÄÈÒÀ — ÐÓÁËÈ. ÑÐÎÊ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÐÅÄÈÒÍÎÃÎ ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÄÎ 01.07.21 (ÂÊË.). ÓÑËÎÂÈß ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛ ÍÀ 02.11.20Ã. ÁÀÍÊ ÂÏÐÀÂÅ ÎÒÊÀÇÀÒÜ Â ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÊÐÅÄÈÒÀ ÁÅÇ 
ÎÁÚßÑÍÅÍÈß ÏÐÈ×ÈÍ. ÁÀÍÊ ÂÒÁ (ÏÀÎ). ÃÅÍ. ËÈÖÅÍÇÈß ÖÁ ÐÔ ¹1000. ÐÅÊËÀÌÀ. 0+

Рабочий спорт

• СПАРТАКИАДА

Смена чемпиона
Бильярдный турнир в рамках спартакиады Ураль-
ской Стали завершился победой команды ремонтно-
механического управления в составе Константина 
Бутенко и Виктора Соболева. 

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

ФУТБОЛ

Большой мини-футбол
Красивая игра, яркие эмоции и накал страстей увидели 
зрители турнира по мини-футболу, где в финале сошлись 
извечные соперники.

Александр Проскуровский 
Фото Виктории Зайцевой

Вроде  бы  и  фут-
бол с приставкой 
«мини», и коман-
ды  люби те ль-
ские, а есть сход-

ство с грандами, за игрой 
которых наблюдаешь в ев-
рокубках. Здесь борьба до 
последней минуты матча и 
даже после неё (чего стоил 
самый упорный матч тур-
нира! — игра ЛПЦ-1 против 
УРЭЭО, где пришлось при-
бегнуть к серии послемат-
чевых пенальти — прим. ав-
тора). И травмы ключевых 
игроков  (в  середине  тур-
нирного  пути  многолет-
ний лидер листопрокатчи-
ков Денис Люсов получил 
травму). И крупные пора-
жения признанных фаво-
ритов: ЛПЦ-1 крупно прои-
грал 2:8 управленцам, усту-
пили 1:3 сталеварам и лишь 
в заключительной встрече 
против  доменщиков  уда-
лось  вырвать  победу  3:2. 
Кстати, во многом благо-
даря тому, что Денис Люсов 
всё-таки смог выйти на по-
ле. В итоге серебряные при-
зёры прошлого года в этот 
раз только четвёртые.

В каждом матче получа-
ет от соперников по ногам и 
лидер доменщиков Сергей 
Бабинцев. Но терпит боль 
и остаётся в игре. Финаль-
ную пульку доменщики на-
чали с победы над сталева-
рами — 3:2. Ключевым мат-
чем турнира смело можно 
назвать встречу доменщи-
ков  против  управленцев. 
Если не считать концовки 
матча, игра была равной. 
Всё решили три мяча, за-
битые  управленцами  под 
занавес — 6:3.

Три очка набрали и про-
шлогодние  чемпионы —  
команда ЭСПЦ. Для выяв-
ления серебряного и брон-
зового призёров пришлось 
прибегнуть к подсчёту раз-
ницы  между  забитыми  и 
пропущенными  мячами. 
Она у сталеваров оказалась 
лучше, чем у доменщиков. 
В  итоге  команда  ЭСПЦ  
в этом году вторая, коман-
да доменного цеха — тре-
т ь я .   Ч е м п и о н а м и   ж е  
2020  года  стали  игроки 
сборной управления и «Ме-
талло-Теха».  Они  показа-
ли стопроцентный резуль-
тат: три победы из трёх воз-
можных. Если вспомнить, 
что в прошлом году управ-
ленцы были третьими, то 
налицо  явный  прогресс. 

Перечислим чемпионов по-
имённо: Александр Янов, 
Максим и Артём Тутовы, 
Андрей  Сидоров,  Артур 
Галимов, Андрей Иващен-
ко и Денис Початков. Луч-
шим нападающим турни-
ра признан Максим Тутов, 
лучшим вратарём — Алек-
сандр  Янов,  лучшим  за-
щитником — Никита Зин-
цов (ЭСПЦ).

«Везение», — скажут те-
оретики. «Сыгранность, на-
стойчивость и индивиду-
альное мастерство», — по-
правят их практики. Пото-
му что удача приходит толь-
ко к тому, кто регулярно и 
упорно тренируется.

— Футбол для меня боль-
ше чем игра, это часть моей 
жизни, — говорит лучший 
бомбардир команды управ-
ления Максим Тутов. — Ни-
каких перерывов в игре у 
меня не бывает. Закончился 
этот турнир — буду прини-
мать участие в следующем. 
Может быть, он даже будет 
областного масштаба. Здесь 
хочешь не хочешь, а всегда 
будешь в хорошей форме. 
А если из-за пандемии со-
ревнования  совсем  отме-
нят, всё равно буду в своё 
удовольствие гонять мяч с 
друзьями в любых услови-
ях: хоть в зале, хоть на ули-
це прямо на снегу.

Если учесть, что год назад команда РМУ завоевала 
серебро, то прогресс налицо.
— Да, год от года металлурги прибавляют в игровом 

классе, — соглашается главный судья соревнований, ма
стер спорта международного класса Надежда Демчен
ко. — Уровень растёт, у лучших команд он крепкий, близ
кий к профессиональному. И под обаяние бильярда по
падают не только мужчины, в прошлом году женщины не 
участвовали, а в этом их сразу две (команда аглоцеха). 
Правда, для финала им пока не хватило мастерства.
Четвёрка финалистов подобралась очень ровная по 
классу. Здесь и прошлогодние чемпионы — сборная за
водоуправления и «МеталлоТеха», и бронзовые призё
ры — сборная ТЭЦ — ЦСП — ЦРСО — ЦЭТЛ.
— Мы внесли одно изменение в правила, — продолжает  
арбитр. — Если в прошлом году мы ограничивали матч  
20 шарами (побеждает команда, первой уложившая в лузу 
такое количество), то в этом решили дать поиграть вволю: 
у встречи были только ограничения по времени в 30 ми
нут для отборочного этапа и 40 — для финала. В осталь
ном без изменений: играли в свободную пирамиду с про
должением, формат — командный: пара на пару с перехо
дом очерёдности после промаха партнёра.
Серебро у прошлогоднего чемпиона — команды управле
ния, бронзу сохранили за собой бильярдисты ТЭЦ.


