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НАГРАДЫ

На связи
Управляющий директор Уральской Стали Ильдар Искаков 
в ходе прямого радиоэфира час отвечал на многочисленные 
вопросы и пообещал сделать этот формат постоянным.
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Знать — значит уметь
Металлоивест помогает набирающему силу на 
предприятиях компании волонтёрскому движению получить 
квалифицированную методическую поддержку мирового уровня.
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Дело — труба
Несколько десятилетий жители Северного посёлка опасаются 
дождей — из-за неработающей ливневой канализации вода 
скапливается в подвалах домов.
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В канун Международного дня волонтёра в Новотроицке подвели итоги 
городского конкурса «Волонтёр года — 2020», каждый третий из числа 
награждённых — металлург.

 ‐ «Для нас волонтёрство стало частью жизни, притом очень интересной. Новые знакомства,  
новые умения, новые возможности», — признаётся Сергей Черкасов (крайний слева в первом ряду)

Соблюдайте меры 
безопасности и 
будьте здоровы!

Мойте руки, держитесь  
на безопасном расстоянии  

во время общения с другими 
людьми и следите  

за указаниями  
на тему сложившейся  

ситуации.

Примеры для подражания

Памятные награды по
лучили более 60 волон
тёров и четыре обще
ственные организации 
Новотроицка.

Мария Александрова 
Фото Резеды Яубасаровой

В число лучших вошли  
21 активист Ураль-
ской Стали и две ор-
ганизации корпора-
тивного волонтёр-

ства: «Откликнись. Неугомон-
ные» (ветераны комбината) 
и «Откликнись!» (работники 
предприятия).

Гран-при городского конкур-
са «Волонтёр года — 2020» вручён 
Наталье Ларькиной, а её кандида-
тура рекомендована к занесению 
на Доску почёта Новотроицка. 
Дип ломом победителя городского 
конкурса «Волонтёр года — 2020» 
отмечены Богдан Янтимиров (в 
номинации «Передовик труда») и 
Виктория Смирнова, номинация 
«Волонтёрский дебют».

Участники корпоративного 
движения «Откликнись!», отме-
чены и другими наградами. Па-
мятного нагрудного знака «Золо-
тая молодёжь Оренбуржья» удо-
стоен Вячеслав Седайкин. Он же, 
а также Татьяна Пикалова, Ана-
стасия Медведева, Лидия Голяно-
ва, Альберт Мустафин и Алексей 
Любарский получили благодар-
ности департамента молодёжной 
политики Оренбургской области 
за активную работу в рамках ре-
ализации акции взаимопомощи 
«#Мы вместе».

За участие в этой общероссий-
ской акции благодарственными 
письмами Федерального агент-
ства по делам молодёжи, адми-
нистрации города, комитета по 
делам молодёжи отмечены работ-
ники Уральской Стали Дмитрий 
Ступак, Наталья Ларькина, Ан-
на Шкуропатова, Анастасия Се-
лина, Никита Путилин, Викто-
рия Смирнова, Алексей Вечкилёв, 
Виктория Шелкоплясова, Юлия 
Зологина, супруги Елена и Вадим 
Гатауллины.

• СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

«Победа» 
ждёт — 
финал 
грядёт
Вчера в Ледовом двор
це «Победа» начались 
матчи заключитель
ной стадии чемпионата 
Оренбуржья—2019/2020 
по хоккею с шайбой 
среди любительских 
команд. Новотроицк 
представляет команда 
«Akkermann».

Александр Проскуровский

Как рассказал помощник 
президента региональ-
ной федерации хоккея 

Оренбургской области Вита-
лий Косолапов, три хоккей-
ных дня в Новотроицке — это 
доигровка чемпионата, нача-
того год назад и прерванно-
го в марте пандемией. На лёд 
«Побе ды» выйдут шесть ко-
манд, разбитых на две группы. 
В группе «А» гайский «Гор-
няк», кувандыкский «Крио-
лит» и медногорский «Ме-
таллург». В группе «В» — ор-
ский «Южный Урал», акбулак-
ские «Степные волки» и наш 
«Akkermann».
Схема турнира проста. Вчера 
и сегодня команды играют по 
круговой системе в группах.  
А завтра, 13 декабря, состоит-
ся финальный раунд. Ледовые 
дружины, занявшие в группах 
третье место, разыграют пя-
тую-шестую строчку в итого-
вом рейтинге, второе — брон-
зу, первое — золото и титул 
чемпиона Оренбуржья.
Вчера новотройчане не игра-
ли. Поэтому местные болель-
щики, по большому счёту, ни-
чего не пропустили. Прихо-
дите сегодня в ЛД «Побе-
да» в 10 и 14 часов на матчи 
«Akkermann» против акбулак-
цев и орчан. Завтра матчи на-
чинаются в 9 (за пятое-шестое 
места), 11 (за третье-четвёртое 
места) и 12 часов (за первое-
второе места).
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Взгляд в будущее

Задай вопрос управляющему директору
Есть вопросы или предложения? Обращения принимаются  

на почту, Viber и WhatsApp службы «Твой голос»,  
в официальном сообществе Уральской Стали «ВКонтакте»

В сообщении  
необходимо указать:

•	 Ф.И.О.;

•	 должность;

•	 структурное 
подразделение.

89228245500

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Разговор  
с продолжением

Управляющий директор 
Уральской Стали Ильдар Ис
каков в прямом эфире радио 
«Дача» ответил на вопросы 
работников. Это была пер
вая встреча в кардиналь
но новом формате. Заранее 
был организован сбор во
просов, кроме того, любой 
мог позвонить в эфир и по
общаться с управляющим 
директором лично.

Марина Головач 
Фото пресс-службы  
Уральской Стали

В нача ле ра диоэфира 
Ильдар Искаков поде-
лился впечатлениями 
об Уральской Стали и 
Новотроицке. Он отме-

тил, что комбинат имеет устойчи-
вое промышленное положение и 
потенциал для роста. Новотро-
ицк управляющий директор на-
звал уютным городом, в котором 
комфортно жить и который нуж-
но развивать.

Ильдар Фаритович рассказал, 
что 2020 год для Уральской Стали 
оказался насыщенным и поэтому 
непростым. Текущая програм-
ма модернизации производства 
началась ещё в 2019-м с рекон-
струкции доменной печи № 2, 
сейчас близится ввод объекта в 
работу. Также до конца года на 
ТЭЦ будут введены в строй но-
вые котлы среднего давления, 
что позволит снизить риски в те-
плоснабжении города и повысить 
эффективность переработки кок-
сового и доменного газов. Планы 
на следующий год — реконструк-
ция доменной печи № 3, аспи-
рации литейных дворов и инве-
стиционные проекты, направ-
ленные на повышение экологиче-
ской эффективности комбината. 
Ильдар Искаков отметил, что в 
приоритетах следующего года 
также благоустройство, улучше-
ние санитарно-бытовых условий 
и условий охраны труда.

В рамках борьбы с коронави-
русной инфекцией до конца го-
да на Уральской Стали планиру-
ется доукомплектовать бытовые 
помещения рециркуляторами и 
провести очередную выдачу ма-
сок и антисептиков. В настоящее 
время перед сменно-встречны-
ми собраниями проводятся вы-
борочные проверки работников 
экспресс-тестами и незамедли-
тельно тестируются те, у кого 
обнаружены симптомы заболе-
вания. Кроме этого, планирует-
ся выдача всем работникам ком-
бината профилактических набо-
ров, в которых будут витамины 
групп С и D3, а также комплекс-
ные витамины для проведения 
10-дневного курса медикаментоз-
ной профилактики.

Беседа в прямом эфире длилась 
час, за это время удалось обсудить 
массу вопросов — от продолжи-
тельности отпусков до создания 
безопасных условий труда. Проща-
ясь со слушателями, Ильдар Иска-
ков рассказал, что ему было очень 
интересно впервые в радиоэфире 
ответить на вопросы работников, 

О новостях и важных событиях, произошедших на 
Уральской Стали и в компании «Металлоинвест», 
вам расскажет радио «Дача» на частоте 103,3 FM.

• РАСЧЁТНЫЕ ЦИФРЫ

Пусковая экономия
Металлоинвест подвёл итоги ежегодного конкурса 
рационализаторских предложений в области энер-
госбережения и энергоэффективности. Победителя-
ми стали 14 разработок четырёх комбинатов.

Александр Трубицын 
Фото автора

Уральская Сталь рекомендовала для участия в финале 
12 проектов, жюри отметило шесть из них. Коксохимики 
Сергей Баун, Олег Киреев и Алексей Ясаков предложи-

ли изменить схему перекачки бензола (экономэффект  
451 тысяча рублей), начальник ЦТГС Алексей Савинков —  
подогревать химочищенную воду перед деаэратором (эф-
фект — 584 тысячи рублей), представители УТА Дмитрий Ко-
царев и Александр Ярыгин снизили энергозатраты на водо-
подготовку комплекса РТП-1 в ЛПЦ-1 (эффект — 892 тыся-
чи рублей). Проект агломерационщика Вячеслава Борисова 
и специалистов УТА Александра Баева и Александра Фукса 
снизит затраты природного газа при сушке шламов на  
1,82 миллиона рублей (III место), теплотехники ТЭЦ Виктор 
Седнев и Андрей Соловьёв готовы повысить эффективность 
работы турбокомпрессоров паровоздуходувной станции ТЭЦ 
(эффект — 5,3 миллиона рублей, II место). А идея Андрея Не-
боги и Евгения Ядыгина из ЭСПЦ по снижению потребления 
электроэнергии печных дымососов, позволяющая сэконо-
мить 7,7 миллиона рублей в год, по экономическому эффекту 
оказалась вне конкуренции среди всех комбинатов.
— Во время плановых остановок печей (замена эркеров и 
малых сводов, ремонтов больших сводов, панелей и инжек-
торов) электродвигатели дымососов газоочисток работают в 
автоматическом режиме по алгоритмам управляющей про-
граммы и загружены на 90 % от номинальной мощности. Но 
так их нагружать нет необходимости — печь не работает и об-
разование газов минимально, — поясняет суть своего инже-
нерного интереса энергетик электросталеплавильного цеха 
Андрей Небога. — И мы предложили внести в программное 
обеспечение контроллера газоочисток новые режимы ав-
томатического управления заслонками дымососов, один из 
которых применяется при простое печи до получаса, а дру-
гой — свыше 30 минут.
Дымососы, в отличие от бытовых пылесосов, устроены так, 
что чем меньше воздуха им приходиться перелопачивать, 
тем легче работается двигателю. А значит, вовремя прикры-
тая входная заслонка немедленно ведёт к экономии элек-
троэнергии — за год примерно 2,5 миллиона кВт/ч, подсчита-
ли разработчики. Возникает вопрос — почему бы совсем не 
отключать электродвигатели на время ремонта? На это есть 
свои причины, главная из которых — продление эксплуата-
ционного ресурса агрегатов.
— На каждой печи в системе газоочисток работают по три 
двигателя, каждый мощностью 1,5 мВт и весом порядка  
10 тонн, — дополняет историю соавтор идеи, электрик ЭСПЦ 
Евгений Ядыгин. — Нагрузка на двигатели в момент пуска —  
колоссальная, представьте, сколько усилий необходимо си-
ловой установке, чтобы раскрутить рабочее колесо вентиля-
тора, которое весит около двух тонн. Недаром конструкторы 
измеряют срок службы таких агрегатов числом пусков: в на-
шем случае их 1 000. А, например, эркер — отверстие для вы-
пуска стали — меняется через 135 плавок, раз в 5–6 дней,  
и если каждый раз при проведении таких ремонтов останав-
ливать двигатели, свой ресурс они выработают очень быс-
тро…
Конкурс проектов в области энергоэффективности в компа-
нии проводится с 2011 года. За это время сотрудники пред-
приятий Металлоинвеста предложили порядка 150 идей, 
большая часть которых успешно внедрены на производстве. 
Напомним, что рационализаторы, занявшие в финале при-
зовые места (они определены для каждого из комбинатов), 
будут премированы. Кроме того, через 15 месяцев с момен-
та внедрения победивших рацпредложений авторам полага-
ется разовое вознаграждение в размере 10 % от полученного 
за год экономического эффекта.

	1 Чтобы прослушать полную 
запись эфира в сообществе 
Уральской Стали в социальной 
сети «ВКонтакте», отсканируйте 
QR-код и перейдите по ссылке.

и подчеркнул важность обратной 
связи. В ближайшее время плани-
руется ещё один визит управляю-
щего директора Уральской Стали 
в студию радио «Дача».

Приём вопросов осуществляет-
ся в сообществах Уральской Ста-
ли в социальных сетях Instagram, 
«ВКонтакте» и через сервис обрат-
ной связи «Твой голос»:

- ящики в стру кт у рных 
подразделениях;

-  э л е к т р о н н а я  п о ч т а  
tg@uralsteel.com;

- горячая линия в WhatsApp 
и Viber: 8-922-824-55-00.
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ФОРУМ • ВАЖНО

В ходе форума спикеры об-
судили текущее положе-
ние водородной энерге-
тики, её роль в транс-
формации глобальных 

энергетических рынков, проблемы 
производства водорода и возмож-
ные решения, практику примене-
ния водорода в различных отраслях 
промышленности. Также участни-
ки конференции рассмотрели под-
ходы для расширения российско-
германского и международного 
сотрудничества.

В своём выступлении Юрий Гав-
рилов, директор по стратегии, сли-
яниям и поглощениям УК «Метал-
лоинвест», выделил главные этапы 
перехода на безуглеродную метал-
лургию с целью декарбонизации 
производства в металлургической 
промышленности.

В форуме приняли участие Алек-
сандр Новак, заместитель предсе-
дателя правительства Российской 
Федерации, Петер Альтмайер, ми-
нистр экономики и энергетики 
ФРГ, Денис Мантуров, министр про-
мышленности и торговли Россий-
ской Федерации, Павел Сорокин, 

заместитель министра энергетики 
Российской Федерации.

Активное участие в дискуссии 
принимали представители круп-
ных международных компаний, на-
учных центров, министерств и ве-
домств, таких как Газпром, Skolkovo 
Energy Centre, Siemens Energy, РЖД, 
Русатом, ThyssenKrupp, Русал, SHS 
Stahl-Holding-Saar, Eurogas, Россий-
ская академия наук, интернацио-
нальное энергетическое агентство, 
университет LUT (Финляндия), ин-
ститут экономики и энергетики 
(Япония).

Российско-Германский сырье-
вой форум (РГСФ) является диа-
логовой площадкой для интенси-
фикации отношений между дву-
мя странами в сырьевой отрасли. 
Российско-Германская сырьевая 
конференция, проводимая РГСФ 
ежегодно поочерёдно в Герма-
нии и России, прошла в Санкт-
Петербургском горном универси-
тете в ноябре 2019 года.

Департамент  
корпоративных коммуникаций  

УК «Металлоинвест»

Для защиты 
здоровья 
сотрудников 

Компания «Металлоинвест»  
направила более 100 млн рублей 
на приобретение витаминных 
комплексов и дополнительных 
наборов средств индивидуаль-
ной защиты от вирусных забо-
леваний для сотрудников своих 
предприятий. 

Комплекты защитных средств  
будут выдаваться ежемесячно 
всем сотрудникам, работающим 

на предприятиях Металлоинвеста. Но-
вая мера поддержки стартовала в ок-
тябре и продлится как минимум до ян-
варя 2021 года включительно.
Каждый месяц наборы получает более 
40 тысяч работников компании. В ин-
дивидуальный набор входят две мно-
горазовые маски, 500 мл антисептика 
и латексные перчатки для сотрудни-
ков, находящихся в группе риска.
До конца года планируется обеспе-
чить сотрудников комбинатов, входя-
щих в компанию, комплексом витами-
нов. В него войдут такие препараты 
для поддержания иммунитета орга-
низма и профилактики острых респи-
раторных вирусных инфекций, как ви-
тамины D и C, мелатонин, цинк.
— С первого дня пандемии каждый 
работник находится под присталь-
ным вниманием медицинской службы 
компании. Мы организовали комплекс 
мероприятий, позволяющих обеспе-
чить максимальную безопасность ра-
ботников и членов их семей с исполь-
зованием всех известных и доступ-
ных медицине средств, — отметил ди-
ректор департамента охраны здоровья 
УК «Металлоинвест» Андрей Сальни-
ков. — Благодаря усилиям компании 
на сегодняшний день показатели за-
болеваемости COVID-19 среди работ-
ников держатся на стабильно низком 
уровне.
В октябре в Металлоинвесте была на-
чата кампания по вакцинации сотруд-
ников от гриппа. Планируется привить 
более 15 тысяч работников предпри-
ятий и управляющей компании, что 
составляет около 30 процентов всего 
коллектива.
При корпоративных медицинских уч-
реждениях в городах присутствия 
компании созданы Ситуационные цен-
тры, в которые могут обратиться за 
помощью работники предприятий при 
выявлении первых симптомов ОРВИ.
Металлоинвест реализует программу 
по поддержке учреждений здравоох-
ранения Оренбургской, Белгородской 
и Курской областей на сумму более  
двух млрд рублей. На выделенные 
компанией средства больницы осна-
щаются высокотехнологичным меди-
цинским оборудованием и средства-
ми индивидуальной защиты персона-
ла, специализированным автотран-
спортом.

Департамент  
корпоративных коммуникаций

УК «Металлоинвест»

Для информации
	> В 2019 году Металлоинвест стал одной из первых компаний в России, подписавшей соглашение о «зелёном финансировании». Банк ING открыл  

Металлоинвесту кредитную линию на сумму до 100 млн долларов США.
	> Металлоинвест поддерживает глобальные инициативы ООН, в том числе разделяет 17 Целей устойчивого развития ООН (ЦУР ООН). В 2019 году компания 

присоединилась к Глобальному договору ООН (United Nations Global Compact) — международной инициативе в сфере устойчивого развития и социальной  
ответственности бизнеса.

	> Компания «Металлоинвест» утвердила Экологическую программу на 2020–2025 гг., которая нацелена на сокращение удельных выбросов парниковых газов 
при производстве окатышей; при обогащении железных руд; водопотребления из поверхностных источников, объёмов образования и размещения техноло-
гических отходов.

Перспективы  
«водородной» металлургии
Компания «Металлоинвест» приняла участие в конференции  
«Глобальная энергетика» в рамках Российско-Германского  
сырьевого форума.

Комментарий

Юрий Гаврилов,  
директор по стратегии,  
слияниям и поглощениям  
УК «Металлоинвест»:

‟ Климатическая повестка оказывает всё большее 
влияние на мировую экономику и металлургию в 
частности. Основным направлением снижения вы-

бросов СО2 в чёрной металлургии является переход с доменно- 
конвертерного на электросталеплавильный процесс с исполь-
зованием прямовосстановленного железа. Вторым этапом ста-
нет переход на «водородную» металлургию, в которой H2  
будет являться основным восстановителем железа из оксид-
ного железорудного сырья, нейтрально влияющим на клима-
тические изменения. Металлоинвест является лидером среди 
интегрированных металлургических компаний России по про-
изводству стали с наименьшим влиянием на климат. Компания 
использует передовые технологии для минимизации воздей-
ствия на окружающую среду и наращивает выпуск продукции 
высокого качества, в частности, ГБЖ и премиальных окаты-
шей. Использование продукции Металлоинвеста помогает по-
требителям сокращать выбросы парниковых газов при произ-
водстве стали. Компания продолжит усиливать свои позиции в 
будущем посредством внедрения «зелёных» технологий во все 
производственные процессы.

В компании
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В компании

НОВАЯ ТЕХНИКА

Александр Трубицын 
Фото Александра Проскуровского

Вслед за вагон-весами, дозирующими за-
грузку скипов доменных печей, на Ураль-
ской Стали заработал самодвижущий-
ся трансферкар, предназначенный для 
транспортировки сырья и железорудных 

добавок с рудного двора к бункерам эстакады до-
менного цеха.

— Доставка основной массы агломерата — сырья 
для получения чугуна — к доменным печам произ-
водится специальным составом, состоящим из те-
пловоза и семи агловозов «вертушкой», — рассказы-
вает начальник участка загрузки доменных печей 
Максим Лившиц. — Поскольку бункера печей всегда 
должны быть постоянно максимально заполнены 
для так называемой догрузки агломерата, а также 
транспортировки и загрузки окатышей и различных 
добавок, обеспечивающих стабильную работу до-
менных печей, нужны манёвренные трансферкары, 
погрузка шихтовых материалов для которых проис-
ходит с рудного двора, где складирован неснижае-
мый запас сырья. Почему не использовать для это-
го агловозы? Неэффективно: пока они вернутся на 
аглофабрику, пока загрузятся, да и объёмы, к при-
меру, тех же добавок или окатышей всегда разные и 
зависят от устойчивости хода печи. Время — деньги.

О вагоне-весах, приобретённом Металлоинве-
стом в рамках стратегической комплексной про-
граммы развития Уральской Стали в этом году, мы 
уже рассказывали. Электровоз с двумя самораз-
гружающими карманами, грузоподъёмностью по  
9,5 тонн каждый, предназначен, напомним, для на-
бора шихтовых материалов из бункеров, взвешива-
ния их, доставки и загрузки в скиповую яму. Первые 
месяцы эксплуатации показали, что его покупка 
была правильным решением. Довольны доменщи-
ки и новым трансферкаром, который представляет 

Испытания опытных об
разцов тканей для поши
ва спецодежды провели на 
Оскольском электрометал
лургическом комбинате  
им. А. А. Угарова. 

Максим Баркалов 
Фото Андрея Болдырева

Приобретение средств ин-
дивидуа льной защиты 
высшего качества — од-

но из главных условий обеспече-
ния безопасности работников на 
производстве. Компания «Метал-
лоинвест» постоянно ведёт мо-
ниторинг лучших образцов СИЗ, 
проводит их промышленные ис-
пытания, консультации со специ-
алистами и рабочими, для кото-
рых они и предназначены. 

При изготовлении спецодеж-
ды для металлургов используется 
материал определённого уровня 
защиты, который способен вы-
держать тепловое излучение, вы-
плеск расплавленного металла 
и контакт с нагретой поверхно-
стью. Образцы такой ткани пред-
ложили опробовать работникам 
комбината представители компа-
нии «Энергоконтракт». Их про-
дукция уже используется на пред-

Безопасно и безотказно
На Уральской Стали продолжается плановое техническое перевооружение  
доменного производства.

• ИННОВАЦИИ

По ткани — резаком и раскалённым металлом

73 
миллиона 
рублей 
направил 
Металлоинвест 
на 
приобретение 
нового 
трансферкара.

3,5 
тысячи
тонн сырья 
в сутки 
доставляет 
сегодня к 
доменным 
печам новый 
агрегат.

собой самоходный полувагон с приёмным бунке-
ром, грузоподъёмностью 70 тонн, с выгрузочными 
люками донного типа с обеих сторон, открывание 
и закрывание которых осуществляется с помощью 
электропривода. У машины две кабины, в каждой — 
идентичные пульты управления всеми механизма-
ми трансферкара. Таким образом машинист всегда 
чётко контролирует обстановку перед движущим-
ся составом.

— Небо и земля! — такими словами отвечает на 
просьбу сравнить старый трансферкар с новым ма-
шинист Нина Воронина, отработавшая в доменном 
цехе более четверти века. — Во-первых, в кабинах 
установлены кондиционеры, что актуально для лет-
него времени, и мощные обогреватели для работы 

зимой. Во-вторых, он быстрый и лёгкий в управле-
нии. И красивый!

Стоит добавить, что производители трансферка-
ров прислушались к пожеланию заказчиков и заме-
нили пневматический привод тормозов на гидрав-
лический, что значительно повысило надёжность 
работы машины в условиях резко континентальных 
зим Южного Урала.

— Выведенный из эксплуатации трансферкар 
часто ломался, и вся нагрузка ложилась на его 
«сменщика», которому также несколько десятков 
лет, — отмечает Максим Викторович. — Приобре-
тение нового оборудования позволит значительно 
повысить эффективность работы нашего цеха, а 
значит, и предприятия в целом.

приятии — это костюмы, которые 
защищают от воздействия элек-
трической дуги. 

— Сегодня на площадке Осколь-
ского комбината мы провели ис-
пытание материалов, которые по-
тенциально могут быть рекомен-
дованы для изготовления спец-
одежды, защищающей человека 
от повышенных температур, — 

Комментарий

Борис  
Киргизов,  
руководитель 
направления по 
совершенство-
ванию средств 
индивидуальной 
защиты  
УК «Металлоинвест»:

‟ Задача испытаний —  
выбор и применение  
эффективных СИЗ, способ-

ных защитить наших работников от 
возможных рисков воздействия вред-
ных и опасных производственных 
факторов. Наш приоритет — жизнь  
и здоровье работников.

рассказал ведущий продакт-
менеджер компании «Энерго- 
контракт» Борис Ходюшин. — В 
промышленных условиях оце-
нены уровни защиты и свойства 
опытных материалов, которые бы-
ли подвергнуты максимально воз-
можным экстренным ситуациям. 

Сталевары ЭСПЦ с интере-
сом восприняли этот тест и не 

жалели ткань, то отправляя её 
под пламень резака, то подвер-
гая высоким температурам рас-
калённого металла. Специали-
сты службы по охране труда и 
промышленной безопасности 
компании «Металлоинвест» со-
вместно с представителем компа-
нии-производителя методично 
и тщательно проверяли крити-

ческие возможности сопротив-
ления ткани, а все результаты 
документировали. 

После испытаний образцы 
направили на экспертизу, по ре-
зультатам комплексных иссле-
дований будет принято оконча-
тельное решение о целесообраз-
ности использования этой ткани 
для пошива спецодежды.
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ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

День волонтёра: встреча онлайн
Компания «Металлоинвест» провела слёт участников программы корпоративного  
волонтёрства «Откликнись!», который впервые состоялся в онлайн-формате. 

В тему

В рамках Всероссийской акции вза-
имопомощи #МыВместе волонтёры 
Металлоинвеста обработали свыше 
2 000 персональных запросов пожи-
лых горожан и собрали пожертвова-
ния на сумму 1 млн рублей, которую 
удвоила компания.

Кстати 

В ноябре этого года компания «Металлоинвест» была отмечена сразу  
в двух номинациях шестого Всероссийского конкурса проектов в сфере  
корпоративного волонтёрства «Чемпионы добрых дел» — 2020.

Комментарий

Назим Эфендиев,  
генеральный директор УК «Металлоинвест»:

 

‟ Идея волонтёрского движения — сделать мир лучше —  
созвучна философии бизнеса Металлоинвеста. Мы видим 
себя командой единомышленников, которая путём парт-

нёрства с клиентами, поставщиками, региональными властями и 
местными сообществами меняет мир к лучшему. Продукция Метал-
лоинвеста закладывает основы «зелёной» металлургии, помогает 
отрасли развиваться в направлении экологичности и сокращения 
углеродного следа.

> 800 
активистов объединил 
организованный волонтёрским 
движением экомарафон за два 
летних месяца 2020 года, они 
провели 37 экологических акций.

В мероприятии приняли уча
стие 100 активистов из вхо
дящих в Металлоинвест 
предприятий: Лебединского 
горнообогатительного ком
бината, Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева, Осколь
ского электрометаллургичес 
ком комбината им. А. А. Уга
рова и Уральской Стали.

Ольга Запунная 
Фото Евгении Кулишовой

Самый долгожданный 
эфир года состоялся  
5 декабря в рамках 
второго слёта корпо-
ративных волонтёров 

Металлоинвеста, насыщенная 
программа которого включала в 
себя виртуальный благотвори-
тельный мастер-класс, команд-
ную игру «Человеческий капи-
тал». А также телемост с канад-
ским экспертом Крисом Джарви-
сом, входящим в международный 
проект IMPACT 2030. Доброволь-
цы компании смогли пообщать-
ся с генеральным директором 
УК «Металлоинвест» Назимом 
Эфендиевым, задать ему вопро-
сы, рассказать о своих начинани-
ях, поделиться планами.

Главной темой онлайн-встре-
чи стало значение волонтёр-
ского движения для компании 
и городов, в которых работают 
добровольцы.

 — Идея волонтёрского дви-
жения — сделать мир лучше — 
созвучна философии бизнеса 
Металлоинвеста, — отметил На-
зим Эфендиев. — Мы видим себя  
командой единомышленников, 
которая путём партнёрства с кли-
ентами, поставщиками, регио-
нальными властями и местными 
сообществами меняет мир к луч-
шему. Продукция Металлоинве-
ста закладывает основы «зелёной» 
металлургии, помогает отрасли 
развиваться в направлении эко-
логичности и сокращения угле-
родного следа.

Два года волонтёрства

Рассказами о том, как пре-
образует наши города корпора-
тивное волонтёрство в течение 
последних двух лет, участники 
движения делились с радостью. 
О деятельности корпоративных 
волонтёров Новотроицка расска-
зал Богдан Янтимиров, электро-
газосварщик ФГЦ Уральской Ста-
ли. Благодаря поддержке руковод-
ства у волонтёров здесь есть свой 
штаб, YouTube-канал, собствен-
ный брендированный трамвай. 

За бескорыстный вклад в ак-
цию #МыВместе — доставка ма-
ломобильным гражданам продук-
тов и медикаментов — Богдана и 
его товарищей в этом году награ-
дили медалями президента РФ.  

В рамках экомарафона за лето во-
лонтёры восстановили топиарные 
фигуры и благоустроили террито-
рию вдоль Сазаньего озера, орга-
низовав акцию по сбору бытового 
мусора. Проект «Природное здо-
ровье» победил в региональном 
конкурсе: ребята установили ла-
вочки, высадили пирамидальные 
тополя. А ещё были проект «Сле-
допыт», предполагающий взаи-
модействие с силовыми структу-
рами по ликвидации лесных по-
жаров, и многие другие звенья 
в длинной цепочке добрых дел 
новотройчан. 

О волонтёрах МГОКа расска-
зал Александр Козлов, электро-
слесарь по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования  
ОФ ТОиР. Одно из самых больших 
дел — сотрудничество с Железно-
горским домом инвалидов «Ра-
венство», а ещё — эковолонтёр-
ство (уборка свалок, городского 
пляжа, экскурсии в дендрарий), 
формирование донорского акти-
ва, открытие первой в Курской об-
ласти Аллеи доноров. Теперь там 
планируют установить памятный 
знак. Волонтёры сумели наладить 
сотрудничество со спортивными 
организациями: дайверы помог-
ли им очистить дно водоёма, а 
местное лесничество — с сажен-
цами для высадки дендрария.   

О волонтёрах Лебединского  
ГОКа рассказал Сергей Бурыкин, 
геодезист управления капиталь-
ного строительства и ремонта зда-
ний и сооружений комбината. В 
багаже их добрых дел: акции ко 
Дню Победы, помощь в борьбе с 
COVID-19, участие в экомарафоне, 
защита бездомных животных, бла-
гоустройство территорий, празд-
ники для воспитанников Центра 
реабилитации несовершеннолет-
них. За два года почти полтысячи 
добровольцев реализовали около 
тридцати проектов. 

С дос т и жени ями корпо-
ративных волонтёров ОЭМК  
им. А. А. Угарова собравшихся  
познакомила Катерина Иваниши-
на, ведущий специалист управле-
ния корпоративных коммуника-
ций комбината. Она рассказала 
об экопленэре в рамках проек-
та «Лицом к лесу», деятельности 
одиночных волонтёров, сотруд-
ничестве с особенными детьми 
из структурного подразделения 
Белгородской региональной об-
щественной организации «Свет 
На деж ды», многочис ленных 
конкурсах и организации отды-
ха. Волонтёры Металлоинвеста в  
2019 году впервые присоедини-
лись к международной акции 
«Рок в защиту животных», со-
брав средства для зоозащитных 
организаций и пристроив нема-

ло бездомных кошек и собак в  
добрые руки. 

— Всем спасибо за участие! — 
поблагодарила добровольцев 
Юлия Мазанова, заместитель ге-
нерального директора по устой-
чивому развитию и корпоратив-
ным коммуникациям УК «Метал-
лоинвест». — Программа корпо-
ративного волонтёрства «Отклик-
нись!» стартовала в 2018 году. Нас 
было 300 человек, сейчас уже  
1 600, и этой цифрой мы очень 
гордимся. Сама идея помощи лю-
дям, по сути, является ДНК ком-
пании, и вы, как носители это-
го ДНК, для нас являетесь важ-
ным отрядом, который продви-
гает в жизнь основные ценности 
Металлоинвеста и каждый день 
своими делами доказывает их зна-
чимость. Мы приняли участие в 

важнейшей акции 2020 года — 
#МыВместе и активно помогаем 
тем, кто нуждается в помощи во 
время пандемии. Мы победили в 
федеральном конкурсе волонтё-
ров и вдохновлены этим. Большое 
значение для нас имеет и то, что к 
нам присоединилось немало «се-
ребряных» волонтёров, это важ-
ное свидетельство того, что мы 
на правильном пути, и это даёт 
нам энергию развиваться дальше. 
Идём вперёд, идём вместе! 

Новые планы

В адрес Назима Тофиковича во 
время онлайн-встречи звучали не 
только вопросы, но и благодарно-
сти — за возможность участво-
вать в волонтёрском движении, 
делать мир лучше, менять горо-
да, в которых мы живём, учить 
детей хорошему личным приме-
ром. И хотя времени было немно-
го, коснулись в обсуждениях и 
дальнейших планов: больше со-
трудничать с органами местной 
власти, вплотную заняться реше-
нием проблемы с безнадзорными 
собаками, продолжать заботить-
ся о ветеранах, малоимущих, де-
тях, благоустройстве и экологии 
городов, развивать проекты в об-
ласти образования. 

Новая встреча активистов про-
граммы «Откликнись!» заплани-
рована на февраль 2021 года. На 
ней будут намечены новые зада-
чи, разработаны планы будущих 
проектов. 

Назим Эфендиев поблагодарил 
волонтёров за целеустремлённость, 
неравнодушие и созидательную ра-
боту, которая преобразует наши го-
рода. Порекомендовал им обратить 
внимание на проекты, направлен-
ные на сохранение исторической 
памяти и культуры, воспитание 
подрастающего поколения. 

 — Ищите прекрасное вокруг 
себя. Помните, что благородный 
человек не может быть счастлив, 
пока вокруг него всё не так хоро-
шо, как хочется. Удачи вам и здоро-
вья! — посоветовал руководитель 
компании.

Социальный аспект
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В Контакт-центре, кото-
рый откроется на базе 
МКС, будут оказывать 
информационную и 
конс у л ьта ц ион н у ю 

поддержку работникам предпри-
ятий компании — Лебединского 
ГОКа, Михайловского ГОКа им. 
А. В. Ва ричева, ОЭМК им. А. А. Уга- 
рова, Уральской Стали — по двум 
направлениям: «Персонал» и «Го-
рячая линия».

Консультации  
в реальном времени

Главная цель создания в Кон-
такт-центре направления «Персо-
нал» — упрощение документообо-
рота: работу специалистов плани-
руется перевести в более эффек-
тивную плоскость, а схему обслу-
живания сотрудников компании 
сделать проще и прозрачнее.

Цель «Горячей линии» — полу-
чить обратную связь от работни-
ков всех предприятий Металло-
инвеста по вопросам коррупци-
онных и иных нарушений, в том 
числе в области охраны труда, 
промышленной и экологической 
безопасности. 

— Повышение уровня клиен-
тоориентированности, обеспе-
чение качества и эффективности 
обслуживания работников пред-
приятий группы компаний —  од-
на из приоритетных задач МКС. 
Контакт-центр — это новый ин-
струмент консультирования ра-
ботников в реальном времени 
через современные каналы свя- 
зи, —  отметила главный бухгал-
тер УК «Металлоинвест» — управ-
ляющий директор ООО «МКС» 
Елена Шахова.

Области обращений

Развитие электронного до-
кументооборота — важнейшая 
часть масштабной трансформа-
ции современной жизни. Это сво-
дит на ноль многие риски. Напри-
мер, потерять документ будет уже 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Всегда на связи
С 15 декабря 2020 года в компании начнёт действовать  
Контакт-центр «Металлоинвест».

невозможно, так же, как и допу-
стить в нём ошибку. Автоматиза-
ция процессов экономит время, 
унифицирует работу финансовых 
и кадровых структур, сокраща-
ет огромное количество рутин-
ных операций, значительно по-
вышая при этом эффективность 
специалистов. 

В Металлоинвесте успешно 
работают сервисы самообслу-
живания, что значительно упро-
щает и ускоряет обмен информа-
цией между сотрудниками и НR-
службами. Контакт-центр станет 
дополнительной площадкой для 
сотрудников компании в эффек-
тивном решении актуальных по-
вседневных вопросов. 

По направлению «Персонал» в 
Контакт-центре можно задать во-
просы по заработной плате (допла-
там, надбавкам, премиям и т. д.), 
оформлению листов нетрудоспо-
собности, расчётов, связанных с 
периодами нетрудоспособности 
или отпуска, запросить выдачу 
справок и копий документов, по-
лучить консультации по запол-
нению форм документов, уточ-
нить маршрут предоставления 
документов. 

На горячую линию будут при-
ниматься обращения по фактам 
коррупционных и иных наруше-
ний, в том числе в области охраны 
труда, промышленной и экологи-
ческой безопасности, затрагива-
ющих деятельность предприятий 
компании. Стоит отметить, что в 
периметр Контакт-центра обраще-
ние на горячую линию включено 
как дополнительный канал связи. 
На номер телефона горячей линии 
8-800-700-10-55 звонки принима-
ются в прежнем режиме.

Как пользоваться

Для клиентов Контакт-цен-
тра доступно четыре канала ком-
муникаций: телефонные звон-
ки, электронные письма, обра-
щения через чат-бот и сервис 
самообслуживания.

потребовалось решить ряд тех-
нических и организационных во-
просов по созданию сервиса ин-
формационно-консультационной 
поддержки.

Команда линий поддержки 
прошла соответствующее обу-
чение. Оптимизирован процесс 
работы входящих обращений и 
исходящих ответов. Проведена 
большая работа по разработке и 
тестированию программно-ап-
паратных комплексов. Сформи-
рована мощная система оценки 
и отчётности. Всё это позволи-
ло свести к минимуму рутин-
ные процедуры, выполняемые 
операторами, максимально их 
автоматизировать.

Служба поддержки клиентов 
исполняет роль единого окна для 
обращений в Контакт-центр «Ме-
таллоинвест». Специалистам од-
новременно с приходом звонка на 
рабочее место доступна вся име-
ющаяся информация о клиенте в 
информационных системах SAP, 
АСУПД, что позволяет значитель-
но сократить продолжительность 
обслуживания каждого вызова.

— Служба поддержки клиен-
тов является сердцем Контакт-
центра. Наша главная задача — 
консультировать клиентов мак-
симально качественно и быстро, 
способствуя развитию единой 
корпоративной культуры, — под-
черкнула руководитель службы 
поддержки Ольга Чернолых. — 
Сотрудники СПК принимают, ре-
гистрируют обращения, уточня-
ют запрос клиента и, при наличии 
возможности, решают их само-
стоятельно либо маршрутизиру-
ют для исполнения на соответ-
ствующую линию поддержки, а 
также контролируют сроки и ка-
чество консультирования.

Контакт-центр «Металлоин-
вест» представляет собой «жи-
вой организм», изменяющийся 
и развивающийся совместно с 
компанией. В 2021 году плани-
руется расширение перечня на-
правлений оказания информа-
ционно-консультационных услуг 
Контакт-центром на базе МКС, 
увеличение количества каналов 
связи с развитием возможностей 
сервисов самообслуживания. 

Идеальная консультационная 
поддержка — процесс, который 
требует постоянных улучшений: 
в качестве инструментов сбора 
обратной связи будут использо-
ваться онлайн-опросы, обзво-
ны, встречи с фокус-группами. 
Всегда можно поделиться опы-
том взаимодействия с Контакт-
центром «Металлоинвест» — на-
писать отзыв и предложения на 
почтовый адрес Контакт-центра  
ccm@metalloinvest.com, тема 
письма — «Обратная связь». 

Обработка обращений по на-
правлению «Персонал», в зависи-
мости от сложности и темы вопро-
са, производится каскадировани-
ем с участием трёх линий под-
держки Контакт-центра. 

На первой специалист офор-
мит приём обращения и сможет 
проконсультировать работника 
по стандартному вопросу. 

На второй линии осуществля-
ется выдача копий документов 
и справок в локациях управле-
ния взаимодействия с клиента-
ми МКС, она также подключает-
ся для предоставления ответов 
на вопросы, связанных со спе-
цификой кадрового администри-
рования на разных предприятиях 
компании. 

Третья — предоставляет воз-
можность получить экспертные 
ответы на обращения в области 
заработной платы и трудовых от-
ношений. Подготовка ответа на 
вопрос занимает от нескольких 
минут до нескольких дней, в за-
висимости от его сложности и не-
обходимости сбора справочной 
документации. 

При использовании возмож- 
ностей Контакт-центра «Метал-
лоинвест» сотрудники компании 
получают ряд преимуществ: воз-
можность выбора удобного для 
себя канала связи, осуществле-
ние контроля над ходом обработ-
ки обращения, высокое качество 
консультационной поддержки, 

оптимальный срок обработки 
информации и получения отве-
та на запрос.

Служба поддержки

Контакт-центр — по-своему 
уникальная информационная 
площадка, совмещающая в себе 
принципы работы как офлайн, 
так и онлайн. Возможности цен-
тра позволяют предоставить «дру-
желюбный интерфейс» во внеш-
нюю среду и обеспечить работни-
кам компании комфортные усло-
вия для обращений. Для обеспе-
чения его качественной работы 

Кроме того, телефоны Контакт-центра 8 (4725) 37-26-00 и  
053 1100 будут задействованы в работе Ситуационных центров, 
в которые могут обратиться за консультативной поддержкой ра-
ботники предприятий Металлоинвеста в случае заболевания 
коронавирусной инфекцией, ОРВИ и пневмонией.

!

При обращении через почтовый ящик 
необходимо указать:
1) фамилию, имя и отчество;
2) свой табельный номер, серию  

и номер паспорта;
3) тему письма, подробно описать  

суть вопроса или обращения;
4) номер телефона для связи;
5)  оставить запрос через сервисы чат-

бот или портал самообслуживания.

Актуально
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ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 23.04.20 N 566. СУММА КРЕДИТА  МОСКВА И ОБЛАСТЬ, САНКТПЕТЕРБУРГ И ОБЛАСТЬ  ДО 12 МЛН РУБ., ОСТАЛЬНЫЕ 
РЕГИОНЫ  ДО 6 МЛН РУБ. ПЕРВЫЙ ВЗНОС  ОТ 15%. СРОК  ОТ 1 ДО 30 ЛЕТ. ГРАЖДАНСТВО РФ. ВАЛЮТА КРЕДИТА  РУБЛИ. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА ДО 01.07.21 (ВКЛ.). УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА 02.11.20Г. БАНК ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТА БЕЗ 
ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН. БАНК ВТБ (ПАО). ГЕН. ЛИЦЕНЗИЯ ЦБ РФ №1000. РЕКЛАМА. 0+

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА 6,1% 
НА ВЕСЬ СРОК КРЕДИТА!

Ипотека

Актуально

 hotline@metalloinvest.com

   8-800-700-10-55
круглосуточно

ЗАКАЗ СПРАВОК 

2 НДФЛ, 182-Н, справка о среднем заработке 

и другие. Заказ копий документов.

ВОПРОСЫ 

О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
доплаты, надбавки, премии, выплаты соц. характера, 

налоги, исполнительные документы и прочее.

ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
расчёт суммы, сроки начисления, выплаты за счёт 

работодателя, выплаты за счёт ФСС и прочее.

ОТПУСК
очередной, дополнительный, расчёт, начало, 

окончание, оставшееся количество дней и прочее.

Портал самообслуживания

ccm@ .metalloinvest com
@

Горячая линия «Металлоинвест»

Приём сообщений: 

    о нарушениях в сфере ОТ, ПБиЭ; 

    о фактах коррупционных действий, 

    хищений, мошенничества и прочих.

Контакт-центр 
«Металлоинвест»

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
консультации по заполнению форм документов 

направления «Персонал», уточнение маршрута 

предоставления документов и прочее.

Чат-бот

@

23 декабря 2020 года

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА БУДУТ ПРИГЛАШЕНЫ 

В СТУДИЮ ИВАНА УРГАНТА 
НА НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР!

 стать гостем онлайн-эфира
 «ВЕЧЕРНИЙ МЕТАЛЛУРГ»

Приглашаем вас

Корпоративный 
новогодний вечер 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Чтобы празднование стало запоминающимся 
и ярким, мы объявляем конкурс на самый 

необычный новогодний костюм  
и приглашаем каждого принять в нём участие!

Конкурсное 
задание

Придумайте новогодний 
костюм, сделайте фото в этом 
костюме и немного расскажите 

о нём на видео или в письме. 
Вашу фотографию в костюме 

и короткую историю  
о нём просим направить в срок 

 до 17 декабря на адрес: 

dkk@metalloinvest.com

ОТ ИВАНА УРГАНТА
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Вода камни точит
Когда 10 лет назад котлован, вырытый под возведение Дома обрядов на территории 
мечети, вдруг доверху наполнился грунтовой водой, председатель приходского совета 
местной религиозной организации Руслан Магомедов и не предполагал, что история  
с подтоплениями будет длиться годами. 

Александр Трубицын 
Фото автора

Геодезия не подтвержда-
ла здесь наличия мощ-
ных пластов с грунто-
вой водой, и история 
выглядела одноразо-

вым недоразумением. Мусуль-
манская умма обратилась к ру-
ководству Уральской Стали, была 
выделена спецтехника, и общи-
ми усилиями с проблемой спра-
вились: прочистили колодцы и 
ливневую канализацию у забора 
храма от грязи, веток и мусора, 
и вода ушла. Чтобы ещё не раз 
вернуться.

Каждые весну, осень и лето по-
сле обильных дождей вездесущая 
влага, проникая под землю, сое-
диняется с грунтовыми водами и 
топит теперь уже не только под-
вал Дома обрядов — от постоян-
ной сырости на бетонном фун-
даменте появился грибок, но и 
погреба близлежащих частных 
домов. До недавнего времени пре-
доставляемая комбинатом уста-
новка для промывки засоров ещё 
справлялась с прочисткой лив-
нёвки, но всему когда-то прихо-
дит конец: этим летом даже она 
оказалась бессильна. Руслан Ис-
маилович считает, что всему ви-
ной старые трубы ливневой ка-
нализации, которые постоянно 
забиваются. Вполне возможно, 
что они уже сгнили — их техни-
ческим осмотром и уж тем бо-
лее поддержанием в надлежащем 
состоянии давно никто не зани-
мается. Жильцы домов по улице 
Рудницкого согласны с мнением 
председателя мусульманской ор-
ганизации, добавляя, что здесь 
возможна и ошибка в проекте, 
затрудняющая обслуживание си-
стемы: согласно строительным 
нормам расстояние между двумя 
колодцами в зависимости от ди-
аметра трубы не должно превы-
шать 60 метров, на деле — боль-
ше 80 метров. Впрочем, по мне-
нию Руслана Магомедова, это не 
принципиально, важно решить 
проблему подтоплений раз и на-

всегда. Но жителям частного сек-
тора в одиночку с таким вопро-
сом не справиться.

— Дело в том, что у ливневой 
канализации нет хозяина — ранее 
она стояла на балансе Горкомхо-
за, — рассказывает Руслан Исмаи-
лович. — После закрытия органи-
зации никто не захотел стать вла-
дельцем старой ливнёвки. Я мно-
го раз обращался в администра-
цию, и мне не единожды обещали 
помочь. Обещала Чижова, обещал 
Араскин. Буфетов, как только был 
избран главой города, приезжал в 
мечеть и тоже обещал. На одном 
из советов директоров я поднял 
этот вопрос, но мне ответили, что 
там миллионы нужны только на 
проект. Но неужели сделать про-

ект дополнительного колодца сто-
ит так дорого?

— И что вы хотите?
— Чтобы город взял на баланс 

ливневую канализацию, следил 
за ней, вкладывал средства в её 
ремонт. Посмотрите на колодец 
у входа в бывший кинотеатр «Се-
вер». Нет не только люка, но и сам 
оголовок весь разбит. Рядом ходят 
дети, ездит транспорт, а глубина 
там около пяти метров! Неравно-
душные граждане прикрыли «ло-
вушку» досками, кое-как огради-
ли, но так же не должно быть! И 
ещё. Мы сейчас говорим только 
о небольшом участке ливнёвки у 
мечети, но ведь такие же пробле-
мы, поверьте, возникают в других 
районах частного сектора.

Магомедова, заявившего, что в 
подтоплении погребов виновна 
неисправная ливнёвка. По его 
мнению, «подтопление <...> про-
исходит от сезонного повышения 
уровня грунтовых вод и поверх-
ностных стоков». Напомним, что 
последние годы бассейн Урала, 
куда входит и территория Ново-
троицка, испытывает огромный 
дефицит приточной воды. Об-
ласть разрабатывает масштабные 
планы по повышению уровня ре-
ки, а у нас — избыток грунтовых 
вод. Стоит ли удивляться, что Рус-
лан Магомедов, ознакомившись с 
очередным ответом администра-
ции, которых у него скопилось не-
мало, назвал его отпиской?

Впрочем, в ответе админи-
страции, датированным 23 ноя-
бря, брезжит и лучик надежды. 
Во-первых, «вопрос по закрытию 
колодца взят на контроль и в бли-
жайшее время будет решён» (к 
моменту подписания номера в 
печать «ближайшее время» ещё 
не наступило). Во-вторых, напом-
ним, что взятие на баланс невоз-
можно в «настоящий момент», 
аккуратная формулировка на-
мекает, что дело это, кажется, 
небезнадёжное.

Что делать «северянам»? Мож-
но и далее со страхом ждать ве-
сеннего таяния снега и дождей. 
А можно попытаться решить эту 
проблему в рамках закона, как 
это сделали жители улицы Сал-
мышской в Оренбурге. Через суд 
они заставили мэрию поставить 
на учёт бесхозные водопровод 
и канализацию. В постановле-
нии суда, в частности, сказано, 
что раз коммуникации не име-
ют собственника, значит, не об-
служиваются должным образом. 
Указанные обстоятельства, по 
мнению суда, способны повлечь 
неблагоприятные для жителей 
последствия, а именно — несво-
евременное и некачественное 
решение коммунальных вопро-
сов и затруднения при устране-
нии аварий на эксплуатируемых 
сетях. На исполнение решения 
оренбургским чиновникам дали 
три месяца.

 ‐ Ни дождей, ни паводков, а дно колодца скрыто застоявшейся 
водой, и вместо люка — дверца от выброшенного шкафа

После закрытия Горкомхоза никто не захотел 
стать владельцем старой ливнёвки.

Запрос в администрацию го-
рода с просьбой прояснить ситу-
ацию породил новые вопросы, на 
которые ещё предстоит найти от-
веты. Администрация подтвер-
дила, что ливневая канализация 
на сегодняшний день остаётся 
бесхозной. И одновременно от-
казалась принять её на баланс: 
«В настоящий момент принять в 
собственность данную систему 
ливневой канализации не пред-
ставляется возможным, так как 
она не отвечает требованиям СП и  
СанПиН». Хотя странно было бы 
ожидать от гидротехнического 
сооружения, которое годами су-
ществовало в небрежении, со-
ответствие современным стан-
дартам. Кроме того, готовивший 
ответ председатель комитета по 
строительству, транспорту, до-
рожному и коммунальному хо-
зяйству администрации Василий 
Игошев опроверг слова Руслана 

Рано или поздно злопо
лучный колодец будет за
крыт, в этом сомнений нет 
(кстати, как мэрия оформит 
расход на это бюджетных 
средств — вопрос). А про
блема останется.

Александр Бондаренко 

Составляя запрос в админи-
страцию, мы надеялись ус-
лышать рассказ о том, что 

хотя бы в отдалённой перспек-
тиве вопрос будет решаться. По-
хоже, нет. И мэрию можно по-

нять — лишних денег в город-
ской казне нет и не предвидится. 
Всё капитальное строительство 
так или иначе регулируется фе-
деральными программами, по-
пасть в которые может не каж-
дый. Да и штат комитета, кото-
рым руководит Василий Игошев, 
не настолько велик, как может 
показаться обывателю. Впро-
чем, ни первое, ни второе, ни 
третье не отменяет необходи-
мости действовать. 

Вопрос в том, чтобы со време-
нем не потерять интерес к задаче. 
На моей памяти администраци-
ей было инициировано немало 

хороших долгосрочных начина-
ний. Например, дизайн-код, в со-
ответствии с которым все торго-
вые точки города должны были 
быть приведены к одному стили-
стическому знаменателю. Выра-
ботали документ, разослали его 
собственникам и арендаторам: 
окна очистить от тканевых бан-
неров; самодельные вывески с не-
подходящей цветовой гаммой за-
менить; дублирующие или уста-
новленные слишком высоко — де-
монтировать. Некоторые мага-
зины даже начали такую работу, 
предприниматели, казалось, про-
никлись хорошей идеей. Но, видя, 

• ПОД ТЕКСТ

Пока вам — крышка
что сосед с заменой не спешит, то-
же решили придержать коней — у 
бизнеса хватает забот и расходов 
помимо замены вывесок. 

С тех пор прошло уже четыре 
с лишком года, результат (ко-
торого нет) каждый может уви-
деть, проехав в трамвае по Со-
ветской. Так и остался «гостевой 
маршрут», на который в первую 
очередь было направлено дей-
ствие регламента, увешан вы-
весками в стиле «кто в лес, кто 
по дрова». А ведь администра-
ции в этом случае не нужно бы-
ло ничего делать, кроме как кон-
тролировать исполнение. Что уж 

говорить о случаях, на которые 
нужны деньги…

Впрочем, обещание устано-
вить люк всё равно хочется рас-
ценивать как начало диалога с 
жителями, которые будут ждать, 
что в одном из следующих бюд-
жетов города, за фразами о том, 
что он социально ориентирован-
ный, у власти будут не только и 
без слов обязательные расходы 
на социальную сферу. Но и вот 
такой шаг — предметное реше-
ние многолетней проблемы. И 
тогда жители улицы Рудницкого 
поверят, что крышкой это дело не 
закончится.
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ПОНЕДЕЛЬНИК /14.12/

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.
12.15 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» 

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

ХОРОШЕЕ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (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. 

Т. Цзю — Дж. Хорн. Бой за 
титул WBO Global в первом 
среднем весе. (16+).

11.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+).

12.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).

13.25 Новости. (16+).
13.30 Формула-1. Гран-при Абу-

Даби (0+).
15.35 Новости. (16+).
15.40 Все на футбол! (16+).
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/8 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии. (16+).

16.25 Все на футбол! (16+).
17.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/16 финала. 
17.35 Все на футбол!
18.00 «Зенит» (12+).
18.20 Новости. (16+).
18.25 Мини-футбол. «Париматч — 

 Суперлига». (16+).
20.25 Новости. (16+).
20.30 Все на хоккей! (16+).
20.55 Хоккей. КХЛ. «Йокерит».
23.25 Новости. (16+).
23.35 Все на Матч! (16+).
00.30 «Зенит» (12+).
00.45 Тотальный футбол.
01.15 Смешанные единоборства. 

АСА. М. Исмаилов —  
И. Штырков. (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+).

23.35 Сегодня. (16+).
23.45 Х/ф «ХАРДКОР» (18+).
01.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).
10.35 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 

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

выпуск». (16+).

 ОТР

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

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

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

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

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

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
00.15 «Великая наука России» 

(12+).
00.30 Д/ф «Дневник 

Достоевского» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» (6+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Любовь 

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

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

«Любовь без правил» (12+).

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

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 
(12+).

22.00 События. (16+).
22.35 «Ледниковый тайм-аут» 

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

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

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 «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 «КАРАТЕЛЬ» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» 

(16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ  

И ПЕСОК» (18+).
01.35 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 

АРЕНЫ» (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 «Детки-предки» (12+).
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
09.25 М/ф «ДОМ» (6+).
11.10 Х/ф «ЗНАКИ» (12+).
13.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+).
15.20 Т/с «РОДКОМ» (12+).
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» (12+).
22.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+).
00.40 «Кино в деталях»  

с Ф. Бондарчуком» (18+).
01.40 Х/ф «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ» 

(16+).

 ДОМАШНИЙ

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

08.25 «Давай разведёмся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
11.40 «Реальная мистика» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).

13.55 «Порча» (16+).
14.25 «Знахарка» (16+).
15.00 Х/ф «ГРОЗА НАД 

ТИХОРЕЧЬЕМ» (16+).
19.00 Х/ф «ВИНОГРАД» (16+).
23.05 Х/ф «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
08.40 Д/ф «Бессмертный полк. 

Освобождение Европы» 
(12+).

09.30 «Война в Корее» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 «Война в Корее» (12+).
14.25 Т/с «НА РУБЕЖЕ. 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «НА РУБЕЖЕ. 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+).
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 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).

 ТНТ

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

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

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

(16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Х/ф «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Comedy Woman» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Рикки 
Зум. Полный вперёд!» (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 М/ф «Верните Рекса» (0+).
10.00 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров» (0+).
10.15 М/ф «Немытый пингвин» 

(0+).
10.20 М/ф «Замечательная 

клякса» (0+).
10.25 М/с «Деревяшки» (0+).
10.35 М/с «Маша и Медведь» (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 «Псэмми. Пять детей  

и волшебство» (6+).
14.50 М/с «Лео и Тиг» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
16.05 М/с «Приключения  

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

***
Поздравляем нашего дорогого 
Сергея Александровича  
Межелевского с юбилеем!
От всей души без многословья
Желаем счастья и здоровья.
Желаем жить без старости,
Работать без усталости,
Желаем благ тебе земных —
Мы знаем, ты достоин их!

Мама, дети, семья Леоновых

***
Администрация, профком и коллектив  ЦЭТЛ  
сердечно поздравляют с юбилеем С. Н. Фоменко,  
М. Г. Крюкова, а также всех именинников декабря.                                

В прекрасный праздник день рождения
Желаем радости, добра.
Чудес, здоровья, настроения,
Друзей прекрасных, сил, тепла!

***
Администрация и профком агломерационного  
цеха поздравляют с юбилеем Марину Николаевну 
Малышеву!                        

 Рецептов долголетья нет,                                        
 Однако все о нём мечтаем.
 Здоровья, счастья, многих лет
 От всей души мы вам желаем!

***
Администрация, профком и совет ветеранов строи-
тельного производства от всей души  поздравляют  
с  юбилеем Г. С. Карамурзина, В. Ф. Рябикова,  
А. И. Воронову, Р. В. Марину, П. В. Струтинского,  
В. В. Крюкова, К. Б. Маканова, Н. А. Макурина,  
В. В. Панина, а также всех именинников декабря.

Желаем много счастья и света,
Много тёплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

***
Совет ветеранов КХП от всей души поздравляет  
с юбилеем Н. Г. Вохрамееву, Н. А. Голованова,  
Л. Н. Малову, а также всех именинников декабря.

Желаем вам здоровья и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб жить вам в достатке ещё много лет!

***
Совет ветеранов огнеупорного цеха от всей души по-
здравляет с юбилеем И. Н. Архипову, Г. И. Савинкову, 
Н. М. Мешкову, а также всех именинников декабря.

Здоровья крепкого, в делах порядка,
В семье благополучия, достатка.
И всех желаний исполненья,
Долгой жизни! С днём рожденья!

***
Администрация цеха птицеводства и совет ветеранов 
от всей души поздравляют с юбилеем В. Е. Табашни-
кову, а также всех именинников декабря. Крепкого 
здоровья, благосостояния и долголетия.

Поздравляем самого лучшего отца и дедушку  
Николая Михайловича Толстенко 
 с 90-летним юбилеем!

Поздравляем любимого  
Владимира Алексеевича  
Гончарова с юбилеем!
Тебе исполнилось сегодня 60!
И в этот юбилейный день рожденья
Хотим тебе сердечно пожелать
Пусть будет жизнь  
 насыщенной и яркой,
Как краски солнечного дня!
Пусть преподносит  
 свои лучшие подарки
От всевозможных бед тебя храня!

Жена, Ирина, дочери, зятья, внуки

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

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.

Хоть ты не держишь  
 уже за ручку,
Когда иду к себе домой,
В душе такая же я дочка,
И терпелив папуля мой.
Мне хочется,  
 чтоб ты улыбкой
Встречал свой  
 новый юбилей,
Сама исправлю все ошибки,
А ты живи и не жалей!

Дочка, зять, правнук

В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

Выражаю огромную  
благодарность  

лечащему доктору  
Непрокиной  

Татьяне Афанасьевне  
и коллективу инфекционной 

больницы г. Новотроицка.
Желаю им огромного здоровья, 

терпения и успехов  
в их нелёгком труде.

Л. П. Дзбук

Частная лавочка
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Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 611187,  
89619371962.

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 615114.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

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

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Ре
кл

ам
а

ВТОРНИК/15.12/

Ре
кл

ам
а

Реклама

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

Реклама

Ре
кл

ам
а

12+

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

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

ХОРОШЕЕ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 К 100-летию Службы 

внешней разведки. 
«Алекс — Юстасу». Тот 
самый Алекс» (16+).

01.20 К 100-летию Службы внеш-
ней разведки. «Бомба. 
Наши в Лос-Аламосе» (16+).

 

РОССИЯ

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

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

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

Р. Хаттон — К. Цзю. (16+).
12.15 Футбол. Чемпионат 

Испании. Обзор тура (0+).
12.45 Футбол. Чемпионат 

Италии. Обзор тура (0+).
13.15 «Правила игры» (12+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на регби! (12+).
14.45 Смешанные единоборства. 

ACA. (16+).
15.45 Новости. (16+).
15.50 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. (0+).
17.05 Новости. (16+).
17.10 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+).
18.20 Новости. (16+).
18.25 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+).
19.20 Все на Матч! (16+).
19.55 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. (16+).
21.40 Новости. (16+).
21.45 Все на Матч! (16+).
22.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Айнтрахт». (16+).
00.30 Новости. (16+).
00.40 Все на Матч! (16+).
01.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Реал». (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+).
23.35 Сегодня. (16+).

23.45 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТНИК» (16+).
01.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

МЕНТ-2» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Испанец» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Испанец» (16+).
13.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).
15.30 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+).
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

выпуск». (16+).

 ОТР

06.00 «Великая наука России» 
(12+).

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

08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Т/с «ЧАСТИЦА 

ВСЕЛЕННОЙ» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «ЧАСТИЦА 

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

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

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

ВСЕЛЕННОЙ» (12+).
00.15 «Великая наука России» 

(12+).
00.30 Д/ф «Дневник 

Достоевского» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+).
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Юрий Васильев и 
Александр Фатюшин» (12+).

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

Анатолий Кот» (12+).

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

В ЛОЗЕРЕ» (16+).
16.55 Актёрские драмы. «Тайные 

аристократы» (12+).
17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО» 
(12+).

20.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
РОМАНТИК ИЗ СССР» (12+).

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

Старикам здесь не место!» 
(16+).

23.05, 01.35 Д/ф «Э. Успенский. 
Тиран из Простоквашино» 
(16+).

00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф «Женщины Николая 

Караченцова» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

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

(16+).
10.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

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

АРЕНЫ» (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» (12+).
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.45 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 Т/с «РОДКОМ» (12+).
19.00 Т/с «РОДКОМ» (16+).
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+).

22.50 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).

00.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ВОЙНЫ КРОВИ» (18+).

 ДОМАШНИЙ

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

08.35 «Давай разведёмся!» (16+).
09.45 «Тест на отцовство» (16+).
11.55 «Реальная мистика» (16+).
13.00 «Понять. Простить» (16+).
14.05 «Порча» (16+).
14.35 «Знахарка» (16+).
15.10 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (16+).
19.00 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА 

СЫНА» (16+).
23.25 Х/ф «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+).
10.30 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (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 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).

 ТНТ

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

Бузовой» (16+).
11.15 «Золото Геленджика» (16+).
12.15 Т/с «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 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Comedy Woman» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

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

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

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

(0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты.  

О собаках» (0+).
09.50 «Гуси-лебеди» (0+).
10.10 М/ф «Серебряное 

копытце» (0+).
10.20 М/ф «Медведь и бабочка» 

(0+).
10.25 М/с «Деревяшки» (0+).
10.35 М/с «Маша и Медведь» (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 «Псэмми. Пять детей  

и волшебство» (6+).
14.50 М/с «Лео и Тиг» (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 «Вася Атомный Движ» 

(6+).
17.05 М/с «Оранжевая корова» (0+).
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои 

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

из Чаггингтона» (0+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры,  
евробалконы, 
окна, жалюзи 

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

3 корпус, 2 этаж.Реклама

Частная лавочка
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Ателье «Дом Быта»
Изменение фасона шуб, дублёнок, кожаных изделий.  

Пошив и ремонт платьев, пальто, костюмов,  
брюк (мужских и женских). Тенты, чехлы, одеяла.

Тел.: 61-05-38. Адрес: здание ДОСААФ, пр-т Комсомольский, 8. 

Реклама

СРЕДА/16.12/

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+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» 

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

ХОРОШЕЕ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 К 100-летию Службы 

внешней разведки. «Его 
звали Майор Вихрь» (16+).

01.20 К 100-летию Службы 
внешней разведки. «Без 
права на славу» (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 Бокс. Bare Knuckle FC. (16+).
11.30 «Зенит» (12+).
12.30 «МатчБол». (16+).
13.00 Профессиональный бокс. 

Т. Цзю — Б. (16+).
16.30 Все на Матч! (16+).
17.05 Новости. (16+).
17.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+).
18.20 Новости. (16+).
18.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+).
19.25 «Зенит» (12+).
20.25 Новости. (16+).
20.30 Все на футбол! (16+).
21.15 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. (16+).
00.00 После футбола с Георгием 

Черданцевым. (16+).
00.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Барселона». (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+).
23.35 Сегодня. (16+).
23.45 «Поздняков» (16+).
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
01.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).

05.25 Х/ф «ПУЛЯ ДУРОВА» (16+).
07.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+).
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

 ОТР

06.00 «Великая наука России» 
(12+).

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

08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Т/с «ЧАСТИЦА 

ВСЕЛЕННОЙ» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «ЧАСТИЦА 

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

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

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

ВСЕЛЕННОЙ» (12+).
00.15 «Великая наука России» 

(12+).
00.30 Д/ф «Дневник 

Достоевского» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).

 ТВЦ 

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+).
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. 

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

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

МОРТЕ» (16+).
16.55 Актёрские драмы. «Я 

смер  ти тебя не отдам» (12+).
17.50 События. (16+).

18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

22.00 События. (16+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 Д/ф «90-е. Звёзды  

и ворьё» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Хроники московского 

быта. Сталин и чужие 
жены» (12+).

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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

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

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

АРЕНЫ» (18+).
01.45 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 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+).
19.00 Т/с «РОДКОМ» (12+).
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» (16+).
22.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+).
00.40 «Русские не смеются» (16+).
01.40 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+).

 ДОМАШНИЙ

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

08.30 «Давай разведёмся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
11.40 «Реальная мистика» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).
13.50 «Порча» (16+).
14.20 «Знахарка» (16+).
14.55 Х/ф «ВИНОГРАД» (16+).
19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (16+).
23.35 Х/ф «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» (12+).
10.30 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+).
14.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (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 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).

 ТНТ

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

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

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

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

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

  КАРУСЕЛЬ

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

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

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Команда Дино» (0+).
08.40 «Сказочный патруль» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.30 М/ф  «Варежка» (0+).
09.40 М/ф «Волк и телёнок» (0+).
09.50 М/ф «Гадкий утёнок» (0+).
10.15 М/ф «Хомячок Фрош» (6+).
10.25 М/с «Деревяшки» (0+).
10.35 М/с «Маша и Медведь» (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 «Псэмми. Пять детей  

и волшебство» (6+).
14.50 М/с «Лео и Тиг» (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 «Вася Атомный Движ» 

(6+).
17.05 М/с «Оранжевая корова» (0+).
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои 

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

из Чаггингтона» (0+).
18.25 М/с «Пластилинки» (0+).
18.35 М/с «44 котёнка» (0+).
19.00 М/с «КОШЕЧКИ-

СОБАЧКИ» (0+).
19.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

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

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

малыши!» (0+).

***
Администрация, профком и совет ветеранов УТК  
поздравляют с юбилеем П. Н. Андрееву, В. Е. Давы-
денко, Г. С. Чарикову, И. Н. Щетинину, Т. Н. Мерзлики-
ну, а также всех именинников декабря. Желают креп-
кого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП  
поздравляют с юбилеем Г. В. Анисимова, А. В. Буняк,  
И. П. Сухова, а также всех именинников декабря.

Мы от души желаем много счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра.

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ)  
от всей души поздравляет с юбилеем З. Д. Дорохову,  
Н. Ф. Степанову, Л. Г. Старкову, З. С. Совкову, а также 
всех именинников декабря. Желает здоровья, счастья 
и благополучия.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ  
сердечно поздравляют с юбилеем Е. Д. Андрееву,  
Н. А. Анохина, В. Т. Перфилову, Т. Н. Сбродову,  
Е. А. Елисееву, А. В. Миронченко, В. А. Сибилева,  
а также всех именинников декабря. Желают крепкого 
здоровья, долголетия и семейного благополучия.

***
Совет ветеранов ЦРМП от всей души поздравляет с 
юбилеем Н. С. Карлина, В. В. Рекус, а также всех име-
нинников декабря. Желает крепкого здоровья и всег-
да хорошего настроения.

***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно поздравляет с юби-
леем В. М. Горбачеву, а также всех именинников дека-
бря. Желает крепкого здоровья, счастья и удачи.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов автотран-
спортного цеха сердечно поздравляют с юбилеем  
А. М. Яковлева, Ж. З. Мухамбетова, а также всех име-
нинников 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.

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

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

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

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

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

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

Реклама

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.
 > Срочный выкуп квартир. 

Тел.: 89228775899.

АВТО

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

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

РАЗНОЕ

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

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

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

• КУПЛЮ
 > Стиральные машины-авто-

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

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

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

• ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1-к. кв. (район ост. «Маг. 
Новотроицк», 3/5, кирпичный 
дом, от собственника).  
Тел.: 89619369227, 89198409605.
 > 2-к. кв. улучшенной  плани-

ровки (пр. Комсомольский, 48,  
6 этаж, цена 950 тыс. руб.).  
Тел.: 89058136166.

РАЗНОЕ

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

(воротник и манжеты — песец, 
разм. 56-58),  новое женское 
пальто (воротник — норка, 
разм. 48),  мужская коричневая 
дублёнка (разм. 50-52), новая 
шуба (искусственный мех под 
мутон, разм. 54-56).  
Тел.: 89068495635.
 > Грибы (маринад, 3-литро-

вые банки). Тел.: 89033648746, 
66-97-46, 67-36-48 (Ольга).
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 > 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.
 > Все виды ремонта квартир 

(штукатурка, обои, пластик, 
электрика, гипсокартон и т.  д.), 
мелкие работы. Помощь в 
выборе и доставке материала. 
Тел.: 89325506068, 61-64-00.
 > Ремонт квартир.  

Тел.: 89058467079, 61-94-57.
 > Качественная кладка 

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

ных дверей, монтаж откосов, 
панелей, гипсокартона, ремонт 
полов. Электроточки. Монтаж 
арочных проёмов. Перегород-
ки. 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.
 > ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. Все 

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

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

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

 > 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. Замена 

счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно, 
недорого. Тел.: 89619169213.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

 > Ведущий счастливых 
событий. Профессиональная 
организация и проведение 
юбилейных, корпоративных и 
свадебных торжеств. Принима-
ем заявки на выпускные вече-
ра. Тел.: 62-27-55, 89033642375 
(Пётр).

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

 > Ремонт квартир: штукатур-
ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > Мастер-универсал (опыт 

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

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

ЧЕТВЕРГ/17.12/

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

654661, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ.: 668083.

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 690445, 
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+).
11.40 «Время покажет» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 Ежегодная пресс-

конференция Владимира 
Путина. (16+).

17.00 Новости. (16+).
17.15 «Время покажет» (16+).
18.55 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ» (16+).
22.35 «Большая игра» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «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 «60 Минут» (12+).
13.00 Вести. (16+).
14.00 Ежегодная пресс-конфе-

рен ция В. Путина. (16+).
17.00 «60 Минут» (12+).
19.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (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. 

С. Альварес — М. Хаттон. 
(16+).

12.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. (0+).

13.00 «Футбол без денег» (12+).
13.30 «Большой хоккей» (12+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+).
15.45 Новости. (16+).
15.50 «Зенит» (12+).
16.10 Д/ф «В центре событий» 

(12+).
17.10 Новости. (16+).
17.15 Все на Матч! (16+).
17.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. (16+).
20.05 «Зенит» (12+).
20.25 Новости. (16+).
20.30 Все на Матч! (16+).
21.25 Хоккей. Евротур. 

Россия — Швеция. (16+).
00.00 Новости. (16+).
00.10 Все на Матч! (16+).
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Рома». (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 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
12.00 Сегодня. (16+).
12.25 «Место встречи». (16+).
14.00 Ежегодная пресс-

конференция В. Путина.
17.00 «Место встречи». (16+).
19.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
21.15 Т/с «ПЁС» (16+).
23.35 Сегодня. (16+).
23.45 «ЧП. Расследование» (16+).
00.15 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «ПЯТНИЦКИЙ.» (16+).
06.55 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+).
13.00 «Известия». (16+).

13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+).

17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

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

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

 ОТР

06.00 «Великая наука России» 
(12+).

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

08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Т/с «ЧАСТИЦА 

ВСЕЛЕННОЙ» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «ЧАСТИЦА 

ВСЕЛЕННОЙ» (12+).
11.45 «Автоистории» (16+).
12.00 Большая пресс-

конференция Президента 
РФ Владимира Путина. 
Прямая трансляция. (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 «Вспомнить всё» (12+).
22.30 Т/с «ЧАСТИЦА 

ВСЕЛЕННОЙ» (12+).
00.15 «Великая наука России» 

(12+).
00.30 Д/ф «Дневник 

Достоевского» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «МАЧЕХА» (0+).
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Юлия Сулес» 

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

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

«Советские секс-символы: 
короткий век» (12+).

17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» (12+).

22.00 События. (16+).
22.35 «10 самых... «Звёздные» 

горе-водители» (16+).
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Великие скандалисты» (12+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «90-е. Заказные 

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

Патаркацишвили» (16+).

РЕН

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

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

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

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

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

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
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» (12+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.45 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 Т/с «РОДКОМ» (12+).
20.00 «ХЭНКОК» (16+).
21.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 

(16+).
23.50 «Дело было вечером» (16+).
00.50 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» (12+).

 ДОМАШНИЙ

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

08.00 «Давай разведёмся!» (16+).
09.10 «Тест на отцовство» (16+).
11.20 «Реальная мистика» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
13.30 «Порча» (16+).
14.00 «Знахарка» (16+).
14.35 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА 

СЫНА» (16+).
19.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
23.25 Х/ф «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.25 Х/ф «ПРАВО НА 

ВЫСТРЕЛ» (12+).
10.10 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.10 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (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 телевидения» 
(12+).

20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Д/с «История РВСН» (12+).

 ТНТ

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

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

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

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

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Comedy Woman» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Рикки 
Зум. Полный вперёд!» (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+).
09.40 М/ф «Крокодил Гена» (0+).
10.05 М/ф «Чебурашка» (0+).
10.20 М/ф «Выходной» (0+).
10.25 М/с «Деревяшки» (0+).
10.35 М/с «Маша и Медведь» (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 «Псэмми. Пять детей  

и волшебство» (6+).
14.50 М/с «Лео и Тиг» (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 «Вася Атомный Движ» 

(6+).
17.05 М/с «Три кота» (0+).
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои 

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

из Чаггингтона» (0+).
18.25 М/с «Пластилинки» (0+).
18.35 М/с «44 котёнка» (0+).
19.00 М/с «КОШЕЧКИ-

СОБАЧКИ» (0+).
19.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

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

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

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.50 М/с «Барбоскины» (0+).
22.00 М/с «Бен 10» (12+).

СТИРКА  
И ХИМЧИСТКА 

КОВРОВ  
И МЕБЕЛИ

Тел.: 89619127818.

Ре
кл

ам
а

Срок службы  
10–15 лет. 

Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.
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ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > 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.
 > ГРУЗОТАКСИ NEXT! 

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

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

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

РЕК ЛАМА  66-29-52ПЯТНИЦА/18.12/

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 
662952 

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

НовотроицкОренбург  
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 

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+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.30 «Голос» (12+).
01.25 «Вечерний Ургант» (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 «Измайловский парк» (16+).
23.50 Торжественная церемо-

ния вручения Российской 
национальной музыкаль ной 
премии «Виктория». (16+).

01.55 Х/ф «НЕЗНАКОМКА  
В ЗЕРКАЛЕ» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. (0+).
11.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.45 Смешанные единоборства. 

KSW. М. Халидов —  
С. Аскхэм. Михал Матерла 
против Роберто Солдича.  
(16+).

15.45 Новости. (16+).
15.50 Все на футбол! Афиша.
16.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+).

17.10 Новости. (16+).
17.15 Все на Матч! (16+).
17.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. (16+).
19.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. 
«Тамбов». (16+).

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА 
(Россия) — «Зенит». (16+).

00.00 Новости. (16+).
00.10 Все на Матч! (16+).
00.35 «Точная ставка» (16+).
00.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетик». (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+).
17.25 «Жди меня» (12+).
18.25 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 «Своя правда» (16+).
01.15 Квартирный вопрос (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
06.55 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).

 ОТР

06.00 «Великая наука России» 
(12+).

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

08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Имею право!» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Т/с «ЧАСТИЦА 

ВСЕЛЕННОЙ» (12+).
10.00 Новости.
10.10 Т/с «ЧАСТИЦА 

ВСЕЛЕННОЙ» (12+).
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 «Имею право!» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Северная Земля 

адмирала Вилькицкого» 
(12+).

17.30 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, 
ИЛИ НОЧЬ СО 
СТАЛИНЫМ» (12+).

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

ИЛИ НОЧЬ СО 
СТАЛИНЫМ» (12+).

19.00 Новости. (16+).
19.20 «За дело!» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Вспомнить всё» (12+).
22.30 Т/с «ЧАСТИЦА 

ВСЕЛЕННОЙ» (12+).
00.20 «Фигура речи» (12+).
00.45 Х/ф «БЕССМЕРТНАЯ 

ВОЗЛЮБЛЕННАЯ» (16+).

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Х/ф «У ТИХОЙ 

ПРИСТАНИ...» (12+).
09.35 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+).
11.30 События. (16+).
11.50 «Карнавал» (0+).
13.10 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 «Чистосердечное 

призвание» (12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

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

ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК» 
(12+).

22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. 

Отвяжись, худая жизнь!» 
(12+).

00.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+).

РЕН

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

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

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

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Не снимать!» (16+).
21.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+).
22.55 Х/ф «СПЛИТ» (16+).
01.05 Х/ф «ОГОНЬ НА 

ПОРАЖЕНИЕ» (16+).

 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» (12+).
09.00 Т/с «НАГИЕВ НА 

КАРАНТИНЕ» (16+).
12.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 

(16+).
14.25 «ХЭНКОК» (16+).
16.15 «Уральские пельмени. 

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

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

ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» (16+).
00.00 Х/ф «ДЖАНГО 

ОСВОБОЖДЁННЫЙ» (16+).

 ДОМАШНИЙ

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

08.00 «Давай разведёмся!» (16+).
09.00 «Тест на отцовство» (16+).
11.10 «Реальная мистика» (16+).
12.20 «Понять. Простить» (16+).
13.25 «Порча» (16+).
13.55 «Знахарка» (16+).
14.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 

(16+).
23.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 

МОТИВ» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,  
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+).

06.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА  
НА ОШИБКУ» (12+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА  

НА ОШИБКУ» (12+).
10.00 Х/ф «ОШИБКА 

РЕЗИДЕНТА» (0+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Х/ф «ОШИБКА 

РЕЗИДЕНТА» (0+).

13.05 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 
(0+).

16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

(0+).
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (6+).
19.05 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (0+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (0+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (6+).

 ТНТ

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

Бузовой» (16+).
11.15 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» (16+).
23.35 «Импровизация. 

Команды» (16+).
00.35 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.35 «Дом-2. После заката» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

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

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

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

Хроники чудес» (0+).
09.20 «Студия Каляки-Маляки» 

(0+).
09.45 М/ф Шапокляк» (0+).
10.05 М/ф «Чебурашка идёт  

в школу» (0+).
10.15 М/ф «Просто так!» (0+).
10.20 М/ф «Очень вежливая 

история» (0+).
10.25 М/с «Деревяшки» (0+).
10.35 М/с «Маша и Медведь» (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 «Псэмми. Пять детей  

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

(0+).
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
17.00 М/с «Вася Атомный Движ» 

(6+).
17.05 М/с «Три кота» (0+).
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои 

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

из Чаггингтона» (0+).
18.25 М/с «Пластилинки» (0+).
18.35 М/с «44 котёнка» (0+).
19.00 М/с «КОШЕЧКИ-

СОБАЧКИ» (0+).
19.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

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

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

малыши!» (0+).

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.
 > «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.
 > Установка водяных счёт-

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

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Ремонт компьютеров и 
ноутбуков.  Тел.: 89878887103, 
89058996670, 31-66-70 (Евге-
ний).
 > Ремонт компьютеров. 

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

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

РАЗНОЕ

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

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

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

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.: 89090970652

ЗАЙМЫ

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

Частная лавочка
В
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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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Как мы любили — знали только боги,
Как мы страдали — знали только мы,
Ведь мы прошли  
 с тобою все невзгоды,
А смерть перешагнуть мы не смогли.
Все, кто знал и помнит Зинаиду,  
помяните добрым словом.  
Царствие ей небесное!

Любящие муж, дети, внуки

11 декабря — полгода, как перестало биться сердце 

Фёдоровой Зинаиды Михайловны.

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТСИСТЕМЫ  

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

Новотроицкая 
организация

ООО «АйсКлимат».
Тел.: 775207,  

89328555207. Ре
кл

ам
а

Реклама

СУББОТА/19.12/

12+

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Видели видео?» (6+).
13.05 К 100-летию Службы 

внешней разведки. 
«Алекс — Юстасу». Тот 
самый Алекс» (16+).

14.15 К 100-летию Службы 
внешней разведки. «Без 
права на славу» (16+).

15.20 «Голос» (12+).
17.15 Кубок Первого канала по 

хоккею 2020 г. Сборная 
России — сборная Чехии. 
Прямой эфир. (16+).

19.50 «Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Ледниковый период» (0+).
23.20 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» (16+).
01.25 «Наедине со всеми» (16+).
 

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота». (16+).
08.00 Вести. Местное время. (16+).
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.30 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ 

УРАГАННЫЙ ВЕТЕР» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
20.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВИРУС. 

ПЕРВЫЙ ГОД» (12+).
21.30 Х/ф «ВХОДИТЕ, 

ЗАКРЫТО!» (12+).
01.30 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ 

ПОДРУГИ» (12+).

 МАТЧ

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

09.00 Все на Матч! (16+).
11.00 М/ф «В гостях у лета» (0+).
11.20 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ» (16+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.50 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. (16+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 Все на Матч! (16+).
16.40 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. (16+).
17.40 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. (16+).
18.55 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. (16+).
19.40 Новости. (16+).
19.45 Все на Матч! (16+).
20.10 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона». (16+).
22.15 Новости. (16+).
22.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Байер». (16+).
00.30 Новости. (16+).
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Парма». (16+).

НТВ

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

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

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

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

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

пилорама» (16+).
00.15 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

 ОТР

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

размышлений» (12+).
07.05 «Хит-микс RU.TV» (12+).
08.00 «Автоистории» (16+).
08.10 «Календарь» (12+).
09.00 «Новости Совета 

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

НАМЕРЕНИЯ» (12+).
11.20 Д/ф «Часовой детства» (12+).
12.15 «Дом «Э» (12+).
12.45 «Автоистории» (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 «Фестиваль» (6+).
14.05 Д/ф «Разведка в лицах. 

Нелегалы» (12+).
14.45 «Календарь» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.40 «Среда обитания» (12+).
16.05 «Большая страна» (12+).
17.00 Д/ф «Океан инноваций» (12+).
18.00 «Гамбургский счёт» (12+).
18.30 «Домашние животные» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.05 «ОТРажение» (12+).
20.00 Х/ф «БЕССМЕРТНАЯ 

ВОЗЛЮБЛЕННАЯ» (16+).
22.00 «Вспомнить всё» (12+).
22.25 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, 

ИЛИ НОЧЬ СО 
СТАЛИНЫМ» (12+).

23.55 Спектакль «Фестиваль» (12+).

 ТВЦ 

06.10 Х/ф «МАЧЕХА» (0+).
07.55 Православная 

энциклопедия (6+).
08.20 «Полезная покупка» (16+).
08.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (6+).
09.50 Д/ф «Ольга Аросева. 

Расплата за успех» (12+).
10.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+).
11.30 События. (16+).

11.45 «Трембита» (0+).
13.00 Х/ф «ОБОРВАННАЯ 

МЕЛОДИЯ» (12+).
14.30 События. (16+).
14.45 «Оборванная мелодия» (12+).
17.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
РОМАН» (12+).

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

пиджак» (16+).
00.50 «Удар властью. Борис 

Березовский» (16+).
01.30 «Ледниковый тайм-аут» 

(16+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

07.20 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» (6+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная 

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

Круто ты попал! Самые 
нелепые наказания» (16+).

17.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+).
19.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+).
21.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

(16+).
23.50 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 

(18+).
01.40 Х/ф «ПОЕДИНОК» (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 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Саша готовит наше» (12+).
10.05 М/ф «РИО» (0+).
12.00 «Детки-предки» (12+).
13.05 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
14.40 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
16.40 М/ф «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+).

18.35 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ  
ИЗ ПЕКЛА» (16+).

21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» (16+).

23.20 «ХЕЛЛБОЙ» (18+).
01.40 Х/ф «ФАВОРИТКА» (18+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 
(16+).

08.35 Х/ф «У БОГА СВОИ 
ПЛАНЫ» (16+).

10.35 Х/ф «НИНА» (16+).
11.55 «ЖИТЬ ДЛЯ СЕБЯ» (16+).
12.00 Х/ф «НИНА» (16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» (16+).
22.50 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 

(16+).
00.45 Х/ф «НИНА» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+).
09.00 «Легенды цирка  

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

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

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

СМЕРШ» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
18.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (6+).
01.30 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (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 
БЕСПРЕДЕЛ» (16+).

22.00 «Секрет» (16+).
23.00 «Женский стендап» (16+).
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Дом-2. После заката» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Команда Дино» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

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

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

Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Поезд динозавров» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки» (0+).
11.05 М/с «Щенячий патруль» (0+).
11.55 М/с «Супер Ралли» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
14.35 «Доктор Малышкина» (0+).
14.40 М/с «Маша и Медведь» (0+).
15.35 М/с «Китти не кошка» (6+).
16.10 «Радужный мир Руби» (0+).
16.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
17.55 М/с «Лекс и Плу. Косми-

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

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

Большой секрет» (6+).
20.20 М/с «Лео и Тиг. 

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

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

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

Вооружённый альянс» (6+).

Администрация, цехком и совет ветеранов детских и учебных учреждений
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда 

Титовой Любови Ивановны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

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

Мирошкиной Нины Михайловны,  
Гаранина Владимира Семёновича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Для нас она жива и где-то рядом,
В воспоминаниях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива,  
 она всё знает и видит,
Как страдаем мы сейчас.
Выражаем огромную благодарность 
родным и близким, друзьям, коллегам, 
соседям за оказанную моральную и 
материальную помощь в организации 
похорон. Низкий поклон вам.

Семья

29 ноября ушла их жизни наша дорогая и любимая 
жена, мамочка, бабушка и прабабушка 

Малёванная Вера Александровна.

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 ЦРЭнО

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Сарычева  
Анатолия Ивановича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЭЦ-1 ККЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Помогаевой  
Натальи Васильевны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦРМО-1

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Мыльникова  
Виктора Васильевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов трамвайного 

управления с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Загорянской  
Валентины Павловны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭЦ-2 ЦВС

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Васюковой  
Марины Васильевны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦЛК

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Александровой  
Людмилы Николаевны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УКХ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Лапиной  
Анастасии Ивановны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов СПЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Настюшкина  
Ивана Ивановича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

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

о кончине ветерана труда
Болмосова  

Василия Максимовича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов строительного 

производства с глубоким 
прискорбием извещают о кончине 

ветерана труда Руслякова  
Александра Александровича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.
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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 12 ПО 15 ДЕКАБРЯ

12 декабря, суббота

-10
ДЕНЬНОЧЬ

-4

13 декабря, воскресенье

-5
Переменная облачность

ДЕНЬНОЧЬ

-8

15 декабря, вторник

-14
Облачно с прояснениями

ДЕНЬНОЧЬ

-6

14 декабря, понедельник

-11
ДЕНЬНОЧЬ

-7

юго-западный, 2 м/с западный, 2 м/с юго-западный, 1 м/сштиль, о м/сrp5.ru
Облачно с прояснениямиПасмурная погода

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Тяжела утрата —  
 не измерить!
Ты ушла, и начало дождить…
Трудно в твой уход сейчас 
поверить.

16 декабря — 40 дней, как не стало с нами  
дорогой и любимой жены, мамы, бабушки 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Ищите женщину» (12+).
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Проект-путешествие 

«Жизнь других» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.00 К 100-летию Службы 

внешней разведки. «Его 
звали Майор Вихрь» (16+).

14.05 К 100-летию Службы 
внешней разведки. 
«Бомба. Наши в Лос-
Аламосе» (16+).

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

17.15 Кубок Первого канала по 
хоккею 2020 г. Сборная 
России — сборная 
Финляндии. (16+).

19.50 Праздничный концерт ко 
Дню работника органов 
безопасности РФ. (12+).

21.00 «Время». (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.10 сезона. «Метод 2» (18+).
00.10 К 90-летию Владимира 

Ворошилова. «Вся 
жизнь — игра» (12+).

01.10 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Самые. 
Самые. Самые» (18+).

 

РОССИЯ

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

08.00 Местное время. 
Воскресенье. (16+).

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

Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 0 Праздничный концерт 

ко Дню работника органов 
безопасности РФ. (12+).

14.00 Х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ 
МАМА» (12+).

18.15 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «СИНЯЯ 
ПТИЦА». (6+).

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

(16+).
22.40 «Воскресный вечер  

с В. Соловьёвым» (12+).
01.00 Х/ф «НАША АФРИКА  

В ЛА ТИНСКОЙ АМЕРИКЕ» 
(12+).

 МАТЧ

08.00 Смешанные единоборства. 
ACA. (16+).

09.00 Все на Матч! (16+).
11.00 М/ф «Снежные дорожки» (0+).
11.10 М/ф «Приходи на каток» (0+).
11.20 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ 

РОККИ» (16+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Командный спринт. (16+).
15.55 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. (16+).
16.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Командный спринт.  (16+).
17.40 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. (16+).
18.10 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. (16+).
19.15 Новости. (16+).
19.20 Все на Матч! (16+).
19.40 Волейбол. Кубок России. 

Женщины. Финал. (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Аталанта». (16+).
00.00 Новости. (16+).
00.10 Все на Матч! (16+).
00.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Лилль». (16+).

НТВ

06.40 «Центральное 
телевидение» (16+).

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

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

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» (16+).

06.25 «Пятницкий. Опережение» 
(16+).

07.05 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
09.55 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+).
13.40 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+).
22.15 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (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 «Автоистории» (16+).
08.10 «Календарь» (12+).
09.00 «Служу Отчизне» (12+).
09.30 «Гамбургский счёт» (12+).
10.00 Специальный проект ОТР 

ко Дню энергетика. «Да 
будет свет» (12+).

10.40 «Автоистории» (16+).
10.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 

(16+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 

(16+).
14.05 Д/ф «Разведка в лицах. 

Нелегалы» (12+).
14.45 «Календарь» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.40 «Среда обитания» (12+).
16.05 «Большая страна» (12+).
17.00 Д/ф «Путешествие Марка 

Твена в Иерусалим» (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 «ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» (12+).

21.45 «Вспомнить всё» (12+).
22.15 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ» (12+).
00.30 «Потомки» (12+).

01.00 «ОТРажение недели» (12+).
01.45 Х/ф «БЛАГИЕ 

НАМЕРЕНИЯ» (12+).

 ТВЦ 

05.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+).
07.45 «Полезная покупка» (16+).
08.10 «10 самых... «Звёздные» 

горе-водители» (16+).
08.40 Х/ф «ГАРАЖ» (0+).
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+).
13.30 «Смех с доставкой на дом» 

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

быта. Кремлёвские жёны-
невидимки» (12+).

15.55 «Прощание. Михаил 
Кокшенов» (16+).

16.50 «Мужчины Татьяны 
Самойловой» (16+).

17.40 Х/ф «АВАРИЯ» (12+).
21.45 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ 

ФЕНИКС» (12+).
00.30 События. (16+).
00.50 «Неопалимый Феникс» (12+).
01.40 Петровка, 38 (16+).
01.50 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(12+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.30 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+).
09.25 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+).
11.20 Х/ф «РЭД» (16+).
13.35 Х/ф «РЭД 2» (16+).
15.50 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (16+).
17.55 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 

ВРЕМЕНИ» (12+).
20.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР» (12+).
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 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+).
19.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 

(16+).
21.20 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+).
00.10 «Дело было вечером» (16+).
01.10 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013. 

АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ» (16+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 
МОТИВ» (16+).

08.25 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
(16+).

10.25 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
11.55 «Жить для себя» (16+).
12.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
14.40 «Пять ужинов» (16+).
14.55 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 

(16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» (16+).
23.00 Х/ф «У БОГА СВОИ 

ПЛАНЫ» (16+).
01.00 Х/ф «НИНА» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» (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+).
13.15 «Спецрепортаж» (12+).
14.00 «Диверсанты» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» (0+).

 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 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН» (16+).
13.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+).

15.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+).

17.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 
(16+).

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

  КАРУСЕЛЬ

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

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

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

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

Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Тайны Медовой 

долины» (0+).
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ 

РУЧКИ» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки» (0+).
11.05 М/с «Щенячий патруль» (0+).
11.55 М/с «Супер Ралли» (0+).
12.30 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
12.50 М/с «Четверо в кубе» (0+).
14.00 М/с «Подружки-

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

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

из Чаггингтона» (0+).
18.20 М/с «Деревяшки» (0+).
18.50 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+).
19.00 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
19.50 М/с «44 котёнка» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

Ушла от нас ты очень рано,
Скорбим и помним мы тебя.
Родная бабушка и мама,
Нам жить так трудно без тебя.
Все, кто знал и помнит её, помяните 
вместе с нами.

Скрылся ты в темноте,  
 лишь оставив печаль.
Сжигает боль, болит душа,  
 от горя катится слеза.
Ушёл от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти,
Глубокая на сердце рана,
Пока мы живы, жив и ты.
Все, кто знал и помнит его,  
помяните вместе с нами.

Родители, дочь, сестра и семьи Зинченко

16 декабря — 40 дней, как не стало нашей дорогой  
и любимой мамочки, бабушки и прабабушки 

17 декабря — 40 дней, как нет с нами  
любимого сына, папы, брата и племянника 

Гарбузовой  
Антонины Васильевны.

Иванова Владимира Александровича.

12 декабря — 3 года, как нет с нами родного,  
дорогого нам человека 

Шайлина  
Зуфара Яхиевича.

Вернуть нельзя, забыть невозможно.
Все, кто знал и помнит его, помяните 
вместе с нами.

Семья

14 декабря — 40 дней, как не стало любимого,  
дорогого и светлого человека, нашей невестки и дочери 

Дегтярёвой Ольги Игоревны.
Все кто знал и помнит её, помяните вместе  
с нами добрым словом и чистыми 
помыслами. Помним. Любим. Скорбим. 
Светлая память, любимая, и царствие тебе 
небесное!

Не простившись ни с кем,  
не сказав всем «Прощай»,
Скрылся ты в темноте,  
лишь оставив печаль.
Сжигает боль, болит душа,  
от горя катится слеза.
Ушёл от нас ты слишком рано,  
мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана,  
пока мы живы, жив и ты.

16 декабря — 40 дней, как перестало биться сердце 
нашего любимого мужа, отца, сына, брата 

Черникова Сергея Николаевича.

Все, кто знал и помнит Сергея, помяните вместе с нами.
Жена, сын, мама, тесть, тёща, сёстры

Семья Маевских, Малюковых, муж, сестра, дочь

Волвенкиной 
Лидии 

Анатольевны. 

Дети, внуки, правнуки и любимые зятья

Как привыкнуть без тебя нам жить?
Без тебя теперь и дни и ночи,
Праздники и будни без тебя…
Навсегда сомкнулись твои очи…
А ведь ты всегда жила любя.
Ты дарила всем свою улыбку,
А в глазах светилась доброта.
Твой уход, наверное, ошибка?
В наших душах нынче пустота.
Плачет с нами матушка-природа.
Значит, умер славный человек!
Пусть проходят дни, недели, годы —
След твой в жизни охраним навек!
Все, кто знал и помнит её,  
помяните вместе с нами.

Муж, дети, внуки

Частная лавочка
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Чёрно-белая основа 
На этой неделе в городском музейно-выставочном 
комплексе открылась персональная выставка Бориса 
Вежняева «В гостях у бабули». Рядом с маэстро свои 
графические портреты представила на суд зрителей  
его ученица Галина Чепелева.

 ‐ Как поётся в оперетте «Сильва»:  
«Так что же, недаром сам чёрт придумал нас!»

 ‐ Этот молодой человек задумал  
что-то, что не понравится родителям

 ‐ Амплитуда детских эмоций 
всегда больше, чем у взрослых

 ‐ На эту парочку невозможно 
смотреть без умиления: «Друзья»

 ‐ В городских коллективных выставках 
Галина Чепелева участвовала не раз,  
а вот персональная у девушки — первая

СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

 ‐ Назвав выставку «В гостях у бабули», Борис Вежняев почувствовал, что нельзя ограничиться  
портретами «внучат», и подобрал им подходящую по характеру сказочную бабушку

42 
портрета детей и взрослых создал 
Борис Вежняев для этой выставки. 
Большинство работ сделано за два 
месяца самоизоляции.

Александр Проскуровский 
Фото автора

На о т к ры т ие 
выставки по-
звали только 
журналистов. 
Ничего не по-

делаешь — пандемия. Но, 
как ни странно, именно ей, 
точнее, двухмесячной само-
изоляции Вежняев обязан 
этим проектом.

— Когда нас посадили 
на двухмесячную само-
изоляцию, я не мог не ри-
совать так долго, — расска-
зывает Борис Николаевич 
историю создания выстав-
ки. — Но где взять натуру 
в четырёх стенах? Открыл 
интернет и наткнулся там 
на фотографию мальчуга-
на хулиганского вида. Сни-
мок назывался «В гостях у 

бабули». Нарисовал этого 
пацана — и пошло-поехало. 
За самоизоляцию я создал 
более 30 детских портре-
тов. Когда самоизоляция 
закончилась, я написал 
портрет гениального ис-
полнителя нечистой силы 
в советских сказках Геор-
гия Милляра в образе Бабы 
Яги. И выставка приобрела 
смысловую цельность: у та-
кого чертёнка, как на мо-
ём первом рисунке, долж-
на быть именно такая ба-
бушка. Я даже разместил 
их рядом.

— Да, в чувстве юмора 
вам не откажешь. А почему 
все детские портреты вы-
полнены карандашом?

— Потому что мои кра-
ски, кисти и холсты оста-
лись во Дворце культуры 
металлургов, где я работаю. 
Появляться там было запре-

щено. Я купил в магазине 
побольше карандашей, ват-
мана и, отложив живопись, 
занялся графикой.

Знаменитые киноарти-
сты вдохновляют не толь-
ко Вежняева, но и его уче-
ницу — девятиклассницу 
школы № 16, выпускницу 
ДХШ Галину Чепелеву. Ко-
го только ни встретишь на 
28 графических портретах 
молодой художницы: и за-
рубежных звёзд Леонардо 
ди Каприо, Энн Хэтэуэй, Эд-
ди Мерфи и великих отече-
ственных актёров Евгения 
Леонова и Юрия Никулина.

— Знаменитости всегда 
перед глазами, — замечает 
Галина. — Можно не торо-
пясь добиваться портрет-
ного сходства.

 Обе выставки будут ра-
ботать в выставочном зале 
МВК до 20 декабря.

• РЕКЛАМА

Хочешь знать,  
чем живёт твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны для 
наших читателей. 

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city
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