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ПОМОЩЬ ДЕЛОМ

Безотходная химия
За 70 лет коксохимическое производство Уральской 
Стали выросло в мощный кластер органической химии, 
не имеющий аналогов в восточном Оренбуржье.
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Несмотря ни на что
Пандемия нарушила, но не перечеркнула окончательно 
планы новотроицких спортсменов, с подробностями 
из жизни легкоатлетов — Александр Проскуровский.
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На радость детям
Проекты-победители грантового конкурса «Сделаем 
вместе!», реализованные в детских садах, выводят на новый 
уровень не только физическое развитие дошкольников.

15   ›  

Металлоинвест создал в городах присутствия Ситуационные 
центры, в которые могут обратиться за помощью работники 
предприятий в случае заболевания коронавирусной инфекцией, 
ОРВИ и пневмонией. В Новотроицке он работает на базе 
медицинского центра «Уральской Здравницы».

‐ При необходимости специалисты «Уральской Здравницы» выезжают на дом к заболевшим и берут анализы на коронавирус

Щит от пандемии

• НАГРАДЫ

Динамичная 
устойчивость

Металлоинвест победил 
в ежегодном Всероссийском 
конкурсе РСПП «Лидеры 
российского бизнеса: динами-
ка, ответственность, устойчи-
вость – 2019» в номинации 
«За вклад в социальное раз-
витие территорий».

В этом году за награды спори-
ли 152 компании в восьми но-
минациях.

— Металлоинвест — ключевой 
партнёр и крупнейший налогопла-
тельщик городов и регионов, где 
расположены предприятия компа-
нии, — подчеркнула дирек-тор по 
социальной политике и корпора-
тивным коммуникациям УК «Ме-
таллоинвест» Юлия Мазанова. — 
В 2019 году компания направила 
почти шесть миллиардов рублей 
на развитие социально-культурной 
среды, образования, здравоохра-
нения и спорта, на поддержку не-
защищённых слоёв населения.
Основа стратегии Металлоин-
веста — устойчивое развитие, под-
разумевающее высокую социаль-
ную ответственность. Компания 
неоднократно становилась побе-
дителем конкурса «Лидеры корпо-
ративной благотворительности», 
а в конце прошлого года вновь во-
шла в число лидеров РСПП в ин-
дексах «Ответственность и откры-
тость» и «Вектор устойчивого раз-
вития». В 2019 году Металлоинве-
сту присвоен «Серебряный» уро-
вень рейтинга компании EcoVadis 
с итоговой оценкой в 60 баллов при 
среднем значении по отрасли 
43 балла. В 2020 году агентство 
ISS ESG присвоило компании рей-
тинг «С–» — выше среднего уровня 
в металлургическом секторе.
Металлоинвест придаёт боль-
шое значение открытости и обме-
ну опытом для достижения целей 
устойчивого развития, с 2009 го-
да публикуя нефинансовую отчёт-
ность. В 2019 году компания заняла 
четвёртое место в рейтинге откры-
тости горнодобывающих и метал-
лургических компаний WWF. Она 
неоднократно признавалась побе-
дителем конкурса РСПП в номина-
циях «За высокое качество отчёт-
ности в области устойчивого раз-
вития», «За экологическую ответ-
ственность», «За развитие меж-
секторного партнёрства в решении 
социальных проблем территорий», 
«За вклад в решение социальных 
проблем территорий».

Соб. инф.
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^ Еще большновостей о металищите на нашем oskol.city.ru^ Еще большновостей о металищите на нашем oskol.city.ruВрезТакие встречи планируется проводить ежеквартально на каж-дом комбинате — Лебединском и Михайловском ГОКах, ОЭМК и Уральской Стали:1. Серьёзная работа проводится в компании по реорганиза-ции ремонтных служб. 2. Пол учила свой отклик программа развития Бизнес-Систе-мы Металлоинвест: пилотный проект осуществлён на Ле-бединском ГОКе, но вовлечены в процесс сотрудники всех комбинатов.3.  Компа ния постоянно развивается, поддерживает инициа-тивы, уделяет большое внимание новым возможностям, со-временным технологиям, укрепляет позиции в российской и международной горно-металлургической отрасли

КХП — 70 лет

ЛЮДИ ДЕЛА

Александр Трубицын
Фото Резеды Яубасаровой

Кок с ов у ю б а т ар е ю 
№ 1 возводили около 
двух лет, затем ввод 
в эксплуатацию объ-
ектов коксохимиче-

ского производства пошёл ве-
селее — за три последующих 
года вступили в строй батареи 
№ 2, 3 и 4. Одновременно были 
построены углеподготовитель-
ный цех, цех улавливания и объ-
екты инфраструктуры электро- и 
газообеспечения.

А начиналось всё в конце 40-х 
годов прошлого столетия, когда 
на строительную площадку КХП 
пришли вчерашние воины Крас-
ной армии. После сдачи в эксплу-
атацию объектов они же встали 
за «штурвалы» коксовых машин и 
переквалифицировались в техно-
логов и ремонтников. Среди них 
было много известных в стране 
людей, не жалеющих ни време-
ни, ни сил для восстановления 
экономики страны. Молодые, 
полные энергии и энтузиазма, 
они жили интересами Родины, 
не требуя дополнительных благ. 
Яркий пример тому — Герой Со-
ветского Союза Иван Ильич Кор-
неев. Участнику легендарного 
парада Победы на Красной пло-
щади в Москве в июне 1945 года 
прочили большую карьеру, пред-
лагали руководящие должности, 
но уроженец Карагандинской об-
ласти приехал в Новотроицк, где 
принимал участие в возведении 
первой коксовой батареи, а после 
окончания курсов работал ма-
шинистом коксовыталкивателя.

«Пожалуйста, 
если не трудно»

Трудовые подвиги Ивана Кор-
неева и сотен менее известных 
первостроителей и коксохими-
ков стали ярким примером для 
последующих поколений. Стра-
ниц газеты не хватит, чтобы по-
имённо перечислить всех работ-
ников, кто, не считаясь со време-
нем, своим трудом писали исто-
рию КХП. Да, нынешние техно-
логи более амбициозны, мотиви-
рованы и быстры в восприятии 
информации, но также, как их 
деды и прадеды, они ориентиро-
ваны на результат и умеют идти 
к поставленной цели, успешно 
преодолевая возникающие на их 
пути трудности.

Начальник цеха улавливания 
Сергей Баун трудится на КХП 
27 лет. В цех на должность «аппа-
ратчик получения сырого бензо-
ла» он пришёл сразу после демо-

билизации из рядов Вооружён-
ных сил в 1993 году. Старшее по-
коление наверняка помнит, что 
это было за время. Один только 
кризис неплатежей, поставив-
ший российскую промышлен-
ность на грань катастрофы, чего 
стоит. Люди, бывало, по несколь-
ко месяцев не получали зарплату. 
Другой бы отчаялся, но Сергей 
Владимирович не только не бро-
сил непрестижную на тот момент 
работу, но и за короткое время 
сумел доказать коллективу, что 
диплом технолога коксохимиче-
ского производства металлурги-
ческого техникума — документ 
серьёзный. Молодой специалист 
высказывал своё мнение, не бо-
ялся задавать вопросы, предла-
гал идеи. Не все они принима-
лись, но старшие коллеги, видя 
стремление Сергея к професси-
ональному росту, всячески по-
ощряли его. И вскоре он стал на-
чальником смены.

— Без помощи наставников 
добиться результата было бы 
сложно, — говорит Сергей Вла-
димирович. — Я бесконечно бла-
годарен ветеранам Александру 
Афанасьевичу Гусеву, Михаилу 
Петровичу Санникову, Влади-
миру Михайловичу Бакурову, 
Сергею Вадимовичу Крикунову, 

Василию Николаевичу Галенко, 
Владимиру Васильевичу Неплю-
еву. До сих пор общаюсь с ними и 
вижу: и на пенсии они стараются 
не терять связи с цехом.

Сегодня в цехе улавливания 
трудятся 87 специалистов. Сер-
гей Баун знает их всех по имени-
отчеству, впрочем, уважение к 
сотрудникам видно не только из 
этого факта. Знаете, как он даёт 
указания подчинённым? «Пожа-
луйста», «прошу», «если не труд-
но». Говорит, что внимательному 
отношению к сотрудникам тоже 
научился у своих наставников. Но 
это не означает, что Сергей Вла-
димирович либеральничает — 
работники знают требователь-
ность начальника и понимают, 
что просьбы имеют силу приказа. 
Баун может и власть употребить, 
если кто-то начинает забывать, 
какая большая ответственность 
лежит на каждом работнике цеха.

— Сегодня коксохимическое 
производство — это многопла-
новое, во многом самодостаточ-
ное предприятие, производящее 
три вида основной товарной про-
дукции: кокс, коксовый орешек, 
коксовую мелочь и попутные, 
за которые как раз отвечает цех 
улавливания — каменноуголь-
ную смолу, бензолы и сульфат 

аммония, — рассказывает Сер-
гей Владимирович.

Получение каждого из них 
имеет свои тонкости. А работа в 
цехе улавливания требует внима-
тельности — серьёзные реагенты 
и горючая продукция не оставля-
ют места для расслабленности.

Ни грамма в воздух

Коксовый газ, образующий-
ся в процессе коксования камен-
ного угля, не выбрасывается в 
атмосферу. Уж больно много в 
нём ценных веществ. Например, 
сульфат аммония — ценное удо-
брение для нужд сельхозпроиз-
водителей. Газодувные машины 
транспортируют коксовый газ 
из батарей в сульфатное отделе-
ние, где происходит его очистка 
в сатураторах от аммиака серной 
кислотой с получением сульфата 
аммония. Затем газ попадает в 
бензольное отделение, где в аб-
сорберах он очищается от бен-
зольных углеводородов. После 
чего газ отправляется на обогрев 
коксовых батарей и в другие цеха 
в качестве топлива.

На этом цикл очистки не за-
кончен: конденсат, образующий-
ся в газосборниках, ждёт свой 
цикл превращений. В механизи-

рованных осветлителях машин-
но-конденсационного отделения 
он разделяется на фракции: во-
ду, смолистую часть, которая от-
качивается на склад, и фусы — 
смесь частичек угля, кокса, гра-
фита и золы, унесённые из камер 
коксования, они становятся до-
бавкой в доменной шихте.

Каменноугольная смола — 
востребованный продукт, из ко-
торого изготавливают пек, — ос-
новной компонент углеродного 
волокна и связующий материал 
в производстве электродов для 
электродуговых печей. Бензол 
марки БС-1 грузится только на 
экспорт, и спрос на него очень 
высок.

Мы увидели работу только од-
ного подразделения, а вообще 
КХП — это три цеха: углеподгото-
вительный, коксовый и улавли-
вания, каждый из которых име-
ет отличные друг от друга техно-
логии, требующие постоянного 
технического перевооружения. 
Именно поэтому Металлоинвест 
постоянно модернизирует кок-
сохимическое производство. В 
2014 год в работу была запуще-
на новая коксовая батарея № 6. 
Вместе с ней производство полу-
чило новый машзал цеха улав-
ливания, три первичных газо-
вых холодильника, новый склад 
бензола, новые компрессорную 
станцию и аммиачные колонны. 
С 2018 года и по настоящее время 
ведётся полная перекладка обо-
гревательных простенков на ба-
тареях №№ 1, 3, 4. И модерниза-
ция будет продолжаться.

Химия металлургии
Второго ноября 1950 года коксохимическое производство выдало первый кокс, 
со временем став не только поставщиком топлива для домен, но и настоящим центром 
органической химии.

Профессиональный путь Сергея Бауна был 
определён в 1987 году, когда он поступил 
в Новотроицкий металлургический техникум, 
чтобы стать технологом коксохимического 
производства. 

Коксовая промышленность возникла 
в XVIII веке, когда понадобилась замена всё 
более дефицитному древесному углю. Первая 
доменная плавка с применением кокса 
выполнена в Великобритании в 1735 году. 



3 МЕТАЛЛУРГ
№ 54 (7293) | Суббота, 31 октября 2020 года

ше ллугиисайте ше ллугиисайте 

Комментарий

Юлия 
Шабала,
заместитель 
генерального 
директора по 
взаимодействию 
с органами власти 
УК «Металлоинвест»:

‟ Ответственное отноше-
ние к охране окружаю-
щей среды — неотъемле-

мая часть нашей бизнес-стратегии, 
основанной на принципах устойчи-
вого развития. Мы утвердили эко-
логическую программу, разраба-
тываем климатическую стратегию, 
направленную на снижение выбро-
сов парниковых газов в атмосфе-
ру и бережное использование ре-
сурсов. Компания ставит перед со-
бой задачу полного перехода на 
замкнутое оборотное водоснабже-
ние, улучшение очистки и сниже-
ние объёмов забора воды. Другой 
целью, которую мы планируем до-
стичь в течение пяти лет, является 
стопроцентная переработка техно-
логических отходов.

ГЕНЕРА ЛЬНАЯ ЛИНИЯ

В компании

В конференции приняли 
участие представите-
ли органов власти, ве-
дущих финансовых ин-
ститутов, профессио-

нальных сообществ и профиль-
ных экспертных организаций, та-
ких как Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ, Мини-
стерство промышленности и тор-
говли РФ, представители крупных 
компаний — НЛМК, «Росатом», 
«Газпром», «Сибур» и других.

В своём выступлении Юлия 
Шабала, заместитель генераль-
ного директора по взаимодей-
ствию с органами власти УК «Ме-
таллоинвест», подчеркнула, что 
ответственное отношение к ох-
ране окружающей среды являет-
ся одним из ключевых приорите-
тов компании.

Металлоинвест представил 
приоритеты экологической 
стратегии
Компания «Металлоинвест» представила приоритеты своей экологической программы 
на третьей ежегодной конференции «Промышленная экология: курс на безопасность», 
организованной газетой «Ведомости».

В тему

В 2020 году Металлоинвест утвердил экологическую программу на пятилет-
ний срок. Она предусматривает инвестиции в размере более 
21 млрд рублей в комплекс технологических и природоохранных 
мероприятий с прямым экологическим эффектом на всех производственных 
площадках компании.

Юлия Шабала также отмети-
ла, что экологический контекст 
и цели устойчивого развития всё 
чаще становятся основными для 
компаний по всему миру. Для рос-
сийских предприятий в большин-
стве случаев приоритетными яв-
ляются охрана водных объектов, 
сокращение отходов и выбросов в 
окружающую среду, тогда как ос-
новной фокус иностранных ком-
паний — борьба с изменениями 
климата.

При оценке результатов своей 
деятельности Металлоинвест ру-
ководствуется принципами мак-
симальной информационной от-
крытости и оценкой экологиче-
ских рисков при принятии инве-
стиционных решений.

В ходе конференции спике-
ры также обсудили перспекти-

вы развития экологически ори-
ентированных моделей в эко-
номике страны, новые инстру-
менты финансовой поддержки 
ESG-проектов, влияние пандемии 
на реализацию проектов по энер-
гоэффективности. Важной темой 
форума стало международное со-
трудничество в области устойчи-
вого развития.

Металлоинвест стремится к 
независимой и профессиональ-
ной оценке политик и практик в 
области устойчивого развития. 
В 2019 году компании был при-
своен «Серебряный» уровень рей-
тинга международного агентства 
EcoVadis с итоговой оценкой в 
60 баллов при среднем значении 
по отрасли 43 балла.

В 2020 год у Мета л лоин-
вест получил оценку ISS ESG на 

уровне «С-», вновь показав резуль-
тат выше среднего уровня в ме-
таллургическом секторе.

В сентябре этого года компа-
ния вошла в рейтинг устойчи-
вого развития ESG Risk Rating 
от Sustainalytics, одного из веду-
щих международных агентств в 
сфере ESG. Металлоинвест занял 
10-е место из 145 компаний отрас-
ли в мире с итоговым баллом 31,8. 
Оценка производится по шкале 
от 0 до 100, где нулевое значение 
является оптимальным.

Металлоинвест придаёт боль-
шое значение открытости и обме-
ну опытом для достижения стра-
тегических целей устойчивого 
развития. С этой целью компа-
ния с 2009 года публикует нефи-
нансовую отчётность. В 2019 году 
Металлоинвест занял высокое — 
4-е место — в рейтинге открыто-
сти горнодобывающих и метал-
лургических компаний WWF.

Департамент корпоративных 
коммуникаций

УК «Металлоинвест»
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• ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

НОЯБРЬ – 2020

МЕСЯЧНИК 

ПРАВИЛА 
ПОВЕДЕНИЯ 
НА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГЕ

Производство

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Качество железорудного сырья вырастет

Анна Андреева
Фото Константина Ларина

Нача льник у частка 
о б ж и г а  Т К О М - 3 
Сергей Покаленко 
проводит для кор-
респон дентов не-

большую экскурсию, показывая 
уникальную технику. 

 —  Мы с вами находимся на 
фундаменте, где монтируется 
роллер-пресс, — поясняет Сергей 
Валерьевич. — На данный мо-
мент установлены рамы под 
привод двух электродвигателей. 
Сам роллер-пресс состоит из двух 
огромных металлических валков, 
каждый из которых весит около 
44 тонн. Один из них прочно за-
фиксирован на раме, а второй 
занимает «плавающее» положе-
ние — крепится к гидравличес-
кой системе и может регулиро-
ваться в зависимости от требуе-
мого давления.

По описанию Сергея Покален-
ко, железорудный концентрат под 
высоким давлением будет прохо-
дить между валками и на выходе 
из роллер-пресса будет получе-
но большое количество мелкой 
фракции. Весь процесс рассчитан 
на сухой режим. 

 —  Сейчас на площадке ра-
ботают подрядные организа-
ции. Непосредственно монта-
жом роллер-пресса занимаются 
пять-восемь  человек, — продол-
жает Сергей Валерьевич. — Ге-
неральный подрядчик — ООО 
«Рудстрой». Пока монтируют-
ся металлоконструкции, мы по-
степенно приступаем к монтажу 
конвейерного транспорта — это 
приводная, хвостовая часть, ро-
ликоопоры, конвейерная лента. 
Конвейеры специально предна-
значены для загрузки и разгруз-

ки роллер-пресса — включены в 
технологическую цепочку. 

Внизу, помимо основного обо-
рудования, будет работать ги-
дравлическая станция для пода-
чи масла в роллер-пресс. Кроме 
того, в нём самом установлены 
гидроаккумуляторы для валков 
высокого давления. 

Новое оборудование позво-
лит МГОКу повысить удельную 

поверхность концентрата, ка-
чество и объёмы выпускаемой 
продукции. 

 —  Никогда ни с чем подоб-
ным не сталкивался, хотя рабо-
таю на комбинате почти 17 лет, — 
признаётся механик центра ТОиР 
Виталий Гришин. — Это техника 
нового поколения, мощная. Мон-
таж ведёт подрядная организа-
ция, а мы им помогаем. Изучаем 
и готовимся обслуживать. 

В отличие от механика Гри-
шина для представителя завода-
изготовителя Владимира Нови-
кова этот роллер-пресс — пятый 
по счёту.

 —  Я уже имел дело с анало-
гичным оборудованием. Правда, 
размеры были другие, — говорит 
менеджер. — Это энергоэффек-
тивная техника, она требует ми-
нимальных операционных затрат 
на эксплуатацию и обслужива-

ние. Более эффективно раскры-
вает минерал, в данном случае — 
железорудный концентрат. Сроки 
пусконаладочных работ сравни-

тельно невелики. Запуск на пол-
ную мощность роллер-пресса за-
нимает шесть-восемь недель. 

По словам старшего сервисно-
го инженера завода-производи-
теля Игоря Калинина, за послед-
ние несколько лет большинство 
крупнейших производителей обо-
рудования стали выпускать рол-
лер-прессы. А, значит, скоро они 
станут обычным явлением при 
переработке руды.

 —  Роллер-пресс — уникаль-
ная разработка, — уверен Игорь 
Геннадьевич. — Вообще это один 
из самых современных видов обо-
рудования в отрасли. В ближай-
шей перспективе персонал фабри-
ки окомкования сможет оценить 
его работу.

По итогам проведения 
всех мероприятий 
планируется 
увеличение 
производительности 
обжиговой машины 
на пять процентов: 
с 630 до 664 тонн в час.

На фабрике окомкования Михайловского ГОКа имени А. В. Варичева 
идёт монтаж роллер-пресса для измельчения железорудного концентрата.

< Железорудный концентрат 
под высоким давлением будет 
проходить между валками, и на 
выходе из роллер-пресса будет 
получено большое количество 
мелкой фракции
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Труд без опасности

ИННОВАЦИИ

Командный и личностный подход 
к культуре безопасности труда
На предприятиях компании «Металлоинвест» продолжается внедрение нового 
инструмента системы охраны труда — поведенческого аудита безопасности. 
В данный момент он проходит пилотное тестирование в условиях производства.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Существует такой прин-
цип: если оптимальное 
решение проблемы не 
находится, а получен-
ные варианты не при-

носят желаемого результата, нуж-
но взглянуть на всё под совершен-
но другим углом. И тогда правиль-
ный ответ не заставит себя ждать. 
Стремясь поднять культуру охра-
ны труда и промышленной безо-
пасности на качественно новый 
уровень, компания «Металлоин-
вест» подошла к задаче нестандар-
тно и начала применять новый ин-
струмент — поведенческий аудит 
безопасности (ПАБ).

Эта методика, впитавшая луч-
шие российские и зарубежные 
практики, является современным 
подходом к предотвращению трав-
матизма на производстве: работ-
ник соблюдает правила охраны 
труда, осознанно заботясь о сво-
ей жизни, а не опасаясь получить 
наказание от начальства. Это так-
же грамотно выстроенный диалог 
руководителя с работником, не 
применяющего дисциплинарные 
взыскания, а помогающего опре-
делить и устранить причины, по 
которым сотрудник не выполняет 
правила ОТиПБ. Данные направ-
ления и есть главная изюминка 
ПАБ, выгодно отличающая его от 
более традиционных способов вы-
явления нарушений.

«Пилот» ПАБ: полёт 
нормальный

Решение о внедрении пове-
денческого аудита безопасности 
в компании было принято в ны-
нешнем году. В качестве кураторов 
и консультантов для обучаемых 
сотрудников пригласили профес-
сиональных экспертов из «Сою-
за специалистов промышленной 
и экологической безопасности» 
(ССПЭБ).

Первыми с особенностями но-
вой методики ознакомились руко-
водители компании: в марте они 
прошли курс тренингов в рамках 
лидерского поведенческого ауди-
та безопасности и опробовали по-
лученные знания на практике — 
на производственных участках 
Михайловского ГОКа. Затем, с 
27 июля по 18 августа, к обучению 
приступили специалисты по охра-
не труда и промышленной безо-
пасности предприятий, а также 
внутренние тренеры компании — 
всего 200 человек.

В сентябре они подключились 
ко второму этапу подготовки к 
внедрению ПАБ, так называе-
мому «Пилоту» — самостоятель-
но, без помощи экспертов, отта-
чивают полученные навыки на 
производственных площадках 
своих комбинатов. В минувшем 
месяце каждый из новоиспечён-
ных «проверяющих» получил за-
дание составить график поведен-
ческих аудитов безопасности и 
провести три полных ПАБ, вклю-
чая наблюдения за работой своих 
коллег и обсуждение выявленных 
нарушений. В процессе каждый 
аудитор составляет специальные 
карты наблюдения, куда вносит 
данные о подразделении и участ-
ке, а также характере выполняе-
мых работ, о конкретных операци-
ях, совершаемых наблюдаемым, 
его реакции на проведение ПАБ, 
а также все моменты и причины 

вынужденной остановки работы 
в случае угрозы здоровью испол-
нителя или других работников. 
Кроме того, наблюдаемый вносит 
свои пожелания и предложения 
по улучшению качества и безо-
пасности труда на его рабочем ме-
сте. Таким образом, формируется 
полная картина на каждом произ-
водственном участке, затем ин-
формация передаётся кураторам 
и руководителям комбинатов для 
анализа результатов и поиска ре-
шений проблем, возникающих в 
области ОТиПБ.

По итогам сентябрьских про-
верок аудиторы выявили одну из 
важнейших тенденций — мно-
гие из сотрудников, попавших в 
группу наблюдения, положитель-
но восприняли новый инструмент 
безопасности и не стесняются об-
суждать с коллегами свои сложно-
сти в области охраны труда и ПБ, 
просить совета и помощи, а так-
же охотно проводят «работу над 
ошибками», повторяя правиль-
ный алгоритм  действий. Это зна-
чит, что начало для постоянного 
конструктивного диалога поло-
жено, теперь необходимо плавно 
вводить систему в дело. Поэтому 
пилотное опробование методики 
продолжится до конца 2020 года.

Кроме того, проверяющих и са-
мих ждёт «экзамен»: консультан-
ты из ССПЭБ проведут эксперти-
зу их работы и оценят, насколько 
целесообразны действия каждо-
го, чтобы в случае необходимо-
сти скорректировать подход. Это 
нужно для того, чтобы на следу-
ющем этапе — с января по июнь 
2021 года — они правильно пред-
ставили изученную методику и 
передали наработанный опыт ру-
ководителям предприятий, начи-
ная от управляющего директора 
комбината и заканчивая началь-
никами участков.

Главное — мотивация

Также руководители Металло-
инвеста и кураторы проекта со-
шлись во мнении, что необходим 
ещё один мотивационный инстру-
мент в области охраны труда, тесно 
связанный с поведенческим ауди-
том безопасности. А именно — еже-

месячное поощрение аудиторов, 
представивших наилучшие итоги 
планирования, проведения ПАБ и 
их результаты. При выборе «самых-
самых» будет учитываться качество 
исполнения ПАБ и их эффект — по-
вышение уровня безопасности тру-
да и снижение травматизма. 

По итогам сентября уже опре-
делены 13 лучших аудиторов — со-
трудников ОЭМК имени А. А. Уга-
рова, Лебединского ГОКа, Михай-
ловского ГОКа имени А. В. Вариче-
ва, Уральской Стали и УралМет-
Кома. Все они получат в качестве 
награды защитный костюм пре-
миум-класса. Такое поощрение — 
возможность ещё раз показать, на-
сколько важен профессионализм 
и грамотный подход каждого об-
ученного аудитора к формирова-
нию культуры безопасности тру-
да компании.

Рассказы о лучших аудиторах 
Металлоинвеста читайте в наших 
следующих выпусках.

Важно                    

Поведенческий аудит безопасности основывается на доверии и доброжела-
тельном отношении друг к другу: аудитор в обязательном порядке хвалит ра-
ботника за отлично выполненные действия, а затем спокойно, без претензий 
и упрёков, приглашает собеседника обсудить допущенные им нарушения 
охраны труда, их причины и возможные варианты исправления ошибок.

Комментарий

Роман Русецкий, директор департамента 
охраны труда, промышленной безопасности и охраны 
окружающей среды УК «Металлоинвест»:

‟ В результате внедрения поведенческого аудита 
безопасности коллектив станет сплочённее, пото-
му что будет снижаться уровень стресса на рабочих 

местах благодаря комфортному общению руководителей и сотрудников по во-
просам безопасности труда. Важно то, что каждый работник в процессе диа-
лога анализирует свои ошибки и даёт слово впредь трудиться без нарушений. 
Помимо этого, он делится проблемами, из-за которых не может в полной мере 
соблюсти правила ОТиПБ на рабочем месте. Например, нужно обновить сред-
ства индивидуальной защиты или обеспечить инструментом, которого не хва-
тает. Каждый работник обязательно будет услышан и получит необходимую 
помощь. Это тоже важно, потому что он увидит: возникшая проблема не толь-
ко его личная, но всего коллектива, поэтому искать решение они будут сооб-
ща. Сотрудник будет постоянно ощущать, что он, его жизнь и безопасность 
ценны для компании. И его отношение к соблюдению правил охраны труда 
постепенно изменится в сторону более осознанного. В итоге мы получим не 
просто снижение уровня травматизма, но, по сути, новую культуру безопасно-
го поведения на производстве.

 ‐ В основе ПАБ — наблюдение, выявление проблем...

 ‐ ...и доброжелательное обсуждение нарушений для улучшения 
качества и безопасности труда
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ВАЖНО!

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ

Не допускается:

1. Газоопасные работы выполняются 
бригадой в составе не менее двух 
человек, обеспеченных соответствую-
щими СИЗ, приспособлениями 
и вспомогательными материалами.

2. Перед началом работ проводится 
опрос каждого исполнителя 
о самочувствии.

3. При проведении газоопасных работ, 
при которых возможно выделение 
взрывоопасных веществ в зоне 
проведения работ, следует применять:

4. Устройства для подключения пере-
движного и переносного электрообо-
рудования должны размещаться вне 
взрывоопасной зоны.

В ГАЗООПАСНЫХ МЕСТАХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ВЫВЕШЕНЫ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 
ПЛАКАТЫ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

ВНИМАНИЕ!

ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА НАЛИЧИЕ У РАБОЧИХ 

СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, 

ИХ ИСПРАВНОСТЬ И ПРИМЕНЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ, А ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

РАБОТ БЕЗ ТЕХНИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА — 

ЛИЦО, ВЫДАВШЕЕ ЗАДАНИЕ.

ПЕРЕД ДОПУСКОМ К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ 

ВЫПОЛНЕНИЮ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ ПОСЛЕ 

ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ КАЖДЫЙ РАБОТНИК 

ДОЛЖЕН ПРОЙТИ СТАЖИРОВКУ ПОД 

НАБЛЮДЕНИЕМ ОПЫТНОГО РАБОТНИКА.

. переносные светильники 
во взрывозащищённом исполнении;. средства связи во взрывозащищён-
ном исполнении;. инструмент и обувь из материала, 
исключающего возможность искро-
образования;. СИЗОД.

. присутствие посторонних лиц;. применение источников открытого 
огня;. курение.

!

Диалог безопасности



7 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА
ntr.cityМЕТАЛЛУРГ

№ 54 (7293) | Суббота, 31 октября 2020 года

ВАЖНО ЗНАТЬ ПОНЕДЕЛЬНИК /02.11/

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+

Ждём вас 
 с 12 октября 
по 8 ноября!

Время работы с 9.30 до 18.30.
Без выходных. 

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

вход со двора)
выставка-продажа 
«Алиса» предлагает

пальто, пуховики, 
куртки, ветровки, плащи 

Поступление новой 
ОСЕННЕЙ коллекции.

с 42 по 76 размер.

Ре
кл

ам
а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

оборона» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / 

Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Познер» (16+).

РОССИЯ

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+).
17.00 Вести (16+).
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ 

МАМОЙ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Профессиональный 

бокс. П. Уильямс – 
С. Мартинес. (16+).

12.10 «Не о боях» (16+).
12.25 «Спартак» (12+).
12.45 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+).

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

RCC Intro. Т. Нагибин – 
М. Пираев (16+).

15.45 Новости (16+).
15.50 «Ген победы» (12+).
16.20 «Селфи нашего 

спорта» (12+).
16.50 Все на Матч! (12+).
17.20 Новости (16+).
17.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» (16+).
19.15 Новости (16+).
19.20 Все на Матч! (12+).
19.50 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+).

21.05 Новости (16+).
21.10 Профессиональный бокс. 

Международный турнир 
«Kold Wars II».

23.45 Новости (16+).
23.55 Тотальный футбол (0+).
00.25 Футбол. Чемпионат 

Германии (0+).

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня (16+). 
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (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 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Т/с «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» (16+).
23.35 Сегодня (16+).
23.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
01.15 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ 

МАЯКА» (16+).

Информация
> ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Дворец культуры металлургов предлагает 
вашему вниманию онлайн-программы в ноябре:

■  3 ноября — Всероссийская акция 
     «Ночь искусств»

■  МАУК «ДК металлургов» — 57 лет

■  «ЗДЕСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВСЕХ МУЗ ЖИВУТ 
ОДНОЙ СЕМЬЁЙ» — праздничныйконцерт. 
Запись из зала государственной оренбургской 
филармонии, 2013 год.

Начало в 19 часов.

■  4 ноября — День народного единства

«НЕПОБЕДИМЫЙ ДУХ РОССИИ» —
праздничная концертно-театрализованная
программа. 

Начало в 15 часов.

Трансляции программ состоятся на сайте 
МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru, 
в группе в соцсетях «ВКонтакте» — https://vk.com/dkm56,
«Одноклассники» — https://ok.ru/profile/596339181614.

 Ntr.city — твой портал! Заходи!

Хочешь знать, чем живёт 
твой город?

Электронный адрес редакции: info@ntr.city

Оперативные новости, 
происшествия, 

афиша и гороскоп 
круглосуточно доступны 

для наших читателей. 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

МЕНТ-2» (16+).
06.40 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. 

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. 

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. 

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+).
17.30 «Известия» (16+).
17.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2» (16+).
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.20 Х/ф «СВОИ-3» (16+).
00.00 «Известия. 

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

 ОТР

06.00 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+).
07.45 Д/ф «Пять причин 

поехать в...» (12+).
08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «ОБГОНЯЯ 

ВРЕМЯ» (16+).
10.00 Новости (16+).
10.10 Т/с «ОБГОНЯЯ 

ВРЕМЯ» (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 Д/ф «Пять причин 

поехать в...» (12+).
17.20 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+).
18.00 Новости (16+).
18.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+).
19.00 Новости (16+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости (16+).
20.05 «ОТРажение» (16+).
22.00 Новости (16+).
22.05 Т/с «ОБГОНЯЯ 

ВРЕМЯ» (16+).
23.45 Д/ф «Личность 

в истории» (12+).
00.30 «Активная среда» (12+).

 ТВЦ 

06.00 «Настроение» (16+).
08.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+).
10.00 Д/ф «Алексей 

Баталов. Ради неё 
я всё отдам...» (12+).

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

Фрид» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ» (12+).

16.55 «Свадьба и развод» (16+).
17.50 События (16+).
18.10 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 

КАМНЯХ» (12+).
22.00 События (16+).
22.35 «Слон против осла» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

с Тимофеем 
Баженовым» (16+).

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

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

истории» (16+).
15.00 «Документальный 

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

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

история» (16+).
00.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ 

БИЗНЕС» (18+).

 СТС

06.00 «Ералаш» (6+).
06.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы» (6+).
06.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+).
07.35 М/с «Охотники на 

троллей» (6+).
08.00 «Детки-предки» (12+).
09.00 М/ф«СКУБИ-ДУ» (12+).
10.40 М/ф«СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ» (0+).
12.25 М/ф «ТРОЛЛИ» (6+).
14.10 М/ф «РАЛЬФ ПРОТИВ 

ИНТЕРНЕТА» (6+).
16.20 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+).
20.00 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+).
21.55 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+).
00.05 «Кино в деталях 

с Фёдором 
Бондарчуком» (18+).

01.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (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+).
15.05 Х/ф «АРТИСТКА» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ 

ОБОСТРЕНИЕ» (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+).
01.00 «Порча» (16+).
01.25 «Понять. Простить» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня (16+).
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
08.45 «Нулевая мировая» (12+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 «Нулевая мировая» (12+).
13.40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» (16+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Битва 

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

с Сергеем 
Медведевым» (12+).

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

МОЛОДАЯ» (6+).

 ТНТ

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

Бузовой» (16+).
11.15 «Танцы. 7 сезон» (16+).
13.15 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» (16+).
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Comedy Woman» (16+).

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. 
«Лунтик и его друзья» (0+).

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

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
08.05 М/с «Доктор Панда» (0+).
08.45 М/с «Бобр добр» (0+).
09.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи» (0+).

09.45  «Крокодил Гена» (0+).
10.05 М/ф «Чебурашка» (0+).
10.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
10.35 М/с «Фиксики» (0+).
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
11.45 М/с «Три кота» (0+).
12.40 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
13.05 М/с «Гормити» (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Джинглики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
14.10 М/с «Смешарики» (0+).
14.50 М/с «Барбоскины» (0+).
15.30 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
16.00 М/с «Приключения Ам 

Няма» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.55 М/с «Кинди Кидс» (0+).
17.10 М/с «Супер Ралли» (0+).
17.55 М/с «Деревяшки» (0+).
18.00 М/с «Роботы-поезда» (0+).
18.35 «Дружба – это чудо» (0+).
19.00 М/с «44 котёнка» (0+).
19.25 «Оранжевая корова» (0+).
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

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

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

20.45 М/с «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу» (0+).

20.50 М/с «Сказочный 
патруль» (0+).

22.00 М/с «Эволюция 
Черепашек-ниндзя» (6+).

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.

8-922-824-55-00

Частная лавочка
В

 п
ро

гр
ам

м
е 

те
ле

пе
ре

да
ч 

во
зм

ож
ны

 и
зм

ен
ен

ия



8 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА
ntr.city МЕТАЛЛУРГ

№ 54 (7293) | Суббота, 31 октября 2020 года

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, 
евробалконы,
окна, жалюзи 

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

3 корпус, 2 этаж.Реклама

ВТОРНИК/03.11/
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Реклама

Реклама
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РЕК ЛАМА  662952

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

оборона» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+).
22.30 «Вечерний Ургант» (16+).
23.30 Х/ф «ПОД ОДНОЙ 

КРЫШЕЙ» (16+).
01.10 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+).
17.00 Вести (16+).
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ 

МАМОЙ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.00 Х/ф «США-2020. 

НАКАНУНЕ» (12+).
01.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2» (16+).

 МАТЧ

08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Профессиональный бокс. 

Х. М. Маркес — Х. Диас. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и 
WBO в лёгком весе (16+).

12.10 «Не о боях» (16+).
12.25 «Правила игры» (12+).
13.00 Футбол. Чемпионат 

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

Италии. Обзор тура (0+).
14.00 Новости (16+).
14.05 Все на Матч!  (16+).
14.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. В. Немков — 
Р. Бейдер (16+).

15.30 Новости (16+).
15.35 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+).

16.50 Все на регби! (16+)
17.20 Новости (16+).
17.25 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. 

БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ» (6+).

19.25 Новости (16+).
19.30 «МатчБол» (0+).
20.00 «Правила игры» (12+).
20.35 «Селфи нашего 

спорта» (12+).
21.05 Новости (16+).
21.10 Все на футбол!  (0+)
22.10 Футбол (0+). 

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+).

08.00 Сегодня (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (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 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Т/с «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» (16+).
23.35 Сегодня (16+).

23.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+).

01.15 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ 
МАЯКА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «СТРАЖИ 

ОТЧИЗНЫ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «СТРАЖИ 

ОТЧИЗНЫ.» (16+).
17.30 «Известия» (16+). 
17.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2» (16+).
19.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.20 Т/с «СВОИ-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

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

 ОТР

05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+).
07.45 Д/ф «Пять причин 

поехать в...» (12+).
08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «ОБГОНЯЯ 

ВРЕМЯ» (16+).
10.00 Новости (16+).
10.10 Т/с «ОБГОНЯЯ 

ВРЕМЯ» (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 Д/ф «Пять причин 

поехать в...» (12+).
17.20 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+).
18.00 Новости (16+).
18.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+).
19.00 Новости (16+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости (16+).
20.05 «ОТРажение» (16+).
22.00 Новости (16+).
22.05 Т/с «ОБГОНЯЯ 

ВРЕМЯ» (16+).
23.45 Д/ф «Личность 

в истории» (12+).

 ТВЦ 

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

В СПИНУ» (12+).
10.40 Д/ф «Лев Дуров. 

Подвиги Геракла» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Александра 

Никифорова» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ» (12+).
16.55 «Свадьба и развод. 

Филипп Киркоров и Алла 
Пугачёва» (16+).

17.50 События (16+).
18.15 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (12+).
22.00 События (16+).
22.35 «10 самых... Звёздные 

отчимы» (16+).
23.05 Д/ф «Маркова и 

Мордюкова. Заклятые 
подруги» (16+).

00.00 События (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Прощание. Леонид 

Филатов» (16+).
01.35 «Удар властью. Александр 

Лебедь» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
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 Тимофеем 
Баженовым» (16+).

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

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

истории» (16+).
15.00 «Засекреченные 

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

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

ПУЛИ» (16+).
21.55 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+).

 СТС

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

свободы» (6+).
06.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+).
07.35 М/с «Охотники на 

троллей» (6+).
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+).
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13.35 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
18.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+).
20.00 «МАЛЕФИСЕНТА. 

ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+).
22.25 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+).
00.30 «Русские 

не смеются» (16+).
01.30 Х/ф «КЛАДБИЩЕ 

ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (18+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+).

08.30 Субтитры «Давай 
разведёмся!» (16+).

09.40 «Тест на отцовство» (16+).
11.50 «Реальная мистика» (16+).
12.55 «Понять. Простить» (16+).
14.00 «Порча» (16+).
14.30 «Знахарка» (16+).
15.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ 

ОБОСТРЕНИЕ» (16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (16+).

23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+).

01.20 «Порча» (16+).
01.45 «Понять. Простить» (16+).

 ЗВЕЗДА

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

репортаж» (12+).
09.10 «Подлинная история 

русской революции» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 «Подлинная история 

русской революции» (16+).
13.30 «Подлинная история 

русской революции» (12+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 «Подлинная история 

русской революции» (12+).
18.10 Д/с «Хроника 

Победы» (12+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Битва 

оружейников» (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 «РОССИЯ 

МОЛОДАЯ» (6+).

 ТНТ

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

Бузовой» (16+).
11.15 «Золото Геленджика» (16+).
12.15 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» (16+).
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Comedy Woman» (16+).

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Лунтик и 
его друзья» (0+).

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

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
08.05 М/с «Доктор Панда» (0+).
08.45 М/с «Бобр добр» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты. О 

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

в школу» (0+).
10.15 М/ф «Как ослик счастье 

искал» (0+).
10.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
10.35 М/с «Фиксики» (0+).
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
11.45 М/с «Три кота» (0+).
12.40 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
13.05 М/с «Гормити» (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Джинглики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
14.10 М/с «Смешарики» (0+).
14.50 М/с «Барбоскины» (0+).
15.30 М/с «Лекс и Плу. 

Космические 
таксисты» (0+).

15.40 «Танцоры» (0+).
15.55 М/с «Приключения Ам 

Няма» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.55 М/с «Кинди Кидс» (0+).
17.10 М/с «Супер Ралли» (0+).
17.55 М/с «Деревяшки» (0+).
18.00 М/с «Роботы-поезда» (0+).
18.35 М/с «Дружба — 

это чудо» (0+).
19.00 М/с «44 котёнка» (0+).
19.25 М/с «Оранжевая 

корова» (0+).
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

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

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

20.45 М/с «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу» (0+).

20.50 М/с «Сказочный 
патруль» (0+).

22.00 М/с «Эволюция 
Черепашек-ниндзя» (6+).

22.30 М/с «Дикие 
скричеры!» (6+).

23.15 М/с «Бен 10» (12+).
23.25 «Ералаш» (6+).

Реклама и объявления в газету«Металлург»
принимаются по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27, 

с 8.30 до 17 часов (понедельник-пятница).
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В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия



9 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА
ntr.cityМЕТАЛЛУРГ

№ 54 (7293) | Суббота, 31 октября 2020 года

РЕК ЛАМА /УСЛУГИ 

РЕК ЛАМА 

СРЕДА/04.11/

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+

•  ГТО

Необычный норматив

Оказывается, туристический поход — тоже норматив 
ГТО. Его успешно сдали юные покорители нехоженых 
троп из объединения «Тайфун» спортшколы № 2.

Под руководством тренера Дмитрия Буданцева ребята 
из «Тайфуна» совершили однодневный пеший поход по 
Губерлинским горам в рамках сдачи норм ГТО.

Крутые каменистые подъёмы и спуски, жаркая погода не на 
шутку растеплившегося бабьего лета, внушительные по ве-
су рюкзаки позволили юным спортсменам ощутить нелёгкую 
долю туриста. Но никто не жаловался, все помнили запо-
ведь: стал туристом — не пищи, лёгкой жизни не ищи!
Ребята проверили многие навыки, особенно выносливость и 
координацию движений. Поход засчитан!
Центр тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне» напоми-
нает свой телефон: 67-61-01, по которому могут обратиться 
все желающие сдать нормативы ГТО.

Анна Игнатенко
Фото из архива спортшколы № 2

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

> Услуги электрика. Замена 
счётчиков, автоматов, 
монтаж электропроводки. Все 
виды работ. Быстро, качествен-
но, недорого. Тел.: 89619169213.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

> ООО «Водяной-М» быстро и 
качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установ-
ка счётчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 89058469763.
> «Уралстройсервис». 
Электрогазосварочные ра-
боты, установка радиаторов, 
водяных и тепловых счёт-
чиков. Замена водопровода, 
канализации, отопления на 
любые виды труб. Договор с 
УКХ. Гарантия. Тел.: 69-06-16, 
89096004414.
> Низкие цены. Организация 
производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счётчи-
ков, замена канализации. 
Качество, гарантия. Пенсионе-
рам — скидки. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.
> Установка водяных счёт-
чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.
> Сантехнические работы 
(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.

РЕМОНТ КРЫШИ

> Ремонт мягкой кровли. 
Гарантия. Качество. Доступ-
ные цены. Тел.: 89225427894, 
64-04-17.
> Ремонт кровли гаражей, 
зданий. Гарантия качества, 
большой опыт работы, доступ-
ные цены. Тел.: 89058172889.

> Мягкая кровля и ремонт 
крыши гаражей. Большой 
опыт работы. Качественно и 
недорого. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 66-90-54, 89198569120, 
89033648054.

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ

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

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

> Изготовление, ремонт 
мягкой, корпусной мебели, 
перетяжка. Переделка б/у. 
Встроенные шкафы-купе. 
Тел.: 89525005879.

ЗАЙМЫ

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

06.00 Новости (16+).
06.10 «Россия от края 

до края» (12+).
06.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ» (6+).
08.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Х/ф «СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ» (0+).
14.00  Х/ф«ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (12+).
15.50 Большой праздничный 

концерт  (12+).
17.55 Музыкальный 

фестиваль «Голосящий 
КиВиН-2020» (16+).

21.00 «Время»  (16+).
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Иммунитет. Шансы на 

выживание» (12+).
01.00 «Наедине со всеми» (16+).
01.45 «Модный приговор» (6+).

РОССИЯ

06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ» (12+).

10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.30 Х/ф «АБРИКОЛЬ» (12+).
17.00 Вести. День народного 

единства (16+).
17.30 «Петросян-шоу» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.30 Х/ф «ХОЛОП» (12+).
23.40  Х/ф«МИЛЛИАРД» (12+).
01.40 Х/ф «НА РАЙОНЕ» (16+).

 МАТЧ

08.00 Все на Матч! (12+).
10.55 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+).
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+).
14.00 Новости (16+).
14.05 Все на Матч! (12+).
14.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1-й тайм (0+).
15.45 Новости (16+).
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 

2-й тайм (0+).
16.50 Все на Матч! (12+).
17.20 Новости (16+).
17.25 Х/ф «МАТЧ» (16+).
20.00 Спортивная премия 

«Матч! 5 лет» (0+).
22.00 Футбол. 

Лига чемпионов (0+). 

НТВ

05.05 Х/ф «КАЛИНА 
КРАСНАЯ» (12+).

07.00 Х/ф «АФОНЯ» (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.25 Х/ф «АФОНЯ» (0+).
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).

16.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+).

18.15 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.10 Т/с «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» (16+).
23.20 Сегодня (16+).
23.30 «Поздняков» (16+).
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.20 «Мы и наука. 

Наука и мы» (12+).
01.20 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ

МАЯКА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+).

07.25 Х/ф «МАМА ЛОРА» (12+).
00.40 Х/ф «ПУЛЯ ДУРОВА» (16+).

 ОТР

05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 Х/ф «МИНИН И 

ПОЖАРСКИЙ» (6+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 Спектакль 

«Фестиваль» (6+).
10.10 «МИЛЛИОНЕРША» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 «МИЛЛИОНЕРША» (12+).
13.35 Концерт «Казачье 

раздолье» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Концерт «Казачье 

раздолье» (12+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.00 «Среда обитания» (12+).
16.25 Д/ф «Им в России жить 

хорошо» (12+).
17.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (6+).
19.00 Новости (16+).
19.15 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+).
20.50 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ» (12+).
22.25 Д/ф «Обыкновенный 

подвиг» (12+).
23.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» (0+).

 ТВЦ 

06.10 Х/ф «РОДНЯ» (12+).
08.05 «Сергей Куприк. Россия - 

Родина моя!» (6+).
09.05 Х/ф «ФИНИСТ 

ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+).
10.25 Х/ф «СОЛДАТ 

ИВАН БРОВКИН» (0+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (0+).
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (12+).
14.30 События (16+).

14.45 Х/ф «СЕРЁЖКИ 
С САПФИРАМИ» (12+).

18.20 Х/ф «КОМНАТА 
СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ» (12+).

22.15 События (16+).
22.30 «Приют 

комедиантов» (12+).
00.20 Д/ф «Галина Уланова. 

Земная жизнь 
богини» (12+).

01.15 Д/ф «Маркова и 
Мордюкова. Заклятые 
подруги» (16+).

01.55 Д/ф «Четыре жены 
Председателя Мао» (12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

05.40 «Документальный 
проект» (16+).

06.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+).

08.05 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» (0+).

09.25 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» (6+).

10.55 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 4» (6+).

12.35 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (12+).

14.10 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (0+).

15.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+).

17.05 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская 
царица» (12+).

18.35 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+).

20.00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+).

21.25 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+).

23.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+).

00.20 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+).

01.50 М/ф «Садко» (6+).

 СТС

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

свободы» (6+).
06.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+).
07.40 М/с «Охотники на 

троллей» (6+).
08.05 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» (12+).
10.15  Х/ф«БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+).
12.20 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+).
14.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. 

ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+).
16.35 Х/ф «ТОР. 

РАГНАРЁК» (16+).

19.05 М/ф «ХРАБРАЯ 
СЕРДЦЕМ» (6+).

21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» (16+).

23.35 Х/ф «ЗВЕЗДА 
РОДИЛАСЬ» (18+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.55 «Знахарка» (16+).
08.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ» (16+).
13.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+).
19.00 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ 

МАЯКА» (16+).
23.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» (0+).

08.00 Новости дня  (16+).
08.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР 

НЕВСКИЙ» (12+).
10.15 «Кремль-9» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Кремль-9» (12+).
18.00 Новости дня  (16+).
18.15 «Кремль-9» (12+).
19.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (12+).
21.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА 

РАССВЕТЕ» (12+).
22.55 Т/с «РОССИЯ 

МОЛОДАЯ» (6+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Однажды в России» (16+).
11.00 Т/с «ГУСАР» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+).
21.00 «Двое на миллион» (16+).
22.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+).

 КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Смешарики» (0+).
09.20 представляет: «Конёк-

Горбунок» (0+).
10.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
10.35 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса» (0+).
12.00 М/с «Простоквашино» (0+).
14.00 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
14.15 «Ералаш» (6+).
15.15 М/с «Лекс и Плу. 

Космические 
таксисты» (0+).

15.55 М/с «Три кота» (0+).
17.05 М/с «Зебра 

в клеточку» (0+).
18.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
19.20 М/с «КОШЕЧКИ-

СОБАЧКИ» (0+).
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

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

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

20.45 М/с «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу» (0+).

20.50 М/с «Оранжевая 
корова» (0+).

22.30 М/с «Дикие 
скричеры!» (6+).

23.15 М/с «Бен 10» (12+).
23.25 «Ералаш» (6+).
00.25 М/с «Шоу Тома 

и Джерри» (6+).

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

РАЗДВИЖНЫЕ КРОВАТИ 

Экономия места в квартире.       
Маг. «Юбилейный», 1 этаж

КККККРОВРРР АТИ 

в квартирев квРе
кл

ам
а

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ

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

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07, 

8-932-855-52-07. Ре
кл

ам
а

Реклама

СТИРКА 
И ХИМЧИСТКА 

КОВРОВ 
И МЕБЕЛИ

Тел.: 89619127818.

Ре
кл

ам
а

Объявления принимаются по телефону:  66-29-52

Поздравления в газету «МЕТАЛЛУРГ»:
ул. Горького, 34, каб. № 27, 

тел.: 66-29-52.

Частная лавочка
В

 п
ро

гр
ам

м
е 

те
ле

пе
ре

да
ч 

во
зм

ож
ны

 и
зм

ен
ен

ия 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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РЕМОНТ ТЕХНИКИ

> Ремонт холодильников, 
морозильников на дому, 
с электронным управлением, 
всех марок. Изготовление 
уплотнителей холодильни-
ков — 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. 
Покупка, продажа. Пенсионе-
рам 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

> Мастер-универсал (опыт 
работы более 10 лет) выполнит 
широкий спектр работ в вашем 
доме по разумным ценам. 
Тел.: 89058416277, 67-96-88.
> Ремонт квартир: кафель, 
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, две-
ри и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ. 
Тел.: 89096079555.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
принимаются по адресу:

ул. Горького, 34, 
каб. № 27, с 8.30 до 17 часов

ЧЕТВЕРГ/05.11/

9  ‹  
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

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

Реклама

65-46-61, 
89033970661. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ.

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

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

11   ›  

ЧУГУННЫЕ 
БАТАРЕИ

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Ре
кл

ам
а

> Мелкий ремонт (кафель, 
обои, откосы, шпаклёвка, по-
краска, побелка). 
Тел.: 89228657925.
> Ремонт квартир (уличные 
откосы — 700 руб., шпак-
лёвка, обои, покраска и т. д.). 
Тел.: 89228336039, 89033911271.
> Установка домофонов! Услу-
ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
> Муж на час: водопровод, 
отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое. МА-
ШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНА-
ЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747, 
66-89-32.
> ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. Все 
виды ремонта. Консультация, 
помощь при выборе материа-
лов. Умеренные цены, 
качество, аккуратность. 
Тел.: 89619391434.
> Умные руки с инструментом 
вам в помощь. Сборка, навес, 
настил, монтаж, установка. 
Тел.: 61-82-51, 89058468251.
> 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 и отделка квартир 
(штукатурка, шпаклёвка, обои, 
гипсокартон, покраска, кафель, 
ламинат, линолеум, наливные 
полы и многое другое). 
Тел.: 89033622455.
> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 
современные металлические 
двери, герметичные с теплошу-
моизоляцией (полимерно-по-
рошковое покрытие). Решётки, 
навесы, ворота, заборы, оград-
ки, перила и др. конструкции 
из металла. Тел.: 66-33-39.
> Очумелые ручки. Любые 
ремонтные работы по дому. 
Сборка мебели, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода и 
канализации. Установка бата-
рей, счётчиков. 
Тел.: 89198453166.
> Установка, обновление, 
ремонт заводских входных 
дверей. Гарантия качества. 
Тел.: 61-82-51, 8958468251.
> Ремонт квартир: штукатур-
ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
> Ремонт квартир (недорого). 
Кафельная плитка. 
Тел.: 89328568335.
> Окна, евробалконы. 
Отделка балконов, утепление, 
герметизация, полы, шкафы. 
Рассрочка. Скидка для пен-
сионеров. Тел.: 89058968430, 
32-84-30.
> РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ 
ОКОН. Регулировка створок. 
Замена резиновых уплот-
нителей, ручек, москиток, 
ограничителей, стеклопакетов. 
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.
> 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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

> 2-к. кв. улучшенной  плани-
ровки (пр. Комсомольский, 48, 
6 этаж, цена 950 тыс. руб.). 
Тел.: 89058136166.
> 2-к. кв. (пр. Металлургов, 
38, 3 этаж, 2 балкона, рядом 
школа). Тел.: 89228602667.
> 2-к. кв. (ост. «Маг. Ново-
троицк», ул. Советская, 134, 
4/5, хороший косметический 
ремонт, цена 700 тыс. руб.). 
Тел.: 89058918015.

ОБЪЯВЛЕНИЯ  662952

• ПРОДАЮ

• СДАЮ

> 3-к. кв. (ул. Уральская, 26, 
63 кв. м, 4/9, в хорошем состо-
янии, цена 1 млн 500 тыс. руб.). 
Тел.: 89128951604.

ДОМА

> Дом (4 комнаты, удобства 
в доме, 75 кв. м) или меняю. 
Тел.: 89619143673.

САДЫ, ГАРАЖИ

> Сад-огород в Аккерма-
новке (11 соток). Возможно 
под строительство. 
Тел.: 89033692488.

> Огород  (10 соток, 
ст. «Губерля», трестовские 
сады, имеется вода, электри-
чество, бытовки, насаждения, 
цена договорная). 
Тел.: 64-30-21, 89096197176.

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.

> Квартиру с мебелью (1 этаж, 
без животных). Тел.: 67-42-09.

> Грибы (маринад, 3-литро-
вые банки). Тел.: 89033648746, 
66-97-46, 67-36-48 (Ольга).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

оборона» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Иммунитет. 

Токсины» (12+).

РОССИЯ

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.55 Т/с «РЕЦЕПТЫ 

СЕМЕЙНОГО 
СЧАСТЬЯ» (12+).

17.00 Вести (16+).
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.20 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ 

ДО РАДОСТИ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Профессиональный 

бокс. Ш. Мозли – 
Р. Майорга  (16+).

12.05 «Не о боях» (16+).
12.20 «Локомотив» (12+).
12.40 «Зенит» (12+).
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+).
14.00 Новости (16+).
14.05 Все на Матч! (12+).
14.45 Футбол (0+).
15.45 Новости (16+).
15.50 Футбол (0+).
16.50 Все на Матч! (12+).
17.20 Новости (16+).
17.25 Футбол. Лига 

чемпионов (0+).
19.25 Новости (16+).
19.30 Все на Матч! (16+).
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+).
21.00 Новости (16+).
21.05 Все на хоккей! (0+)
21.30 Хоккей. Евротур (0+).
00.00 Футбол. Лига Европы (0+). 

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (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 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Т/с «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» (16+).
23.35 Сегодня (16+).
23.45 «ЧП. Расследование» (16+).
00.15 «Крутая история» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.25 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
17.30 «Известия» (16+).
17.45 Х/ф «МАМА ЛОРА» (12+).
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.20 Х/ф «СВОИ-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).

 ОТР

05.05 Дом «Э» (12+).
05.30 «Служу Отчизне» (12+).
06.00 Концерт «Казачье 

раздолье» (12+).
07.45 Д/ф «Пять причин 

поехать в...» (12+).
08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «ОХОТА» (16+).
10.00 Новости (16+).
10.10 Т/с «ОХОТА» (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 Д/ф «Пять причин 

поехать в...» (12+).
17.20 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ» (12+).
18.00 Новости (16+).
18.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ» (12+).
19.00 Новости (16+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости (16+).
20.05 «ОТРажение» (16+).
22.00 Новости (16+).
22.05 Т/с «ОХОТА» (16+).
23.45 Д/ф «Двойной 

портрет. Самодержец и 
вождь» (12+).

 ТВЦ 

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

БРОВКИН» (0+).
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Петровка, 38 (16+).

12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ» (12+).
16.55 «Свадьба и развод» (16+).
17.50 События (16+).
18.10 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+).
22.00 События (16+).
22.35 «Обложка. 

Вторые леди» (16+).
23.05 Д/ф «Личный фронт 

красных маршалов» (12+).
00.00 События (16+).

РЕН

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

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

Западом: куда идёт 
Россия?» (16+).

12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Между Востоком и 

Западом: куда идёт 
Россия?» (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 «МЕХАНИК: 

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

Олегом Шишкиным» (16+).

 СТС

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

свободы» (6+).
06.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+).
07.35 М/с «Охотники на 

троллей» (6+).
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+).
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13.35 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+).
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
21.55 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+).
23.55 «Русские не смеются» (16+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (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+).
14.30 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ 

МАЯКА» (16+).

19.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» (16+).

23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+).

 ЗВЕЗДА

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

репортаж» (12+).
08.40 «Не факт!» (6+).
09.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
18.10 «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 «Битва оружейников» (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 Х/ф «НА ВОЙНЕ 

КАК НА ВОЙНЕ» (12+).

 ТНТ

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

Бузовой» (16+).
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.45 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» (16+).
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+).
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
22.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

 КАРУСЕЛЬ

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+).

07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
08.05 М/с «Доктор Панда» (0+).
08.45 М/с «Бобр добр» (0+).
09.20 «Игра с умом» (0+).
09.40 «Гадкий утёнок» (0+).
10.00 М/ф «Лягушка-

путешественница» (0+).
10.15 М/ф «Грибок-теремок» (0+).
10.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
10.35 М/с «Фиксики» (0+).
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
11.45 М/с «Три кота» (0+).
12.40 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
13.05 М/с «Гормити» (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Джинглики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
14.10 М/с «Смешарики» (0+).
14.50 М/с «Барбоскины» (0+).
15.30 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (0+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.55 М/с «Кинди Кидс» (0+).
17.10 М/с «Супер Ралли» (0+).
17.55 М/с «Деревяшки» (0+).
18.00 М/с «Роботы-поезда» (0+).
18.35 «Дружба — это чудо» (0+).
19.00 М/с «44 котёнка» (0+).
19.25 «Зебра в клеточку» (0+).
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

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

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).

Частная лавочка
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ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

> КамАЗ (от 1 до 15 т). До-
ставим песок, щебень, шлак, 
землю, глину, горную пыль, 
перегной и многое другое. 
Тел.: 61-77-88, 89058467788.
> Доставка чернозёма, песка, 
глины (КамАЗом). Услуги экс-
каватора, экскаватора-гидро-
молота и КамАЗа-самосвала. 
Услуги сварщика, сварочные 
работы. Тел.: 89096064004.
> Доставка в мешках (1 т) 
песка, щебня, горной пыли, 
земли. Самовывоз металлоло-
ма. Услуги крана-манипулято-
ра. Тел.: 89501820379.
> Доставка (КамАЗ, 15 т) шла-
ка, щебня, песка. Вывоз мусо-
ра. Тел.: 66-09-72, 89033610972.

РЕК ЛАМА  662952ПЯТНИЦА/06.11/

ОБЪЯВЛЕНИЯ/УСЛУГИ

10  ‹  

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

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

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

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

12+

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
66-29-52 

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ 
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны 

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

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

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

10.00, 12.00-24.00.
Доставка грузов любых размеров, 

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

«Ларгусы», микроавтобусы.
Тел.: 89096067000, 

89619149992 (Николай).

Ре
кл

ам
а

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57Ре
кл

ам
а

«ФОЛЬКСВАГЕН» МИНИВЭН

легко 
и с комфортом

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

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

МИНИВЭН

Новотроицк-Оренбург 
Ежедневно: из Новотроицка в 5, 8, 11 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). Тел.: 8 (3537) 31-45-08, 89058994508, 
89325512345 (Вячеслав).Реклама

ДОСТАВИМ 
песок (любой), 

чернозём, щебень, 
шлак, горную пыль 
и др. Вывоз мусора.
Быстро, недорого. 

Тел.: 89058136166.

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА 
(мешками, самосвалами, 

биг-бегами, до 15 т) песка 
(любого), шлака, щебня, горной 

пыли, перегноя, чернозёма и 
другие услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ, 

кран-манипулятор.
Тел.: 61-18-40, 89058131840, 

89198456741. Реклама

ДОСТАВИМ (недорого) 
от 1 до 15 т песок (любой), 
шлак, щебень, чернозём, 

горную пыль и другое. 
Услуги а/м «ЗИЛ», 

«КамАЗ». Тел.: 61-77-88, 
89058467788.Реклама

ДОСТАВКА 
(а/м ЗИЛ с трёхсторонней 

разгрузкой) 
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ШЛАКА, 

ГОРНОЙ ПЫЛИ, ЧЕРНОЗЁМА, 
ПЕРЕГНОЯ, ГЛИНЫ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

Тел.: 65-34-43, 89033994443.

Реклама

ПЕСОК (ГУБЕРЛИНСКИЙ, 
ТУКАЙСКИЙ), ЩЕБЕНЬ, 

ГЛИНА, ПГС, ШЛАК, 
ГОРНАЯ ПЫЛЬ, НАВОЗ, 

ЧЕРНОЗЁМ И Т. Д.
ТЕЛ.: 89228340106.

Реклама

Реклама и объявления 
принимаются по адресу: 

ул. Горького, 34, каб. №27, 
с 8.30 до 17 часов

(понедельник-пятница).

> Грузоперевозки. Привезу, 
песок (любой), шлак, щебень, 
горную пыль, землю, навоз, 
глину, вывоз мусора. Услуги 
а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т). 
Тел.: 89058136166.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

> 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. 
> Услуги крана-манипулято-
ра (длина кузова 6,2, ширина 
2,2, грузоподъёмность 10 т). 
Звонить в любое время. 
Тел.: 89228844836.
> Грузоперевозки («Газели» 
до 6 м от 300 руб.), грузчики (от 
200 руб.). Покупка металлолома 
(холодильники, газовые плиты, 
ванны и др.). Тел.: 66-08-04, 
66-04-06, 89328443540.
> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон), а/м «Га-
зель», услуги грузчиков. 
Тел.: 89096161291.
> Недорогие грузоперевозки: 
по городу, по России («Газель», 
высокий тент). Услуги груз-
чиков. Звоните: 89058130716, 
61-07-16.

РАЗНОЕ

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

> Опытный мастер с большим 
стажем работы примет заказ 
на пошив и ремфонт мужской и 
женской одежды, шуб, дублё-
нок и кожаных изделий. 
Тел.: 89058163141.
> Опытный репетитор пои 
русскому языку. ОГЭ, ЕГЭ, сочи-
нения, изложения, различные 
проблемы. Работаю дистан-
ционно с помощью Скайпа и 
Ватсапа. Тел.: 89384333155.

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

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

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

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

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

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

оборона» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Д/ф «Звуки улиц: 

Новый Орлеан – город 
музыки» (16+).

01.55 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.55 Т/с «РЕЦЕПТЫ 

СЕМЕЙНОГО 
СЧАСТЬЯ» (12+).

17.00 Вести (16+).
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.20 «Юморина-2020» (16+).
00.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+).

 МАТЧ

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Манхуф – 
К. Андерсон(16+).

09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Профессиональный бокс. 

С. Мартинес – Д. Баркер. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в 
среднем весе (16+).

12.10 «Не о боях» (16+).
12.25 Все на футбол! 

Афиша (12+).
13.00 Футбол. Лига Европы. 

Обзор (0+).
14.00 Новости (0+).
14.05 Все на Матч! (12+).
14.45 Футбол. 

Лига Европы. 1-й тайм (0+).
15.45 Новости (12+).
15.50 Футбол. Лига Европы. 2-й 

тайм (0+).
16.50 Все на Матч! (12+).
17.15 Новости (16+).
17.20 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+).
19.25 Новости (16+).
19.30 Все на Матч! (12+).
19.50 Футбол. Лига Европы. 

Обзор (0+).
20.50 Футбол. Тинькофф 

Российская 
Премьер-лига (10+). 

23.00 Все на Матч! (12+).
23.55 Новости (16+).
00.05 «Точная ставка» (16+).
00.25 Баскетбол (0+).

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).

06.00 «Утро. 
Самое лучшее» (16+).

08.00 Сегодня (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

происшествие  (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
17.25 «Жди меня» (12+).
18.20 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Т/с «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» (16+).
23.20 «Своя правда» (16+).
01.15 Квартирный вопрос (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
08.45 «Ты сильнее» (12+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
10.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 «Одессит» (16+).
17.15 Х/ф «МАМА ЛОРА» (12+).
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 Светская хроника (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

 ОТР

05.05 «За дело!» (12+).
05.45 «От прав 

к возможностям» (12+).
06.00 Юбилейный концерт 

Александра 
Добронравова (12+).

07.45 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» (12+).

08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Домашние 

животные» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «ОХОТА» (16+).
10.00 Новости (16+).
10.10 Т/с «ОХОТА» (16+).
11.45 «Автоистории» (16+).
12.00 Новости  (16+).
12.10 «ОТРажение»  (16+).
13.00 Новости  (16+).
13.20 «ОТРажение»  (16+).
15.00 Новости  (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Домашние 

животные» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости  (16+).
17.05 Д/ф «Пять причин 

поехать в...» (12+).
17.20 Х/ф «ВАНЬКА 

ГРОЗНЫЙ» (12+).
18.00 Новости (16+).
18.05 Х/ф «ВАНЬКА 

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

 ТВЦ 

06.00 «Настроение» (16+).
08.10 Д/ф «Юрий Гальцев. 

Обалдеть!» (12+).
09.15 Х/ф «СЕРЁЖКИ С 

САПФИРАМИ» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 «Серёжки 

с сапфирами» (12+).
13.35 «Мой герой. Елена 

Полякова» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ» (12+).
16.55 Д/ф «Семейные 

драмы. Несчастный 
кинобрак» (12+).

17.50 События (16+).
18.10 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА» (12+).

20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА-2» (12+).

22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
01.05 Д/ф «Владимир 

Ленин. Прыжок в 
революцию» (12+).

01.45 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов» (12+).

РЕН

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

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

героев» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «День русских 

героев» (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 «Язычники 21 века» (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
22.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-

ЧИК-2» (16+).
00.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-

ЧИК-3» (16+).

 СТС

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

свободы» (6+).
06.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+).
07.35 М/с «Охотники н

а троллей» (6+).
08.00 Т/с «ГОСТИ 

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).
09.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ 

ТАНЦЫ» (12+).
11.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

ПОЛЁТА» (16+).
12.55 «Уральские пельмени. 

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

пельменей» (16+).
20.00 «Русские 

не смеются» (16+).
21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ 

ПАНТЕРА» (16+).
23.40 Х/ф«ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
01.35 Х/ф «БИТВА 

ТИТАНОВ» (16+).

 ДОМАШНИЙ

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

нолетних» (16+).
08.05 «Давай 

разведёмся!» (16+).
09.15 «Тест на отцовство» (16+).
11.25 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. 

Простить» (16+).
13.35 «Порча» (16+).
14.05 «Знахарка» (16+).
14.45 «Сила в тебе» (16+).
15.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ» (16+).
19.00 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА 

ДВА СЫНА» (16+).
23.20 «Про здоровье» (16+).

23.35 Х/ф «СВОДНЫЕ 
СЁСТРЫ» (16+).

01.45 «Порча» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.15 «Специальный 
репортаж» (12+).

06.35 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+).

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

СУДЬБЫ» (12+).
09.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
13.55 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).
18.10 Д/с «Хроника 

Победы» (12+).
18.40 Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+).

20.55 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» (0+).

21.15 Новости дня (16+).
21.25 Х/ф «СУМКА 

ИНКАССАТОРА» (0+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (6+).
01.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР 

НЕВСКИЙ» (12+).

 ТНТ

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

Бузовой» (16+).
11.15 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» (16+).
19.00 «Ты как я» (12+).
20.00 «Однажды в России» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый 

микрофон» (16+).
23.00 «Импровизация. 

Команды» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Лунтик и 
его друзья» (0+).

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

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
08.05 М/с «Доктор Панда» (0+).
08.45 М/с «Бобр добр» (0+).
09.20 «Студия 

Каляки-Маляки» (0+).
09.45 «Самый маленький 

гном» (0+).
10.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
10.35 М/с «Фиксики» (0+).
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
11.45 М/с «Три кота» (0+).
12.40 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
13.05 М/с «Гормити» (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Джинглики» (0+).
14.00 «Навигатор» (0+).
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
14.10 М/с «Смешарики» (0+).
14.50 М/с «Барбоскины» (0+).
15.30 М/с «Лекс и Плу. 

Космические 
таксисты» (0+).

15.40 «Трам-пам-пам» (0+).
16.10 М/с «Радужный 

мир Руби» (0+).
16.40 М/с «Фееринки» (0+).
17.55 М/с «Деревяшки» (0+).
18.00 М/с «Роботы-поезда» (0+).
18.35 М/с «Дружба —

это чудо» (0+).
19.00 М/с «44 котёнка» (0+).
19.25 М/с «Зебра 

в клеточку» (0+).
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

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

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

20.45 М/с «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу» (0+).

20.50 М/с «Сказочный 
патруль. Хроники 
чудес» (0+).

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

22.35 М/с «Бен 10» (12+).
23.35 М/с «Бэби Луни 

Тюнз» (0+).

Частная лавочка
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ДОШИПОВКА
зимних шин

ремонтными шипами.
Установка на места 

выпавших.
Тел.: 617-517.Ре
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• КУПЛЮ

• ТРЕБУЕТСЯ

РЕКЛАМА.  66-29-52

СУББОТА/07.11/

12+

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Выражаем огромную благодарность 
родным, друзьям, знакомым, соседям, 
коллегам, совету ветеранов за 
моральную и материальную помощь.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами,
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.

Родные

2 ноября — 40 дней, как нет с нами дорогого 
и любимого мужа, папы, дедушки

 Калмыкова Ивана Свиридовича.

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).

Администрация, цехком и совет 
ветеранов детских и учебных 

учреждений с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Антипиной 
Галины Васильевны

и выражают искреннее 
соболезнование родным 

и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УЖДТ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Салина 
Анатолия Николаевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным 

и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ФЛЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Беляевой 
Раисы Ивановны

и выражают искреннее 
соболезнование родным 

и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов АТЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Москаленко 
Анатолия Марковича

и выражают искреннее 
соболезнование родным 

и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов цеха быта 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Уткиной 
Надежды Сергеевны

и выражают искреннее 
соболезнование родным 

и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов АТЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Горбачева 
Николая Александровича

и выражают искреннее 
соболезнование родным 

и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УЖДТ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Диденко 
Марии Дорофеевны
и выражают искреннее 

соболезнование родным 
и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов СПЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Иващенко 
Владимира Васильевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным 

и близким покойного.

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

участника трудового фронта и долгожителя города
Авиловой Марии Никоноровны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

РЕК ЛАМА  662952
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «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+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «На дачу!» (6+).
15.10 «Угадай мелодию» (12+).
15.55 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
17.25 «Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «УГЛЕРОД» (18+).
00.55 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. 
Суббота» (16+).

08.20 Местное время. 
Суббота (16+).

08.35 «По секрету всему 
свету» (6+).

09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» (12+).

09.25 «Пятеро на одного» (6+).
10.10 «Сто к одному» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+).
12.30 «Доктор Мясников» (12+).
13.35 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 

РАДОСТИ» (12+).
15.40 Х/ф «ХОЛОП» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ 

СЕСТРА» (12+).
01.05 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» (12+).

 МАТЧ

08.00 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев – Т. Клауд. 
Бой за титул чемпиона 
по версии WBA-NABA в 
полутяжёлом весе (16+).

09.00 Все на Матч! (12+).
10.55 Х/ф «МАТЧ» (16+).
13.25 Мини-футбол. «Париматч - 

Суперлига» (0+).
15.30 Новости (16+).
15.35 Все на Матч! (12+).
16.30 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла» (0+).
18.55 Футбол. Чемпионат 

Италии (0+).
20.55 Футбол. Тинькофф 

Российская 
Премьер-лига (0+).

23.00 Футбол. Чемпионат 
Германии (0+).

00.30 Все на Матч! (12+).
00.55 Футбол. Чемпионат 

Испании (0+).

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» (16+).
05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (0+).

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

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

Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).

30 октября — 40 дней, как нет 
с нами дорогого мужа, папы, дедушки

Петрова Владимира Ивановича.
Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.

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

Жена, дети, внуки и родные

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.

АВТО

> Автомобиль ВАЗ, иномарку. 
Расчёт сразу. Тел.: 89058999038.
> Любые «Жигули» или 
ВАЗ (в любом состоянии). 
Тел.: 89228244441.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

РАЗНОЕ

> 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 «АН-
ТИКВАРИАТ», пр. Ленина, 12.
> Дорого радиолом, серебро, 
металлы платиновой группы и 
т. д. Обращаться: ул. Совет-
ская, 108, тел.: 89226230505 
(ООО «Высшая проба», ОГРН 
1155658008934 от 31.03.2015 г.).
> Лом чёрного и цветного 
металла. Дорого. Самовывоз. 
Тел.: 89068366362.

> Платы, радиодетали
 (любые), контакты от пуска-
телей, аккумуляторы С, Ц. 
Тел.: 89058132780, ул. Марии 
Корецкой, 14 (вход с торца).
> 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.
> МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный, 
цветной, эл. весы). Самовы-
воз, расчёт на месте, кран-
манипулятор. Доставка песка, 
щебня, земли (в мешках, 1 т).  
Тел.: 89058922360.

> На разбор: гаражи, садовые 
участки, машины, металлолом, 
здания, дизельное топливо, 
масло. Тел.: 89096064004.

> Разнорабочие. Работа 
в Новотроицке с 8 до 18 часов. 
Тел.: 89228480325.
> Срочно автослесари 
и жестянщик. Обращаться: 
ул. Льва Толстого, 15, 
тел.: 89058469797.

13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (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 Х/ф «СВОИ-3» (16+).
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (16+).
00.55 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).

 ОТР

06.00 «Большая страна» (12+).
07.00 «Активная среда» (12+).
07.30 «Фигура речи» (12+).
08.00 «Календарь» (12+).
09.00 «Новости Совета 

Федерации» (12+).
09.10 «За дело!» (12+).
09.50 Х/ф «ПОЛЕТ В СТРАНУ 

ЧУДОВИЩ» (12+).
11.00 Х/ф «ВАНЬКА 

ГРОЗНЫЙ» (12+).
12.30 Дом «Э» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Концерт «Бессмертные 

песни великой 
страны» (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 «Пешком в историю. 

1917 год» (6+).
18.00 «Домашние 

животные» (12+).
18.30 «Гамбургский счёт» (12+).
19.00 Новости (16+).
19.05 «ОТРажение» (12+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ЛАМАРКИ» (16+).
21.45 «Культурный обмен» (12+).
22.25 Спектакль 

«Фестиваль» (16+).

 ТВЦ 

06.00 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?..» (16+).

08.00 Православная 
энциклопедия (6+).

08.25 «Полезная покупка» (16+).
08.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (12+).
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я 

хулиганил не только в 
кино» (12+).

11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+).
14.30 Т/с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+).
22.00 События (16+).

22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 «90-е. Сердце 

Ельцина» (16+).
00.35 «Прощание. Сергей 

Доренко» (16+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

07.50 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом» (6+).

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

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

списки» (16+).
17.20 Х/ф «УЧЕНИК 

ЧАРОДЕЯ» (12+).
19.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+).
21.25 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+).
23.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: 

ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+).

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+).
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

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

Космические 
таксисты» (6+).

08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+).
10.05 М/ф «ХРАБРАЯ 

СЕРДЦЕМ» (6+).
12.00 «Детки-предки» (12+).
13.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
13.25 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» (16+).
16.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ 

ПАНТЕРА» (16+).
18.40 «СУПЕРСЕМЕЙКА-2» (6+).
21.00 Х/ф «КАПИТАН 

МАРВЕЛ» (16+).
23.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+).
01.30 Х/ф «СЛАВНЫЕ 

ПАРНИ» (18+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.40 Х/ф «НЕ ТОРОПИ 

ЛЮБОВЬ» (16+).
08.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 

ВАМ!» (16+).
10.55 «Жить для себя» (16+).
11.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 

ВАМ!» (16+).
11.10 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» (16+).
22.45 «Сила в тебе» (16+).
23.00 Д/ф «Скажи:нет!» (18+).
00.05 Х/ф «ГЛАВНОЕ - 

УСПЕТЬ» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» (12+).

07.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» (12+).

08.00 Новости дня (16+).
08.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 

«САВОЙИ» (12+).
09.00 «Легенды цирка с 

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

Сергеем Медведевым» (12+).
11.05 «Улика из прошлого» (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круиз-контроль» (6+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «Специальный 

репортаж» (12+).
13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+).
14.25 «Морской бой» (6+).
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+).
15.40 Д/ф «Призраки острова 

Матуа» (12+).
16.50 Д/ф «12 жизней

 Отто Шмидта» (12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.10 «Задело!» (16+).
18.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» (16+).
00.25 Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.20 «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+).
14.45 Х/ф «ДОМАШНЕЕ 

ВИДЕО» (16+).
16.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА» (16+).
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+).
22.00 «Секрет» (16+).
23.00 «Женский Стендап» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).

 КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.35 М/с «Весёлые паровозики 

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

Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Барбоскины» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки» (0+).
11.05 «Оранжевая корова» (0+).
11.40 «Щенячий патруль» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+).
13.50 «В стране невыученных 

уроков» (0+).
14.10 М/ф «Петя и Красная 

Шапочка» (0+).
14.30 «Доктор Малышкина» (0+).
14.40 «Ералаш» (6+).
15.35 «Ник-изобретатель» (0+).
16.10 «Радужный мир Руби» (0+).
16.35 М/с «Монсики» (0+).
17.00 М/ф «Приключения 

Принцессы» (0+).
18.15 «Зебра в клеточку» (0+).
19.00 «Два хвоста» (6+).
20.15 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

«СКАЙ»«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87, 
89619371962.

Реклама

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:
www. Potolkoff56.com
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

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

Изготовление 1-2 дня. 
Ремонт потолков. 

Наш сайт: potol-ok56.ru

Ре
кл

ам
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Частная лавочка
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Агентство 
ритуальных услуг

«ОБЕЛИСК»
Организация 

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно): 

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

Реклама

Доступные цены. Доступные цены. 
Скидки до 30 %.Скидки до 30 %.

Рассрочка. Рассрочка. 
Инвалидам Инвалидам 

и пенсионерам и пенсионерам 
скидка 5 % скидка 5 % 

Памятники
от простых от простых 

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

«МОНУМЕНТ»«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок Центральный рынок 

(справа (справа 
от «Строймастера»)от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217Тел.: 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

ВОСКРЕСЕНЬЕ/08.11/

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 31 ОКТЯБРЯ ПО 3 НОЯБРЯ

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам — 
скидка.

Тел.: 89058150956, 65-59-56.

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Я по тебе скучаю очень сильно, мама,
Скучаю так, что трудно рассказать,
Как я хочу, чтоб ты была бы рядом,
Но нет пути, дороги нет назад.
Мама, милая, родная,
Куда мне боль свою девать…
Душа кричит внутри надрывно,
Тебя всегда мне будет не хватать…

Помяните её вместе с нами. 
Светлая ей память.

Родные

6 ноября — год, как нет с нами 
Тарвид Любови Сергеевны.

5 ноября — 40 дней, 
как нет с нами 

Гаврилова 
Валерия Григорьевича.

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

Родные

Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить словами,
Мы будем помнить и скорбить.
И сожалеть, что ты не с нами.
Все, кто знал и помнит её, помяните 
вместе с нами.

Дочь, сын, зять, внучка и родные

6 ноября — 40 дней, как не стало с нами 
дорогой и любимой

  Зариповой 
Зульфии Ахмитдиновны.

РЕК ЛАМА  662952

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРМП

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Гориновой 
Веры Яковлевны

и выражают искреннее 
соболезнование родным 

и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ПСУ (ПКЦ)

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Бигимбетова 
Амира Шариповича
и выражают искреннее 

соболезнование родным 
и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЦ-1 ТЭЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Кирсановой 
Зинаиды Михайловны

и выражают искреннее 
соболезнование родным 

и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЭЦ-2 ЦТГС

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Шишмакова 
Александра Ивановича

и выражают искреннее 
соболезнование родным 

и близким покойного.

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+).
10.10 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+).
16.20 Лев Лещенко, 

«Самоцветы» (12+).
17.55 «Что? Где? Когда?» (16+).
19.00 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 «Метод 2» (16+).
00.00 «Горячий лед» (0+).
01.00 Х/ф «ЛЕВ» (12+).

РОССИЯ

06.00 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (12+).
08.00 Местное время. 

Воскресенье (16+).
08.35 «Устами младенца» (0+).
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (0+).
10.10 «Сто к одному» (0+).
11.00 Вести (16+).
11.15 «Парад юмора» (16+).
13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+).
15.50 Х/ф «СНЕЖНАЯ 

КОРОЛЕВА» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

01.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ» (12+).

 МАТЧ

08.00 Профессиональный бокс. 
Е. Романов – С. Ляхович. Е. 
Тищенко – Р. Кодзоев. Бой 
за титул чемпиона Европы 
по версии WBO в первом 
тяжёлом весе (16+).

09.00 Все на Матч! (12+).
10.55 Х/ф «РОККИ» (16+).
13.25 Смешанные единоборства. 

ACA. Ф. Фроес – 
М. Хасбулаев (16+).

14.25 Новости (16+).
14.30 «Золотой век. Хозяин 

тайги» (12+).
15.00 Д/ф «Защита Валерия 

Васильева» (12+).
16.00 Все на хоккей!
16.30 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла» (0+).
18.55 Футбол. Чемпионат 

Италии (0+).
20.55 Футбол. Чемпионат 

Франции (0+).
23.00 После футбола 

с Георгием Черданцевым.
00.20 «Зенит» (12+).
00.30 Все на Матч! (0+).
00.55 Футбол. Чемпионат 

Испании (0+).

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 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 «Ты супер!» (6+).

22.45 «Звезды сошлись» (16+).
00.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
09.50 Х/ф «АМЕРИКЭН 

БОЙ» (16+).
12.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ 

БЛЮЗ» (16+).
15.45 Х/ф «НЮХАЧ» (16+).
00.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ 

БЛЮЗ» (16+).

 ОТР

05.05 «ОТРажение» (12+).
06.00 «Большая страна» (12+).
07.00 «За дело!» (12+).
07.45 «От прав 

к возможностям» (12+).
08.00 «Календарь» (12+).
09.00 «Служу Отчизне» (12+).
09.30 «Гамбургский счёт» (12+).
10.00 Д/ф «Судьба генерала. 

Шарль Де Голль» (12+).
10.40 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» (0+).
12.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» (12+).

13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» (12+).

14.45 «Календарь» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.40 «Среда обитания» (12+).
16.05 «Большая страна» (12+).
17.00 «Имею право!» (12+).
17.30 Д/ф «Пешком 

в историю. 1917 год» (6+).
18.00 «Домашние 

животные» (12+).
18.30 «Активная среда» (12+).
19.00 «ОТРажение недели» (12+).
19.45 Д/ф «Игроки, или Сейчас 

выйдет Олег» (12+).
20.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

КЛОУН» (12+).
22.05 «Вспомнить всё» (12+).
22.30 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ» (12+).
00.05 «За строчкой 

архивной...» (12+).
00.30 «Гамбургский счёт» (12+).
01.00 «ОТРажение недели» (12+).
01.45 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» (12+).

 ТВЦ 

05.35 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+).

07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.45 «Полезная покупка» (16+).
08.10 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА-2» (12+).
10.00 «Актёрские судьбы. 

Людмила Марченко и 
Валентин Зубков» (12+).

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

11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» (12+).
13.45 «Смех с доставкой 

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

быта. Неизвестные браки 
звёзд» (12+).

15.55 «Прощание. Арчил 
Гомиашвили» (16+).

16.50 Д/ф «Женщины 
Владимира Этуша» (16+).

17.40 Х/ф «МЕСТЬ 
НА ДЕСЕРТ» (12+).

21.40 Х/ф «ЗВЁЗДЫ 
И ЛИСЫ» (12+).

00.20 События (16+).
00.40 «Звёзды и лисы» (12+).
01.25 Петровка, 38 (16+).
01.35 Х/ф «НЕЖНЫЕ 

ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ 
КОРНИ» (12+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
06.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+).
08.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2» (16+).
10.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3» (16+).
12.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4» (16+).
14.45 Х/ф «УЧЕНИК 

ЧАРОДЕЯ» (12+).
16.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» (16+).

18.55 Х/ф «РИДДИК» (16+).
21.20 Х/ф «ЛЮСИ» (16+).
23.00 «Добров 

в эфире» (16+).
00.05 «Военная тайна» (16+).

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+).
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

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

пельменей» (16+).
09.00 «Рогов в деле» (16+).
10.05 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.25 М/ф «ДОМ» (6+).
12.15 М/ф «СУПЕР-

СЕМЕЙКА-2» (6+).
14.35 Х/ф «КАПИТАН 

МАРВЕЛ» (16+).
17.00 «Полный блэкаут» (16+).
18.30 М/ф «СМОЛФУТ» (6+).
20.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-2» (16+).
23.00 «Дело было 

вечером» (16+).
23.50 Х/ф «ТАКСИ-5» (18+).
01.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

ПОЛЁТА» (16+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 «Пять ужинов» (16+).
06.45 Х/ф «ГЛАВНОЕ - 

УСПЕТЬ» (16+).
08.40 Х/ф «СВОДНЫЕ 

СЁСТРЫ» (16+).
10.50 Х/ф «ПАПА 

НАПРОКАТ» (16+).
10.55 «Жить для себя» (16+).
11.00 Х/ф «ПАПА 

НАПРОКАТ» (16+).
14.55 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА 

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

СУДЬБЫ» (16+).
22.50 «Про здоровье» (16+).
23.05 Д/ф «Скажи:нет!» (16+).
00.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 

ВАМ!» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (12+).

07.25 Х/ф «ВЗРЫВ НА 
РАССВЕТЕ» (12+).

09.00 «Новости 
недели» (16+).

09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.30 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.10 «Специальный 

репортаж» (12+).
13.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ» (16+).
18.00 Главное 

с Ольгой Беловой (16+).
19.25 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано 

в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 

«САВОЙИ» (12+).
01.25 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+).

 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 «Где логика?» (16+).
15.00 «Двое 

на миллион» (16+).
17.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+).
19.00 «Золото 

Геленджика» (16+).
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Talk» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).

 КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.35 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона» (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 «Катя и Эф. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ 

РУЧКИ» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки» (0+).
11.05 М/с «Жила-была 

царевна» (0+).
11.40 «Щенячий патруль» (0+).
12.30 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
12.50 М/с «Лекс и Плу. 

Космические 
таксисты» (0+).

13.00 М/с «Ангел Бэби» (0+).
14.00 М/с «Подружки-

супергерои» (6+).
14.30 «Доктор Малышкина» (0+).
14.40 «Ералаш» (6+).
15.35 «Ник-изобретатель» (0+).
16.10 М/с «Радужный мир 

Руби» (0+).
16.35 М/с «Оранжевая 

корова» (0+).
18.00 М/с «Маша 

и Медведь» (0+).
19.40 М/с «Вспыш 

и чудо-машинки» (0+).
20.20 М/с «Зебра 

в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» (0+).
20.50 М/с «Лео и Тиг» (0+).
21.50 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+).
22.10 М/с «Бакуган: Нерушимый 

альянс» (6+).
22.35 М/с «Бен 10» (12+).
23.35 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).
00.40 «Говорим 

без ошибок» (0+).
00.50 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).
01.35 М/с «Инспектор 

Гаджет» (6+).

Частная лавочка
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В движении

СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ  2020

Домашний марафон

Пандемия популяризовала фор-
му дистанционного участия в 
соревнованиях. Выбираешь ма-
рафон, который проходит в та-
ком формате. Затем надева-
ешь фитнес-браслет и бежишь 
в своём городе по какой угод-
но трассе: по стадиону, вдоль 
Урала или дома на тренажёре. 
Главное — «намотать» 42 кило-
метра 195 метров. По электрон-
ной почте высылаешь протокол 
организаторам и ждёшь медаль 
участника! 

5
летних корпоративных 
спартакиад за плечами 
бадминтонистки Елены 
Браим (на фото), на каждой 
из них она была лучшей. 

Александр Проскуровский
Фото из архива 
Дмитрия Живило

В спортивном кален-
даре Уральской Ста-
ли время перебрасы-

ваться воланом — зима. 
Но нынешний год необы-
чен. По понятным причи-
нам турнир был перенесён 
на осень.

За это время металлур-
ги соскучились по ракеткам 
и волану. Бадминтон очень 
популярен на Уральской 
Стали, достаточно напом-
нить, что на летних корпо-
ративных спартакиадах Ме-
таллоинвеста новотройчане 
много лет никому не уступа-
ют пальму первенства.

Александр Проскуровский
Фото из архива 
Натальи Зюнзюровой

Новотройчане всегда 
активно участвовали 
в крупных соревнова-
ниях. Поэтому на себе 
испытали все «преле-

сти» спорта в эпоху пандемии.
— Сегодня регистрируешься 

на соревнования в интернете, — 
рассказывает о ковидных пе-
рипетиях сезона – 2020 побе-
дительница Гайского, Актю-
бинского и Сибайского (все — 
2019 год) полумарафонов, ра-
ботница УТК Уральской Стали 
Наталья Зюнзюрова. — Платишь 
заранее: чем быстрее оформишь 
слот (в него входят стартовый 
взнос, номер с микрочипом и 
прочее), тем дешевле обойдётся. 
Но две попытки поучаствовать в 
соревнованиях окончились неу-
дачей, лишь третья завершилась 
реальным стартом, увы, един-
ственным за сезон.

— О марафонах в каких горо-
дах вы говорите?

— Хотела бежать в Казани и 
Оренбурге, зарегистрировалась 
на них ещё зимой, когда о панде-
мии и речи не было. Но марафон 
в Казани отменили, а в Оренбурге 
марафон проводился виртуально. 
Мне предложили дистанционную 
версию.

— И что вы решили?
— Меня такой онлайн-фор-

мат не впечатлил, я отказалась, 
и оренбуржцы вернули мне взнос. 
А участвовать в казанском мара-
фоне я не передумала, только сде-
лаю это в 2021 году. Я просто «пе-
рекинула» свою регистрацию на 
следующий год.

— В каком городе вам уда-
лось наконец пробежать реаль-
ный марафон?

— В Перми шестого сентя-
бря. Участников было много. И 
не только потому, что из-за пан-
демии количество соревнований 

резко сократилось. Победителям 
марафона были обещаны щедрые 
денежные призы. Так, 29-летняя 
Луиза Дмитриева из Подмоско-
вья за победу в IV Пермском меж-
дународном марафоне получила 
500 тысяч рублей. У мужчин 

34-летний тольяттинец Юрий 
Чечун — 375 тысяч (не смог уло-
житься в два часа 15 минут, поэто-
му меньше полумиллиона). Кста-
ти, Юрий после финиша жаловал-
ся журналистам: это первый старт 
в нынешнем году, сам себя вы-
мотал тренировками из-за бояз-
ни потерять спортивную форму…

К рассказу Натальи добавим, 
что в Перми она финишировала 
шестой из 17 участниц в возраст-
ной группе 41-49 лет.

Новотроицкий триатлонист 
Сергей Федюнин на фоне перипе-
тий с отменой соревнований ока-
зался прямо-таки счастливчиком.

— Те два старта, которые я себе 
запланировал в этом году, состоя-
лись. Программа на сезон выпол-
нена, — с удовлетворением отме-
чает спортсмен.

Летом этого года Федюнин за-
воевал бронзу на Всероссийской 
тренировке в окрестностях озера 
Тургояк Челябинской области. А 
завершить сезон Сергей решил 
в Самаре, где состоялся чемпио-
нат России в рамках серии «Iron 
Star» («Железная звезда»). Так как 

в конце сентября температура во-
ды в Волге всего +16 градусов по 
Цельсию, триатлонисты обязаны 
были надеть гидрокостюмы для 
преодоления полутора киломе-
тров вплавь. А затем по улицам 
Самары «железные звёзды» пре-
одолели 40 километров на вело-
сипеде и десять — бегом. В резуль-
тате новотройчанин стал пятым 
из семи участников в своей воз-
растной группе «51-55 лет».

Если продолжать тему сверх-
выносливых земляков, то даже 
в экстремальных — а иного сло-
ва и не подберёшь! — условиях 
2020 года в Новотроицке разви-
вается марафонское движение. 
Недавно в Москве впервые пре-
одолел 42-километровую дистан-
цию начальник одного из цехов 
ЮУГПК Станислав Костенко, по-
казав очень неплохое для дебю-
танта время: три часа 35 минут. 
Дистанционно, никуда не уез-
жая из Новотроицка, пробежа-
ли свой первый марафон ещё два 
работника этой компании: гор-
ный мастер Рустам Балапанов 
и машинист конвейера Ильвира 
Мусабирова.

— Когда бежишь в таком фор-
мате, очень не хватает соревнова-
тельного момента, азарта сопер-
ничества, — признался Рустам. — 
Есть такая расхожая фраза: твой 
главный соперник — это ты сам. 
В философском смысле это, мо-
жет быть, и так. Но на конкрет-
ном соревновании я предпочёл 
бы бежать не в одиночку, а с ре-
альными соперниками.

Все три марафонца-дебютанта 
тренируются под руководством 
Николая Чумакова в беговом клу-
бе «Akkermann Running Club». По-
здравляем клуб с прибавлением 
в полку марафонцев!

Бег с препятствиями
Этот год надолго запомнится всем, в том числе спортсменам. Веерная отмена 
соревнований из-за пандемии, попытка перевести некоторые старты в онлайн-формат, 
переутомление как следствие затянувшегося тренировочного процесса — вот лишь 
часть особых примет соревновательного сезона – 2020.

 ‐ Работнице Уральской Стали Наталье Зюнзюровой удалось про-
бежать в этом году только один марафон из трёх запланированных

• РАБОЧИЙ СПОРТ

Волан верен сталеварам 
Чемпионским дублем электросталеплавильного цеха завершился турнир по бадминтону 
в рамках спартакиады Уральской Стали.

Неудивительно, что не-
сколько команд выставили 
не один, а несколько соста-
вов. ЭСПЦ был представ-
лен шестью дуэтами, сбор-
ная заводоуправления и 
«Металло-Теха» — пятью, 
УРЭЭО — тремя… Всего в 
борьбу за победу вступили 
более 20 двоек, а у мужчин 
пришлось вводить отбороч-
ные схемы, заставляющие 
вспомнить шахматы или 
большой теннис.

Правилами запрещает-
ся мужчинам участвовать 
в женском турнире, а на-
оборот — можно. Поэтому 
в финал мужского зачёта 
вышли сильнейшие дуэты 
Елена Браим — Дмитрий 
Живило (ЭСПЦ), Виктория 

Смирнова — Николай Грев-
цов (сборная ТЭЦ — ЦРСО — 
ЦСП — ЦЭТЛ) и Илья Деся-
тов — Александр Степанов 
(сборная управления и «Ме-
талло-Теха»). В таком поряд-
ке они и заняли пьедестал 
почёта.

В женском зачёте слож-
ной отборочной схемы 

не понадобилось. Шесть 
команд встретились сра-
зу в финале, сыграв друг с 
другом по круговой систе-
ме. Показав стопроцентный 
результат — пять побед из 
пяти, уверенную победу 
одержал тандем ЭСПЦ Еле-
на Браим — Анна Плохот-
никова. Серебро у женщин 
управления и «Металло-Те-
ха», бронза — у кудесниц 
волана из сборной ТЭЦ — 
ЦРСО — ЦСП — ЦЭТЛ. Год 
назад сталеваров вытесни-
ли с пьедестала почёта в 
мужском зачёте и остави-
ли без золота в женском. 
В этом году бадминтони-
сты ЭСПЦ чемпионским ду-
блем вернули себе пальму 
первенства.
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Социальные программы 

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 7 НОЯБРЯ

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ! • НА БУДУЩЕЕ

Кем быть?
Познакомить дошколят с миром профессий при-
зван проект «Город мастеров» детского сада 
№ 9 — один из победителей грантового конкур-
са Металлоинвеста «Сделаем вместе!» (номи-
нация «Открывая границы»).

На средства гранта и собственные средства до-
школьного учреждения приобретены мягкие мо-
дули по противопожарной, правоохранительной 

и медицинской темам, а также ткань для костюмов ог-
неборцев, медиков, полицейских. Это позволило авто-
рам проекта оборудовать игровую комнату «Город ма-
стеров» для сюжетно-ролевых игр профориентацион-
ной направленности. Комната стала любимым местом 
30 ребят подготовительной группы, где они через игру 
познают мир профессий.
Ранняя профориентация не предполагает непосред-
ственного выбора профессии, она носит информаци-
онный характер. Для детей проводятся виртуальные 
экскурсии по рабочим местам металлургов, строите-
лей, пожарных, инспекторов дорожного движения.
Открытие «Города мастеров» состоялось в начале ок-
тября. Ребята, одевшись в спецодежду многих про-
фессий, исполняли стихи, пели частушки, разгады-
вали кроссворд. Завершилась презентация ролевой 
игрой «Кошкин дом», в которой дошколята почув-
ствовали себя пожарными, медиками, диспетчерами 
Единой службы спасения и газетными репортёрами.
Насколько актуальна тема проекта? Может, шести- 
и семилетние воспитанники «Кораблика» и без этих 
занятий знают о мире профессий от родителей и из 
телевизора?
— Как показывает проведённая нами диагностика, у 
детей старшей группы недостаточно сформированы 
знания о трудовой деятельности взрослых, основных 
трудовых процессах, взаимодействии людей разных 
профессий в том случае, если трудовой процесс пред-
ставляет собой технологическую цепочку, — отвечает 
руководитель проекта, старший воспитатель «Кора-
блика» Елена Хлебова. — Поэтому и была разработа-
на программа «Мир профессий», в которой прослежи-
вается технология поэтапного формирования профес-
сионального самоопределения посредством сюжетно-
ролевых игр.
Педагогический коллектив «Кораблика» убеждён: 
раннюю профориентацию надо продолжать. Фор-
мальный срок окончания проекта — 30 ноября 2020 
года, когда на мероприятиях в честь Дня матери де-
ти познакомятся с блоком женских специальностей 
«Мамины профессии». Но затем профориентацион-
ную деятельность в «Кораблике» сворачивать не со-
бираются.
— Есть желание продолжать раннюю профориента-
цию в ближайшие три года, — говорит заведующая 
«Корабликом» Оксана Удалова. — Мы видим заин-
тересованность в продолжении этого проекта обеих 
сторон: детского сада и наших партнёров — родите-
лей воспитанников.

Александр Проскуровский
Фото автора

Этим летом в двух дет-
ских садах Новотроиц-
ка появились совре-
менные спортивные 
площадки. Это стало 
возможным благода-
ря средствам гранто-
вого конкурса «Сдела-
ем вместе!» компании 
«Металлоинвест».

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Проект с говоря-
щим названи-
ем «Территория 
детства» зара-
ботал в детском 

саду № 18: на территории не-
давно отремонтированного 
садика появилось сразу две 
площадки для спортивных 
занятий и развлекательных 
мероприятий.

  … и сказка в гостях

До недавнего времени 
это здание было закрыто, 
три года здесь шёл капиталь-
ный ремонт на средства Ме-
таллоинвеста. Теперь ком-
пания поддержала проект 
благоустройства дворовой 
территории.

— Это была наша давняя 
мечта, в реализацию кото-
рой верили с трудом, — 
признаётся заведующая 
детским садом № 18 (кор-
пус на улице Корецкой, 22) 
Светлана Салий. — И толь-
ко благодаря нашим партнё-
рам — компании «Метал-
лоинвест», которая поддер-
жала нас грантовыми сред-
ствами, и при активном со-
действии депутата горсове-
та Антона Казаева мы смог-
ли воплотить мечту в жизнь!

При участии родителей 
и коллектива детского сада 
на территории появилась не 
одна, а сразу две обустроен-
ные площадки для игр, спор-

Территория детства

/ Созданная с нуля спортивная площадка для сдачи норм ГТО может стать центром притяжения 
для всех дошкольников Западного района

Занятия на открытом воздухе будут 
проходить с ранней весны до глубокой 
осени, а в перспективе площадка 
станет местом проведения городских 
соревнований.

тивных занятий и весёлых 
праздников. Во время лет-
них месяцев на пустыре 
(а двор садика после капре-
монта здания выглядел при-
мерно так) разровняли зем-
лю, привезли пять больше-
грузов с песком, а позже, уже 
на средства гранта, сделали 
резиновое покрытие, уста-
новили спортивные снаря-
ды. Кроме того, средства 
гранта позволили привлечь 
специалистов: инструкто-
ра по физической культуре 
Резеду Фролову и спортив-
ного тренера Владислава 
Витковского.

С началом учебного го-
да на оборудованной тер-
ритории проходят не толь-
ко физкультурные занятия, 
но и развлекательные меро-
приятия. К малышам уже 
приходили гости из разных 
сказок и волшебница Осень. 
Стоит ли говорить, что игры 
и веселье на свежем воздухе 
дошколятам идут только на 
пользу!

Быстрее, выше, 
сильнее

Второй проект-победи-
тель грантового конкурса 
«Сделаем вместе!» вопло-
тился в жизнь в детском саду 
№ 29. Его воспитанники те-
перь могут сдавать нормы 
ГТО на своей спортивной 
площадке.

В этом дошкольном уч-
реждении большое внима-
ние уделяется укреплению 
физического здоровья вос-
питанников. На протяже-
нии последних лет оздоро-
вительные проекты коллек-
тива поддерживались сред-
ствами грантовой програм-
мы компании «Металлоин-
вест» «Здоровый ребёнок», а 
в этом году помощь пришла 
по линии «Сделаем вместе!».

— Три года подряд на-
ши ребята сдавали нормы 

ГТО для дошкольников на 
стадионе «Металлург». В 
копилке детского сада уже 
есть золотые, серебряные 
и бронзовые значки, — 
говорит старший воспи-
татель Людмила Плотни-
кова. — Но мы всё время 
сталкивались с пробле-
мой: приходилось посто-
янно обращаться к родите-
лям, чтобы они отвозили 
детей на стадион. Благо-
даря грантовым средствам 
мы сделали полноценную 
спортивную площадку во 
дворе детского сада. Сей-
час здесь уже начались за-
нятия, а к концу учебно-
го года мы сможем под-
готовить ребят и сдавать 
нормы на своей родной 
территории.

Советская планировка 
здания детского сада не под-
разумевала отдельные залы 
для спорта и музыкальных 
занятий, так что заниматься 
физкультурой и готовиться 
к сдаче норм ГТО дошколята 
могут только на улице. Те-
перь оборудованная по всем 
требованиям спортивная 
площадка станет местом 
для спортивных занятий. 
Здесь ребята будут учиться 
попадать в цель, подтяги-
ваться и отжиматься, а так-
же пробегать 30-метровую 
дистанцию.

Новая спортивная пло-
щадка будет доступна не 
только воспитанникам это-
го садика, но и дошкольни-
кам из близлежащих дет-
ских садов №№ 16, 39 и 25.

66
детских садов Новотроицка детских садов Новотроицка 
в 2020 году стали победителями в 2020 году стали победителями 
и получили поддержку грантового и получили поддержку грантового 
конкурса «Сделаем вместе!».конкурса «Сделаем вместе!».
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Быть рядом

ПОМОЩЬ ДЕЛОМ

Мы побывали в «Уральской 
Здравнице», чтобы на месте 
увидеть, как работает 
Ситуационный центр.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Главный врач «Ураль-
ской Здравницы» про-
вела нас по кабине-
там, где разместились 
службы Ситуацион-

ного центра, и рассказала о его 
работе.

— Центр создан для повыше-
ния эффективности организации 
медицинской помощи работникам 
Уральской Стали, дочерних об-
ществ и подрядных организаций; 
для снижения заражения Covid-19 
среди металлургов и для принятия 
точных и своевременных решений 
по каждому заболевшему работни-
ку с оказанием ему качественной 
консультационной помощи, — го-
ворит Евгения Воробьёва.

В кабинете перед компьюте-
ром сидит медсестра с гарниту-
рой, высвобождающей руки. Зво-
нок. В ходе диалога специалист 
выясняет симптомы недомога-
ния, занося подробную инфор-
мацию о проявлениях болезни в 
электронный журнал.

— Помимо обработки вхо-
дящих звонков, сюда стекается 
вся оперативная информация 
по заболевшим металлургам. 
Каждый работник, оформив-
ший больничный лист с диагно-

зом ОРВИ (ОРЗ), должен сооб-
щить о своем самочувствии по 
телефону: 8-800-777-48-03 или 
отправить текстовое сообще-
ние по мессенджеру WhatsApp 
на номер 8-922-825-65-94, — 
поясняет главврач. — Больные ча-
сто находятся в состоянии стрес-
са, страх перед неизвестностью 
усиливается чувством одиноче-
ства. В больницу сегодня кладут 
не всех, и звонок к нам поможет 
больному вернуть душевное рав-
новесие, почувствовать, что он не 
остался один на один с болезнью. 
Вторая причина обязательного 
звонка в Ситуационный центр — 
статистическая. На нас возложен 
мониторинг состояния здоровья 
работников комбината — ни один 
случай инфицирования не дол-
жен остаться без внимания.

В процедурной знакомимся с 
медицинскими сёстрами Ольгой 
Никульченко и Айной Нарбулато-
вой. Пока здесь спокойно, но ме-
дицинский автомобиль «Ураль-
ской Здравницы» готов в любую 
минуту выехать к заболевшему 
металлургу.

— Это вторая служба нашего 
Ситуационного центра — мобиль-
ная медицинская бригада для об-
следования на дому, — поясняет 
Евгения Воробьёва. — Тестиро-
вание больных бригада проводит 
по решению врача-координатора. 
Особо отмечу — с тестами у нас 
проблем нет.

В следующем кабинете работа-
ют врачи-терапевты Ольга Арте-
мьева и Нэли Бакирова. Их зада-
ча — анализ состояния больных. 
Врачи-координаторы в течение 
всего периода заболевания дер-

жат с ними связь: консультиру-
ют, назначают повторные тесты, 
КТ-диагностику и ходатайствуют 
о госпитализации. Медицинские 
службы Металлоинвеста адапти-
руют формат работы в соответ-
ствии с меняющейся ситуацией. 
Сегодня их помощь остро необ-
ходима не только пациентам, но 
и медикам государственных ме-
дицинских структур.

— О стабилизации ситуации 
говорить рано, мы видим даже 
небольшой рост, одна из причин 
которого — сезонность. Сейчас 
время для активизации всех ви-
русных инфекций. Нагрузка на 

цеховые здравпункты возросла в 
среднем на пять-девять обраще-
ний, не считая тех, кто сообщил 
о недомогании по телефону, — го-
ворит Воробьёва.

На комбинате постоянно идёт 
поиск мер, ограничивающих рас-
пространение коронавируса. С 
весны действует масочный режим, 
закуплены тепловизоры, антисеп-
тики и рециркуляторы воздуха. 
В последние недели по распоря-
жению управляющего директора 
Уральской Стали Ильдара Иска-
кова введён режим открытых две-
рей. При перемещении по терри-
тории комбината группой более 

двух работников ношение маски 
обязательно. Мужчин призывают 
воздержаться при встрече от ру-
копожатий. Сегодня каждый дол-
жен приложить максимум усилий, 
чтобы беда не пришла в его дом.

Металлоинвест высту-
пил соорганизатором 
конференции «ДОБРО –
2020», собравшей 
рекордное количество 
участников — более 
2,5 тысячи. В этом году 
разговор экспертов и 
волонтёров прошёл в 
онлайн-формате.

Соб. инф.

С первого года проведе-
ния конференции для 
некоммерческих ор-

ганизаций и социально от-
ветственного бизнеса «ДО-
БРО» её организаторами вы-
ступают компании «Метал-
лоинвест», МегаФон и Добро 
Mail.ru.

— Конференция объеди-
няет неравнодушных лю-
дей, готовых вкладывать 
силы, опыт и знания в со-
циальные проекты, — от-
метила директор по соци-
альной политике и корпо-
ративным коммуникаци-
ям УК «Металлоинвест» 
Юлия Мазанова. — Роль 
таких площадок особенно 

велика сегодня. Масштаб и 
уровень современных вызо-
вов растёт, со многими про-
блемами мы сталкиваемся 
впервые. Для их успешного 
преодоления как никогда 
важны совместные усилия, 
обмен опытом и идеями.

Устойчивое развитие го-
родов и регионов является 
сегодня общим фокусом для 
бизнеса и некоммерческих 
организаций. Совместная 

деятельность в этом направ-
лении может приобретать 
различные форматы. Наибо-
лее популярными моделями 
являются благотворитель-
ные ярмарки, спортивные 
забеги, организация волон-
тёрских мероприятий, про-
ведение образовательных 
мероприятий для сотруд-
ников. А наиболее эффек-
тивными — долгосрочные 
партнёрства.

Начальник управления 
внешних социальных про-
грамм и нефинансовой от-
чётности департамента со-
циальной политики УК «Ме-
таллоинвест» Анастасия 
Савельева рассказывала об 
опыте компании в области 
эффективного взаимодей-
ствия с НКО. В частности, о 
созданном в 2018 году клу-
бе волонтёров из числа со-
трудников Михайловского 
горно-обогатительного ком-
бината имени А.В. Вариче-
ва. Созданная ими обще-
ственная организация «Ра-
венство» поставила перед 
собой цель решить пробле-
му социальной адаптации 
детей-инвалидов в городе. 
Была проделана большая ра-
бота: отремонтировано сво-
ими силами переданное ад-
министрацией города в без-
возмездное пользование по-
мещение, организована ра-
бота кружков по интересам, 
оказана адресная помощь 
более 220 семьям, проведе-
но более 100 мероприятий, 
вовлечено в деятельность ор-
ганизации более 250 волон-
тёров, из которых 25 разви-
вают проект на постоянной 

основе, создан городской 
Совет инвалидов, получе-
ны субсидии и гранты для 
реализации 10 проектов на 
сумму порядка двух милли-
онов рублей, организовыва-
ются бесплатные посещения 
спортивных и развлекатель-
ных объектов, инклюзивные 
занятия и многое другое.

Также участники конфе-
ренции «ДОБРО» обсудили 
наиболее актуальные сер-
висы для работы в онлайн-
формате, пути поиска инве-
стиций в социальные инно-
вации за пределами гран-
тов, взаимодействие НКО и 
государства, методологии 
проведения экспериментов 
для позитивных изменений, 
образование за рубежом и 
применение практик кор-
поративных программ бла-
гополучия (wellbeing) для 
профилактики профессио-
нального выгорания.

Главным гостем стала 
Энн Мей Чанг — эксперт по 
социальным инновациям, 
автор книги «Lean Impact. 
Инновации для масштаб-
ных социальных перемен», 
впервые изданной в России 
весной этого года.

• ГЛЯДЯ В БУДУЩЕЕ

Учиться добрым делам

 ‐ Валентина Ненахова отвечает за первичную обработку звонков и ведение электронной базы 
металлургов, обратившихся за помощью по другим каналам связи

> 2,5
тысячи участников 
в этом году заранее 
обозначили интересующие 
их темы, и организаторы 
учли эти пожелания 
при подборе экспертов 
конференции.

Как связаться

Центр работает 
ежедневно с 8 до 20 часов.
Бесплатный звонок 
в call-центр: 8-800-777-48-03.
Текстовое сообщение на 
WhatsApp: 8-922-825-65-94.

Щит от пандемии

  ›  

1


	Met_54#31_10_2020_01
	Met_54#31_10_2020_02
	Met_54#31_10_2020_03
	Met_54#31_10_2020_04
	Met_54#31_10_2020_05
	Met_54#31_10_2020_06
	Met_54#31_10_2020_07
	Met_54#31_10_2020_08
	Met_54#31_10_2020_9
	Met_54#31_10_2020_10
	Met_54#31_10_2020_11
	Met_54#31_10_2020_12
	Met_54#31_10_2020_13
	Met_54#31_10_2020_14
	Met_54#31_10_2020_15
	Met_54#31_10_2020_16

