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Бизнес-Система
поможет выявить
корень проблем

На Лебединском ГОКе запущен
инструмент «Цикл улучшений»,
вовлекающий в работу весь персонал.
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Металлоинвест
отличился
на «Метал-Экспо’2018»
Стенд компании, ведущей
цифровую трансформацию,
вызвал большой интерес.

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ

16

Как, не покидая
Новотроицк,
стать царевичем

Интерактивные спектакли
фестиваля АРТ-ОКНО прошли
в актовом зале МИСиС.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Реальная поддержка

Уважаемые женщины!

Вот уже более 10 лет лучшим студентам политехнического
колледжа и новотроицкого филиала МИСиС присуждаются
корпоративные стипендии Металлоинвеста.

Материнство – великий дар и огромная ответственность. Быть мамой – самая трудная и бескорыстная работа в мире: вы вкладываете всю свою
душу в детей и ничего не просите взамен. От вас,
дорогие женщины, зависит не только благополучие семьи и детей, но и, по большому счету – будущее нашего города, всей страны.
Искренне желаю вам, дорогие мамы, личного
и семейного счастья. Пусть дети ваши растут здоровыми и успешными! Пусть близкие всегда будут
для вас надежной опорой в жизни! Добра, мира и
счастья вам и вашим семьям!

От всей души поздравляю вас
с замечательным праздником – Днем матери!

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

Дорогие мамы!
От всего сердца поздравляю вас
с Днем матери!
Пусть счастье и радость всегда сопровождают
вас. Оставайтесь добрыми, мудрыми, понимающими и любящими. Ведь в мире нет человека
дороже и ближе, чем мама! С праздником!
С уважением,
Сергей Мананников,
председатель Совета ветеранов
АО «Уральская Сталь»

Дорогие мамочки
Новотроицка!
От всего сердца поздравляю вас
с праздником добра и вечности!

Стипендиатами Металлоинвеста новотроицкие студенты становятся за отличную учебу и активное участие в общественной жизни

В

этом году в число
лучших студентов
базовых учебных
заведений Уральской Стали попали
34 студента политехнического
колледжа и 33 – вуза. Ребята
заслужили это право упорным
трудом и блестящими результатами в учебе, проектной и
научной деятельности.
По устоявшейся традиции
свидетельства на получение
стипендии вручил студентам
управляющий директор Ураль-

ской Стали Евгений Маслов, но
сначала мисисовцы посвятили
его в Верховные маги своего
Хогвартса, накинув на плечи
мантию волшебника.
– Всегда приятно вручать
вам стипендии от лица компании, – обратился Евгений
Владимирович к молодым
людям. – Перед вами сегодня
открыты невероятные перспективы в новый, развивающийся интеллектуальный мир.
Замечательно, что в Новотроицке есть такие талантли-

вые ребята, компания это
ценит и готова вам помогать
и поддерживать!
Не осталась в стороне и
администрация вуза, поощрив
лучших студентов сертификатами в фитнес-зал и Ледовый
дворец, а также экскурсионными турами в Москву и центр
отдыха «Абзаково».
В политехническом колледже тоже заранее подготовились к визиту управляющего
директора. После вручения
стипендиальных свидетельств

Евгению Владимировичу
передали благодарность от
вице-губернатора Оренбуржья
Павла Самсонова за помощь в
подготовке команды новотройчан для участия в международной олимпиаде World Skills.
В этом году студенты колледжа показали высокие результаты в состязании, заняв
18 место в общем рейтинге.
Такой результат стал возможен благодаря многолетнему
сотрудничеству и поддержке
Металлоинвеста.

Мама – это лучшее звание, которое может получить в своей жизни женщина. Никакие сокровища мира не заменят любви матери к детям.
Желаю всем мамам крепких детских объятий
и искренней радости, счастливых глаз и спокойных ночей. Пусть у вас всегда будет повод гордиться вашими детьми. Здоровья вам, безграничной любви и долголетия!
Ирина Фурсова,
председатель городского совета женщин
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октября 1988 года День матери впервые
в СССР прошел в Баку, его придумала
учитель русского языка Эльмира Гусейнова. В России празднуется с 1998 года.
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Время важных открытий

О том, как специалисты управления железнодорожного транспорта Лебединского ГОКа
учатся развивать Бизнес-Систему Металлоинвест, используя новые инструменты, и каких
успехов им уже удалось достичь, рассказал начальник подразделения Александр Пьяных.

В

ыдающийся немецкий
ученый XVIII века Георг
Кристоф Лихтенберг
однажды написал: «Чтобы
увидеть новое, нужно
сделать нечто новое». Это высказывание актуально для компании
«Металлоинвест», которая движется
по пути непрерывного совершенствования. Одним из нововведений,
призванных вывести ее на более
высокий уровень, стало развитие
Бизнес-Системы (БС).
Успешный старт на пилотной площадке – обогатительной
фабрике Лебединского ГОКа – доказал эффективность и полезность
проекта, первую волну развития БС
сменила вторая. Два месяца
назад она стартовала и действует
еще в одном подразделении комбината – УЖДТ. Железнодорожники
осваивают новые для них принципы
работы и инструменты Бизнес-Системы, которые необходимы для
решения различных вопросов и
проблем.
– Бизнес-Система – это, прежде
всего, улучшение производственных процессов, повышение производительности, совершенствование
системы охраны труда и промышленной безопасности, вовлеченность всех работников в процесс
изменений. Это шаг в будущее, –
отметил начальник подразделения Александр Пьяных. – И первые
шаги мы уже сделали: разместили
на участках подразделения Доски
решения проблем, запустили в
работу Административную ячейку,

Цикл улучшений и решение проблем в формате А3.
Первое знакомство с БизнесСистемой для коллектива УЖДТ оказалось не совсем простым, поскольку
пришлось учиться работать по
новым принципам, методикам и
стандартам.
– Как обычно реагируют на все
новое? Поначалу не понимали. Приходилось с кем-то проводить личную
беседу, разъяснять, что Бизнес-Система – это всерьез и надолго, – рассказал Александр Анатольевич. –
Теперь у людей появился огонек
в глазах, они поняли, как система
действует, осознали, что без нее не
обойтись.
По словам руководителя подразделения, большую роль в том, что

отношение работников к Бизнес-Системе стало положительным, сыграла
эффективность внедряемых инструментов БС. Используя их, железнодорожники убедились, что все отлично
функционирует.
– Первое время мы доказывали
это наглядно: спрашивали у тех,
кто сомневался в изменениях:
«Какое можете предложить решение вот такой проблемы?». Работники руками разводили. Тогда
мы тут же разбирали конкретную
ситуацию, например, с помощью
формата А3. Находили корневые
причины, возможные пути выхода.
И тогда людям все становилось
понятно. Сейчас этот инструмент
применяется в работе каждый
день. Кроме того, очень популярна

Доска решения проблем, сотрудники службы движения даже прозвали ее «чудесной доской». Это
потому, что написанным здесь
вопросам уделяется пристальное
внимание, они решаются очень
быстро. Еще у нас появилась Административная ячейка. Видно, что
начальник смены, машинистинструктор, наладчик и все специалисты в этой ячейке увлечены
процессом улучшения работы
подвижного состава, повышением
своего профессионального уровня.
И, что самое важное, люди сами,
без помощи навигаторов, все чаще
предлагают собственные идеи улучшений, которые не требуют дополнительного финансирования. По
Фабрике идей только на прошлой
неделе состоялись два техсовета, и
40 инициатив было одобрено.
Необходимость и полезность
изменений, которые вносит БизнесСистема в функционирование предприятия в целом и УЖДТ в частности, ощутил и сам Александр Пьяных. Несмотря на солидный рабочий
стаж – почти 30 лет на комбинате –
и обширный опыт, накопленный на
трудовом пути от помощника машиниста электровоза до начальника
подразделения, Александр Анатольевич признался, что новая система
дала ему еще больше необходимых
знаний и навыков управления коллективом и рабочими процессами.
– За два месяца с начала второй
волны развития Бизнес-Системы
мировоззрение, конечно, поменялось. Многое стало понятнее – как

лучше выполнять свои обязанности, как направлять деятельность подчиненных в нужное русло,
что для этого нужно – какие механизмы, ресурсы, аргументы, –
пояснил Александр Анатольевич. –
Появилось больше инструментов,
помогающих «разложить по полочкам» задачи. Теперь я гораздо быстрее узнаю о существовании какихто проблем, в том числе мелких,
бытовых, которые часто не замечаешь из-за концентрации внимания
на производственных вопросах.
Например, как я мог узнать, что в
мастерских снизился напор горячей воды? Увидел запись на Доске
решения проблем. Стал разбираться
вместе с коллективом, оказалось,
в водопроводной системе заржавело несколько труб. Оперативно
поставили новые и все заработало.
Вроде бы проблема небольшая, но
для этого участка – важная. Меня
в этой ситуации особенно радует,
что наши специалисты на таких
примерах видят, как работают
инструменты и что Бизнес-Система
действует. Самое главное – быть
открытыми, не стесняться рассказывать о существующих трудностях,
делиться с коллегами механизмами
их преодоления. И, конечно, больше
общаться – с работниками в цехах,
с навигаторами, руководством,
обмениваться опытом и идеями.
Тогда все наши усилия дадут отличные результаты!
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

ИНСТРУМЕНТЫ БИЗНЕССИСТЕМЫ

Цикл непрерывного совершенствования
На Лебединском ГОКе продолжается развитие Бизнес-Системы: успешно внедряются инструменты, помогающие вовлечь персонал
структурных подразделений в процесс непрерывных улучшений, выявлять корневые причины проблем и решать их.

В

штабах неактивной фазы
автотракторного управления
и рудоуправления всего за
несколько недель свою эффективность доказал Цикл улучшений
(ЦУ). Этот инструмент призван
показать, что работники за конкретный промежуток времени сами
способны осуществить быстрые
изменения на своем участке.
Результатом ЦУ является повышение безопасности выполнения
работ, увеличение производительности и улучшение условий труда.
– Внедрение цикла улучшений
мы проводим по четкому алгоритму. Она включает в себя такие
шаги: планируй, делай, корректируй и внедряй. Мы сейчас находимся на третьем этапе – начата
так называемая фаза мониторинга,
то есть отслеживаем результаты
и просчитываем экономическую
эффективность. На основании
собранных данных внесем корректировки, и изменения будут каскадированы на другие участки структурных подразделений, – пояснил
Евгений Манухин, старший навигатор штабов неактивной фазы.

Успешный старт
Старт циклу улучшений в АТУ и
рудоуправлении был дан в октябре,
с началом развития второй волны
Бизнес-Системы Металлоинвест.

Алексей Пашков демонстрирует
новые стеллажи
Всего несколько недель потребовалось работникам комбината, чтобы
вникнуть в суть ЦУ и провести
модернизацию отдельных участков.
Так, на стоянке ГБМ в карьере было
оборудовано место для хранения
защитных чехлов системы охлаждения двигателя всего парка карьерных самосвалов БелАЗ 75-131
автоколонны №1 автотракторного
управления.
– Защитные чехлы устанавливаются на самосвал в холодное время
года: с ноября до середины марта.
В остальной период они хранились
на палубе автомобиля. Так как конструкцией не предусмотрено специального отсека для их размещения, они находились в ящике для

Навигатор Анастасия Елина рассказала о ящиках
для инструментов и ТМЦ
инструментов и ТМЦ. Чтобы устранить захламленность рабочего
места и повысить культуру производства, был оборудован стеллаж,
где чехлы будут храниться в теплое
время года в слесарном помещении на стоянке ГБМ, – рассказал
начальник автоколонны №1 АТУ
Алексей Пашков. – На этапе подготовки мы пришли к выводу, что это
самая удобная точка. Самосвалу не
потребуется выезжать из карьера в
мастерские, чтобы снять или установить чехол, поэтому технологический процесс не будет прерван.
Еще одним изменением в АТУ
в рамках Цикла улучшений стало
изготовление и установка дополнительных ящиков для инструмен-

тов и ТМЦ на палубе 130-тонного
БелАЗа. Чтобы сократить время
проведения внепланового ремонта
техники, находящейся на линии,
был составлен перечень необходимых запасных частей и инструментов. Теперь в случае незначительной поломки водитель может
устранить ее на месте, не дожидаясь ремонтную службу. Такие изменения позволяют не только экономить рабочее время, но и повышать
культуру производства.

Положительные отзывы
Изменения произошли и на
аварийной площадке рудоуправления. В здании складирования

запасных частей экскаватора устранено захламление, рассортированы
ТМЦ, в целях безопасности персонала отмечены границы движения
кран-балки и установлено съемное
ограждение. В ближайшее время
будет установлен барабан для
намотки канатов в бухты меньшего
диаметра, чем есть сейчас. Это
даст возможность в случае порыва
каната на экскаваторе быстро
отгрузить бухту с новым канатом
при помощи кран-балки, а не привлекать автокран из карьера, как
это происходило раньше. За счет
этого время доставки каната к экскаватору сократится примерно на
40 минут. Изменения произошли
на территории аварийной площадки: установлены новые
ящики для хранения инструмента,
так как старые пришли в негодность и уже не вмещали необходимые объемы инвентаря.
– Работники уже ощутили преимущества, которые дал Цикл
улучшений. Говорят, что работать
стало гораздо удобнее и безопаснее. Теперь они с нетерпением
ждут, когда изменения начнутся
на других площадках подразделения, – отметил эксперт управления по развитию БС Степан
Багликов.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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ВАЖНО ЗНАТЬ

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Высшие награды
международного
конкурса

Пьешь? Не пройдешь!
В 2019 году на всех предприятиях компании «Металлоинвест»
будет установлена автоматизированная система
обнаружения паров алкоголя в выдохе (АСОПА).

Система алкотестирования уже прошла проверку в одном из подразделений Лебединского ГОКа –
на фабрике окомкования

Р

абота на горнорудных и металлургических предприятиях всегда требует
не только особой
ответственности, но и высокой концентрации внимания
и осознанности при выполнении даже мелких действий.
Для того чтобы справляться со
своими обязанностями на сто
процентов и избегать опасных
ситуаций, каждому работнику
нужно быть отдохнувшим, полным сил и, что самое важное,
иметь ясный ум. Человек же,
находящийся в состоянии алкогольного или иного опьянения,
может стать источником множества проблем.
– Неопрятный вид и бессвязная речь – меньшие из зол, которые приносит такой человек.
Самое главное, что он не может
адекватно оценивать реальность. Работник в состоянии

алкогольного опьянения в
большинстве случаев не отдает
отчета своим действиям и
может стать источником повышенной опасности не только
для себя, но и для коллег. Это и
конфликты, и некачественное
исполнение работы, и угроза
травматизма, – пояснил Роман
Русецкий, начальник УПБОТиЭ
УК «Металлоинвест». – Одна
из основных целей компании
«Металлоинвест» – обеспечить
безопасные условия труда,
сохранение здоровья и жизни
работников. Для этого на всех
предприятиях группы будет
установлена система, способная
быстро и точно распознавать
сотрудников в различной степени алкогольного опьянения,
а также в постинтоксикационном состоянии вследствие злоупотребления алкогольными
напитками (похмелье). Внедрение позволит усилить контроль

за соблюдением трудовой дисциплины, автоматизировать
процесс учета рабочего времени, включая фиксирование
нарушений.
Нововведение представляет
собой алкорамку, объединенную с системой контроля и
управления доступом (турникет
или стенд), а также с базой данных SAP ERP и системой видеонаблюдения. При предъявлении
специальной карты-пропуска
информация о работнике автоматически сверяется с базой
данных, а алкорамка активируется для прохождения теста.
В случае отсутствия алкогольных паров монитор загорается
зеленым, и работник может
спокойно пройти через турникет или стенд. Но если система
уловит отклонения от нормы
в выдохе, появится красный
цветовой сигнал, доступ к прохождению на рабочий участок

будет закрыт, информация
об отрицательном результате
сохранится в специальный
архив, а к нарушителю применят меры дисциплинарного
взыскания. К слову, проверять
работников на трезвость будут
не только перед началом, но
и после окончания трудовой
смены.
Система АСОПА появится на
всех предприятиях компании
уже в декабре этого года и будет
работать в тестовом режиме. На
Лебединском и Михайловском
ГОКах ее установят в административно-бытовых корпусах, на
ОЭМК и Уральской Стали – на
контрольно-пропускных пунктах. После успешного апробирования оборудования система
распространится на всех участках предприятий.
Эффективность применения
технологии алкотестирования
подтверждает опыт крупных
производственных компаний,
которые являются в том числе
партнерами Металлоинвеста.
Так, на предприятиях «ОМК»
похожая система успешно
функционирует с 2012 года,
в «Северстали» и на комбинате «КМАруда» – с 2014-го.
В нынешнем году в тестовом
режиме алкотестер появился и
на Лебединском ГОКе – в АБК и
на проходных фабрики окомкования. Необходимость и полезность такого дисциплинарного
контроля подтверждают сами
сотрудники, отмечая, что это
позволяет оградить нетрезвых
людей от доступа к производственному процессу, а значит, обеспечить безопасность
всего коллектива и стабильное
выполнение работ.
Об особенностях функционирования АСОПА и прохождения
тестирования читайте подробно
в одном из следующих номеров.
Евгения Шехирева
Фото автора

Годовой отчет компании «Металлоинвест»
за 2017 год стал обладателем сразу нескольких наград международного конкурса
MarCom Awards.

К

омпания получила платиновую статуэтку в номинации «Лучший интерактивный
годовой отчет», золотую награду в номинации «Лучшая печатная версия годового отчета»,
а также золото за лучшую видеоверсию годового
отчета. Высших наград были удостоены и другие
цифровые проекты Металлоинвеста – платину
получили видео производства горячебрикетированного железа (ГБЖ) и виртуальный тур по
предприятиям компании, золото присуждено за
социальное видео грантового конкурса «Сделаем
вместе!». Интернет-каталог продукции получил
сразу два золота в номинации «Бизнес для клиентов» и «Электронные коммуникации».
MarCom Awards – один из самых крупных и авторитетных международных конкурсов в области
корпоративных коммуникаций. Организатором
конкурса выступает ассоциация профессио-налов маркетинга и коммуникаций (Association of
Marketing and Communication Professionals, AMCP),
ведущая деятельность с 1995 года и расположенная в США.
Ежегодно конкурс привлекает более шести тысяч
участников из 30 стран мира – это крупные компании,
рекламные, дизайнерские и PR-агентства, фрилансеры. Победителей выбирают в более чем 300 номинациях, которые сгруппированы по направлениям:
«Печатные медиа», «Стратегические коммуникации»,
«Электронные медиа», «Видео и аудио».
Годовой отчет за 2017 год компании «Металлоинвест» вышел под слоганом «Философия партнерства: вместе сильнее». Металлоинвест рассматривает
партнерство как один из важнейших инструментов
создания ценности для всех заинтересованных
сторон. Тесное взаимодействие с потребителями,
поставщиками, инвесторами, банками, региональными сообществами, вузами и научными институтами позволяет компании становиться эффективнее,
повышать качество сервиса и обеспечивать возможности для устойчивого долгосрочного роста.
Собинформ

СОТРУДНИЧЕСТВО

Металлоинвест и Группа ЧТПЗ провели
координационный совет
На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) состоялся координационный совет компании «Металлоинвест»
и Группы ЧТПЗ. Участие в совещании приняли руководители и специалисты Группы ЧТПЗ, УК «Металлоинвест», Уральской Стали
и Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК).

В

ходе встречи специалисты проанализировали
качественные показатели сотрудничества за прошедший год, актуализировали
программу «100% качества».
В рабочих группах участники
совета обсудили качество, сроки
поставки и ценообразование
листового проката, поставляемого Уральской Сталью в адрес
Челябинского трубопрокатного
завода (ЧТПЗ, входит в Группу
ЧТПЗ). Еще одной темой обсуждения стало производство
трубной заготовки и увеличение закупок горячебрикетированного железа (ГБЖ) производства Лебединского ГОКа.
Специалисты ОЭМК и ЭСПЦ

«Железный Озон 32» обменялись опытом, поделились собственными наработками по
совершенствованию технологии
выплавки с учетом использования ГБЖ.
– Рабочие встречи в расширенном составе непосредственно на производственной площадке позволяют оперативно
анализировать проделанную
работу и решать сразу целый
комплекс вопросов с нашими
ключевыми партнерами, – заявил директор департамента
продаж металлургической продукции УК «Металлоинвест»
Игорь Сыч.
– Группа ЧТПЗ и Оскольский
электрометаллургический

комбинат являются давними
стратегическими партнерами, –
отметил заместитель генерального директора по стратегическим взаимодействиям Группы
ЧТПЗ Александр Голодягин. –
По итогам 2017 года доля ОЭМК
среди поставщиков трубной
заготовки в адрес ПНТЗ составила 18,7%, а доля Уральской
Стали среди поставщиков
штрипса для ТБД в сортаменте
стана 2800 в адрес ЧТПЗ – 76%.
Обсудить вопросы продуктивного сотрудничества заинтересованным сторонам – это
одна из главных целей подобных координационных советов. Консолидирование усилий
в конечном счете способствует

повышению конкурентоспособности нашей продукции.
В рамках визита на ПНТЗ
делегация компании «Металлоинвест» посетила электросталеплавильный цех «Железный
Озон 32», финишный центр по
производству труб нефтяного
сортамента, образовательный
центр Группы ЧТПЗ.
Итогом координационного
совета стало решение сторон
развивать сотрудничество, в
протоколе встречи обозначили
вопросы, требующие дальнейшей проработки. Следующее
заседание запланировано на
июль 2019 года, местом проведения станет Уральская Сталь.
Собинформ
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Понедельник, 26 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 26 ноября.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный
приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.05 «Познер» (16+).

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

МАТЧ
08.00 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
08.30 Д/ф «Жестокий
спорт» (16+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Чемпионат
Испании (0+).
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч!
13.30 Смешанные
единоборства. UFC.
Кертис Блейдс
против Фрэнсиса
Нганну. Алистар
Оверим против Сергея
Павловича (16+).
15.30 «Формула Хэмилтона».
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч!
16.40 Футбол. Чемпионат
Англии (0+).
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч!
19.15 Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол
против Жана Паскаля.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBА в
полутяжелом весе (16+).
21.15 Тотальный футбол.
22.15 «ФутБОЛЬНО» (12+).
22.45 Новости.
22.50 Континентальный
вечер.
23.20 Хоккей. КХЛ.
«Динамо».

НТВ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ».

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

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

08.25 «Мальцева».
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+).
21.00 Х/ф «МЕДНОЕ
СОЛНЦЕ» (16+).
23.45 Сегодня.
23.55 «Поздняков» (16+).
00.10 Х/ф «НЕПОБЕДИМАЯ».

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

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна».
06.20 М/ф «Шесть Иванов
шесть капитанов» (0+).
06.55 «ОТРажение недели».
07.40 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+).
08.00 Д/ф «В поисках
затонувших
кораблей» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ВОЛКИ» (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ВОЛКИ» (12+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Календарь» (12+).
13.00 Новости.
13.20 «ОТРажение».
15.00 Новости.
15.10 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+).
15.30 Д/ф «В поисках
затонувших
кораблей» (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Активная среда» (12+).
16.10 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ВОЛКИ» (12+).
17.00 Новости.
17.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ВОЛКИ» (12+).
18.00 «ОТРажение».
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Вспомнить все» (12+).
22.35 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+).
23.00 Д/ф «В поисках
затонувших
кораблей» (12+).

23.25 «Большая страна».
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 «ОТРажение» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф
«РАССЛЕДОВАНИЕ».
09.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ».
10.55 Городское
собрание (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Евгений
Киндинов» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЕС КОРОЛЕВЫ
ДЖОВАННЫ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Центробежное
ускорение» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События.
00.30 «Обложка. Политики
в законе» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «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 «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
22.00 «Водить
по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИНА» (12+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
10.00 М/с «Том и Джерри».
10.10 М/ф «В ПОИСКАХ
ДОРИ» (6+).
12.05 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+).
23.10 «Уральские пельмени».

23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени».

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка».
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам
несовершеннолетних».
09.50 «Давай
разведемся!» (16+).
10.55 «Тест
на отцовство» (16+).
12.00 «Реальная
мистика» (16+).
13.05 «Понять. Простить».
14.10 Х/ф «ИСТОЧНИК
СЧАСТЬЯ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЛИСТ
ОЖИДАНИЯ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Политический
детектив» (12+).
08.25 Д/ф «Андропов.
Хроника тайной
войны» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Д/ф «Андропов.
Хроника тайной
войны» (16+).
10.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+).
18.15 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+).
18.40 Д/с «ПВО: стражи
неба» (12+).
19.35 «Скрытые угрозы» (12+).
20.20 Д/с «Загадки века
с Сергеем
Медведевым» (12+).
21.10 «Специальный
репортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

Уважаемые ветераны
ЛПЦ-2!
Приглашаем вас на собрание
26 ноября в 15 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
УЖДТ!
Приглашаем вас на собрание
28 ноября в 9 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
ЦЛК!
Приглашаем вас на собрание
27 ноября в 9 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
ЦШИ!
Приглашаем вас на собрание
28 ноября в 11 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
ЦРЭЛО (ЦВТС)!
Приглашаем вас на собрание
27 ноября в 11 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
автотранспортного цеха!
Приглашаем вас на собрание
28 ноября в 13.30
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны ЭЦ-2
(ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТАиКИП)!
Приглашаем вас на собрание
27 ноября в 14 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны ЭЦ-1
(ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ)!
Приглашаем вас на собрание
28 ноября в 15 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

ЖИВИЦА – здоровье для всех!
Знаменитая сибирская чистка нормализует уровень сахара, холестерина, при заболеваниях мочеполовой сферы, импотенции, простатите, камнях в почках, почечной
недостаточности, при гипертонии, изменении лимфатической системы, бессоннице,
нарушении памяти, умственной активности, шуме в ушах, головокружении, при нарушении зрения. Цена: живица с каменным
маслом, бобровой струей – 490 руб., живица
100% – 450 руб.
Каменное масло (белое мумие) – 290 руб.
СОК ЛОПУХА – при кисте молочных желез и
яичников, миоме матки, мастопатии, улучшает функцию поджелудочной железы, желчного пузыря, содействует растворению и
выведению камней. Цена: 490 руб. Курс 4 уп.
Подсолнечник (корни) – 90 руб.
БАРСУЧИЙ ЖИР100% – при кашле, бронхите, пневмонии, трахеитах. Цена: 200 мл –
290 руб.
ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ – ЩИТОВИДКА В НОРМЕ!
Нормализует показатели щитовидной
железы, при зобе, одышке, при миоме, опущении матки, выводит радиацию, уменьшает уровень холестерина, рассасывает
кисты, миомы. Цена: настойка – 100 мл –
330 руб. Корни – 350 рублей. Курс 4 уп.
Скидка 10%.
Капли для глаз с алоэ – лечение глаукомы
и катаракты. Капли из млечного сока алоэ –
при лечении глаукомы, нарушении внутриглазного давления, помутнении хрусталика –
предупреждают возникновение катаракты,

ЧЕ
06.00 «Улетное видео» (16+).
06.35 «Невероятные
истории» (16+).
07.30 «Улетное видео» (16+).
07.50 «Удачная покупка».
08.10 «Дорожные
войны» (16+).
11.00 «Решала» (16+).
13.00 «Идеальный ужин» (16+).
14.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+).
18.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+).
19.30 «Дорожные
войны 2.0» (16+).
21.00 «Невероятные
истории» (16+).
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Шутники» (16+).
00.00 «+100500» (18+).

Реализация в пятницу, 30 ноября,
только один час, с 12 до 13 часов,
в Молодежном центре, ул. МИРА, дом 14,
служебный вход, справа.

Реклама. ИП Коробов Ю.Ф.

В ЦКЗ «ViЖУ» на постоянную
работу требуется

медсестра на должность

ОПТОМЕТРИСТАКОНСУЛЬТАНТА.

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

при атрофии зрительного нерва, отслоении
сетчатки глаз. Цена: 490 руб., курс 3 уп.
Капли живичные – 430 руб.
Сбор отца Георгия (монастырский чай) –
при различных формах онкологии, снижает
болевой синдром, при гастритах, в момент
обострения, язве желудка, заболеваниях поджелудочной железы Цена: 390 руб.
АГАРИК бразильский – противоопухолевый гриб – 490 руб.
Болиголов – 350 руб.
СВЕЧИ АСД-2 – при доброкачественных
и злокачественных опухолях кишечника
и различной локализации, глистных инвазиях, дисбактериозе, энтерите, колите,
цистите, эрозии шейки матки, хламидиозе,
генитальном герпесе, геморрое.
Цена: 500 руб. Курс 3 уп.
Диоскорея кавказская – при головной
боли, шуме в ушах, атеросклерозе сосудов
головного мозга, дистонии, после инсульта.
Цена: корни – 290 руб., настойка – 390 руб.
Кукольник (чемерица) – при алкоголизме,
вызывает стойкое отвращение, применяется
без ведома больного. Цена: 290 руб.
Морозник кавказский, сбор трав при заболевании суставов – 100 руб.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Обучение за счет компании.
Официальное трудоустройство.
Достойная з/п.

Тел.: 89878477227.

Отдел рекламы газеты
«Металлург»: 66-29-52.

ОТКРЫЛСЯ

РЫБНЫЙ ОТДЕЛ
(САХАЛИНА И КАМЧАТКИ).

Приглашаем всех за покупками по адресу:
Реклама

ул. Юных ленинцев, 8
(маг. «Юбилейный»).

Реклама

«ТУРБАЗА
ДЛЯ ДВОИХ»

в 20 км от Новотроицка

(баня, бытовая техника, доставка).

Тел.: 89228514334.

c 1 по 30 ноября

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

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

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

Реклама

Без выходных.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 27 ноября
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 27 ноября.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.05 «На самом деле» (16+).
01.05 «Время покажет» (16+).

Реклама

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

МАТЧ
08.00 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
08.30 Д/ф «Жестокий
спорт» (16+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+).
12.50 Тотальный футбол (12+).
13.50 «Биатлон. Большая
перемена» (12+).
14.20 «Ген победы» (12+).
14.50 Новости.
15.00 Все на Матч!
15.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. ЦСКА
(Россия) – «Виктория».
17.55 Новости.
18.00 «Биатлон
с Шипулиным и без».
18.30 «Динамо» (Рига) – СКА.
Live» (12+).
18.50 Хоккей. КХЛ.
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч!
22.15 Футбол. Лига
чемпионов.

«МЕТАЛЛУРГ»

ул. Горького, 34, каб. №27, 66-29-52.

Отдел рекламы и объявлений газеты

Реклама

НТВ

Магазин «Автомир»
Тел.: 69-00-48, 66-86-89
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
ЕВРОБАЛКОНЫ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Окно в Европу

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ».
08.25 «Мальцева».
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.

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

16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+).
21.00 Х/ф «МЕДНОЕ
СОЛНЦЕ» (16+).
23.30 Т/с «ВДОВА» (16+).
00.10 Сегодня.
00.20 Т/с «ВДОВА» (16+).

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

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая
страна» (12+).
06.25 М/ф «Золушка» (0+).
06.55 «Большая наука» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.40 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+).
08.00 Д/ф «В поисках
затонувших
кораблей» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ВОЛКИ» (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ВОЛКИ» (12+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Календарь» (12+).
13.00 Новости.
13.20 «ОТРажение».
15.00 Новости.
15.10 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+).
15.30 Д/ф «В поисках
затонувших
кораблей» (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Активная среда» (12+).
16.10 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ВОЛКИ» (12+).
17.00 Новости.
17.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ВОЛКИ» (12+).
18.00 «ОТРажение».
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Книжное измерение».
22.35 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+).
23.00 Д/ф «В поисках
затонувших
кораблей» (12+).
23.25 «Большая
страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 «ОТРажение» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).

08.40 Х/ф «НАД ТИССОЙ».
10.20 Д/ф «Георгий
Юматов. О герое былых
времен» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Гарик
Сукачев» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЕС КОРОЛЕВЫ
ДЖОВАННЫ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники! Детсад
строгого режима» (16+).
23.05 Д/ф «Космос. Подвиги
и ложь» (16+).
00.00 События.

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «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
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-2».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-3».

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 Х/ф «КАДРЫ» (12+).
11.55 «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+).
23.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка».
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.40 «Давай
разведемся!» (16+).
10.45 «Тест
на отцовство» (16+).
11.50 «Реальная
мистика» (16+).
12.45 «Понять. Простить».
14.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ».
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Специальный
репортаж» (12+).
08.25 Д/ф «Андропов.
Хроника тайной
войны» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Д/ф «Андропов.
Хроника тайной
войны» (16+).
10.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+).
14.05 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ».
18.15 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+).
18.40 Д/с «ПВО: стражи
неба» (12+).
19.35 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
20.20 «Улика из прошлого».
21.10 «Специальный
репортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).

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

ЧЕ
06.00 «Улетное видео» (16+).
07.05 «Невероятные
истории» (16+).
07.30 «Улетное видео» (16+).
07.50 «Удачная покупка».
08.10 «Дорожные
войны» (16+).
11.00 «Решала» (16+).
13.00 «Идеальный ужин» (16+).
14.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+).
17.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ».
18.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+).
19.30 «Дорожные войны 2.0».
21.00 «Невероятные
истории» (16+).
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Шутники» (16+).
00.00 «+100500» (18+).
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Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ляют с юбилеем В.В. Литвиненко,
А.В. Степанова, а также всех именинников ноября!

Среда, 28 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 28 ноября.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».

РОССИЯ

МАТЧ
08.00 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
08.30 Д/ф «Жестокий спорт».
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.20 Новости.
10.25 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов (0+).
12.25 Новости.
12.30 Футбол. Лига
чемпионов (0+).
14.30 Новости.
14.35 Футбол. Лига
чемпионов (0+).
16.35 Все на Матч!
17.00 «Курс Евро. Баку» (12+).
17.20 Новости.
17.25 Все на футбол!
17.55 Футбол.
19.55 «С чего начинается
футбол» (12+).
20.25 «ЦСКА – «Виктория».
Live» (12+).
20.45 «ФутБОЛЬНО» (12+).
21.15 Новости.
21.20 Все на Матч!
22.15 Футбол (0+).

НТВ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ».
08.25 «Мальцева».
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+).

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

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+).
21.00 Х/ф «ПЕС-3» (16+).
00.10 Сегодня.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия.».

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

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
10.35 Д/ф «Александра
Завьялова. Затворница».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Михаил
Богдасаров» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «АЛТАРЬ
ТРИСТАНА» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).

22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Приговор.
«Властилина» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки»
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 «КОЛОНИЯ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?»
11.40 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» (12+).
22.55 «Уральские пельмени».

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка».
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам
несовершеннолетних».
09.50 «Тест на отцовство».
10.55 «Реальная мистика».
12.00 «Давай разведемся!».
13.05 «Понять. Простить».
14.10 Х/ф «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ
НЕ СО МНОЙ» (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Освобождение».
08.35 Д/с «Москва фронту».
09.00 Новости дня.

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

Счастливых мгновений, любви и везения!
Пусть радостным будет всегда настроение!
Пусть сбудется то, о чем сильно мечтается,
И все, что задумано, осуществляется!

***

Поздравляем дорогого, любимого
мужа, отца, дедушку, прадедушку
Виктора Михайловича Бабич
с юбилеем!

В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета,
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу.
Желаем здоровья на долгие годы
И чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу согревали дети и внуки.
О Т ЖЕНЫ , ДЕТЕЙ , ВНУКОВ И ПРАВНУКА .

***

Администрация, профком и совет
ветеранов АТЦ от всей души поздрав-

Вы дарите нам всем добро и заботу.
Мы вас любим, уважаем
И желаем вам дальнейшей
жизни в здравии.

СОСЕДИ.

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов цеха питания от всей души
поздравляют с 95-летием Анну Васильевну Секачеву!
Желаем здоровья крепкого на годы
И много радостных минут,
А мимолетные невзгоды
Пусть словно тучи уплывут!

РЕК ЛАМА

27 ноября с 9 до 18 часов
в музейно-выставочном комплексе
(ул. Советская, 82) состоится

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА КОЖАНОЙ ОБУВИ
Ульяновской обувной фабрики.

ЧЕ
06.00 «Улетное видео» (16+).
07.05 «Невероятные
истории» (16+).
07.30 «Улетное видео» (16+).
07.50 «Удачная покупка».
08.10 «Дорожные войны»
11.00 «Решала» (16+).
13.00 «Идеальный ужин».
14.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ».
18.00 «Дорожные войны».
21.00 «Невероятные истории.
Дайджест» (16+).
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Шутники» (16+)

Дорогая Анна Васильевна Секачева,
поздравляем вас с 95-летием.

Реклама

Большой выбор для пожилых людей
на полные и проблемные ноги.

Реклама

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

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

09.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+).
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «ПВО: стражи неба».
19.35 «Последний день» (12+).
20.20 Д/с «Секретная папка».
21.10 «Специальный
репортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир» (12+).
23.00 Новости дня.
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Уважаемые работники Уральской Стали!

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

tg@uralsteel.com

Будьте уверены: каждый голос будет услышан!

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Реклама

Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!
Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

Реклама

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ Более 200 видов.
Тел.: 66-33-48, 47-12-13.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
свадьбы, юбилея.
» Организация
Диджей, тамада (2 в 1). Живой

откосов: оконных, двер» Отделка
ных, наружных. Установка межком-

натных дверей, укладка линолеума,
напольных плинтусов, электрика
и т.д. Быстро, качественно, недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 89033648688.

голос, видеосъемка. Валерий
Полевой. Тел.: 89198463472.

Ремонт квартир

Ремонт квартир: шпаклевка,
» обои,
покраска, пластиковые

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

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

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

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

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

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

»

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

быстро и качественно
» ЭТАЛОН
заменит батареи. Электрогазосва-

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

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

Выполним все виды ремонтно» строительных,
кровельных и отде-

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

Ремонт по желанию клиента (обои,
» шпаклевка,
мелкий ремонт). Мытье

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

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

«Водяной-М» быстро и качест» ООО
венно заменит водопровод, канализацию и отопление на любые
виды труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия. Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопления,
водопровода. Пенсионерам –
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

окон. Цена договорная, пенсионерам скидки. Тел.: 89619040276.

Низкие цены. Организация произ» водит
замену водопровода на

электромонтажные, сантехнические, монтажные работы. Замена
водопровода и канализации.
Установка водяных счетчиков.
Тел.: 89198453166.

Сантехнические работы (установка
» счетчиков
воды, смесителей, сти-

ручки. Любые ремонт» Очумелые
ные работы по дому: сборка мебели,

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

Ремонт квартир (кафель, обои,
» штукатурка,
ламинат, установка
дверей, откосы, наливные
полы). Ремонты под ключ.
Тел.: 89096079555.

Ремонт пластиковых окон. Регу» лировка
створок. Замена резино-

вых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

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

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

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

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

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

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

ральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.

Услуги риелторов

КАПИТАЛ»
» АН(ул.«ЖИЛИЩНЫЙ
Советская, 160). Все действия

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

Ремонт компьютеров

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

чистка и ремонт. Установка антивируса. Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).

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

дования, удаление вирусов без
переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роутеров.
Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.
Продолжение на стр. 9

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Четверг, 29 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 29 ноября.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.05 «На самом деле» (16+).

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

МАТЧ
08.00 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
08.30 Д/ф «Жестокий
спорт» (16+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Лига
чемпионов (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.40 Футбол. Лига
чемпионов. ПСВ
(Нидерланды) –
«Барселона» (0+).
15.40 «ЦСКА – «Виктория».
Live» (12+).
16.00 Новости.
16.10 Все на Матч!
17.05 Футбол. Лига
чемпионов (0+).
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч!
19.40 «Курс Евро. Глазго».
20.00 Футбол. Лига Европы.
00.50 Новости.

НТВ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ».
08.25 «Мальцева».
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).

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

18.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+).
21.00 Х/ф «ПЕС-3» (16+).
00.10 Сегодня.
00.20 Т/с «ВДОВА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ».
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая
страна» (12+).
06.25 М/ф «О рыбаке и
рыбке» (0+).
06.55 «Дом «Э» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.40 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+).
08.00 Д/ф «В поисках
затонувших кораблей».
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ВОЛКИ» (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ВОЛКИ» (12+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Календарь» (12+).
13.00 Новости.
13.20 «ОТРажение».
15.00 Новости.
15.10 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+).
15.30 Д/ф «В поисках
затонувших кораблей».
16.00 Новости.
16.05 «Активная среда» (12+).
16.10 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ВОЛКИ» (12+).
17.00 Новости.
17.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ВОЛКИ» (12+).
18.00 «ОТРажение».
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Гамбургский счет» (12+).
22.35 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+).
23.00 Д/ф «В поисках
затонувших кораблей».
23.25 «Большая страна».
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 «ОТРажение» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!».
10.35 Д/ф «Всеволод
Сафонов. В двух шагах
от славы» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Мой герой.
Александра
Маринина» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 Х/ф «АЛТАРЬ
ТРИСТАНА» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Ревнивые
звезды» (16+).
23.05 Д/ф «Приключения
советских
донжуанов» (12+).
00.00 События.
00.30 «Хроники московского
быта» (12+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «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 «МАСКА
ЗОРРО» (12+).
22.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА
ЗОРРО» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
10.00 Х/ф «СОСЕДКА» (16+).
12.05 Х/ф «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» (0+).
23.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка».
07.00 «Понять.
Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам
несовершеннолетних».
09.45 «Давай
разведемся!» (16+).
10.50 «Тест
на отцовство» (16+).
11.55 «Реальная
мистика» (16+).
12.55 «Понять.
Простить» (16+).
14.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ».
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЛИСТ
ОЖИДАНИЯ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Освобождение».
08.35 Д/с «Москва
фронту» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+).
18.15 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+).
18.40 Д/с «ПВО: стражи
неба» (12+).
19.35 «Легенды кино» (6+).
20.20 «Код доступа» (12+).
21.10 «Специальный
репортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ» (12+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «ОЛЬГА-3.
ЗА КАДРОМ» (16+).
21.30 «Шоу «Студия
Союз» (16+).
22.30 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
07.30 «Улетное видео» (16+).
07.50 «Удачная
покупка» (16+).
08.10 «Дорожные
войны» (16+).
11.00 «Решала» (16+).
13.00 «Идеальный
ужин» (16+).
14.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+).
18.00 «Дорожные
войны» (16+).
21.00 «Невероятные
истории.
Дайджест» (16+).
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Шутники» (16+).
00.00 «+100500» (18+).
01.00 Х/ф «ПЯТАЯ
ЗАПОВЕДЬ» (18+).

В программе телепередач возможны изменения
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МАТЧ
08.00 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
08.30 Д/ф «Жестокий спорт».
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбол.
Лига Европы (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол.
Лига Европы (0+).
15.35 Новости.
15.45 Все на Матч!
16.20 Футбол.
Лига Европы. (0+).
18.20 Новости.
18.30 Все на Матч!
19.05 «Спартак» (12+).
19.25 Все на футбол!
Афиша (12+).
19.55 «Тает лед» (12+).
20.25 Новости.
20.30 Все на футбол!
21.25 Футбол. Российская
Премьер-лига.
23.25 Новости.
23.30 Профессиональный
бокс и смешанные
единоборства. Нокауты
осени (16+).

НТВ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).

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

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

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Д/ф «Людмила
Хитяева. Командую
парадом я!» (12+).

09.00 Х/ф «ПОДЪЕМ
С ГЛУБИНЫ» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ПОДЪЕМ
С ГЛУБИНЫ» (12+).
13.25 Х/ф «СИНИЧКА» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Синичка» (12+).
17.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+).
19.40 События.
20.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО» (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют
комедиантов» (12+).
01.05 Д/ф «Олег и Лев
Борисовы. В тени
родного брата» (12+).
01.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» (12+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+).
14.00 «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 «Стоп. Снято!» (16+).
21.00 «SOS: Самые
страшные катастрофы
на море» (16+).
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД
3D» (18+).
01.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ
КОД» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда
Турбо» (0+).
07.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ» (16+).
11.25 «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» (0+).
13.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
19.20 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» (12+).
22.00 «Слава богу, ты
пришел!» (16+).

«МЕТАЛЛУРГ»
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону: 66-29-52.

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка».
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.40 «Давай
разведемся!» (16+).
10.45 «Тест
на отцовство» (16+).
11.50 «Реальная мистика»
12.50 «Понять. Простить» (16+).
13.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «НИКА» (16+).
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ДЕНЬ
РАСПЛАТЫ» (16+).

Пенсионерам – скидки!
Реклама

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.35 «ЧП. Расследование».
20.00 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+).
21.00 Х/ф «ПЕС-3» (16+).
00.20 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).

Газета

ОРЕНБУРГ

По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 89619100589, Сергей.

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

Тел.: 89228318229, 89058875774.

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

Ежедневно в 5 и 8 часов.

«Металлург»

обращаться по тел.: 66-41-49.

Реклама

Оренбург

По вопросам подписки
и доставки газеты

От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

Реклама

ОРЕНБУРГ

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

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

ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
СМЕРТЬ» (6+).
06.50 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» (12+).
08.35 Д/с «Москва
фронту» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
18.15 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+).
18.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» (0+).
20.50 Х/ф «СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ» (6+).
23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ» (12+).
00.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).

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

ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
07.30 «Улетное видео» (16+).
07.50 «Удачная покупка».
08.10 «Дорожные
войны» (16+).
11.00 «Решала» (16+).
13.00 «Идеальный
ужин» (16+).
14.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ».
18.00 «Шутники» (16+).
19.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
22.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
00.30 Х/ф «ВОДОПАД
АНГЕЛА» (16+).

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

Реклама

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Ремонт стиральных машин-автома» тов,
электронагревателей и микроволновых печей. Быстро. Качественно. Недорого. Гарантия до двух
лет. Пенсионерам – скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.

Ремонт техники
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

61-66-71
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Грузоперевозки

по городу, России
» иГрузоперевозки
Казахстану. Тел.: 89226230853,
89619155708.

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

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

Реклама

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

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

65-46-61

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

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

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

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

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

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

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

Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложно-

сти, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам –
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

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

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
грузоперевозки:
» поНедорогие
городу от 200 руб./час, по Рос-

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

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

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

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

крытые и открытые (длина до
6 метров). Все виды работ. Услуги
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.

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

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

Услуги экскаватора,
экскаватора-гидромолота,
КамАЗа-самосвала.
Реклама

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-16» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Юбилейный вечер
Владимира Винокура.
01.10 Х/ф «МОЯ МАМА
ПРОТИВ» (12+).

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

00.00 Х/ф «МУЖЧИНА
ПО ВЫЗОВУ.
ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО» (16+).
01.30 Х/ф «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА – ВОН!» (16+).

Реклама

РОССИЯ

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Ваша реклама –
точно в цель!

Реклама

Пятница, 30 ноября
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 30 ноября.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос.
Перезагрузка» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.35 Концерт «Огонь
Вавилона» (16+).

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Доставка сыпучих грузов (песка,
чернозема, глины).

Тел.: 89096064004.

Грузоперевозки. Привезу ПГС,
» песок
(любой), шлак, щебень, гор-

ную пыль, землю, навоз, глину и
другое. Услуги а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ
(13 т). Тел.: 89058136166.

Разное

Профессиональное уничтожение
» всех
видов насекомых и грызунов.
Быстро, качественно, надежно.
Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.

Окончание на стр. 10
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Горсовет и администрация
Новотроицка приглашают на прием
Глава муниципального
образования город
Новотроицк

Мезенцев
Андрей
Анатольевич

Председатель
городского Совета
депутатов

Первый заместитель
Липатов
главы муниципального
Артем
образования город
Владимирович
Новотроицк
Мацвай
Заместитель главы
Юрий
муниципального
Николаевич
образования город
Новотроицк –
руководитель аппарата
Заместитель главы
Рузанова
муниципального
Татьяна
образования город
Новотроицк по
Алексеевна
социальным вопросам
Некрасов
Владимир
Геннадьевич

Хованских
Валентина
Куприяновна

Уварова
Татьяна
Витальевна

Администрация города
(Советская, 80), каб. №31,
27 ноября
запись по телефону:
с 15 до 17 часов
62-01-01
Администрация города
(Советская, 80), каб. №36,
30 ноября
запись по телефону:
с 13 до 15 часов
62-06-01
Администрация города
(Советская, 80), каб. №31,
28 ноября
запись по телефону:
с 15 до 17 часов
62-01-01
Администрация города
29 ноября
(Советская, 80), каб. №32,
запись по телефону:
с 15 до 17 часов
67-57-00
Администрация города
(Советская, 80), каб. №41,
29 ноября
запись по телефону:
с 15 до 17 часов
62-04-04

Заместитель
Учебно-курсовой
председателя
комбинат,
29 ноября
городского Совета
ул. Советская, 64, каб. №4,
с 17 до 18 часов
запись по телефону:
депутатов, секретарь МО
партии «Единая Россия»
67-68-18
Руководитель
общественной
приемной МО партии
«Единая Россия»,
помощник депутата
Законодательного
собрания, юрист

с 26 по 30
Учебно-курсовой
ноября
комбинат,
с 14 до 16 часов;
ул. Советская, 64, каб. №4,
1 декабря
запись по телефону:
(суббота)
67-68-18
с 10 до 18 часов

Депутат городского
Совета депутатов,
руководитель
исполнительного
комитета партии
«Единая Россия»

ЦРТДЮ (здание
школы №9), проспект
30 ноября
Металлургов, 23, каб. №33, с 17 до 18 часов
телефон: 64-14-40

Картамышев
Алексей
Геннадьевич

Депутат городского
Совета депутатов

Администрация села
Хабарное,
(ул. Центральная, 4),
телефон: 64-96-68

Иванов
Александр
Геннадьевич

Депутат городского
Совета депутатов

В здании администрации
поселка Губерля

Корытина
Руководитель
Наталья
администрации поселка
Владимировна
Аккермановка

27 ноября
с 13 до 15 часов
30 ноября
с 17.30
до 19 часов

Администрация поселка
Аккермановка
28 ноября
(ул. Центральная, 24),
с 14 до 15 часов
запись по телефону:
62-62-51

ОБЪЯВЛЕНИЯ
в любом состоянии до 100 тыс.
» Авто
руб. Тел.: 89068468786.
А/м «Жигули» (желательно
» «шестерку»)
и шипованную резину,

Продолжение.
Начало на стр. 9

ПРОДАЮ

Недвижимость

Комнату в 2-к. кв. (2/5, балкон
» застеклен).
Тел.: 89877755029.
1-к. кв. (ул. Зеленая, 73, 4/5).
» Тел.:
63-27-75, 89325346412.
1-к.
кв.
доме (неда» леко от вост.кирпичном
«Железнодорожная»,

мотоцикл с коляской.
Тел.: 89123579048.

Тел.: 89873438394.

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

4/5, в хорошем состоянии, частично
с мебелью). Недорого. Собственник.
Тел.: 89058979626.

Стиральные машины-автоматы и
» микроволновые
печи. Тел.: 61-70-43,

2-к. кв. (цена 550 тыс. руб.).
» Тел.:
89033970332.
2-к. кв. (ул. М. Корецкой, 31).
» Тел.:
63-12-05, 89058816466.
Новую 2-к. кв. в Оренбурге, п. При» городный
(ул. Нежинская, 85, 1/4,

89058467043.

Стиральные машины и микровол» новые
печи. ДОРОГО. Тел.: 61-16-07,
89619048139.

Дома

Дом (Гайский район, п. Хмелевка).
» Тел.:
89058128348.
Дом
на
(ул. Грибоедова,
» 3). Тел.:Западном
89068457361.

Гаражи

(на кирпичном 3,6х6, недо» Гараж
рого), гараж (район озера, 3,6х6,
дешево). Тел.: 89058979626.

КУПЛЮ

Недвижимость

2-к. кв. (цена 550 тыс. руб.).
» Тел.:
61-92-57.

Авто

А/м ВАЗ и иномарки.
» Тел.:
89058999038.

Реклама

Собственник. Тел.: 89228543155.

Реклама

с ремонтом и мебелью).
Тел.: 89058469155, 64-22-96.

3-к. кв. (ул. Гагарина, 17, 5/5, крыша
» над
квартирой покрыта асфальтом).

Суббота, 1 декабря

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

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
АККУМУЛЯТОРЫ.
(вывоз, грузчики).

Тел.: 89058999220.
СДАЮ

Комнаты в общежитиях на дли» тельный
срок. Недорого.
Тел.: 89619210747.

ТРЕБУЕТСЯ
Продавец в рыбный отдел магазина
» «Юбилейный».
Тел.: 89226067643
(звонить после 19 часов).

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

21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА.
МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» (16+).
23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3».

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

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+).
07.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
08.45 «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Владимир Машков.
Один по лезвию ножа».
11.10 «Теория
заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет
моложе» (16+).
13.00 «Идеальный ремонт».
14.00 Юбилейный концерт
Ильи Резника (S) (0+).
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
18.00 «Эксклюзив» (16+).
19.35 «Сегодня
вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня
вечером» (16+).
23.00 Валерий Сюткин.
«То, что надо» (12+).
01.00 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ
ДОЧЕРИ» (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России.
Суббота».
08.40 Местное время.
СУББОТА (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Смеяться
разрешается».
12.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПО ОШИБКЕ» (12+).
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.15 Субботний вечер с
Николаем Басковым.
17.50 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НИКТО
КРОМЕ НАС» (12+).
01.05 Х/ф «ОСКОЛКИ
ХРУСТАЛЬНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (12+).

Разное

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

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

МАТЧ
08.00 Смешанные
единоборства. UFC.
«The Ultimate Fighter 28.
Finale».
11.00 Смешанные
единоборства. Bellator.
Чиди Нжокуани против
Джона Солтера (16+).
13.00 Новости.
13.10 Лыжный спорт. Кубок
России. Спринт (0+).
15.00 Все на футбол!
Афиша (12+).
15.30 «Ген победы» (12+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.55 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины.
18.55 Хоккей. КХЛ.
21.25 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов.
Мужчины. 1/2 финала.
23.25 Новости.
23.30 Все на Матч!
00.20 «Курс Евро. Бильбао».

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование».
05.40 «Звезды
сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись
удачей!» (12+).

09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая
и мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «Крутая история» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет
на миллион» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение».
20.40 Х/ф «ПЕС-3» (16+).
23.55 «Международная
пилорама» (18+).
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).

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

ОТР
05.35 Д/ф «Неизвестный
Хемингуэй.
Итальянские
годы» (12+).
06.30 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ
ВОНГ» (12+).
08.00 «Служу Отчизне» (12+).
08.30 «Среда обитания» (12+).
08.40 «Живое русское
слово» (12+).
08.55 «За дело!» (12+).
09.50 М/ф «Синяя птица».
10.40 «Домашние животные
с Григорием
Маневым» (12+).
11.10 «Культурный
обмен» (12+).
12.00 Церемония
награждения
Всероссийского
конкурса «Семья года –
2018» (6+).
13.00 Новости.
13.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
15.00 Новости.
15.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
16.30 «Большая наука» (12+).
16.55 «Новости Совета
Федерации» (12+).
17.05 «Дом «Э» (12+).
17.35 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ».
19.00 Новости.
19.20 «Культурный
обмен» (12+).
20.10 Церемония
награждения
Всероссийского
конкурса «Семья года –
2018» (6+).
21.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ» (6+).
22.40 «Звук» (12+).
23.40 Х/ф «КРУТЫЕ.
СМЕРТЕЛЬНОЕ
ШОУ» (16+).

ТВЦ
05.25 Марш-бросок (12+).
05.50 АБВГДейка (0+).
06.20 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
07.25 Православная
энциклопедия (6+).
07.55 «Выходные на колесах».
08.35 Х/ф «СКАЗКА
О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» (0+).
09.55 Д/ф «Александр
Балуев. В меня
заложен этот шифр».
10.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+).
13.15 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ
ТЕБЯ» (12+).
14.30 События.
14.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ
ТЕБЯ» (12+).
17.20 Х/ф «СИНИЧКА-2».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).

РЕНТВ
05.00 М/ф «Лего. Фильм».
06.40 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.10 «Территория
заблуждений» (16+).
18.20 «Засекреченные
списки. Самые
худшие!» (16+).
20.20 Х/ф «ГРАНЬ
БУДУЩЕГО» (16+).
22.20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (16+).
00.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ: СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Команда Турбо».
06.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
07.10 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
08.30 «Уральские пельмени».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
13.40 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ» (0+).
15.40 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
16.40 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+).
19.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+).

06.30 «6 кадров» (16+).
08.00 Х/ф «МАША И
МЕДВЕДЬ» (16+).
10.00 Х/ф «ПОПЫТКА
ВЕРЫ» (16+).
14.15 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» (16+).
23.00 «ГАСТАРБАЙТЕРШИ».
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО».

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА» (6+).
07.05 Х/ф «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки».
09.40 «Последний день» (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Улика из прошлого».
11.50 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
12.35 «Специальный
репортаж» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка».
14.00 «Десять фотографий».
14.55 «Специальный
репортаж» (12+).
15.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
22.15 Т/с «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (6+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «Импровизация» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.35 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+).
16.55 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+).
19.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
19.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+).

ЧЕ
06.00 Х/ф «СОЛДАТЫ» (16+).
07.40 «Улетное видео» (16+).
08.30 «Каламбур» (16+).
09.30 «Улетное видео.
Лучшее» (16+).
10.10 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ» (12+).
12.15 «Шутники» (16+).
13.15 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
15.30 Х/ф «ВОДОПАД
АНГЕЛА» (16+).
17.40 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
20.00 «Шутники» (16+).
21.00 «Рюкзак» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «Шутники» (16+).
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» (12+).

В программе телепередач возможны изменения

К СВЕ ДЕНИЮ

Буфетов
Дмитрий
Владимирович
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Воскресенье, 2 декабря

РОССИЯ
05.05 Субботний вечер с
Николаем Басковым.
06.45 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время.
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Измайловский
парк» (16+).
13.40 «Далекие
близкие» (12+).
14.55 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+).
18.50 «Всероссийский
открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.30 «Дежурный по
стране».
01.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+).

МАТЧ
08.00 Профессиональный
бокс. Деонтей
Уайлдер против
Тайсона Фьюри. Бой за
звание чемпиона мира
по версии WBC
в тяжелом весе.
10.30 Смешанные
единоборства.
UFC. Джуниор Дос
Сантос против Тая
Туйвасы. Марк Хант
против Джастина
Уиллиса (16+).
12.30 Новости.
12.35 Лыжный спорт. Кубок
России. Мужчины.
Индивидуальная
гонка (0+).
14.20 «Золотая команда».
14.40 «Курс Евро. Бильбао».
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г.

17.00 Биатлон.
Кубок мира. (0+).
19.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
20.20 Новости.
20.25 Футбол. Российская
Премьер-лига.
22.55 После футбола.
23.55 «Самые сильные» (12+).
00.25 Новости.

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «МАЙОР И
МАГИЯ» (16+).
05.40 «Светская хроника».
06.40 Д/ф «Моя правда.
Анатолий Папанов».
07.25 Д/ф «Моя правда.
Дмитрий Дюжев» (12+).
08.10 Д/ф «Моя правда.
Анастасия
Заворотнюк» (12+).
09.05 Д/ф «Моя правда.
Никита Джигурда и
Марина Анисина» (16+).
10.00 «Светская хроника».
10.55 «Вся правда о...
пищевых добавках».
11.50 «Последний
герой» (16+).
13.35 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
16.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
20.05 Х/ф «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС».
21.00 Т/с «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС».
23.25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ».
01.10 Х/ф «НИНА».

ОТР
05.55 М/ф «Синяя птица» (0+).
07.00 «Звук» (12+).
08.00 «За строчкой
архивной...» (12+).
08.30 «Медосмотр» (12+).
08.40 «От прав
к возможностям» (12+).

08.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ» (6+).
10.25 М/ф «Шесть Иванов
шесть капитанов» (0+).
10.40 «Домашние животные
с Григорием Маневым».
11.10 «Моя история» (12+).
11.40 Д/ф «Неизвестный
Хемингуэй.
Итальянские годы».
12.30 «Гамбургский счет» (12+).
13.00 Новости.
13.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
15.00 Новости.
15.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
16.30 «Книжное измерение».
17.00 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ
ВОНГ» (12+).
18.30 «Вспомнить все» (12+).
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история» (12+).
20.10 Т/с «МИСС МАРПЛ».
22.05 Х/ф «ПРАЗДНИК» (12+).
23.40 «ОТРажение недели».
00.20 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ
ВОНГ» (12+).

ТВЦ
06.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» (0+).
07.55 «Фактор жизни» (12+).
08.30 Петровка, 38 (16+).
08.40 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «90-е. Короли
шансона» (16+).
15.55 «Хроники московского
быта. Недетская роль».
16.45 «Прощание. Юрий
Андропов» (16+).
17.35 Х/ф «МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ!» (12+).
21.50 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+).
00.25 События.

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
09.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД
3D» (16+).
10.50 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (16+).
12.45 Х/ф «ГРАНЬ
БУДУЩЕГО» (16+).
14.45 Т/с «БРИТАНИЯ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Концерт «Между
берегами» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.30 «Hello! #Звезды» (16+).
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
11.00 «ТУРИСТЫ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
08.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ДРУЖБА» (16+).
10.10 Х/ф «НИКА» (16+).
13.55 Х/ф «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ
РОМАН-2» (16+).
23.10 «ГАСТАРБАЙТЕРШИ».
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ».

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

Тел.: 89619000620, 61-73-23.

Реклама

ТНТ
07.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
22.00 «Концерт Нурлана
Сабурова».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
ЧЕ
06.00 Х/ф «ОПАСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+).
08.00 «Улетное видео» (16+).
08.30 «Каламбур» (16+).
09.30 «Улетное видео.
Лучшее» (16+).
10.30 Х/ф «БУДЬ
КРУЧЕ» (12+).
12.40 Х/ф «МОШЕННИКИ».
14.30 «Рюкзак» (16+).
15.30 «КВН на бис» (16+).
20.00 «Шутники» (16+).
21.00 «Улетное видео.
Лучшее» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «Шутники» (16+).
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» (12+).
01.45 Х/ф «ОТРЯД
«ДЕЛЬТА»-2» (16+).

Срок службы 10-15 лет.
Гарантия 3 года.

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

ООО ТКФ «СЕЛЕНА»

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

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

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

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Реклама

МУСУЛЬМАНСКИЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.
Тел.: 89619336092.

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ
НЕБОМ» (12+).
07.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ».
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический
детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Скрытые угрозы» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Война в Корее» (12+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 Д/с «Легенды
советского сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» (6+).
01.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».

Восстановление эмали
ванн стакрилом

Реклама

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

12.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ».
13.55 Х/ф «ТРИ ИКСА.
МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» (16+).
15.55 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» (12+).
18.25 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ».
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ».
23.35 «Слава богу, ты
пришел!» (16+).
00.35 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+).

Агентство ритуальных услуг

«ОБЕЛИСК»

Организация и проведение
похорон.

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

Реклама

05.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
06.00 Новости.
06.10 «Улица полна
неожиданностей» (0+).
07.30 «Смешарики.
ПИН-код» (0+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые
заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Строгановы. Елена
последняя» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Вокруг смеха» (12+).
13.20 «Наедине со всеми».
15.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...» (0+).
17.10 Концерт «Виражи
времени» (12+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой.
Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ
ВО РЖИ» (16+).

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

ПКФ «Луидор»

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Ре
Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники.

Реклама

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

Реклама

Агентство
ритуальных услуг

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

«Астрал»

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

Тел.: 65-59-56,
89058150956.

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

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

Круглосуточно.
Пенсионерам –
скидка.

Реклама

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг

Организация и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 (Андрей), 61-23-36, 67-76-45. Реклама

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЦРМО-1
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЭЦ-1 ККЦ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Гусевой
Анны Липатовны

Мантикова
Александра Викторовича

Дергунова
Владимира Михайловича

Руденко
Владимира Ивановича

Синянского
Анатолия Викторовича

Склярова
Николая Андреевича

Сажиной
Натальи Иосифовны

Фединой
Юлии Ивановны
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МЕТАЛЛЭКСПО’2018

Развиваться и двигаться вперед
С 13 по 16 ноября в Москве проходила 24-я Международная промышленная выставка
«Металл-Экспо’2018».

С

вои экспозиции
на главном форуме
металлургов развернуло более
500 ведущих компаний из 32 стран мира, в том
числе свыше 300 – российских, среди которых и Металлоинвест.

Важная
отрасль
Приветствуя гостей и
участников выставки, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов подчеркнул, что
металлургия – это важнейшая отрасль для российской
экономики.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Михаил
Кузицкий,

начальник управления
закупок сортового
металлопроката и труб
Группы ГАЗ:
– Группа ГАЗ – большая группа, выпускающая широкий спектр продукции,
начиная с двигателей и заканчивая
автомобильной техникой – легковыми
коммерческими и грузовыми автомобилями, автобусами различных модификаций. Для примера могу
сказать, что вся Москва ездит сегодня, в основном,
на наших автобусах, ну, а такой автомобиль как
ГАЗель можно встретить вообще в любом регионе нашей страны. На ОЭМК мы берем сортовой
металлопрокат для изготовления особо ответственных деталей для автомобилей – подвесок,
двигателей и так далее. С прошлого года объемы
поставок оскольского металлопроката значительно возросли, и мы планируем и дальше расширять
наше сотрудничество, увеличивать долю заказов
продукции ОЭМК, потому что это хорошее качество
металлопроката и отличная дисциплина поставок.

Владимир
Штеклейн,

заместитель
генерального директора
Пермской компании
нефтяного
машиностроения:
– Мы уже много лет производим
из оскольского металлопроката свою
продукцию – утяжеленные бурильные
трубы и компоненты к ним. Объемы
поставок ОЭМК составляют примерно 70 процентов от всей закупаемой нами металлопродукции,
поэтому комбинат можно считать нашим основным
поставщиком. Качество оскольского металла известно не только нам, но и многим потребителям в
России и за рубежом, и я как бывший металлург и
в прошлом директор завода «Камасталь» считаю,
что ОЭМК – одно из самых передовых предприятий, производящих сортовой прокат. Конечно, нам
хотелось бы знать, в каком направлении комбинат
будет развиваться дальше, поэтому презентация
программы SBQ, которая проходила в рамках «Металл-Экспо», вызвала живой интерес. Требования
к бурильным трубам постоянно растут, и часть этих
требований мы, естественно, перекладываем на
металлургов. Например, два года назад совместно
со специалистами ОЭМК мы освоили модифицированную марку стали со специальным химсоставом
для повышения прочностных характеристик труб.
Думаю, работа в этом направлении будет продолжена и дальше.

Цифровая трансформация компании – основная тема оформления стенда Металлоинвеста
– Российские металлургические предприятия проводят
масштабную модернизацию,
используют современные
цифровые технологии. Более
1,7 триллиона рублей за пять
лет – это серьезные инвестиции, – отметил заместитель
министра. – Сегодня перед
металлургами стоят глобальные вызовы: сокращение производственных издержек, технологическое развитие и прочие.
Уверен, что на этой площадке
мы сможем услышать конкретные предложения, которые
помогут нам всем вместе развиваться и двигаться вперед.
«Металл-Экспо» занимает
особое место в рабочем графике ведущих российских и
зарубежных металлургических
предприятий. Это уникальная
площадка, где встречаются не
только металлурги, но и специалисты трубных и метизных
заводов, производители оборудования для металлургии,
металлообработки, представители отраслевых институтов и конструкторских бюро,
металлосервисных центров, а
также компании-потребители
металлопродукции. Это то
место, где конкуренты на некоторое время становятся заинтересованными партнерами,
представляют свои последние
достижения, обмениваются
передовым научно-техническим и инновационным
опытом.

Главный форум
металлургов
Традиционно в «МеталлЭкспо» принимает участие и
компания «Металлоинвест»,

чей белоснежный стенд, расположенный в центре павильона,
сразу обращал на себя внимание посетителей выставки. В
этом году основная тема оформления экспозиции – цифровая
трансформация компании, и
стенд Металлоинвеста с геометрическими фигурами, стеклянным полом, символизирующим матрицу, и потоками
цифр подчеркивал все изменения, происходящие в компании. Нашла свое отражение в
оформлении стенда и другая
важная тема, которой в компании уделяется самое пристальное внимание, – охрана труда и
промышленная безопасность.
Говоря об участии в выставке и последних достижениях компании, генеральный
директор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев подчеркнул,
что в последнее время на всех
предприятиях были реализованы масштабные инвестиционные проекты. В их числе
реконструкция МНЛЗ №1 и
пуск в эксплуатацию роликовой термической печи на
Уральской Стали, ввод в эксплуатацию комплекса ГБЖ
№3 на Лебединском ГОКе. В
настоящее время на горнодобывающих предприятиях компании реализуются проекты
по строительству установки
циклично-поточной технологии и дробильно-конвейерного
комплекса, а на ОЭМК строится участок термообработки
проката.
– Металлоинвест по-прежнему сохраняет лидирующие
позиции на рынке мостовых,
конструкционных сталей, участвует в больших инфраструктурных проектах, реализуемых в нашей стране, – сказал

Выставку «Металл-Экспо» посетил Андрей Варичев
Андрей Варичев. – Сейчас в
правительстве рассматривается долгосрочная программа
развития российских железных дорог, и, конечно, строительство скоростных участков
магистрали, новых мостов и
переходов потребует поставок
высококачественного металла.
Особенно хотелось бы отметить нашу совместную работу
с Росавтодором. Отдельные
марки стали, разработанные
технологами Уральской Стали,
не требуют в мостовых конструкциях покраски, а это

очень большая экономия на
операционных затратах. Поэтому уже сегодня можно говорить о референтных объемах
и долгосрочном сотрудничестве с Росавтодором. «МеталлЭкспо» – это главный форум
металлургов, и я уверен, что
для Металлоинвеста участие в
выставке будет способствовать
поиску перспективных решений для дальнейшего развития
и заключению новых выгодных контрактов.
Окончание на стр. 13
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Продукция компании вызвала большой интерес у посетителей выставки

Презентацию программы SBQ проводит Александр Бойко

общение, прямой контакт с
потребителями нашей продукции. Вопросы, которые невозможно уладить по телефону,
здесь решаются очень быстро.
Сегодня в основном посетителей интересует конструкционный прокат, мы наблюдаем
всплеск активности на рынке по
судостали, – поделился с нами
Евгений Базаев, главный специалист по инновационным видам
продукции Уральской Стали.
– Я впервые участвую в
таком престижном форуме,
много интересного и полезного
узнал для себя, – сказал ведущий специалист фабрики окомкования Михайловского ГОКа
Александр Калугин. – Здесь
представлено большое количество компаний и разнообразной продукции – от сырья до
готовых изделий. Многие знают
Металлоинвест, и это очень
радует, значит, наша продукция
востребована на рынке. И я чувствую гордость, что работаю в
такой замечательной компании.

SBQ – перспективный
рынок

Погружение в виртуальную реальность на стенде
Металлоинвеста
Начало на стр. 12

Наша продукция
востребована
Специалисты ОЭМК, Уральской Стали, Михайловского
и Лебединского ГОКов, работавшие на стенде, провели
ряд встреч с потенциальными
клиентами и поставщиками
сырья и оборудования, заинтересованных в сотрудничестве с
компанией.
– На этой выставке представлены все наши крупнейшие потребители – Белорусский металлургический завод,
НЛМК, Северсталь, ММК, – рассказал заместитель начальника
управления сопровождения
продаж Лебединского ГОКа
Иван Ночевкин. – Участники и
гости выставки, представители
разных заводов и предприятий,
интересуются сырьем, производимым предприятиями нашей
компании. Кстати, продукцию
Лебединского и Михайловского
ГОКов знают очень многие, и
это приятно.

Начальник бюро технического управления ОЭМК
Владимир Худяков отметил,
что многие потенциальные
клиенты, подходившие к
стенду Металлоинвеста, интересовались металлургической
продукцией.
– Спрашивали о марках
стали, которые мы производим,
уточняли технические требования и объемы, интересовались
возможностью производства
тех марок стали, которые мы
еще не выпускали, – сказал он. –
Были представители компаний,
которые сами предлагали нам
оборудование и материалы.
Возможно, что-то из этого
заинтересует наших специалистов. Считаю, выставка очень
полезна, так как здесь происходит непосредственное обсуждение многих вопросов, которые
не всегда изложишь в технической документации.
– Уже третий год я представляю наш комбинат и компанию
на выставке «Металл-Экспо».
Это очень важное мероприятие, где происходит живое

В рамках «Металл-Экспо,2018»
Металлоинвест провел для
своих ключевых клиентов презентацию комплексной программы повышения клиентоориентированности и качества
SBQ ОЭМК.
Акцент в презентации, с
которой выступил заместитель
технического директора ОЭМК
Александр Бойко, был сделан
на мероприятиях, способствующих увеличению продаж SBQ:
модернизация производственных мощностей ОЭМК, внедрение современных IT-решений,
улучшение логистики и дальнейшее расширение сортамента продукции. Программа
предусматривает увеличение
производства SBQ в 2021 году
на 300 тысяч тонн в год к
уровню 2016 года. Сегодня
ОЭМК производит более одного
миллиона тонн SBQ в год. Основными потребителями этой
продукции являются предприятия автомобильной промышленности – АВТОВАЗ, КАМАЗ,
Volkswagen, PSA, Renault и другие автомобильные гиганты.
Высококачественный сортовой
прокат ОЭМК используется для
производства наиболее ответственных и высоконагруженных
узлов и агрегатов автомобиля,
таких как валы двигателей и
коробок передач, шестерни,
зубчатые колеса, детали рулевого управления, тяги, стойки
и пружины амортизаторов.
Первый заместитель генерального директора – коммерческий директор УК «Метал-

Назим Эфендиев и Андрей Угаров вручают благодарности
ключевым партнерам компании
лоинвест» Назим Эфендиев,
назвав выставку «МеталлЭкспо» витриной российской
металлургии, отметил, что
основной лозунг компании
в нынешнем году – развитие
спецсталей.
– Металлоинвест – ведущий
производитель SBQ в России
и СНГ, этот продукт имеет для
нас стратегическое значение, –
подчеркнул Назим Эфендиев. –
ОЭМК всегда исторически
славился и славится высококачественным сортовым прокатом, и лидирующие позиции
в этом сегменте обусловлены
двумя причинами – профессиональной командой специалистов и первородным сырьем,
которое мы используем в технологическом процессе. В России
существует дефицит специальных сталей, и наша программа
развития производства SBQ
направлена на увеличение
объема выпуска и повышение
качества этой продукции. Мы
также нацелены на постоянное
совершенствование технологий, расширение сортамента и
улучшение условий поставок
и сервиса, чтобы удовлетворить растущие требования
потребителей.
– Мы отлично понимаем, что
SBQ – это самый перспективный для нас рынок, и, несмотря
на интенсивную конкуренцию
на внутреннем и экспортном
рынках, Металлоинвест видит
возможность увеличения
продаж высококачественного
сортового проката. Реализация программы повышения
клиентоориентированности и
качества SBQ на ОЭМК позволит компании не только увеличить объемы производства
сортового проката, но и сделать
очередной шаг для дальнейшего повышения его качественных характеристик, способных
удовлетворить требования
потребителей, – отметил первый заместитель генерального
директора – директор по производству УК «Металлоинвест»
Андрей Угаров.
Партнеры Металлоинвеста,
присутствующие на презентации, выразили свою заинтересованность и удовлетворение тем, что компания делает
ставку на продвижение высококачественного сортового проката и улучшение клиентского
сервиса. Представителям
КАМАЗа, АВТОВАЗа, Группы
ЧТПЗ, ТМК, ИТПЗ, ОМК,
НПЦ «Пружина» и других компаний были вручены памятные дипломы с благодарностями за плодотворное
сотрудничество.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Сергей
Мельников,

начальник отдела
сортового проката
и метизов блока закупок
ПАО «КАМАЗ»:
– ОЭМК является для нас стратегическим партнером и самым крупным
поставщиком – доля поставок оскольского металлопроката составляет около
80 процентов. Все особо ответственные детали и
узлы, такие как коленвалы, балки, шестерни, мы
изготавливаем из оскольского проката. Помимо
этого металл ОЭМК идет на изготовление продукции диверсификации – валов для «Фольксвагена»
Ярославского моторного завода, в перспективе –
для автомобилей «Шкода». На прошлой выставке «Металл-Экспо» мы подписали меморандум
о долгосрочном сотрудничестве, и на третьем
координационном совете, который прошел в октябре, отмечалось, что уже внедрен электронный
документооборот, организованы склады временного хранения и так далее. Во время презентации программы SBQ нам было важно услышать о
направлениях развития ОЭМК. Между КАМАЗом и
Металлоинвестом сложились хорошие партнерские
отношения, любой вопрос решается быстро и без
проблем. Для нас это очень важно.

Михаил
Просяник,

коммерческий директор
Актюбинского рельсобалочного завода:
– С Металлоинвестом нас объединяет давняя дружба. С самого начала у руководства и специалистов завода было
четкое понимание, что высококачественные рельсы можно делать только из высококачественной стали, а такой металл на территории
РФ делает только Оскольский электрометаллургический комбинат – предприятие компании «Металлоинвест». Сегодня мы закупаем около 20 тысяч
тонн литой заготовки в месяц и планируем расширять наше производство и сотрудничество с
Металлоинвестом.

Елена
Акимова,

генеральный директор
ЗАО «МашСтальПром»:

– Мы работаем с Металлоинвестом
с 2006 года, и компания зарекомендовала себя как надежный партнер.
Уральская Сталь поставляет нам
листовой горячекатаный прокат, который идет
на производство грузовых вагонов, платформ,
цистерн. Закупаем мы также мостовую сталь.
Сегодняшняя наша встреча в рамках выставки
«Металл-Экспо» со специалистами компании – это
обсуждение планов на будущее, дальнейшее развитие партнерских отношений.
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ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Только мама будто вновь рядышком
со мною…

Для всех мама – главный человек на свете. Каждый из нас обязан матери
жизнью. А поэты литературной группы «Серебряная лира» при Совете ветеранов
Уральской Стали обязаны вдвойне.

Р

Коварен враг фашистской крови –
И не дай Бог любой войны!
Враг раскусил и быстро понял,
Что надо брать наши тылы.
Он заражал людей, животных…
Диагноз мамин страшный: бруцеллез.
За это зло у нас к врагу особый спрос.

одившись в суровые военные и
послевоенные годы, авторы этой
стихотворной подборки запросто
могли умереть от голода. И за то,
что выжили, не устают благодарить
своих матерей. Благодарить и просить прощения, что не додали внимания, заботы и тепла,
пока мамы были живы.

Владимир Сибирцев

Александр Пометун

Ангел-хранитель

Не окружал заботой
У мамы побывать мне надо –
Не удавалось раньше мне.
И сожаленье, и досада
Мне были свойственны вполне.
А помню, ласковой рукою,
Молчанье и любовь храня,
Склонялась мама надо мною,
Тихонько гладила меня.
Глаза в печали, с поволокой,
Уставшей мамочки моей
Глядят из памяти далекой,
Из тех военных давних дней.
Я выйду в степь, в родное поле,
Где ржи тугие колоски.
Нет мамы. От душевной боли
Мне больно. Полон я тоски.
Всегда я упускаю что-то,
А что-то вовсе упустил.
Не окружал ее заботой,
Сыновней ласки не дарил.
Галина Ясакова

Мама – это святое
Матерей не обижайте даже любя,
Грубыми словами душу им не раньте –
Поворчите лучше про себя,
Время остыть себе дайте.
Не доводите матерей до слез,
Не добавляйте лишние морщины.
Вы принесите им охапку роз,
Неважно, виноваты мамы иль безвинны.
Не придирайтесь к ним по пустякам,
На мелочах зациклив все вниманье.
Мать в жизни – главный талисман.
Не приближайте горький миг прощанья.
Не смейте даже в мыслях их ругать,
Щадите эти слабые созданья.
Вы лучше так, без повода, попробуйте
обнять.
Мать – это званье свято. Встаньте!
Владимир Толмачев

Монумент матери
В городе российском на Кубани –
Монумент одной из матерей.
Пали в дни войны на поле брани
Девять ее славных сыновей…
Не для войн сынов она растила –
Для любви, для жизни на земле.
Молоды все были и красивы,
Сгинули они в кровавой мгле.
Похоронки с фронта в сердце били,
Умножая боль, терзали мать.
Но ее невзгоды не сломили –
С верой продолжала жить и ждать.
От потока слез слабели очи,
В чутких снах сыны являлись к ней…
+12
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Так десятки лет, и днем, и ночью,
Мать ждала возврата сыновей.
Годы шли, но чуда не случилось,
В мир иной ушла к сынам сама,
Но однажды в бронзе возродилась,
И теперь на площади она.
С пьедестала смотрит на прохожих –
Те невольно замедляют шаг.
Торопиться здесь никто не может –
В скорби плачут сердце и душа.
Ночь когда округу тьмой покроет,
Обезлюдит сквер и станет пуст,
Взглядом мать найдет среди героев
Своего родного сына бюст.
Для нее он боль, любовь, награда
Мужеству и стойкости тех дней.
Младший сын в граните с нею рядом –
Символ всех погибших сыновей.
На алтарь Свободы для России
Отдала мать славных сыновей.
Сколько горя, мужества в ней, силы.
Очень тяжкий крест достался ей.
Навсегда останется в сознанье
Монумент, умытый морем слез,
Он потомкам нашим в назиданье,
Мужества людей апофеоз.
Валентина Хромова

Будто рядом мы снова
Надоело мне спешить,
И не лечат ямбы.
Я сегодня буду шить –
Тренингом стресс снять бы.
Только мысли всё бегут
Вспять по новой строчке,
Образ мамы берегут
Днем они и ночью.
Под привычный швейный стук
Я росла, взрослела.
Мастером таким без мук
Мне бы стать хотелось.
Но терпению во всем
Мать меня учила,
Только труд ведь нас спасет,
Что бы ни случилось.
Да, несладкой на заре
Жизнь была, признаться.
Сколько, чтоб не умереть,
Им пришлось скитаться!
И в войну, в степи глухой,
За рулем машины
Слышать волчий дикий вой –
Значит, быть двужильной.

А когда я родилась,
В армии был папа.
И тогда она взялась
Шить пальто из драпа.
Лишь потом и в швейный цех
На работу вышла…
И в начале, и в конце
Вздох машинки слышу.
Свой я застрочила срыв,
Но уже без шика.
Убираю до поры
Мамину машинку.
Только мама будто вновь
Рядышком со мною.
Чувствую ее любовь
Сердцем и спиною.
Александр Гиммельферб

Уроки мамы
Родной язык и красочен, и сочен,
И в целом мире лучше его нет.
Фольклором, юмором весь оторочен,
Он в песнях мамы с колыбельных лет.
Те песни колыбельные – основа
И нашей мамы первые уроки.
А в текстах песен ее слово в слово
Есть корни наши, вечные истоки.
«Весь мир – театр, а люди в нем актеры!» –
Шекспир такую истину дал свету.
Уроки мамы забывая скоро,
Жизнь строим по английскому поэту.
Мир создаем красивый, идеальный,
Но весь искусственный и театральный!
А жизнь бесхитростна, весьма проста –
И возвращает все на прежние места.
Забудьте мир Шекспира театральный.
Чтоб не случилось ни беды, ни драмы,
Не стройте мир иллюзий идеальный!
Живите просто, по заветам мамы!
Валентина Банникова-Дидыч

Мы славим наших матерей
Они ковали День Победы!
Любили нас – своих детей,
Работали вместо мужей:
«Все надо сделать, несомненно,
Чтоб ты, мой дорогой,
Вернулся с фронта непременно!».

Сколько лет прошло, а вспомнил эту фразу:
«Ни креста, ни Бога за душой».
Бабушка сказала в первом классе:
– Помни, внучек, ангел за спиной!
Ангел добрый, сбережет от сглазу,
От дурных поступков и людей!
Я его искал тогда украдкой,
Не поверил бабушке моей…
Бабушки давно уже не стало –
Память светлая и вечный ей покой…
Жизнь меня бросала-поднимала
И на пьедестал, и в омут с головой.
Мчится жизнь в своем многообразии.
И уже с седою головой
Вспомнил вдруг о бабушкиной фразе.
Ты вчера сидела за спиной!
Александр Богданович

Мама
Я так скучаю по твоим рукам,
Что вихры мои русые трепали,
По нежным и таким простым словам,
Что в дни тревог и боли утешали.
Я подводил тебя, теряя жизни суть,
Но вновь взлетал, уроки вспоминая,
Наметив твердо свой упрямый путь,
Без сожалений прошлое стирая.
Я так скучаю по твоим глазам –
Чуть грустным и желающим мне счастья.
Назло судьбе и северным ветрам,
И вопреки всем жизненным напастям.
Спасибо, что пришел я в этот день
Таким, как есть, не как ветра хотели,
Мне не по вкусу лжи пустая тень –
Люблю я правду жизненной свирели.
Я так скучаю, что порой в ночи
Мечусь в бреду под бесконечным небом,
Ты мне оставила и слово, и ключи
От времени и света – где бы ни был.
Спасибо, мама, пусть грущу порой,
Твой образ, как икону, вспоминая,
Но ближе нет его, поверь и снова спой
Мне колыбельную, в дорогу отпуская...
Людмила Литвинова

Главное
для мамы
Что для каждой мамы главное на свете?
Это, несомненно, дети, только дети!
Важно их здоровье, радости, удачи –
согласитесь, разве может быть иначе!?
Счастье материнства – славная награда,
есть всегда для мамы солнышко, отрада,
для кого находит ласковое слово,
оказать поддержку каждый час готова…
Сладок детский лепет, первый шаг ребенка.
Есть в архиве мамы чепчик, распашонка,
школьные тетради, из игрушек что-то.
Сохранить все это – мамина забота.
Грамоты и письма, есть здесь и награды –
рассказать о многом мама очень рада.
Для нее ведь, правда, главное на свете –
дети, каждый скажет: несомненно, дети.
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КОНТАКТНЫЙ ТЕАТР

По стопам Гомера и Бояна
В рамках фестиваля искусств АРТ-ОКНО, учрежденного благотворительным фондом
«Искусство, наука и спорт», новотройчане познакомились с жанром сторителлинга.

Рассказывая о светских львицах XVII века, Константин Кожевников и Евгений Пеккер не могли не спародировать гламурных дамочек XXI века

В

этом редком для театральной сцены
жанре работает московский культурнообразовательный
проект «Студия историй».
– Можете называть нас сказителями, – предложил художественный руководитель
«Студии историй» Константин
Кожевников. – Из курса средней школы мы знаем, что в
Древней Греции был такой
наш предшественник – Гомер.
Из былин, сказок и «Слова о
полку Игореве» известно о существовании в Древней Руси
сказителя Бояна. Что касается
перевода, то человек, знающий хотя бы несколько английских слов, сам догадается,
что «стори» означает «история», а «теллинг» – «рассказ,
выбалтывание».
В 2013 году Константин Кожевников увидел на одном из
театральных фестивалей постановку датских актеров в
этом жанре (интересно, что
фамилия сказителя была Андерсен – прим. автора) и заболел идеей создать нечто подобное на российской сцене.
В Новотроицке «Студия историй» решила рассказать о
Петре Первом и Нильсе Всемогущем. Константин Викторович пояснил, что такой подбор
репертуара из спектаклей о
реальной исторической личности и вымышленном персонаже уже апробирован на гастролях в других городах присутствия Металлоинвеста.
Актовый зал НФ МИСиС заполнен зрителями, но на
сцене нет никаких декораций,
а из реквизита – единственный стул. Никаких костюмов
нет и на актерах, Константин
Кожевников и Евгений Пеккер
в современных брюках и рубашках. Фантазия зрителей,
звуковые спецэффекты и мастерство рассказчиков – вот
что поможет перенестись на
300 с лишним лет назад, в Русь
времен «тишайшего» царя
Алексея Михайловича. В

Юные зрители постоянно помогали гостям

«Нильсе Всемогущем» у актеров появляются две шляпы,
красная и черная, да кусок
оберточной бумаги – вот и
весь реквизит. Но даже поклонники ослепительного антуража и ярких спецэффектов
не остались разочарованными.
В обычном театре между
сценой и зрительным залом во
время спектакля существует
незримый барьер. В сторителлинге эта прозрачная стена
должна быть разрушена. Для
этого Константин и Евгений
используют прием интерактива. Актеры напрямую обращаются в зал, как на детских
спектаклях в любом ТЮЗе.
Более того, они просят зрителей поработать статистами.
Вот актеры приглашают на
сцену выбранных наугад мальчиков, сажают их рядышком
на «трон» и говорят:
– Ты будешь царевичем
Иваном, а ты – царевичем
Петром.
Интересно, что один и тот
же юный статист за время
спектакля успевает сыграть
несколько ролей третьего пла-

Без интерактива нет сторителлинга. Невидимая стена между сценой и залом должна быть разрушена!

на. Впрочем, взрослые зрители могут рассчитывать и на
более существенное участие.
Так получилось с новотройчанкой Людмилой Рудниченко, которая, не сходя с места,
сыграла предводительницу гусиной стаи в «Нильсе Всемогущем».
– Вы заметили, что во
время ваших интерактивов говорить о каких-то серьезных
вещах бесполезно? На публику
накатывают положительные
эмоции, зрители начинают
улыбаться детям…
– Конечно, заметили, – ответил Евгений Пеккер, – и делаем это осознанно: мы стараемся уловить момент, когда
зритель, особенно юный,
слишком загрузился объемом
информации или серьезным
пафосом. И таким способом
даем публике разрядку.
Спектакли «Студии историй» не только минималистичны по оформлению, но и
лаконичны по хронометражу.
Отсюда жесткий отбор фактов,
которые иначе не уместить в
один час: биографию Петра

Великого или объемную книгу
шведской писательницы Сельмы Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями».
Интересовал нашего брата
журналиста секрет, как привлечь внимание невероятно
широкой по возрасту аудитории: от внука до деда.
– Приходите на мастеркласс, там увидите, что у всех
людей много общего, – ответили актеры.
Действительно, эта встреча
оказалась очень полезной.
Константин Кожевников предложил закончить каждому
участнику фразы: «я люблю…», «я ненавижу…», «я мечтаю…», «я боюсь…». Если ответы другого человека совпадали с твоим непроизнесенным,
надо было встать. «Я боюсь
войны», – встали все. По мнению гостей, самыми понятными для зрителей остаются
анимационные фильмы. На их
простоту сказители «Студии
историй» и ориентируются.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Сказители умеют приковать внимание любой публики

Сторителлинг: объясняю на пальцах...

