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ВНИМАНИЕ — КОНКУРС!

Высший уровень
Инженер ЦЭТЛ Александр Дволучанский и ещё три 
представителя Металлоинвеста приняли участие  
во Всероссийском конкурсе профмастерства.

2   ›  

Человек дела
Директор ЦРТДЮ Елена Махова рассказала, как 
побеждать в грантовых конкурсах и при чём здесь Школа 
предпринимательства Металлоинвеста.

14   ›   

Плюс три этапа
Спортсмены Уральской Стали продолжают движение  
к финалу корпоративной спартакиады: кто бегом,  
кто стоя у мишени.

15   ›  

Впервые в истории комбината любой работник, который чувствует 
в себе задатки художника-монументалиста, получит возможность 
подтвердить свои амбиции на практике.

 ‐ При разработке дизайн-макета сквера у главной проходной авторам нужно руководствоваться  
идеями создания современной, комфортной и эстетически привлекательной среды

Соблюдайте меры 
безопасности и будьте здоровы!

Мойте руки, держитесь  
на безопасном расстоянии  

во время общения с другими людьми  
и следите за указаниями  

на тему сложившейся ситуации.

Пространство для творчества

На Уральской Стали дан 
старт необычному творче-
скому конкурсу.

Андрей Валявин 
Фото Резеды Яубасаровой

Он призван сделать 
комфортнее про-
и зв одс т в е н н у ю 
среду на терри-
тории комбината 

путём создания масштабных 
граффити на стенах производ-
ственных зданий. Ещё одно из 

заданий предлагает участни-
кам переосмыслить оформле-
ние аллеи Металлургов на про-
ходной ФЛЦ вместе с прилега-
ющим к ней сквером. Победи-
тели, кроме воплощения своего 
представления о прекрасном, 
получит в качестве вознаграж-
дения 100 000 рублей.

Не останутся без награды 
и наиболее активные участ-
ники, не занявшие первого 
места. Для каждой разработ-
ки установлены требования, с 
которыми можно ознакомить-
ся в приёмных цехов и под-
разделений. Дизайн-проекты 

оформления КХП нужно пре-
доставить до 20-го, а концеп-
цию оформления площади у 
центра льной проходной —  
до 27 ноября специалисту со-
циальной дирекции Ураль-
ской Стали Ирине Артюхи-
ной (АТК, 6 этаж, кабинет 
№ 613, электронная почта:  
i.artuhina@uralsteel.com, те-
лефон для справок: 6-66-80). 

Ещё один конкурс проводит 
первичная профсоюзная ор-
ганизация комбината. Улица 
Горького, на которой располо-
жен профком, долгие годы оста-
валась на периферии внимания 

городских властей. Металлур-
ги решили, что они в силах из-
менить ситуацию. Выделенная 
комбинатом техника расчисти-
ла территорию. 

Волонтёры профсоюза уже 
высадили вдоль пешеходных 
дорожек саженцы деревьев. 
Теперь пришло время пред-
ставить, как будет выглядеть 
профсоюзный сквер в дета-
лях. Свои предложения до  
20 ноября можно передать 
председателям профсоюзной 
организации в цехах или вы-
слать на электронную почту: 
a.komarskaya@uralsteel.com.

Сохранить  
здоровье 
каждого

• ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей Угаров,
первый заместитель 
генерального 
директора — дирек - 
тор по производству  
УК «Металлоинвест»

Уважаемые коллеги, горняки  
и металлурги Металлоинвеста!

Благодарю вас за профессиона-
лизм и ответственное отношение 
к выполнению правил безопасно-

сти в это непростое для всех нас время.
Предприятия компании работают ста-
бильно. Активно идёт реализация ин-
вестиционных проектов. На ОЭМК 
имени А. А. Угарова запущен шаропро-
катный стан, готовится запуск дро-
бильно-конвейерного комплекса на 
Михайловском ГОКе имени А. В. Ва-
ричева.
Работать и жить в условиях ограни-
чений непросто. Очевидно, новый ви-
рус COVID-19 останется в нашей жизни 
ещё надолго. В этих условиях персо-
нальная ответственность каждого из 
нас — сохранить здоровье, своё и кол-
лег, родных и близких.
Соблюдайте установленные меры 
безо пасности. Регулярно и тщательно 
мойте руки. Носите маски и респира-
торы. Сократите до минимума посеще-
ние людных мест, встречи с родствен-
никами и друзьями.
Мы усиливаем профилактические ме-
ры. На предприятиях Металлоинвеста 
стартовала кампания по вакцинации, 
приобретаются витамины, средства 
индивидуальной защиты работни-
ков. Компания делает всё, чтобы вы не 
остались без поддержки и медицин-
ской помощи. В городах присутствия 
Металлоинвеста работают Ситуацион-
ные центры, где вы получите консуль-
тацию уже при первых симптомах за-
болевания. Специалисты окажут вам 
поддержку при необходимости полу-
чения дополнительных медицинских 
услуг или госпитализации.
Справиться с пандемией мы сможем 
только вместе. Горняки и металлур-
ги всегда отличались силой духа и же-
лезной закалкой, привыкли побеж-
дать. Не сомневаюсь, победим и в этот 
раз.
Желаю здоровья вам и вашим близ-
ким!
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Твои люди, комбинат! 

ПРОФЕССИОНА ЛЫ

 ‐ Александр Дволучанский принадлежит к новому поколению работников Уральской Стали  
и уже сегодня демонстрирует отличный потенциал специалиста в своей области

Гарантированная прочность
Оскольский электрометаллургический комбинат отгрузил первую партию стальных 
мелющих шаров диаметром 120 мм в адрес Михайловского ГОКа имени А. В. Варичева.

Торжественный пуск шаро-
прокатного стана состоялся 
9 октября. Инвестиции Ме-

таллоинвеста в проект составили 
около одного миллиарда рублей. 
Поставку основного технологиче-
ского оборудования осуществила 
китайская инжиниринговая ком-
пания WISDRI.

— Для Оскольского электроме-
таллургического комбината боль-
шая честь и ответственность от-
править первую партию продук-
ции шаропрокатного стана в адрес 
наших коллег — горняков Михай-
ловского ГОКа имени Андрея Вла-
димировича Варичева, — подчер-
кнул, открывая производство, 
управляющий директор ОЭМК 
Сергей Шишковец. — Новое про-
изводство ещё сильнее укрепит 
связь между предприятиями на-

шей компании и даст хороший си-
нергетический эффект.

Для полного покрытия потреб-
ности предприятий Металлоин-
веста в катаных стальных мелю-
щих шарах шаропрокатный стан 
будет ежегодно выпускать около 
43 тысяч тонн продукции. Пере-
ход на мелющие шары производ-
ства ОЭМК снизит себестоимость 
железорудного сырья Лебедин-
ского и Михайловского ГОКов за 
счёт оптимизации логистики по-
ставок, снижения транспортных 
расходов и гарантированного ка-
чества продукции. Кроме того, 
мощность шаропрокатного стана 
позволит осуществлять отгрузку 
шаров сторонним потребителям.

— Запуск нового передела на 
ОЭМК позволит нам полностью 
исключить риски срыва поста-

вок, сократить отчисление денеж-
ных средств на складские запасы, 
иметь стабильные цены, а так-
же совместно работать над каче-
ством шара и, как следствие, по-
вышением эффективности Ми-
хайловского ГОКа, — проком-
ментировал событие управляю-
щий директор Михайловского  
ГОКа имени А. В. Варичева Ан-
тон Захаров.

Мелющие шары используют-
ся в производственном цикле 
горно-обогатительных комбина-
тов для измельчения руды в ша-
ровых мельницах. Помимо про-
филя 120 мм, шаропрокатный 
стан ОЭМК будет производить 
шары диаметром 100 мм. Их по-
требителем станет Лебединский 
ГОК, также входящий в состав 
Металлоинвеста.

• В РАЗВИТИИ

Саша против Гоши 
Ведущий инженер ЦЭТЛ Александр Дволучанский представлял Уральскую Сталь  
в финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства  
«Лучший по профессии», проходившем в Ессентуках.

В номинации «Лучший элек-
тромонтёр по релейной за-
щите и автоматике — 2020» 
он стал шестым в стране, 
опередив два десятка пред-
ставителей крупных россий-
ских компаний. 

Александр Трубицын 
Фото автора

И это несмотря на то 
что на производстве 
в прямые обязанно-
сти Александра вхо-
дит исключительно 

настройка и обслуживание защи-
ты кабельных сетей 6, 10 и 35 кВ, 
трансформаторов и двигателей, 
а вопросы в заданиях на конкур-
се были направлены больше к ра-
ботникам сетевых организаций, 
работающих с высоковольтными 
воздушными линиями.

Перед началом состязания для 
участников были организованы 
семинары и мастер-классы, на ко-
торых конкурсанты познакоми-
лись с новейшими приборами для 
проверки и технического обслу-
живания устройств релейной за-
щиты и автоматики. Полученные 
экспресс-знания в немалой степе-
ни и помогли Александру Дволу-
чанскому не только с честью вы-
держать все испытания, но и на 
одном из этапов стать единствен-
ным, кто смог набрать на нём мак-
симальное количество баллов за 
наименьшее время. Инженер из 
Новотроицка быстрее и точнее 
всех показал, как с помощью со-
временного оборудования про-
водится проверка трансформато-
ров тока, используемых в схемах 
релейной защиты. Неплохо спра-
вился он и с письменным задани-
ем, ответив на 39 из 40 вопросов.

Стоит отметить, что четыре из 
пяти этапов конкурса были прак-

тическими — с использованием 
новейших приборов и оборудо-
вания, которые появились в Рос-
сии совсем недавно. Несмотря на 
то что работать с ними ему по-
ка не доводилось, Александр не 
потерялся на фоне соперников. 
А больше всего проблем нашему 

После окончания ОГТИ Алек-
сандр пару лет трудился инжене-
ром в подрядной организации, 
часто выполняя работы на тер-
ритории Уральской Стали. От-
ветственного и грамотного ра-
ботника заметил кто-то из руко-
водителей ЦЭТЛ, и вот уже тре-
тий год он числится сотрудни-
ком этого подразделения. Недав-
ний выпускник вуза теперь один 
из лучших молодых работников 
лаборатории.

— В этом огромная заслуга 
моих наставников, электромон-
тёра Александра Михайловича 
Гоцкина и начальника участ-
ка Игоря Николаевича Русако-
ва, — уверяет Александр Дволу-
чанский. — Знания, полученные 
в вузе, — это база, на практике же 
всё намного сложнее, интереснее 
и… по-другому, тут начинаешь 
чувствовать меру ответственно-
сти за выполненную работу.

На вопрос, мог ли он высту-
пить в Ессентуках лучше, Алек-
сандр, подумав, отвечает, что по-
казал, пожалуй, максимум, на 
который способен сегодня. А вот 
на будущий год он готов, подтя-
нув теорию, побороться за призо-
вые места. Тем более что обещал 
трёхлетней дочке Алисе со сле-
дующего конкурса привезти не 
обычную медаль участника, ко-
торую дают всем конкурсантам, 
а существующую в единственном 
экземпляре — золотую.

Плечом к плечу 

Вместе с Александром Дволучан-
ским участие в конкурсе принимали 
электромонтёр ЦЭТЛ Уральской Ста-
ли Алексей Лагутин, инженер по на-
ладке и испытаниям ЦЭТЛ ОЭМК Алек-
сей Мурзинцев и ведущий специалист 
участка релейной защиты ЛГОК Евге-
ний Новиков.

земляку доставил Гоша — робот-
тренажёр для сдачи экзаменов по 
сердечно-лёгочной реанимации.

— Выглядит как настоящий че-
ловек, да ещё и разговаривает… И 
пока я его «откачивал», пожало-
вался, что сломал ему два ребра. 
Но всё-таки я его оживил, наде-

юсь, он на меня за рёбра не в пре-
тензии, — смеясь, вспоминает пе-
рипетии конкурса Дволучанский.

Излишнее усердие в «спаса-
тельной операции» стоило наше-
му герою четырёх баллов, кото-
рых, возможно, не хватило, чтобы 
занять место повыше.

Важно!

Ильдар Искаков,   
управляющий директор  
АО «Уральская Сталь»

‟ Уважаемые работники Уральской Стали!

К сожалению, ситуация с распространением коро-
навирусной инфекции не улучшается. Заболевают 

наши коллеги, наши друзья, наши близкие. Время легкомыс-
ленного отношения к здоровью прошло.
Металлоинвест и Уральская Сталь реализуют полный ком-
плекс мер по поддержке медицинских учреждений региона. 
Закуплено всё необходимое оборудование: аппараты ИВЛ, 
медикаменты. 
В ближайшее время на базе больницы Новотроицка начнёт 
работать компьютерный томограф. Начал работу Ситуацион-
ный центр. Каждый работник Уральской Стали, попавший в 
трудную ситуацию, получит поддержку и сопровождение, на-
чиная с момента заболевания и заканчивая полным выздо-
ровлением. 
Вместе с тем главным условием сохранения здоровья явля-
ется, прежде всего, личная ответственность, забота о себе  
и окружающих. Только вместе, на основе мер поддержки  
и соблюдения вынужденных правил, мы сможем справиться 
с этим вызовом. Здоровья вам и вашим близким!
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Поддержка  
в сложной  
ситуации

‟Дорогие друзья!  
Уважаемые коллеги! 
Оптимистичные прогнозы отно-

сительно эпидемиологической обста-
новки не оправдались: коронавирус всё 
ещё с нами, ситуация остаётся сложной.
У каждого из нас есть знакомые и близ-
кие, которые столкнулись с этой угро-
зой. Кто-то уже прошёл лечение или 
проходит его сейчас. Сегодня серьёз-
ность болезни очевидна для всех, и ма-
ло кто отрицает факт её существова-
ния, говорит о бессмысленности мер за-
щиты.
Мы знаем врага в лицо, понимаем, ка-
кие меры эффективны, больше знаем о 
последствиях болезни и методах её ле-
чения, у нас было время подготовиться. 
Благодаря принятым мерам все пред-
приятия Металлоинвеста продолжают 
стабильно работать. В среднем в неде-
лю мы тестируем на COVID-19 около  
600 сотрудников — суммарно проведено 
17 830 тестов. КТ-обследование прошли 
более 900 человек. С начала пандемии 
заболело 1 765 работников Металлоин-
веста, почти 1 100 из них уже выздоро-
вели. Около 600 проходят лечение амбу-
латорно или в медицинских учреждени-
ях, 127 — находятся на карантине.
В конце октября во всех корпоративных 
медицинских организациях Металло-
инвеста заработали Ситуационные цен-
тры. При первых признаках заболева-
ния или если вам необходима помощь  
и консультация по лечению, пожалуй-
ста, обращайтесь к специалистам Си-
туационных центров. Вам окажут под-
держку в любой сложной ситуации.
Параллельно идёт большая совмест-
ная работа с администрациями городов 
и регионов по оказанию поддержки си-
стеме здравоохранения. В эти дни вра-
чи работают с максимальной нагрузкой. 
Мы помогаем им расходными материа-
лами, оборудованием, приобретаем спе-
циальные автомобили, строим модуль-
ные здания и оснащаем их, чтобы уве-
личить возможности больниц. Сегодня 
практически готовы к запуску компью-
терные томографы в Железногорске и 
Старом Осколе. Также мы планируем от-
крыть специализированные диагности-
ческие лаборатории в Орске, Новотро-
ицке, Старом Осколе и Железногорске.
Очень важно, чтобы в этой ситуации 
вы максимально внимательно и ответ-
ственно относились к рекомендаци-
ям врачей по соблюдению мер безопас-
ности.
Металлоинвест делает всё, чтобы люди 
не остались один на один с коварным 
недугом. Давайте в это непростое время 
проявим наши лучшие качества. Нет та-
ких сложностей, которые мы не смогли 
бы преодолеть вместе!

• ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В компании

ПРОИЗВОДСТВО

Руда и сталь выросли в объёмах

Департамент  
корпоративных  
коммуникаций  
УК «Металлоинвест» 
Фото из архива

Производство 
железорудной 
продукции

За девять месяцев объём 
производства железной ру-
ды составил 30,4 млн тонн, 
что на 1,0 % больше анало-
гичного показателя про-
шлого года. Такой резуль-
тат обусловлен увеличени-
ем производительности в 
связи с переработкой ру-
ды повышенного качества 
и снижением расхода руды 
на концентрат. 

В третьем кварта ле 
объём производства ру-
ды незначительно снизил-
ся (на 2,2 % г/г) и составил  
10,2 млн тонн. Снижение  
объёмов связано с про- 
ведением ремонтов обо- 
рудования.

Выпуск окатышей по 
итогам девяти месяцев со-
кратился на 2,2 % г/г и со-
ставил 20,8 млн тонн. Это 
связано с реконструкцией 
обжиговой машины № 3 на 
Михайловском ГОКе. В тре-
тьем квартале объём произ-
водства окатышей снизился 
на 7,7 % г/г.

За отчётный период  
к о м п а н и я  п р о и з в е л а  
5,8 млн тонн ГБЖ/ПВЖ, что 
на 2,4 % ниже аналогично-
го показателя прошлого 
года. Снижение связано с 
капитальным ремонтом 
ЦГБЖ-1,3 и модернизацией 
УМ № 1 в третьем квартале 
2020 года.

По итогам девяти меся-
цев объём реализации желе-
зорудной продукции внеш-
ним потребителям вырос на 
7,8 % г/г и составил 20,8 млн 
тонн. Основным драйвером 
роста стало  увеличение по-
ставок окатышей в Европу и 
страны Азии.

В общем объёме поста-
вок продолжает превали-
ровать доля продукции с 
высокой добавленной сто-
имостью (окатыши и ГБЖ/
ПВЖ) — 72,1 %.

Д о л я  п о с т а в о к  н а  
вну тренний рынок не-
значительно снизилась,  
до 47,8 % против 51,9 %  
за ана логичный пери-
од прошлого года. А вот  
объём экспорта за от-
чётный период вырос на  
17,5 % г/г благодаря уве- 
личению отгрузок в Ев- 
ропу и Азию. Поставки про-
дукции в Китай выросли в 
2,5 раза.

Производство 
металлургической 
продукции

По результатам отчёт- 
ного периода производ- 
ство стали выросло на  
3,1 % г/г до 3,7 млн тонн, 
в основном в связи с про-
ведённой в прошлом году  
реконструкцией электро-
печей по технологии FMF 
на Уральской Стали, а так-
же из-за увеличения про-
изводительности на фоне  
изменения сортамента на 
ОЭМК. При этом объём  
производства на Уральской  
Стали вырос на 9,1 % г/г.

Производство чугуна 
за девять месяцев снизи-
лось на 13,0 % и составило  
1,8 млн тонн в связи со сни-
жением производительно-
сти ДП-3 на Уральской Ста-
ли, вызванным ремонтны-
ми работами.

Н а ф оне с ок р а ще -
ния производства чугу-
на, а также в связи с рос-
том внутреннего потреб-
ления, обус ловленного  
увеличением выпуска ста- 
ли, поставки чугуна внеш- 
ним потребителям за де-
вять месяцев 2020 года  
снизились до 0,9 млн тонн  
по сравнению с 1,4 млн  
тонн за аналогичный пери-
од прошлого года. Доля по-
ставок стальной продукции 
HVA за девять месяцев соста-
вила 35,3 %. Поставки метал- 
лургической продукции  
на российский рынок вы- 
росли на 1,2 % г/г и сос- 
тавили 32,2 % от общего 
объёма. 

Производство железной руды млн тонн 

■ ЛГОК, концентрат МГОК, концентрат ■ МГОК, аглоруда 

0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 

4,3 4,2 4,2 4,2 4,2 

31{ 2019 41{ 2019 11{ 2020 2К 2020 ЗК 2020 

Производство металлургической 
продукции 

■ Уральская Сталь, сталь■ ОЭМК, сталь
■ Уральская Сталь, чугун

0,7 0,7 0,7 0,6 

0,3 0,4 0,4 0,4 

МЛН ТОНН 

0,5 

0,3 
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Компания «Металлоинвест» объявила операционные результаты  
за девять месяцев 2020 года.

Комментарий

Назим Эфендиев,  
генеральный директор 
управляющей компании 
«Металлоинвест»: 

Юлия Мазанова, 
директор по 
социальной политике  
и корпоративным 
коммуникациям  
УК «Металлоинвест»:

‟ За период с января по сентябрь 2020 
года компания увеличила объём про-
изводства железной руды — базово-

го продукта для дальнейших переделов — на 1 
% к аналогичному периоду прошлого года. 
В структуре производства окатышей произош-
ли качественные изменения — Михайловский 
ГОК имени  
А. В. Варичева нарастил производство товар-
ных окатышей с содержанием железа свыше 
65 %, увеличив с 35 до 46 % долю офлюсован-
ных окатышей в общем объёме. 
Производство стали выросло на 3 % в основ-
ном за счёт увеличения объёмов на Уральской 
Стали после завершения в 2019 году рекон-
струкции сталеплавильных печей по иннова-
ционной технологии FMF.



4 МЕТАЛЛУРГ
№ 55 (7294) | Суббота, 7 ноября 2020 года

В компании

ЭЛЕКТРОННАЯ
ТРУДОВАЯ  КНИЖКА 

ГАРАНТИЯ 
ДОСТУПА 
К ДАННЫМ 
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ!

Оформление пенсии ждатьне может!

ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ 
НА ГОРОДСКОМ ПОРТАЛЕ

НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ НА ЭТК 
МОЖНО В УВсК «ПЕРСОНАЛ» ООО «МКС»NTR.CITY

…закрыто на период 
проведения дезинфекции

Тогда оформляйте 

online. у вас же есть 

ЭЛЕКТРОННАЯ 

трудовая книжка?

ПРОИЗВОДСТВО

Этот ремонт мало чем отличался от подоб-
ных, проводимых раньше: заменены ски-
пы, часть холодильников, разобран и вновь 
смонтирован жёлоб первой лётки, заменён  
засыпной аппарат. 

Александр Трубицын 
Фото автора 

Новацией стала уникальная работа,  
проведённая сотрудниками ремонтно- 
монтажного управления Уральской 
Стали. Подчинённые начальника 
РМУ Дмитрия Артёменко первый 

раз в истории ремонтов на комбинате выполни-
ли замену фрагментов шахты печи. Кто знаком 
с устройством домен, знает, что на долю шахты, 
где происходит тепловая и химическая обработ-
ка шихты, из которой выплавляется чугун, при-
ходится большая часть общей высоты и объёма 
печи. Из-за постоянного воздействия высоких 
температур, металлический кожух шахты, не-
смотря на внутреннюю огнеупорную футеровку 
и внешнее охлаждение, растрескивается. Во время  

Не думать  
о минутах свысока…
Инновация сотрудников ремонтно-монтажного 
управления Уральской Стали при проведении  
капитального ремонта третьего разряда доменной 
печи № 4 позволила сократить его срок.

текущих ремонтов несущих элементов шахты пе-
чи повреждения завариваются, но хватает этого 
ненадолго. Чтобы из года в год не латать обшив-
ку, после рентгеносканирования поверхности, вы-
явившей наиболее слабые с точки зрения прочно-
сти места, было принято решение одномоментно 
заменить несколько её фрагментов. Специали-
сты посчитали, что критически важными были 
три участка: два размером метр на метр и один —  
4 метра на 0,8 метра.

— Уникальность работы состояла в том, что они 
проводились при остаточной температуре в шах-
те в районе 600 градусов, — объясняет начальник 
РМУ Дмитрий Артёменко. — Поэтому нами перед 
началом ремонта были тщательно проработаны 
все меры безопасности. Было учтёно буквально 
каждое действие, каждый этап выполнения опе-
раций. В итоге мы блестяще справились с постав-
ленной задачей.

По словам начальника доменного цеха Ураль-
ской Стали Константина Степанова, благодаря 
чёткой работе ремонтников четвёртую домну уда-
лось вернуть в рабочий режим на три часа раньше 
запланированного срока. Для тех, кому эта цифра 
покажется незначительной, поясним: за это время 
печь способна произвести около 600 тонн чугуна. 
А тут счёт идёт уже на миллионы рублей.

1,8 млн 
тонн чугуна произведено  
на Уральской Стали  
за 9 месяцев 2020 года.

• ВАЖНО
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

В ходе недавнего рабочего 
визита на предприятия Ме-
таллоинвеста заместитель 
генерального директора  
УК «Металлоинвест» по 
промышленной безопасно-
сти, охране труда и окружа-
ющей среды Андрей Чере-
пов высоко оценил работу, 
проведённую в этом направ-
лении сотрудниками цеха 
отделки проката ОЭМК име-
ни А. А. Угарова. По подходу 
к культуре и безопасности 
труда он сравнил подразде-
ление с предприятиями ми-
рового уровня. 

Ольга Запунная 
Фото Валерия Воронова 
 

Преимущество цеха 
отделки проката в 
том, что это одно из 
самых молодых под-
разделений комбина-

та. Уже на стадии проектирова-
ния здесь были предусмотрены 
некоторые вещи, которые непро-
сто внедрить в действующее про-
изводство в цехах, построенных 
десятки лет назад. Например, в 
проект были заложены так на-
зываемые закрома для хранения 
реквизита: досок, проволоки и так 
далее, и теперь здесь всё хранится 
в специально отведённом карма-
не. Также изначально были спро-
ектированы эстакады для безо-
пасного выполнения погрузочно-
разгрузочных работ с железнодо-
рожных платформ, на которых в 
цех поступает металлопрокат. В 
цехе — чистота и порядок. «Чисто 
не там, где убирают, а там, где не 
мусорят» — в ЦОПе эту фразу счи-
тают своим девизом, и отношение 
к чистоте у работников подразде-
ления особое.

Безопасность —  
это забота

Свой стиль

В цехе отделки проката держат 
стиль во всём — от ландшафтно-
го дизайна на клумбах до единого 
стандарта в оформлении мест для 
хранения продукции информаци-
онными стойками или разметкой 
опасных зон, где запрещается про-
ход персонала.  

 — Для приезжающих сюда под 
погрузку металлопрокатом во-
дителей мы предусмотрели без-
опасный «маршрут движения» в 
виде разметки из белых стрелок, 
нанесённых на пол цеха, чтобы из 
любого участка цеха, где идёт по-
грузка автотранспорта, они могли 
безопасно добраться до кабинета 
для оформления отгрузочных до-
кументов, ранее это было пробле- 
мой, — рассказывает Николай Уша-
ков. — Дёшево и экономично, ника-
ких проблем с языковым барьером: 
графический язык белых табли-
чек-указателей легко понимают и 
болгары, и поляки, и другие ино-
странцы, приезжающие за нашей 
продукцией. Другой маршрут, для 
проведения экскурсий, выделен в 
виде разметки из зелёных стре-
лок, что также экономно и инфор-
мативно. Но самое главное — без-
опасность работников ЦОП. В це-
хе ежедневно проводится работа 
с коллективом: беседы на смен-
но-встречных собраниях, проведе-
ние ежедневных диалогов безопас-
ности, интервьюирование работ-
ников мастерами, начальниками 
участков на предмет выявления и 
устранения «узких» мест, связан-
ных с охраной труда и улучшени-
ем условий труда.

Вопросам безопаснос ти в  
ЦОПе, как и на всём комбинате, 
уделяли должное внимание и до 
развития Бизнес-Системы.

Визуальной разметкой здесь 
выделены склады, дорожки, все 
опасные места, пешеходные зоны, 
участки, где работает оборудова-
ние. Все линии отделки оборудова-

ли ограждениями, а крыши встро-
енных помещений в главном кор-
пусе цеха — перильными ограж-
дениями, исключающими риски 
падения с высоты. Опасное про-
изводство не терпит халатности: 
в ЦОП работают мостовые краны, 
и цех является опасным производ-
ственным объектом.

Применяем  
новые инструменты…

С развитием Бизнес-Системы в 
цехе появились новые инструмен-
ты: Фабрика идей, Доска решения 
проблем, Система 5С, внедряют-
ся карты пошагового выполнения 
операций (КПВО), которые способ-
ствуют улучшению условий труда 
и соблюдению требований охраны 
труда. Для мотивации сотрудни-
ков для участия в развитии Бизнес- 
Системы проводится ежекварталь-
ный конкурс на самого активного 
работника, подавшего наиболь-
шее количество предложений на 
Фабрику идей. Сегодня в цехе от-
делки проката 76 процентов идей 
подаются рабочими. Широко при-

Кстати

В цехе отделки проката держат стиль 
во всём — от ландшафтного дизайна  
на клумбах до единого стандарта  
в оформлении мест для хранения про-
дукции информационными стойками 
или разметке пешеходных дорожек.

меняется тиражирование внедрён-
ных идей: информационные стен-
ды на рабочих местах, места для 
хранения уборочного инвентаря, 
стеллажи для хранения упаковоч-
ного пиломатериала, инструмента 
и так далее. 

Остроумно решили и ещё од-
ну вечную проблему — электри-
ки ЦОП натянули нагревающийся 
провод под крышей, где могут об-
разовываться сосульки, угрожаю-
щие проходящим внизу людям. В 
итоге — никаких сосулек, проходы 
полностью безопасны. 

Весь цех поделён между служ-
бами и бригадами на подшефные 
территории, с обязательной ви-
зуализацией выделенной терри-
тории на стендах каждого участ-
ка, за каждым — надзор и ответ-
ственные лица. Ртутные лампы в 
цехе давно заменили светодиодны- 
ми — стало светлее, ярче и, конеч-
но, безопаснее.

Творческой находкой стала 
выставка детских рисунков по те-
ме безопасности труда — предло-
жение Николая Ушакова, кото-
рое он подал, когда на комбинате  

появилась Фабрика идей. Рисунки 
детей сотрудников ЦОПа, которые 
готовились для профсоюзных кон-
курсов, здесь сохранили и украси-
ли ими стенды на всех участках и 
пешеходную галерею. Как бы ни 
был занят сотрудник, но, прохо-
дя мимо такого стенда, остано-
вится взглядом на рисунке сына 
с подписью «Папа, мы ждём тебя 
дома!» — и лишний раз подумает, 
стоит ли пренебрегать безопасно-
стью. Детские рисунки убедитель-
нее любых агитплакатов.

 — Би зне с- С ис т е ма оче н ь 
сильно способствует улучшени-
ям, — уверен специалист по охране 
труда и экологической безопасно-
сти ЦОП Олег Душин. В этой долж-
ности он относительно недавно, 
но многолетнего опыта работы на 
разных участках производства и 
высшего инженерного образова-
ния хватает, чтобы видеть суть и 
справляться с поставленными за-
дачами. — Две доски решения про-
блем помогают выявить проблему 
и рассмотреть её со всех сторон. 
Никто не знает своё рабочее ме-
сто так, как сам работник, и важ-
но иметь возможность обсуждать 
условия труда и вносить свои пред-
ложения. В цехе широко приме-
няется система «Стоп-карта», ко-
торая в основе своей направлена 
на остановку опасных действий 
и разъяснительную работу с на-
рушителем, в отличие от талонов 
предупреждения, направленных 
на наказание нарушителя. Широко 
применяются ежедневные обходы 
по охране труда во главе с началь-
ником цеха и обсуждение выявлен-
ных нарушений с руководителями 
участков и назначением сроков их 
устранения. 

…и аудиты  
безопасности

На страже безопасности труда 
и Татьяна Овсянникова, председа-
тель цехового комитета профсоюз-
ной организации. Она бригадир 
участка отделки, сортировки, сда-
чи готовой продукции, но иногда 
замещает специалиста по охране 
труда. Пару месяцев назад прошла 
обучение поведенческому аудиту 
безопасности, направленному на 
выявление опасных действий для 
предотвращения несчастных слу-
чаев. Уже успела применить новые 
знания, провела три аудита.

— В нашей работе не должно 
быть никаких мелочей, — увере-
на Татьяна Викторовна. — Инстру-
мент, обрезь ленты, брошенные на 
местах производства работ, могут 
стать причиной травмы. Приходит-
ся указывать на ошибки людям, 
которые склонны действовать как 
удобно, а не как того требуют пра-
вила охраны труда и промышлен-
ной безопасности. Это не критика, 
а забота: важно, чтобы люди пони-
мали и принимали к сведению на-
ши замечания. 

В цехе отделки проката рабо-
тают неравнодушные, увлечён-
ные делом люди. Видимо, отсюда 
и проистекает та высокая культу-
ра безо пасности труда, которая 
здесь чувствуется во всём. 

 ‐ Сегодня в цехе отделки проката 76 процентов идей  
по улучшениям подаются рабочими
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ПОНЕДЕЛЬНИК /9.11/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+).
22.25 сезона. «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Познер» (16+).
01.10 «Горячий лед» (0+).

РОССИЯ

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

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

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

(12+).

 МАТЧ

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

Международный турнир 
«Kold Wars II» (16+).

12.05 «Жестокий спорт» (12+).
12.35 «Зенит» (12+).
12.45 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. (0+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.45 Самбо. Чемпионат мира. 

Трансляция из Сербии (0+).
15.50 Новости. (16+).
15.55 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. 1/2 финала. 
«Локомотив». (16+).

17.55 Новости. (16+).
18.00 Все на Матч! (16+).
18.30 Х/ф «РОККИ» (16+).
21.00 Новости. (16+).
21.05 Все на Матч! (16+).
21.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки». (16+).
23.55 Новости. (16+).
00.05 Тотальный футбол.
00.35 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. (0+).
01.50 Все на Матч! (16+).

НТВ

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

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

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

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23.35 Сегодня. (16+).
23.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
01.15 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).

05.40 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ТЕНИ 
ПРОШЛОГО» (16+).

06.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ВЕСНА» 
(16+).

07.10 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ВЫСОКИЕ ЧУВСТВА» (16+).

08.05 Х/ф «НЮХАЧ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «НЮХАЧ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «НЮХАЧ» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «МАМА ЛОРА» (12+).
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

выпуск». (16+).

 ОТР

06.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+).
08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР! 3» (12+).
11.45 «Автоистории» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР! 3» (12+).
23.45 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти...» (12+).
00.30 «Активная среда» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).

 ТВЦ 

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

(12+).
10.15 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Зоя Фёдорова и Сергей 
Лемешев» (12+).

10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Светлана 

Хоркина» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» (16+).
17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 

(12+).
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 «Право на лево» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).

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

01.35 «Знак качества» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

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

(16+).
00.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+).

 СТС

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

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

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

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

НА СВОБОДЕ» (0+).
14.15 Т/с «КОРНИ» (16+).
17.25 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+).
20.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA» (16+).
22.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+).
00.30 «Кино в деталях»  

с Ф. Бондарчуком» (18+).
01.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+).

 ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
08.10 «Давай разведёмся!» (16+).
09.15 «Тест на отцовство» (16+).
11.25 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
13.35 «Порча» (16+).
14.05 «Знахарка» (16+).
14.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 

(16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-4» (16+).
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.15 «Спецрепортаж» (12+).
08.35 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. 
Александр Матвеев. Война 
на тайном фронте» (16+).

09.30 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» (16+).

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

ГОРЫ» (16+).
13.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

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

(16+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века  

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

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).

 ТНТ

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

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

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

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

  КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Консуни. 
Чудеса каждый день» (0+).

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

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

команда» (0+).
08.05 М/с «Доктор Панда» (0+).
08.45 М/с «Катя и Эф. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
09.20 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи» (0+).
09.45 представляет: «Ну, 

погоди!» (0+).
10.30 М/ф «Сплюшка» (0+).
10.35 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» (0+).
10.40 М/с «Фиксики» (0+).
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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

спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
14.10 М/с «Смешарики» (0+).
14.50 М/с «Пластилинки» (0+).
14.55 М/с «Лекс и Плу. Косми-

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

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

в доме мечты» (0+).
17.00 М/с «Кинди Кидс» (0+).
17.10 М/с «Простоквашино» (0+).
17.55 М/с «Деревяшки» (0+).
18.00 М/с «Роботы-поезда» (0+).
18.35 М/с «Дружба — это чудо» (0+).
19.00 М/с «44 котёнка» (0+).
19.25 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

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

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

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

20.50 М/с «Сказочный патруль» 
(0+).

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

22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
23.15 «Ералаш» (6+).

ВАЖНО ЗНАТЬ 

Задай вопрос  
управляющему директору

Есть вопросы или предложения?
Обращения принимаются на почту,  

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

«ВКонтакте»

В сообщении  
необходимо указать:

•	Ф.И.О.;

•	должность;

•	структурное 
подразделение.

8-922-824-55-00

• ЮБИЛЕИ

В гостях у Куприна
В уходящем году состоялось немало онлайн-меро-
приятий, приуроченных к 150-летию со дня рождения 
этого замечательного русского писателя. 

Только Первый канал показал два многосерийных ху-
дожественных фильма по произведениям Александра 
Ивановича: «Яма» и «Впотьмах». Другие федеральные 

каналы тоже не обошли стороной этот юбилей, благо экрани-
заций Куприна предостаточно.
В Новотроицком строительном техникуме решили провести 
не онлайн, а живое мероприятие о Куприне — литературный 
вечер «Поединок с жизнью». В уютной обстановке общежи-
тия НСТ студенты познакомились с биографией Александра 
Ивановича, в которой немало интересных фактов. Отдельная 
страница была посвящена его нетленным произведениям, 
которые можно перечитывать всю жизнь. Библиотекари тех-
никума подготовили для ребят познавательную викторину, 
закрепившую полученную информацию. А студенты первого 
курса блеснули актёрскими способностями, сыграв отрывок 
из повести «Гранатовый браслет». Всем, кто активно прини-
мал участие в мероприятии, были вручены небольшие призы. 
Так что вечер приобщения к творчеству Куприна удался.

Марина Чиркова,  
заведующая библиотекой НСТ.

Фото из архива техникума

Поздравляем дорогого сыночка, братишку 
Руслана Зайнагабдинова с днём рождения!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

У тебя сегодня юбилей —
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило.

Любящие мама, брат, сестра

Частная лавочка
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ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, 

ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Адрес: ул. Советская, 66  

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

Ре
кл

ам
а

ВТОРНИК/10.11/

Ре
кл

ам
а

Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

12+

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Горячий лед» (0+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+).
22.25 сезона. «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Федор Достоевский. 

Между адом и раем» (16+).
01.40 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

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

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

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

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

и ММА. Итоги октября (16+).
12.00 «Жестокий спорт» (12+).
12.30 Футбол. Чемпионат 

Испании. Обзор тура (0+).
13.00 «Правила игры» (12+).
13.30 Футбол. Чемпионат 

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

One FC. К. Аббасов —  
Дж. Накашима.  
Т. Настюхин — П. Буист. (16+).

15.50 Новости. (16+).
15.55 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. 1/2 финала. 
«Югра-Самотлор». (16+).

17.55 Новости. (16+).
18.00 Все на Матч! (16+).
18.45 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. (0+).
20.00 «Правила игры» (12+).
20.30 Все на хоккей! (16+).
21.00 Новости. (16+).
21.05 Хоккей. КХЛ. 

ЦСКА — «Спартак». (16+).
23.55 Новости. (16+).
00.05 Все на Матч! (16+).
00.55 Профессиональный бокс. 

Международный турнир 
«Kold Wars III». (16+).

НТВ

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

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

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

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23.35 Сегодня. (16+).
23.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+).

01.15 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.30 Д/ф «Эхо вечного зова» 

(12+).
06.15 «Господа офицеры» (16+).
08.00 «Ты сильнее» (12+).
08.15 «Господа офицеры» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Господа офицеры» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 «Господа офицеры» (16+).
15.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 

(16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «МАМА ЛОРА» (12+).
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

выпуск».. (16+).

 ОТР

06.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+).
08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+).
10.00 Новости.
10.10 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР! 3» (12+).
11.45 «Автоистории» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР! 3» (12+).
23.45 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти...» (12+).
00.30 «Вспомнить всё» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+).
11.30 События. (16+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Даниил 

Крамер» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 Д/ф «Женщины Юрия 

Любимова» (16+).
17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» (12+).
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

СЛЕДЫ СМЕРТИ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 «Обложка. Звёздная 

болезнь» (16+).
23.05 Д/ф «Владислав 

Дворжецкий. Смертельное 
одиночество» (16+).

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

Гомиашвили» (16+).
01.35 Д/ф «Владислав 

Дворжецкий. Смертельное 
одиночество» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

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

(16+).
10.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Кино: Вин Дизель, Роуз 

Лесли, Элайджа Вуд в 
фэнтези «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+).

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

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: 

ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+).

 СТС

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

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

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

троллей» (6+).
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

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

Смехbook» (16+).
09.55 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+).
12.05 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA» (16+).
14.20 Т/с «КОРНИ» (16+).
19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+).
20.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 

(16+).
21.55 Х/ф «ФОКУС» (16+).
00.00 «Русские не смеются» (16+).
01.00 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 

(18+).

 ДОМАШНИЙ

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

08.25 «Давай разведёмся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
11.40 «Реальная мистика» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).
13.55 «Порча» (16+).
14.25 «Знахарка» (16+).
14.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-4» (16+).
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 «Спецрепортаж» (12+).
08.35 «Не факт!» (6+).
09.30 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+).
19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).

23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).

 ТНТ

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

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

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

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

  КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Консуни. 
Чудеса каждый день» (0+).

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

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

команда» (0+).
08.05 М/с «Доктор Панда» (0+).
08.45 М/с «Катя и Эф. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты.  

О собаках» (0+).
09.45  «Ну, погоди!» (0+).
10.30 М/ф «Урок плавания» (0+).
10.35 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» (0+).
10.40 М/с «Фиксики» (0+).
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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

спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
14.10 М/с «Смешарики» (0+).
14.50 М/с «Пластилинки» (0+).
14.55 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+).
15.40 «Танцоры» (0+).
15.55 М/с «Приключения  

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

в доме мечты» (0+).
17.00 М/с «Кинди Кидс» (0+).
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
17.55 М/с «Деревяшки» (0+).
18.00 М/с «Роботы-поезда» (0+).
18.35 М/с «Дружба — это чудо» (0+).
19.00 М/с «44 котёнка» (0+).
19.25 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

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

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

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

20.50 М/с «Сказочный патруль» 
(0+).

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

22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
23.15 «Ералаш» (6+).
00.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(6+).
01.10 М/с «Говорящий Том  

и друзья» (0+).

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

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

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,  

8-932-855-52-07. Ре
кл

ам
а

Реклама

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

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

	■ 11 ноября — фотовыставка «ЗОЛОТАЯ  ОСЕНЬ»  
детского  объединения «ФотоМир».  
Начало в 15 часов. 

	■ 14 ноября — «А  ТВОРЧЕСТВО  ТЕЧЁТ  РЕКОЙ, МИНУЯ  
ВОЗРАСТ  МОЛОДОЙ» — праздничная программа,  
посвящённая 15-летию народного вокального  
ансамбля «Околица» клуба посёлка Аккермановка.  
Начало в 15 часов.

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

Срок службы  
10–15 лет. 

Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.

Ре
кл

ам
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА 
66-29-52 

Частная лавочка
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СРЕДА/11.11/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+).
22.25 сезона. «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Свидетели любви» (16+).
01.25 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

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

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

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

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

Международный турнир 
«Kold Wars II» (16+).

12.00 «Жестокий спорт» (12+).
12.30 Футбол. Чемпионат 

Франции. Обзор тура (0+).
13.00 «Новая школа. Молодые 

тренеры России. Сергей 
Игнашевич» (12+).

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

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

One FC. К. Ли —  
Ю. Лапикус. А. Л. Нсанг —  
Р. де Риддер. (16+).

15.50 Новости. (16+).
15.55 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. 1/2 финала. 
«Белогорье». (16+).

17.55 Новости. (16+).
18.00 Все на Матч! (16+).
18.55 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+).
21.00 Новости. (16+).
21.05 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Дж. Белтран — М. Стампс. 
Ч. Уилсон — Н. Эрнандес. 
Трансляция из США (16+).

22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Турция — Хорватия. 
Прямая трансляция. (16+).

00.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды —  
Испания. (16+).

НТВ

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

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

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

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+).
23.35 Сегодня. (16+).
23.45 «Поздняков» (16+).
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
01.25 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.40 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ХМУРОВ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ХМУРОВ» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «МАМА ЛОРА» (12+).
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

выпуск». (16+).

 ОТР

06.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+).
08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР! 3» (12+).
11.45 «Автоистории» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР! 3» 

(12+).
23.45 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти...» (12+).
00.30 Дом «Э» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+).
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Позднее счастье 
Казановы» (12+).

11.30 События. (16+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Оксана 

Сташенко» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).

15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+).
17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

О ЧЁМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ» 
(12+).

20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ 
БОЛОТ» (12+).

22.00 События. (16+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 Д/ф «90-е. В завязке» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Прощание. Сергей 

Доренко» (16+).
01.35 Д/ф «90-е. В завязке» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

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

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

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 

(16+).

 СТС

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

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

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

троллей» (6+).
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

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

Смехbook» (16+).
09.55 Х/ф «ФОКУС» (16+).
12.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 

(16+).
13.55 Т/с «КОРНИ» (16+).
19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+).
20.00 Субтитры. «8 ПОДРУГ 

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

(16+).
00.15 «Русские не смеются» (16+).
01.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» 

(18+).

 ДОМАШНИЙ

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

08.25 «Давай разведёмся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
11.40 «Реальная мистика» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).
13.55 «Порча» (16+).
14.25 «Знахарка» (16+).
14.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-4» (16+).
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+).

 ЗВЕЗДА

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

08.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
08.40 «Спецрепортаж» (12+).
09.00 Д/ф «История воздушного 

боя» (12+).
10.10 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА» (16+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные 

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

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).

 ТНТ

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

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

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

Спецдайджест» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+).
21.00 «Двое на миллион» (16+).
22.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА 

УДАЧУ» (12+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Консуни. 
Чудеса каждый день» (0+).

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

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

команда» (0+).
08.05 М/с «Доктор Панда» (0+).
08.45 М/с «Катя и Эф. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
10.30 М/ф «Бесконечная такса» 

(0+).
10.35 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» (0+).
10.40 М/с «Фиксики» (0+).
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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

спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
14.10 М/с «Смешарики» (0+).
14.50 М/с «Пластилинки» (0+).
14.55 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (0+).
15.40 «ТриО!» (0+).
16.00 М/с «Приключения  

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

в доме мечты» (0+).
17.00 М/с «Кинди Кидс» (0+).
17.10 М/с «Буба» (6+).
17.55 М/с «Деревяшки» (0+).
18.00 М/с «Роботы-поезда» (0+).
18.35 М/с «Дружба — это чудо» 

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

(0+).
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

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

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

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

20.50 М/с «Сказочный патруль» 
(0+).

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

22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
23.15 «Ералаш» (6+).
00.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(6+).

Администрация, цехком и совет ветеранов автотран-
спортного цеха сердечно поздравляют с юбилеем  
Р. Г. Юлдажева, А. И. Гуденко, В. П. Ейбог, Ю. С. Лош-
манова, В. Ф. Коржину, а также всех именинников 
ноября.

Желаем вдохновения,
В кругу семьи — любви и доброты,
Среди друзей — тепла и уважения 
И в жизни — сбывшейся мечты.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ  
от всей души поздравляют с юбилеем А. Я. Марычева,  
Н. Д. Жаркову, а также всех именинников ноября.

Вас с юбилеем поздравляем,
Всех благ земных мы вам желаем,
Здоровья, счастья и везения,
Благополучия и вдохновения.

***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души поздравляет  
с юбилеем А. А. Анищенко, В. М. Бондаренко,  
А. В. Веретенцева, Т. И. Каверину, О. М. Китойчик,  
В. Б. Колчеганова, Г. А. Нименущую, К. Н. Рахматова,  
Н. В. Сафронова, В. А. Шманькова, а также всех име-
нинников ноября.

Пусть исполняются все планы
В заветный юбилея день.
И жизнь будет яркой, многогранной
И полной творческих идей.

***
Совет ветеранов управления от всей души поздравля-
ет с юбилеем Н. Н. Гергенрейдер, Я. А. Добронравову,  
Т. А. Добронравову, Л. А. Демину, Г. Н. Земскову,  
Е. И. Калиниченко, А. В. Ким, Д. П. Плотвинову, 
А. П. Прохорову, Н. И. Сенину, Л. И. Соколову,
а также всех именинников ноября.

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

***
Совет ветеранов огнеупорного цеха  от всей души  
поздравляет с юбилеем Р. В. Мелентьеву, Л. И. Томину, 
Е. А. Шмелева, а также всех именинников ноября.

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

***
Совет ветеранов трамвайного управления поздравля-
ет с юбилеем Ю. Д. Фролову, а также всех именинни-
ков ноября. Желает здоровья, радости, внимания род-
ных и близких.

***
Администрация и профком проектно-конструктор-
ского центра (ПКЦ) сердечно поздравляют с юбилеем  
А. Ш. Сулейманову, А. Ш. Жармухамбетову, а также 
всех именинников ноября.

Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел.
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

***
Администрация и совет ветеранов Аккермановского 
рудника от всей души поздравляют с юбилеем  
Л. К. Губину, В. Е. Багрянцеву, В. Н. Домовецких,  
а также всех именинников ноября. Крепкого здоровья 
вам и никогда не унывать!

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-1 
поздравляют с юбилеем А. Ю. Гаврилова, В. Н. Григо-
рьеву, Л. Е. Изотову, Е. П. Кумма, З. А. Мизерную, Д. А. 
Афанасьева, И. В. Булгакова, Д. В. Городова,  Е. В. Гу-
дилину, Р. Р. Зайнагабдинова, В. А. Иванова, В. И. Кли-
манского, С. А. Лебедева, А. А. Левченко, Д. П. Ляпко, 
В. В. Миронова, Ю. В.Мурзина, А. А. Тищенко, Д. А. Ха-
ецкого, В. В. Хомутова, А. А. Черницина, И. В. Чехлова, 
а также всех именинников ноября.

Пусть этот день запомнится навечно
И будет не похож на тысячи других!
Пусть он пройдёт приятно и беспечно,
Успехов в будущем и радостей больших!

***
Администрация, профком и совет ветеранов строи-
тельного производства от всей души поздравляют  
с юбилеем Н. Т. Цаплину, А. С. Гайдай, А. И. Шиндяе-
ва, А. В. Новикова, а также всех именинников ноября!  

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

СТИРКА  
И ХИМЧИСТКА 

КОВРОВ  
И МЕБЕЛИ

Тел.: 89619127818.
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Хочешь знать,  
чем живёт твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны  
для наших читателей. 
Электронный адрес 

редакции: info@ntr.city
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РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок.  
Покупка, продажа. Пенсионе-
рам и инвалидам — скидки. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > Ремонт стиральных машин-

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

РЕМОНТ КВАРТИР

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

обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, две-
ри и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ.  
Тел.: 89096079555.
 > Фирма «Эксперт». Про-

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

ЧЕТВЕРГ/12.11/

12+

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ/УСЛУГИ

65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

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

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.
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ЧУГУННЫЕ  
БАТАРЕИ  

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Ре
кл

ам
а

 > Очумелые ручки. Любые 
ремонтные работы по дому. 
Сборка мебели, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода  
и канализации. Установка 
батарей, счётчиков.  
Тел.: 89198453166.
 > Отделка откосов: оконных, 

дверных, наружных. Установка 
межкомнатных дверей, настил 
линолеума, ламината, плинтуса. 
Электрика и т. д. Отделка бал-
конов. Тел: 89068431086.
 > Ремонт квартир (уличные 

откосы — 700 руб., шпаклёвка, 
обои, покраска и т. д.).  
Тел.: 89228336039, 89033911271.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое.  
МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ.  
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
 > Установка замков, настил 

пола, линолеума, мелкий 
ремонт мебели. Навес гардин, 
шкафов, установка дверей  
и многое другое.  
Тел.: 89198459863.
 > Умные руки с инструментом 

вам в помощь. Сборка, навес, 
настил, монтаж, установка. 
Тел.: 61-82-51, 89058468251.
 > Ремонт и отделка квартир 

(штукатурка, шпаклёвка, обои, 
гипсокартон, покраска, кафель, 
ламинат, линолеум, наливные 
полы и многое другое).  
Тел.: 89033622455.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

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

ремонт заводских входных 
дверей. Гарантия качества.  
Тел.: 61-82-51, 8958468251.
 > Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > Окна, евробалконы. От-

делка балконов, утепление, 
герметизация, полы, шкафы. 
Рассрочка. Скидка для пен-
сионеров. Тел.: 89058968430, 
32-84-30.
 > РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ 

ОКОН. Регулировка створок. 
Замена резиновых уплот-
нителей, ручек, москиток, 
ограничителей, стеклопакетов. 
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.
 > РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ 

ОКОН. Регулировка створок, за-
мена резиновых уплотнителей, 
ручек, ограничителей, стекло-
пакетов. Тел.: 89228539550.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

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

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

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+).
22.25 «Большая игра» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «А. С. Пушкин. Разговор 

о нелепых подозрениях» 
(12+).

01.05 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

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

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

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

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

М. Власов — Р. Чахкиев 
(16+).

12.00 «Жестокий спорт» (12+).
12.30 «Большой хоккей» (12+).
13.00 Футбол. Товарищеские 

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

ACA. Д. Ягшимурадов —  
А. Буторин. М. Балаев —  
Д. Брандао. Трансляция  
из Санкт-Петербурга (16+).

15.50 Новости. (16+).
15.55 «Рождённые побеждать. 

Игорь Нетто» (12+).
16.55 Футбол. Товарищеские 

матчи. Обзор (0+).
17.55 Новости. (16+).
18.00 Все на Матч! (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург». 

(16+).
21.25 Новости. (16+).
21.30 Все на футбол! (16+).
21.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Молдавия — Россия. 
Прямая трансляция.

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

Европы — 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Плей-офф. Финал. 
Сербия — Шотландия. (16+).

НТВ

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

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

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

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+).

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «ХМУРОВ» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ХМУРОВ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ХМУРОВ» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «МАМА ЛОРА» (12+).
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

выпуск». (16+).

 ОТР

06.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+).
08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР! 3» (12+).
11.45 «Автоистории» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР! 3» (12+).
23.45 Д/ф «Музыка. Фильм 

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

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+).
10.30 Д/ф «Людмила Гурченко. 

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

Джанибеков» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Хроники московского 

быта. Звездные отцы-
одиночки» (12+).

17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

КОГДА МЕРТВЫЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+).

20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ДРЕВО КОЛДУНА» (12+).

22.00 События. (16+).
22.35 «10 самых... Сексуальные 

звёздные мамочки» (16+).
23.05 Д/ф «Семейные тайны. 

Максим Горький» (12+).
00.00 События. (16+).

00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «90-е. Сердце Ельцина» (16+).
01.35 «Хроники московского 

быта. Неизвестные браки 
звёзд» (12+).

РЕН

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

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

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

истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история» 

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

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

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ 

СЛУЧАЙ» (18+).

 СТС

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

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

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

троллей» (6+).
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

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

Смехbook» (16+).
09.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 

(16+).
11.40 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+).
13.55 Т/с «КОРНИ» (16+).
19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+).
20.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+).
22.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 

(16+).
00.15 «Дело было вечером» (16+).
01.15 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+).

 ДОМАШНИЙ

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

08.25 «Давай разведёмся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
11.40 «Реальная мистика» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).
13.55 «Порча» (16+).
14.25 «Знахарка» (16+).
14.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-4» (16+).
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+).

 ЗВЕЗДА

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

боя» (12+).

10.10 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
(16+).

12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(16+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спец.репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+).
19.40 «Легенды космоса» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).

 ТНТ

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

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

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

Спецдайджест» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+).
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+).
22.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 «Такое кино!» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Консуни. 
Чудеса каждый день» (0+).

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

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

команда» (0+).
08.05 М/с «Доктор Панда» (0+).
08.45 М/с «Катя и Эф. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
09.20 «Игра с умом» (0+).
09.40 «Дед Мороз и лето» (0+).
10.00 М/ф «Котёнок с улицы 

Лизюкова» (0+).
10.10 М/ф «Живая игрушка» (0+).
10.20 М/ф «О том, как гном 

покинул дом и...» (0+).
10.30 М/ф «Подлинный 

крокодил» (0+).
10.35 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» (0+).
10.40 М/с «Фиксики» (0+).
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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

спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
14.10 М/с «Смешарики» (0+).
14.50 М/с «Пластилинки» (0+).
14.55 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+).
16.05 М/с «Приключения  

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

в доме мечты» (0+).
17.00 М/с «Кинди Кидс» (0+).
17.10 М/с «КОШЕЧКИ-

СОБАЧКИ» (0+).
17.55 М/с «Деревяшки» (0+).
18.00 М/с «Роботы-поезда» (0+).
18.35 М/с «Дружба — это чудо» (0+).
19.00 М/с «44 котёнка» (0+).
19.25 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

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

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

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

20.50 М/с «Сказочный патруль» 
(0+).

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

22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
23.15 «Ералаш» (6+).
00.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(6+).
01.10 М/с «Говорящий Том  

и друзья» (0+).

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

Частная лавочка
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ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

 > Доставка чернозёма, песка, 
глины (КамАЗом). Услуги экс-
каватора, экскаватора-гидро-
молота и КамАЗа-самосвала. 
Услуги сварщика, сварочные 
работы. Тел.: 89096064004.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трех-

сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозёма, перегноя, глины. 
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43, 
89033994443.
 > Доставка в мешках (1 т) 

песка, щебня, горной пыли, 
земли. Самовывоз металлоло-
ма. Услуги крана-манипулято-
ра. Тел.: 89501820379.
 > Доставка (КамАЗ, 15 т) шла-

ка, щебня, песка. Вывоз мусо-
ра. Тел.: 66-09-72, 89033610972.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Грузоперевозки («Газели» 
до 6 м от 300 руб.), грузчики (от 
200 руб.). Покупка металлолома 
(холодильники, газовые плиты, 
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,  
66-04-06, 89328443540.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

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

межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон),  
а/м «Газель», услуги грузчиков.  
Тел.: 89096161291.
 > Недорогие грузоперевозки: 

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

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

ЗАЙМЫ

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

РЕК ЛАМА  66-29-52ПЯТНИЦА/13.11/

ОБЪЯВЛЕНИЯ/УСЛУГИ

10  ‹  

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА 
66-29-52 

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны 

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

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

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

10.00, 12.00-24.00.
Доставка грузов любых размеров, 

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

«Ларгусы», микроавтобусы.
Тел.: 89096067000, 

89619149992 (Николай).

Ре
кл

ам
а

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57 Ре
кл

ам
а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

легко  
и с комфортом

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

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

 МИНИВЭН

Новотроицк-Оренбург  
Ежедневно: из Новотроицка в 5, 8, 11 часов,  

из Оренбурга в 11, 14, 16 часов. В ночь с 00.00 
часов. Аэропорт, ж/д вокзал, больницы, госучреж-

дения, а также доставка посылок, бандеролей,  
документов). Тел.: 8 (3537) 31-45-08, 89058994508, 

89325512345 (Вячеслав).Реклама

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

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

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

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

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

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

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

Тарантино» (18+).

РОССИЯ

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

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

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 «Юморина-2020» (16+).
00.40 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ» 

(12+).

 МАТЧ

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

Международный турнир 
«Kold Wars III» (16+).

12.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Молдавия — Россия 
(0+).

13.00 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020 г. (0+).

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

Bellator. П. Фрейра —  
П. Карвальо. (16+).

15.50 Новости. (16+).
15.55 Все на футбол! Афиша.
16.25 «Молдавия — Россия. 

Live» (12+).
16.45 Все на Матч! (16+).
17.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь». (16+).
19.55 Новости. (16+).
20.00 Все на Матч! (16+).
20.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки». (16+).
22.30 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2020 г. (0+).
23.30 Новости. (16+).
23.40 Все на Матч! (16+).
00.35 «Точная ставка» (16+).
00.55 Все на футбол! Афиша (12+).
01.25 Футбол. Чемпионат 

мира — 2022 г. Отборочный 
турнир Южной Америки. 
Колумбия — Уругвай. (16+).

НТВ

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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

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

(16+).
23.30 «Своя правда» (16+).
01.20 Квартирный вопрос (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «ХМУРОВ» (16+).
06.50 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

(16+).
08.45 «Ты сильнее» (12+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

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

(16+).
18.05 Х/ф «МАМА ЛОРА» (12+).
21.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 Светская хроника (16+).

 ОТР

06.00 «Вспомнить всё» (12+).
06.10 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ» 

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

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

(12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.50 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 

ДАМ!» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 

ДАМ!» (12+).
11.15 Д/ф «Апостол Камчатки» 

(12+).
11.45 «Автоистории» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Домашние животные» 

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

в...» (12+).
17.20 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ» 

(12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ» 

(12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «За дело!» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Имею право!» (12+).
22.35 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 

ДАМ!» (12+).

23.45 Х/ф «СВАДЬБА» (0+).
00.45 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» (16+).

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(16+).
11.30 События. (16+).
11.50 «Анна-детективъ-2» (16+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 «Анна-детективъ-2» (16+).
16.55 Д/ф «Горькие слезы 

советских комедий» (12+).
17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» 
(12+).

20.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ  
С НЕИЗВЕСТНЫМИ. 
ХИМИЯ УБИЙСТВА» (12+).

22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 Д/ф «Аркадий Райкин. 

Королю дозволено всё» 
(12+).

00.00 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+).
01.40 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 

(12+).

РЕН

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

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

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

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Пятница 13-е: тайна 

чертовой дюжины!» (16+).
21.05 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+).
23.00 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

2» (18+).

 СТС

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

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

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

троллей» (6+).
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+).
09.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 

(16+).
11.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+).
13.15 «Уральские пельмени. 

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

пельменей» (16+).
20.00 «Русские не смеются» (16+).
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+).
00.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).

 ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
08.05 «Давай разведёмся!» (16+).
09.15 «Тест на отцовство» (16+).
11.25 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
13.35 «Порча» (16+).

14.05 «Знахарка» (16+).
14.45 «Сила в тебе» (16+).
15.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-4» (16+).
23.10 «Про здоровье» (16+).
23.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.25 Д/с «Ген высоты, или как 
пройти на Эверест?» (12+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Д/с «Ген высоты, или как 

пройти на Эверест?» (12+).
10.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.05 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 

(16+).
01.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (6+).

 ТНТ

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

Бузовой» (16+).
11.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «Комеди Клаб. 

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

(16+).
23.00 «Импровизация. 

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

  КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Консуни. 
Чудеса каждый день» (0+).

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

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

команда» (0+).
08.05 М/с «Доктор Панда» (0+).
08.45 М/с «Катя и Эф. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
09.20 «Студия Каляки-Маляки» 

(0+).
09.45 М/ф «Кошкин дом» (0+).
10.15 М/ф «Пятачок» (0+).
10.30 М/ф «Ноги осьминога» (0+).
10.35 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» (0+).
10.40 М/с «Фиксики» (0+).
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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

спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
14.10 М/с «Смешарики» (0+).
14.50 М/с «Пластилинки» (0+).
14.55 М/с «Лекс и Плу. Косми-

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

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

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

(0+).
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

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

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

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

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

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

22.35 М/с «Бен 10» (12+).

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

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

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

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

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

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

РЕМОНТ КРЫШИ

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

РАЗНОЕ

 > Профессиональное уничто-
жение всех видов насекомых и 
грызунов. Быстро, качественно, 
надёжно. Многолетний опыт. 
Качество. Гарантия.  
Тел.: 8 (3537) 333-136. 
www.333.136.рф
 > Опытный мастер с большим 

стажем работы примет заказ  
на пошив и ремонт мужской  
и женской одежды, шуб,  
дублёнок и кожаных изделий.  
Тел.: 89058163141.
 > Опытный репетитор по 

русскому языку. ОГЭ, ЕГЭ, сочи-
нения, изложения, различные 
проблемы. Работаю дистанци-
онно с помощью Скайпа  
и Ватсапа. Тел.: 89384333155.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА 
66-29-52 

Частная лавочка
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ДОСТАВИМ
Песок, чернозём, щебень, 

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

ЧИСТКА, ВЫВОЗ СНЕГА 
(МУСОРА).

Тел.: 89058136166.Ре
кл

ам
а
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• КУПЛЮ

• ТРЕБУЕТСЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ  
принимаются по адресу:  

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

СУББОТА/14.11/

12+

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам —  
скидка.

Тел.: 89058150956, 65-59-56.

Реклама

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «101 вопрос взрослому» 

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

миллионером?» (12+).
17.40 «Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ 

ЭПОХА» (18+).
01.10 «Наедине со всеми» (16+).
01.50 «Модный приговор» (6+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота». 
(16+).

08.00 Вести. Местное время. (16+).
08.20 Местное время. Суббота. 

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

(16+).
09.00 Всероссийский потреби-

тель ский проект «Тест» (12+).
09.25 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.20 «Доктор Мясников» (12+).
13.20 Х/ф «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» 

(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НЕ СМЕЙ МНЕ ГОВО-

РИТЬ «ПРОЩАЙ» (12+).
01.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 

ШАНС» (12+).

 МАТЧ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC.  
Л. Паломино — Дж. Алерс. 
Д. Нгуен — Р. Барнетт. (16+).

10.00 Все на Матч! (16+).
11.05 М/ф «Матч-реванш» (0+).
11.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+).
11.45 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+).
13.50 Новости. (16+).
13.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Астана». (16+).
16.00 Все на Матч! (16+).
16.50 Новости. (16+).
16.55 Формула-1. Гран-при 

Турции. (16+).
18.05 Все на Матч! (16+).
18.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо».
20.55 Новости. (16+).
21.00 Все на футбол! (16+).
21.50 Футбол. Лига наций. 

Азербайджан — Черногория. 
Прямая трансляция. (16+).

00.00 Новости. (16+).
00.10 Все на Матч! (16+).
00.35 Футбол. Лига наций. 

Германия — Украина. (16+).

НТВ

05.10 «ЧП. Расследование» (16+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > АН «ГОЛДВИС» (пер. Сту-
денческий, 3): купля, продажа, 
наследство, перепланировка, 
составление договоров и рас-
писок, деклараций. Срочный 
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55, 
67-03-44, 61-10-95.

АВТО

 > Автомобиль ВАЗ, иномарку. 
Расчёт сразу. Тел.: 89058999038.
 > Любые «Жигули» или ВАЗ 

(в любом состоянии).  
Тел.: 89228244441.
 > Старую автомототехнику 

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

РАЗНОЕ

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

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

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

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

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

цветной, эл. весы). Самовы-
воз, расчёт на месте, кран-
манипулятор. Доставка песка, 
щебня, земли (в мешках, 1 т).  
Тел.: 89058922360.
 > На разбор: гаражи, садовые 

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

 > Срочно автослесари и же-
стянщик. Обращаться: ул. Льва 
Толстого, 15, тел.: 89058469797.

05.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 
МОСКВАБАДА» (16+).

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

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

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

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

пилорама» (16+).
00.15 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса» (16+).
01.35 «Дачный ответ» (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 Светская хроника (16+).
10.00 Х/ф «СВОИ-3» (16+).
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 

ПАНАЦЕЯ» (16+).
01.50 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 

БЕЗДОРОЖЬЕ» (16+).

 ОТР

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

размышлений» (12+).
07.05 «Активная среда» (12+).
07.30 «Фигура речи» (12+).
08.00 «Календарь» (12+).
09.00 «Новости Совета 

Федерации» (12+).
09.15 «За дело!» (12+).
10.00 «Мамы» (12+).
10.30 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (12+).
11.50 Дом «Э» (12+).
12.20 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА 

КОНКУРС ПОВАРА...» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА 

КОНКУРС ПОВАРА...» (12+).
13.40 «Фестиваль» (6+).
14.45 «Календарь» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.40 «Среда обитания» (12+).
16.05 «Большая страна» (12+).
17.00 Д/ф «Пешком в историю. 

1917 год» (6+).
18.00 «Гамбургский счёт» (12+).

18.30 «Домашние животные» 
(12+).

19.00 Новости. (16+).
19.05 «ОТРажение» (12+).
20.00 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» (16+).
21.45 «Культурный обмен» (12+).
22.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» (12+).

23.40 Спектакль «Фестиваль» 
(16+).

 ТВЦ 

05.50 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+).
07.35 Православная 

энциклопедия (6+).
08.00 «Полезная покупка» (16+).
08.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+).
10.00 Д/ф «Георгий Тараторкин. 

Человек. который был 
самим собой» (12+).

10.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+).

11.30 События. (16+).
11.45 «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+).
12.50 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+).
14.30 События. (16+).
14.45 «Её секрет» (12+).
17.00 Детектив «Улики из 

прошлого. Роман без 
последней страницы» (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События. (16+).
23.55 Д/ф «Грязные тайны 

первых леди» (16+).
00.50 «Прощание. Юрий 

Лужков» (16+).
01.30 «Право на лево» (16+).
01.55 Линия защиты (16+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

07.20 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» (12+).

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

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

13 запрещенных приёмов» 
(16+).

17.20 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» (16+).

20.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» (16+).

22.20 Х/ф «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+).

00.40 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» 
(16+).

 СТС

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

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

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

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

Смехbook» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.05 М/ф «СМОЛФУТ» (6+).
12.00 «Детки-предки» (12+).
13.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
13.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+).
15.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-2» (16+).
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+).
21.00 «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» (16+).
00.35 М/ф «ОСТРОВ СОБАК» (16+).

 ДОМАШНИЙ

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

ЛЮБОВЬ» (16+).

08.35 Х/ф «КАРАСИ» (16+).
10.45 Х/ф «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+).
10.55 «Жить для себя» (16+).
11.00 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ».
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» (16+).
22.50 «Сила в тебе» (16+).
23.05 Д/ф «Скажи:нет!» (16+).
00.10 Х/ф «ИСТОЧНИК 

СЧАСТЬЯ» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...» (12+).

06.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» (6+).

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

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

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

с Г. Сукачевым» (12+).
14.25 «Морской бой» (6+).
15.30 Т/с «ВОЙНА 

НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+).

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

НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+).

01.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» (0+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.20 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Битва дизайнеров» (16+).
12.00 «Однажды в России» (16+).
14.00 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+).
16.30 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ 

ГНЕВОМ» (12+).
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
20.00 «Танцы» (16+).
22.00 «Секрет» (16+).
23.00 «Женский Стендап» (16+).
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Дом-2. После заката» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

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

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

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

Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Барбоскины» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки» (0+).
11.05 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
11.40 М/с «Щенячий патруль» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+).
13.50 М/ф «Тараканище» (0+).
14.10 М/ф «Каникулы 

Бонифация» (0+).
14.15 М/ф «Хитрая ворона» (0+).
14.25 М/ф «Песенка мышонка» 

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

(0+).
16.40 М/с «Монсики» (0+).
18.05 М/с «Турбозавры» (0+).
19.05 М/с «Томас и его друзья. 

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

19.30 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.20 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

долины» (0+).
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
21.50 М/с «Радужно-бабочково-

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

Вооружённый альянс» (6+).
22.35 М/с «Бен 10» (12+).

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Реклама

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

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

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Ре
кл

ам
а

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1-к. кв. (ул. Комарова, 20, 
4/5). Тел.: 89878449658.
 > 2-к. кв. улучшенной  плани-

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

38, 3 этаж, 2 балкона, рядом 
школа). Тел.: 89228602667.
 > 3-к. кв. (ул. Советская, 142,  

9 этаж, цена 970 тыс. руб.).  
Тел.: 89878449658, 89878605913.
 > 3-к. кв. (район Вечного огня, 

1 этаж, маломерка, кирпич-
ный дом). Тел.: 89123558444, 
89619036346.

РАЗНОЕ

 > Аккордеон «Аккорд»  
(1989 г., состояние нового, цена 
5 000 руб.). Тел.: 89878605913.
 > Пуховые платки 1,5х1,5  

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

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

• ПРОДАЮ

РЕК ЛАМА/ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

Ювелирный 
салон

на все ЗОЛОТЫЕ  
и СЕРЕБРЯНЫЕ

украшения!
ТЦ «Идея. Стиль», Советская, 136.

С 7 ПО 30 НОЯБРЯ 

  60
до

%

В ЧЕСТЬ ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ДАРИТ СКИДКИ  

Частная лавочка

В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

Агентство  
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно): 

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

Реклама

Доступные цены.  
Скидки до 30 %.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5 % 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Магазин  

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные 

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

керамика, венки и др. 
Рассрочка платежа  

до 8 месяцев. 
Скидка на памятни-

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

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

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

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Реклама и объявления в газету 
«Металлург»

принимаются по адресу: ул. Горького, 34, каб. № 27,  
с 8.30 до 17 часов (понедельник-пятница).

ВОСКРЕСЕНЬЕ/15.11/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 7 ПО 10 НОЯБРЯ

7 ноября, суббота

+5
ДЕНЬНОЧЬ

+5

8 ноября, воскресенье

+2
Обложной дождь

ДЕНЬНОЧЬ

+3

10 ноября, вторник

-1
Обложной снег

ДЕНЬНОЧЬ

+1

9 ноября, понедельник

+3
ДЕНЬНОЧЬ

+3

западный, 7 м/с северо-западный, 5 м/с западный, 5 м/сюго-западный, 4 м/с rp5.ru

Обложной дождьОбложной дождь

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Бодрый, весёлый, жизнерадостный, 
добрый… Таким он останется в наших 
сердцах. Все, кто знал и помнит его, 
помяните вместе с нами.

Родные и близкие

Как не хватает нам тебя,
Единственный, родной,  
  неповторимый,
Так тяжело бывает иногда
Без теплоты твоей, без доброты  
и тихой силы.

Жена, дети, внуки

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И наш боль от той потери
Не излечить нам никогда.
В сердце холодно и пусто без тебя.
Царствие тебе небесное!
Все, кто знал и помнит её,  
помяните вместе с нами.

Дочь, сын, внуки, правнук

Спи спокойно, наш любимый 
сынок. Вечная тебе память!
Мы тебя любим, помним, скорбим!
Все, кто знал и помнит Олега,  
помяните вместе с нами.

Родители, дочь, жена

9 ноября — 9 дней,  
как трагически оборвалась жизнь 

9 ноября — 10 лет, как нет с нами дорогого, 
любимого мужа, дедушки, папы 

11 ноября — 40 дней, как нет с нами нашей 
дорогой мамочки, бабушки, прабабушки 

Кутлимбетова  
Хасана Хамитовича.

Гайдукова  
Ивана Ильича.

Вороновой  
Анны Ивановны.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов копрового цеха  

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Кустова  
Николая Васильевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭЦ-1 ТЭЦ  

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Шукшина  
Юрия Дмитриевича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЛПЦ-1  

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Лобановой  
Раисы Григорьевны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов управления  

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Башариной  
Валентины Васильевны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

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

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 «Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь» (12+).
14.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» (0+).
17.30 К 85-летию актрисы. 

«Пусть говорят» (16+).
18.40 «День сотрудника органов 

внутренних дел» (12+).
20.45 «Время». (16+).
21.50 Футбол. Лига наций UEFA 

2020 г. / 2021 г. Сборная 
России — сборная Турции. 
Прямой эфир из Турции.

23.50 сезона. «Метод 2» (18+).
00.55 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА 

НЕТ» (16+).

РОССИЯ

05.55 Х/ф «ТЕРАПИЯ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+).

08.00 Местное время. 
Воскресенье. (16+).

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

Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.15 «Парад юмора» (16+).
13.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 

(12+).
15.20 Х/ф «НАЧНЁМ ВСЁ 

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

(16+).
22.40 «Воскресный вечер  

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

СЛАВЯНКИ» (12+).

 МАТЧ

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейра —  
П. Карвальо. (16+).

09.00 Все на Матч! (16+).
10.55 Х/ф «РОККИ 2» (16+).
13.30 Футбол. Лига наций. Обзор 

(0+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.50 Формула-1. Гран-

при Турции. Прямая 
трансляция. (16+).

17.00 Новости. (16+).
17.05 Все на Матч! (16+).
17.50 Футбол. Лига наций. Обзор 

(0+).
18.50 Футбол. Лига наций. 

Словакия — Шотландия. 
Прямая трансляция. (16+).

21.00 Новости. (16+).
21.05 Все на футбол! (16+).
21.50 Футбол. Лига наций. 

Нидерланды — Босния  
и Герцеговина. (16+).

00.00 Новости. (16+).
00.10 Все на Матч! (16+).
00.35 Футбол. Лига наций. 

Бельгия — Англия. (16+).

НТВ

05.00 Х/ф «Я — УЧИТЕЛЬ» (12+).
06.40 «Центральное 

телевидение» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).

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

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.55 «Звезды сошлись» (16+).
00.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. РАБОТА 
С НАСЕЛЕНИЕМ» (16+).

05.30 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
БРОНЕЖИЛЕТ» (16+).

06.15 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+).

06.55 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ОПРАВДАННЫЙ РИСК» 
(16+).

07.50 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ПЛАТА 
ЗА ЖИЗНЬ» (16+).

08.40 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
РЕЙНДЖЕРЫ» (16+).

09.35 «Плата по счетчику» (16+).
13.20 Х/ф «НЮХАЧ-2» (16+).
22.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+).
00.20 «Плата по счетчику» (16+).

 ОТР

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

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

(12+).
08.00 «Календарь» (12+).
09.00 «Служу Отчизне» (12+).
09.30 «Гамбургский счёт» (12+).
10.00 Х/ф «ТЕАТР» (0+).
12.20 «Домашние животные» 

(12+).
12.50 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 

(12+).
13.00 Новости.
13.05 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 

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

1917 год» (6+).
18.00 «Активная среда» (12+).
18.30 «Домашние животные» 

(12+).
19.00 «ОТРажение недели» (12+).
19.45 «Моя история» (12+).
20.25 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ  

И НАЯВУ» (6+).
21.50 «Вспомнить всё» (12+).
22.20 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТЫЕ» (16+).
00.05 «За строчкой архивной...» 

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

(12+).

 ТВЦ 

05.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» (12+).

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

С НЕИЗВЕСТНЫМИ. 
ХИМИЯ УБИЙСТВА» (12+).

10.00 Любимое кино. «Берегись 
автомобиля» (12+).

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

11.30 События. (16+).
11.50 Д/ф «Аркадий Райкин. 

Королю дозволено всё» 
(12+).

12.50 Праздничный концерт 
к Дню сотрудника органов 
внутренних дел (6+).

14.30 Московская неделя.
15.05 «Хроники московского 

быта. Звездная прислуга» 
(12+).

16.00 «Прощание. 
Андрей Миронов» (16+).

16.55 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» 
(16+).

17.45 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 
(12+).

21.25 Детектив «Селфи  
с судьбой» (12+).

00.10 События.
00.25 «Селфи с судьбой» (12+).
01.15 Петровка, 38 (16+).
01.25 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

КОГДА МЕРТВЫЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.25 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» (16+).
09.20 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+).
11.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+).
13.10 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+).
15.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» (16+).
17.50 Х/ф «РОСОМАХА: 

БЕССМЕРТНЫЙ» (16+).
20.15 Х/ф «ЛОГАН» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.05 «Военная тайна» (16+).

 СТС

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

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

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

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

пельменей» (16+).
11.25 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+).
13.20 «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» (16+).
17.00 «Полный блэкаут. На 

светлой стороне» (16+).
17.45 «Полный блэкаут» (16+).
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(16+).

21.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» (12+).

23.50 «Дело было вечером» (16+).
00.50 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ» 
(16+).

08.20 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТПУСКА» (16+).

10.55 «Жить для себя» (16+).
11.00 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТПУСКА».

11.25 Х/ф «ИСТОЧНИК 
СЧАСТЬЯ» (16+).

15.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» (16+).

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

22.55 «Про здоровье» (16+).
23.10 Д/ф «Скажи:нет!» (16+).
00.15 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТПУСКА» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.35 Т/с «МОРПЕХИ» (16+).
09.00 «Новости недели». (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.40 «Скрытые угрозы» (12+).
11.25 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.00 «Спецрепортаж» (12+).
13.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
14.00 Т/с «БАРСЫ» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+).
01.15 Х/ф «ВАМ И НЕ 

СНИЛОСЬ...» (12+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
09.00 «Новое Утро» (16+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Где логика?» (16+).
17.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+).
19.00 «Золото Геленджика» (16+).
20.00 «Танцы» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Talk» (16+).
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).

  КАРУСЕЛЬ

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

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

из Чаггингтона» (0+).
08.15 М/с «КОШЕЧКИ-

СОБАЧКИ» (0+).
09.00 «Съедобное или 

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

Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Бобр добр» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки» (0+).
11.05 М/с «Жила-была царевна» 

(0+).
11.40 М/с «Щенячий патруль» (0+).
12.30 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
12.50 М/с «Волшебная кухня» (0+).
14.00 М/с «Подружки-

супергерои» (6+).
14.35 «Доктор Малышкина» (0+).
14.40 «Ералаш» (6+).
                      
16.10 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
16.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса» (0+).
18.05 М/с «Маша и Медведь» (0+).
19.05 М/с «Томас и его друзья. 

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

19.30 М/с «Вспыш и чудо-
машинки» (0+).

20.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

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

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

Вооружённый альянс» (6+).
22.35 М/с «Бен 10» (12+).
23.25 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
23.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).
00.55 «Говорим без ошибок» (0+).
01.05 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).
01.50 М/с «Инспектор Гаджет» 

(6+).

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

Лицина Александра Семёновича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

4 ноября исполнилось полгода, как перестало 
биться сердце нашего дорогого и любимого 

сыночка, папы, мужа 

Александрова  
Олега Александровича.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов управления  

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Иванова  
Валерия Михайловича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭСПЦ  

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Ромашкова  
Михаила Ивановича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦРЭлО 

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Шаховой  
Надежды Афанасьевны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

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

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Поповой  
Татьяны Андреевны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Частная лавочка
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Успешный опыт

ПЕРСОНА

«Школа предпринимательства 
изменила моё сознание…»
Девять лет назад тогда ещё педагог ЦРТДЮ Елена Махова впервые приняла 
участие в грантовом конкурсе компании «Металлоинвест» «Школа начинающего 
предпринимателя». 

На тот момент никто не мог 
предположить, что это со-
бытие приведет её к таким 
высотам, которые в допол-
нительном образовании бе-
рут немногие.

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Сейчас Елена, как мод-
но говорить, эффек-
тивный мене д жер, 
возглавляющий город-
скую станцию детско-

юношеского туризма и экскурсий. 
Только за последние три года де-
сять её проектов взяли гранто-
вые средства конкурсов разных 
уровней и были реализованы. 
Помножьте эту цифру на три и 
вы получите число проектов, ко-
торые воспитанники и педагоги 
под руководством своего дирек-
тора ежегодно заявляют для уча-
стия в грантах. Елена Владими-
ровна рассказала, как удаётся по-
беждать и убеждать, и где искать 
единомышленников.

— Каждый дееспособный 
проект — это колоссальный 
труд. У вас их по 30 в год! Что 
движет вами?

— Я не переношу рутину, мне 
надо, чтобы всегда что-то проис-
ходило, двигалось, менялось. Это 
первая причина. А вторая, как и у 
всех в дополнительном образова-
нии, — вопрос ограниченных фи-
нансов. Хочется многое, но, ког-
да связаны руки и ты ограничен 
в материальном отношении, то 
начинаешь искать разные пути: 
у кого-то мячики завалялись, у 
кого-то коврики, ищешь партнё-
ров и, конечно же, дополнитель-
ные источники дохода. Поэтому 
мы смотрим такие конкурсы, ко-
торые дают грантовую поддерж-
ку. Как бы мы обновили своё ту-
ристическое снаряжение или ку-
пили манекены для отработки 
навыков оказания экстренной 
помощи, если бы не поддержка 
Металлоинвеста? Никак! Для нас 
конкурс «Сделаем вместе!» — это 
самый мощный источник финан-
сирования, и, конечно, мы стара-
емся приложить все усилия, что-
бы в нём победить.

Есть и другие, проверенные 
годами ресурсы, которые мы по-
стоянно мониторим. Это Добро 
РФ, Фонд президентских грантов, 
АИС Росмолодёжь, Доброволец 
России и ряд других платформ, 
оказывающих реальную помощь.

— Как удаётся побеждать, 
ведь на Всероссийских конкур-
сах тысячи претендентов?

— У каждого грантового кон-
курса свои требования, и надо их 
понимать. Это непросто. Сейчас 
такое количество конкурсов за 

спиной, что я уже знаю, как найти 
изюминку, чем зацепить экспер-
тов, как донести до незнакомых 
людей свою информацию. Это 
уже маркетинг, как продать се-
бя. По своему опыту могу сказать, 
что все эксперты ценят горящие 
глаза и инициативу, нет смысла 
заявляться, если за тобой нет ре-
ального дела, а только мечты.

Важно, когда проект читают 
эксперты, владеющие представле-
нием о территории. В этом плане 
хорошо получается работать с ре-
гиональными конкурсами и «Сде-
лаем вместе!», эксперты знают о 
наших проблемах и понимают ак-
туальность тем. А на российских 
это не всегда получается, напри-
мер, с проектом по спортивному 
ориентированию, заявленному в 
Фонд президентских грантов, мы 

недобрали полтора балла! Нам их 
сняли за актуальность, по мне-
нию московского жюри, органи-
зовывать соревнования с чипа-
ми и электронными базами — это 
уже вчерашний день, а у нас даже 
никогда не было такого оборудо-
вания! Бывает обидно, что судьи 
не всегда понимают потребности 
региона. 

— Давайте поговорим про 
ваш любимый проект и коман-
ду единомышленников. 

— Самый любимый проект —  
все! В каждый столько вложено 
сил, знаний, времени. Я стараюсь 
делать проекты долгоиграющи-
ми, перерабатывать, добавлять, 
адаптировать и заявлять везде, 
где только возможно. Понимаю, 
что, если победили в одном кон-

— Вы принимали участие 
в самой первой Школе начи-
нающего предпринимателя, 
организованной компанией 
«Металлоинвест». Что это вам 
дало? 

— На конкурс я пошла как ме-
тодист по организации работы 
детских клубов ЦРТДЮ с про-
ектом по созданию площадки с 
искусственным льдом. А ушла с 
иным представлением мира. Я не 
шучу. Школа предприниматель-
ства изменила мои мозги, пере-
форматировала восприятие. У нас 
были просто потрясающие менто-
ры, команда Сергея Голубева, ко-
торые поддерживали и помогали 
поверить в себя. Были качествен-
ные знания, которые стали осно-
вой для моей будущей предпри-
нимательской, педагогической и 
руководящей деятельности. Для 
меня это был ценный опыт, из-
менивший жизнь. За это я очень 
признательна Школе и компании 
«Металлоинвест».

Мой первый проект на Школе 
начинающего предпринимате-
ля был провальным, но энергети-
ческий заряд, полученный здесь, 
помог поверить в себя и сделать 
следующий шаг — проект «Мо-
бильный планетарий», который 
работает вот уже семь лет.

— С несбывшимся расстава-
лись легко?

— Что вы, наоборот — болез-
ненно. Бывает неудача случается 
по независящим от тебя причи-
нам, так получилось с «Соляной 
комнатой». Разработка стала по-
бедителем на второй Школе начи-
нающего предпринимателя. Про-
ект отработал год, а потом из-за 
финансовых трудностей в горо-
де стал убыточным. Было очень 
обидно его терять, но и опреде-
лённые уроки из этого я извлек-
ла. С другими неудачами также, 
каждая — непростой урок, кото-
рый надо выучить. И пересдать 
этот экзамен.

 < В идеях  
у Елены Маховой 
недостатка нет, 
а участие  
в грантовых 
конкурсах 
помогает ей  
понять, как  
добиться их  
воплощения  
в жизнь

В разработке проектов участвуют и дети,  
и педагоги, и я сама,  
это всегда коллективный труд.

курсе, реализовали идею, то на 
следующий год надо искать но-
вый поворот, другой вектор и про-
должать двигаться в выбранном 
направлении. Нельзя бросать 
начатое.

Так у нас получилось с Цен-
тром адаптивного спорта имени 
Сергея Леонова. Мы с волонтё-
рами пришли к ним в 2017 году 
и уже три года делаем успешные 
проекты, понимая, что на этой 
базе можно открывать новые и 
новые направления.

Что касается авторства, то их 
пишут и дети, и педагоги, и я са-
ма. Почти всегда это коллектив-
ный труд. Я знаю, как «упаковать» 
и подать информацию, а наполне-
нием занимаются педагоги, узкие 
специалисты в той или иной теме. 
Я очень благодарна своим сотруд-
никам за инициативность и энер-
гию, которую они отдают детям. 
Всегда чувствуется их поддержка, 
и есть понимание, что мы — одна 
команда!

Личное дело

Елена Махова (Хаёрова) — 
родилась в Орске, росла в семье с дву-
мя братьями. Старший, Александр, из-
вестный спортсмен, турист и путеше-
ственник. В детстве увлекалась конь-
кобежным спортом и туризмом, окон-
чила музыкальную школу по классу 
домбры. Выучилась на техника-тепло-
техника, а затем получила два высших 
образования — социального педагога 
и менеджера в образовании. Каждое 
своё хобби превращает в работу, так 
случилось с бисероплетением, органи-
зацией праздников для детей, туриз-
мом и волонтёрским движением.
Возглавляет станцию детско-юноше-
ского туризма и экскурсий, руководит 
отрядом волонтёров «Импульс» и на 
протяжении трёх последних лет стано-
вится победителем грантового конкур-
са компании «Металлоинвест» «Сдела-
ем вместе!».

	1 Больше 
информации 

на сайте  
ntr.city
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СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ 
ВЫЙДЕТ 14 НОЯБРЯ

РАБОЧИЙ СПОРТ

Бег не с пустыми руками
Друг за другом, с пе-
рерывом всего в один 
день, состоялись са-
мые подвижные эта-
пы спартакиады Ураль-
ской Стали: соревно-
вание по спортивному 
ориентированию и лег-
коатлетическая эста-
фета. На обоих состяза-
ниях руки спортсменов 
были заняты то компа-
сом с картой, то эста-
фетной палочкой.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Третий год экза-
мен на умение 
ориентировать-
ся по компасу и 
карте (и на бего-

вую выносливость, конеч-
но!) металлурги сдают в ки-
лометре от города — возле 
озера Земснаряд.

— Это только кажет-
ся, что поля ровные, и по-
тому контрольные пункты 
(КП) здесь некуда спря-
тать, — комментирует глав-
ный судья соревнований 
Сергей Молчанов. — На са-
мом деле укромных мест 
предостаточно: овраги от 
бывших арыков, заросли 
ивняка, высокий сухостой. 
Вариантов, где разместить 
15 КП, настолько много, что 
их дислокация полностью 
обновляется по сравнению 
с прошлым годом. Если хо-
рошо читаешь карту, бегать 

придётся не так уж много: 
примерно пять-шесть ки-
лометров. За час, который 
отводится на поиск, можно 
преодолеть такую дистан-
цию даже без серьёзной бе-
говой подготовки.

Несмотря на разный ту-
ристический опыт, практи-
ка показала — шанс отли-
читься доступен каждому.

— Я занимался туриз-
мом в школе, — признаётся 
спорторг ЭСПЦ Евгений Ва-
силина. — Было это почти  
30 лет назад: в 1992 году. 
Юрий Михайлович Тропин 
научил нас многому. В стра-
не был разгул шоковой тера-
пии, цены росли чуть ли не 
ежедневно. В другом, более 
дорогостоящем, виде спорта 
я бы не задержался — роди-
тели не потянули бы боль-
ших расходов. А туризм не 
требовал каких-то серьёз-
ных затрат. И главное — мне 
очень нравилась походная 
жизнь.

— А я здесь новичок, 
в спартакиаде Уральской 
Стали участвую, но в других 
дисциплинах. Теперь вот ре-
шила расширить диапазон, 
очень надеюсь, что всё по-
лучится, — подключается к 
разговору приёмщик сырья, 
полуфабрикатов и готовой 
продукции ЛПЦ-1 Марина 
Краснова.

И надо сказать, что пер-
вый блин не вышел у Ма-
рины комом: отыскав во-
семь КП за 44 минуты, де-
бютантка завоевала брон-
зу в личном зачёте. Но вер-
немся на старт. Одни ме-
таллурги начинают поиск 
с ближайшего «абажура» 
(КП чем-то похож на вин-
тажную настольную лам-
пу), другие устремляются 
на поиск дальних КП.

Какую бы тактику ни 
выбрали туристы, форму-
ла успеха в спортивном ори-

2
раза в год металлурги 
проверяют умение 
ориентироваться на 
местности: во время летнего 
туристического слёта  
и на осенних соревнованиях.

По опыту капитана победителей 
Альберта Мустафина (ЛПЦ-1), победа  
в шведской эстафете во многом зависит 
от преимущества, достигнутого на самых 
длинных этапах.

 / Шведская эстафета позволяет принять участие в забеге даже спортсменам с коротким дыханием

 / Нашел КП, зафиксировал это в чек-листе —  
и вперёд, к следующей отметке на карте!

ентировании проста: най-
ди максимум КП за мини-
мум времени. Лучше все-
го это получилось у сбор-
ной заводоуправления и 
«Металло-Теха» в составе 
Марии Щедриной, Сергея 
Федорова, Артема Бурика, 
Дмитрия Маркова и Андрея 
Иващенко. Мария победила  
и в личном зачёте, прой-
дя 11 точек менее чем за  
54 минуты. В личном зачё-
те мужчин принимал по-
здравления коксохимик 
Владимир Калашников: на-
шёл все 15 КП за 43 мину-
ты 54 секунды! В команд-
ном зачёте серебро у тури-
стов сборной ТЭЦ — ЦСП —  
ЦРСО — ЦЭТЛ, бронза у 
агло  мерат чиков.

Отдохнув в воскресенье, 
металлурги уже на следую-
щий день вышли на старт 
легкоатлетической эстафе-
ты. По традиции мужские 
команды бежали шведскую 
эстафету, женские четвер-

ки передавали друг другу 
снаряд через равные сто-
метровые отрезки. Два за-
бега женских команд — и 
назван победитель: квар-
тет ЮУГПК Мария Федо-
сеева, Дарья Тишанина, 
Екатерина Гомилко и Алё-
на Лейченкова. На втором 
месте спорт сменки сборной 
управления и «Металло-Те-
ха», замкнули тройку при-
зёров девчата ЭСПЦ.

Тем временем на старт 
вышли мужчины. Спорторг 
ЛПЦ-1 Альберт Мустафин 
взял на себя самый тяжёлый 
400-метровый первый этап 
и выдержал этот экзамен на 
скорость и выносливость, 
финишировав в лидирую-
щей группе. Успех своего 
спорторга развили Илья 
Шикайков и два Сергея: 
Спехин и Просяник — по-
беда! Серебро у сборной за-
водоуправления и «Метал-
ло-Теха», бронза — у горня-
ков ЮУГПК.

• ТОЧНО В ЦЕЛЬ!

Затаив дыхание
Победой мужчин ЛПЦ-1 и женщин сбор-
ной заводоуправления и «Металло-Теха» 
завершился очередной этап спартакиады 
Уральской Стали — турнир по дартсу.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Главным фактором успеха в дартсе считается 
твёрдость руки. Отчасти это верно: трениро-
ванность мышц — залог точного броска. Тем 

более что надо уметь попасть не только в яблоч-
ко, но и в определённый сектор мишени, где оч-
ки удваиваются и даже утраиваются. Но мастер-
ский бросок — не единственное качество, необ-
ходимое дартсмену.
— Спортивные соревнования бывают двух видов. 
В одних ты можешь в процессе игры выплёскивать 
адреналин и эмоции, заодно справляясь с волне-
нием. В других состязаниях ты, наоборот, должен 
следить за пульсом, быть сконцентрирован и спо-
коен несколько часов подряд, — поделилась са-
мая титулованная дартсвумен комбината Виктория 
Зайцева. — Именно ко второй категории относит-
ся дартс. Соперничество в нём — это борьба креп-
ких нервов. Спокойствие, выдержка, точность бро-
ска — всё это должно сложиться в одно целое,  
чтобы победа не ушла от тебя. А если ты играешь 
в команде, то прибавь к этому чувство ответствен-
ности за цех, за весь комбинат. На первой спарта-
киаде Металлоинвеста (Железногорск, 2011 год) 
именно эти качества помогли нашей команде стать 
чемпионами. Я метала дротики первой. Постара-
лась отбросить все посторонние мысли, видеть 
только мишень. У меня даже сердцебиение замед-
лилось. Броски получились очень результативны-
ми. Это подняло соревновательный дух мужчинам 
нашей команды Андрею Панкратову и двум Евге-
ниям: Ясакову и Марянину. У них тоже всё получи-
лось. В 2016 году сборная Уральской Стали (Алек-
сандр Янов, Лариса Уварова, Зиля Ильбактина и 
я) повторила золотой результат, дважды мы заво-
ёвывали серебро, один раз — бронзу. Да что я всё 
о дартсе! На собственном опыте убедилась, на-
сколько хладнокровие и самообладание важны в 
стрельбе из пневматического пистолета, бильярде, 
кёрлинге, шашках, даже в городках и спортивном 
ориентировании. А в повседневной жизни умение 
не пороть горячку как помогает решать производ-
ственные и семейные проблемы!
Но вернёмся к турниру. Самыми крепкими среди 
32 мужских команд оказались нервы у листопро-
катчиков Алексея Горбунова и двух Александров: 
Выборнова и Алёшкина. На серебро и бронзу пре-
тендовали сразу три команды, одержавшие по две 
победы. По дополнительным показателям на вто-
рое место вышла ещё одна команда ЛПЦ-1, на тре-
тье — управленцы.
Среди 16 женских команд снайперскими бросками 
заработали максимальный результат спортсмен-
ки сборной управления и «Металло-Теха» Татьяна 
Кузьмина, Ирина Ощукова и Галина Зубарева. Се-
ребро у листопрокатчиц, бронза — ещё у одного со-
става сборной управления и «Металло-Теха».
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происшествия, афиша  

круглосуточно доступны для 
наших читателей. 

Электронный адрес 
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Это стало возможным бла-
годаря победе предложен-
ной концепции на Всерос-
сийском конкурсе лучших 
проектов создания ком-
фортной городской среды.

Марина Валгуснова 
Фото компании ATLAS

Разработчиками проек-
та выступила столич-
ная компания ATLAS. 
Ведущие архитекто-
ры Светлана Радчен-

ко и Николай Стулов рассказа-
ли нашему изданию подробно-
сти работы над новотроицким 
проектом.

— Сколько времени потре-
бовалось для создания концеп-
ции. Это типовой вариант или 
авторская разработка вашей 
компании? 

— Работа длилась полгода. 
Сначала жители выбрали терри-
торию, которую хотели бы благо-
устроить, затем мы разрабатыва-
ли дизайн-проект для подачи на 
конкурс. Представленная работа 
на сто процентов авторская, бы-
ла выполнена специалистами и 
архитекторами команды ATLAS 
в соавторстве с горожанами. При 
тесном взаимодействии с мест-
ным экстрим-сообществом был 

разработан, к примеру, уникаль-
ный скейт-парк, который учёл 
все пожелания будущих пользо-
вателей, специально были спро-
ектированы уникальные малые 
архитектурные формы.

— Кто был заказчиком ва-
шей работы?

— Заказчиком проекта вы-
ступал АНО «Центр развития 
архитектуры и городской сре-
ды Оренбургской области». Рабо-
ты выполнялись по поручению 
губернатора Оренбургской об-
ласти Дениса Паслера в рамках 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды».

— Что учитывалось при раз-
работке концепции?

— Нами были проанализиро-
ваны все аспекты и характерные 
особенности территории и горо-
да в целом. Глобальные и обще-
городские направления исследо-
ваний включали в себя историю 
формирования города, анализ 
объектов культуры и просвеще-
ния, социокультурный пласт и 
формирование идентичности го-
рода. Были проведены исследова-
ния, касающиеся непосредствен-
но самой территории: состояние 
и расположение инженерных 
сетей, выявление морфотипов 
окружающей застройки, нали-
чия зелёных насаждений, пере-

падов высот на участке и многих 
других. 

— Хотелось бы уточнить об-
щий размер площадки, кото-
рая появится на Молодёжной 
аллее.

— Площадь территории про-
ектирования составила четыре 
гектара или, точнее, сорок две ты-
сячи квадратных метров. Участок 
имеет сложную конфигурацию, 
представляет подобие дворового 
пространства и расположен меж-
ду жилыми домами. 

— В проекте обозначен ис-
кусственный водоём…

— Мы считаем, что водоём 
должен стать визитной карточ-
кой проекта и дизайн-решени-
ем, ориентированным на климат 
Оренбургской области. Он имеет 
возможность адаптироваться под 
сезонные изменения, взаимодей-
ствовать с водоёмом можно как 
в летнее, так и в зимнее время. 
Диаметр сооружения тридцать 
метров, при проектировании бы-
ли применены принципы устой-
чивого дизайна. Уровень воды 
в чаше может меняться в зави-
симости от количества осадков 
и температуры атмосферного 
воздуха. Пруд будет выполнен 
из архитектурного бетона и до-
полнен элементами из декора-
тивного булыжника, они будут 
выполнять функцию тропинки, 

по которой можно будет пройти 
по глади воды вдоль всего пруда. 

— Если этот проект полно-
стью воплотится в жизнь, он 
станет одним из главных укра-
шений Новотроицка. Хотелось 
бы понимания, какова его пол-
ная стоимость (с учётом про-
ведения коммуникаций, соз-
дания водоёма, асфальтиро-
вания или иного покрытия, 
высадки деревьев и установ-
ки игровых зон)?

— Экономика проекта — это 
обязательный и открытый пункт 
в заявке на участие в конкурсе. 
Поэтому одним из разделов боль-
шой работы, проделанной нашей 
командой, был экономический 
блок, где был произведён укруп-
нённый расчёт затрат на реали-
зацию проектных решений, про-
гноз возникновения новых объ-
ектов предпринимательской де-
ятельности и количества рабочих 
мест, прогноз роста капитализа-
ции объектов недвижимости, по-
падающих в зону влияния про-
екта. По прогнозам, 73 процен-
та затрат покроет федеральный 
грант, 22 процента в сумме будет 
поделено между региональным 
и муниципальным бюджетом, а 
также внебюджетные средства 
в виде пяти процентов. В общей 
сложности ожидаемая стоимость 
реализации проекта составит  
124 миллиона рублей.

 ‐ Московское архитектурное бюро «Атлас» предложило необычный взгляд  
на формирование общественных пространств в Новотроицке

Нарисуем — будем жить!
Новотроицк получит федеральный грант в размере  
80 миллионов рублей на благоустройство Молодёжной аллеи. 

• КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Местные 
особенности
Начинаются такие истории 
всегда одинаково: анонсирует-
ся амбициозный проект,  
от которого потом потихоньку 
отрезаются выдающиеся его 
части. И на выходе потрясённая 
публика спрашивает друг  
у друга: разве этого мы хотели? 

Александр Бондаренко

Мы настолько к этому при-
выкли, что уже восприни-
маем такие ситуации как 

должное. Последнее, что приходит 
на память, — «летающая тарелка» 
на площади Гагарина, которая за-
думывалась одной, а получилась 
совсем другой. «Поговорят и забу-
дут», — словно говорят нам власти. 
Вот и Молодёжную аллею чуть ли 
не каждый глава берётся превра-
тить в оазис. То её мостят, то стро-
ят музыкальный фонтан, то… Теперь 
вот решено сделать супердвор. 
Был нанят коллектив авторов, ко-
торый придумывал концепцию, от-
брасывал один вариант, искал дру-
гой, наконец, нашёл баланс. А по-
том с проектом случилось некото-
рое количество чиновников, кото-
рым, несмотря на дефицит бюджета 
всех уровней, нужно отчитаться на-
верх о выполнении задания. И что 
они делают? Упрощают. Практиче-
ски сразу после презентации про-
екта пошли разговоры о том, что 
водоёма — изю минки проекта, как 
подчёркивают авторы! — не будет. 
Вместо него сделают то ли бассейн, 
то ли фонтан. Меж тем в архитекту-
ре общественных пространств есть 
свои законы, нарушение которых 
перекашивает весь проект.
Как пишет nokstv.ru, администра-
ция выделит пять миллионов руб-
лей на разработку проектно-смет-
ной документации для предстоя-
щей реконструкции Молодёжной 
аллеи. Будет любопытно посмо-
треть, что в итоге останется от ин-
тересной задумки московских архи-
текторов. И не получим ли мы оче-
редной передел во славу неизвест-
но кого?
Есть такая бизнес-поговорка: «Ви-
дишь деньги — не теряй времени!». 
Насколько логичен такой подход в 
проектировании долгосрочной пер-
спективы для города, вопрос как 
минимум спорный. 80 миллионов 
федеральных рублей кому угодно 
могут вскружить голову.  
А может, логичнее было бы не воз-
водить каждый раз на одном и том 
же месте новодел, а планомерно 
развивать уже имеющееся насле-
дие прошлого? Чтобы не получить 
вместо футуристичной летающей 
тарелки непонятную серую метал-
лическую конструкцию, по которой 
взгляд прохожего скользит, не за-
держиваясь…


