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#МЫВМЕСТЕ

Ударная нагрузка
По инвестиционной программе развития ЦЛК Уральской 
Стали в прокатной лаборатории запущены в работу  
два маятниковых копра повышенной мощности.

2   ›  

Помочь увидеть
Грант конкурса «Сделаем вместе!», полученный детским 
садом № 18, даст возможность детям с проблемами 
зрения успешно адаптироваться в общество.

14   ›   

Уровнем выше
Молодой дизайнер Илья Шуринов считает, что  
у новотроицких художников есть потенциал для участия  
в Уральской биеннале современного искусства.

15   ›  

14   ›  

Памятная медаль «За бескорыстный вклад в организацию 
Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» учреждена 
президентом РФ Владимиром Путиным в июне 2020 года. 

 ‐ Волонтёры Уральской Стали (слева направо) Александр Ковешников, Наталья Ларькина и Богдан Янтимиров 
награждены за активное участие во всероссийской акции #МыВместе

Награда 
неравнодушным

• ЕСТЬ ЭФФЕКТ!

Без малого 
миллиард 
 
Подведены итоги второго 
корпоративного конкурса 
«Фабрика идей», проекта, 
являющегося составной 
частью Бизнес-Системы 
Металоинвест.

За 2019 год Фабрика идей 
переработала 10,5 тысячи 
идей, экономический эф-

фект от реализации которых пре-
высил 960 миллионов рублей. 
Победители конкурса определе-
ны в восьми номинациях: лучший 
экономический эффект, увеличе-
ние объёмов производства, сни-
жение затрат, повышение каче-
ства продукции и услуг, энерго-
эффективность, тиражируемость. 
Отдельно отмечены самые моло-
дые и самые активные рациона-
лизаторы.
Главный приз конкурса полу-
чил начальник ЛПЦ-1 Уральской 
Стали Дмитрий Осипов. Ожида-
емый эффект от предложенного 
им проекта повышения произво-
дительности стана 2800 оценён 
в 268 миллионов рублей. В числе 
победителей также представите-
ли Михайловского и Лебединско-
го ГОКов и ОЭМК.
— Мы увидели много активных 
сотрудников, готовых предлагать 
новые идеи: в 2018 году было по-
дано 6,8 тысячи идей, в следую-
щем году их количество выросло 
в полтора раза. За девять меся-
цев 2020 года нами рассмотрено 
уже 13 000 предложений, почти 
на 25 % больше, чем за весь про-
шлый год, — говорит директор 
департамента развития Бизнес-
Системы Металлоинвест Вадим 
Романов.
Бизнес-Система направлена на 
повышение эффективности про-
цессов, продвижение ценностей 
компании, развитие корпоратив-
ной культуры и внедрение новых 
моделей поведения сотрудников,
которое позволяет бизнесу бы-
стро адаптироваться для реше-
ния стоящих перед ним задач. 
Фабрика идей помогает вовле-
кать работников в развитие Биз-
нес-Системы, организуя процесс 
появления новых идей и мотиви-
руя их авторов.

Соб. инф.

Награда вручается за 
отличие в борьбе с 
распространением 
коронавирусной ин-
фекции. В конце ав-

густа федеральное агентство по 
делам молодёжи утвердило спи-

сок награждённых. Среди 17,5 ты-
сячи людей и организаций, внёс-
ших наиболее заметный вклад в 
борьбу с болезнью, есть и трое ра-
ботников Уральской Стали.

Более 150 корпоративных во-
лонтёров Уральской Стали в са-

мое сложное время не по одно-
му разу навестили свыше тыся-
чи адресов, где нуждались в их 
помощи. Они доставляли меди-
каменты и товары первой необ-
ходимости маломобильным и по-
жилым людям. У многих из во-

лонтёров на личном счету десят-
ки, а у некоторых — сотни визи-
тов к людям, вынужденным на-
ходиться на изоляции.
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Большое дело

• ПАРТНЁРСТВО

Обмен опытом
Металлоинвест и Северсталь провели откры-
тый диалог в области технического обслужи-
вания, ремонтов оборудования и управления 
производственными активами.

Соб. инф. 
Фото Александра Белашова

Для обмена накопленным опытом Лебедин-
ский и Михайловский горно-обогатительные 
комбинаты Металлоинвеста посетили специ-

алисты по ремонтам пяти предприятий Северста-
ли. Директора по ремонтам и эксперты компаний 
обсудили актуальные вопросы повышения эффек-
тивности проведения ремонтов, современных под-
ходов к управлению активами, оценки и управле-
ния рисками. В ходе посещения ремонтных площа-
док предприятий гости оценили уровень организа-
ции работ.
— Мы отметили высокий уровень готовности ре-
монтных служб Металлоинвеста, мощные ремонт-
ные базы, оснащённость современными инстру-
ментами и материалами и высокую вовлечённость 
руководителей и сотрудников в связанные с ТОиР 
вопросы. У вас есть отличная основа для дальней-
шего развития и трансформации ремонтных служб 
по самым высоким стандартам индустрии, — отме-
тил по результатам визита заместитель директора 
по ремонтам дивизиона «Северсталь. Российская 
Сталь» Юрий Силин.
Металлоинвест в 2020 году приступил к реализа-
ции масштабной программы трансформации ре-
монтных служб своих предприятий. За три го-
да предстоит провести глубокую реорганизацию 
функции ТОиР, изменения в культуре процессов 
планирования, организации и выполнения техни-
ческого обслуживания и ремонтов технологическо-
го оборудования, ориентированных на надёжность, 
обеспечить устойчивое, работоспособное состоя-
ние основных активов предприятий, усовершен-
ствовать практические методы работы сотрудни-
ков, развить компетенции и улучшить систему мо-
тивации ремонтного персонала, построить систему 
управления, отвечающую современным требовани-
ям ведения бизнеса. 
— Подобные встречи с коллегами из горно-ме-
таллургических компаний России — полезный 
опыт, — считает директор по оборудованию Лебе-
динского ГОКа Дмитрий Казанцев. — Обмен лучши-
ми практиками и взгляд со стороны на привычные 
процессы позволяют сравнивать и корректировать 
шаги в процессе изменений системы ТОиР. Встреча 
показала, что нам есть чему учиться друг у друга.
Открытый диалог по широкому спектру производ-
ственных вопросов давно стал привычной практи-
кой в партнёрских отношениях между двумя лиде-
рами горно-металлургической отрасли.
— Встреча с коллегами вышла продуктивной. Это 
хорошая возможность поделиться видением про-
цессов, сравнить применяемые технологии, най-
ти пути решения схожих проблем. В итоге каждая 
из сторон приобрела ценный опыт, который помо-
жет достичь нового уровня в вопросах развития ре-
монтных служб, — отметила начальник управления 
по развитию и эффективности производственных 
активов Михайловского ГОКа Елена Пьянова.

^^ Ещё больше новостей о металлугии 
ищите на нашем сайте ntr.city

Маятник качнётся...
В ЦЛК Уральской Стали установлено новое высокоточное 
оборудование — копры для испытания листового проката 
на ударную вязкость.  

Закупка оборудования 
осуществлена в рамках 
реализации пятилетней 
программы по разви-
тию Центральной лабо-
ратории комбината,  
общий объём инвести-
ций составит более  
700 миллионов рублей. 

Александр Трубицын 
Фото автора

Мы уже рас-
сказывали о 
работе рент-
г е но ф л уо -
ресцентных 

спектрометров, автомати-
ческих шлифовальных стан-
ков, дисковых вибромель-
ниц и гидравлических прес-
сов для аглококсодоменной 
экспресс-лаборатории. Се-
годня речь пойдёт о маятни-
ковых копрах для прокатной 
лаборатории ЦЛК.

Уральская Сталь про-
изводит мостосталь, судо-
сталь и конструкционные 
стали, к которым предъяв-
ляются особые механиче-
ские требования. Спрос на 
высококачественный сталь-
ной прокат с повышенными 
прочностными характери-
стиками растёт, и Метал-
лоинвест принял решение 
заменить два существую-
щих ударных копра, нахо-
дящихся в эксплуатации 
почти четверть века, на но-
вые, позволяющие испыты-
вать на удар более вязкие 
металлы. Номинальное зна-

чение потенциальной энер-
гии (ударная мощность) у 
них составляет 750 джоулей 
против 300 джоулей у доселе 
действующих стендов.

— Маятниковый копёр 
состоит из опорных стоек и 
молота с маятниковым эф-
фектом, который крепится 
на неподвижной оси, — по-
ясняет начальник лаборато-
рии механических и метал-
лографических испытаний 
прокатной продукции ЦЛК 
Уральской Стали Ольга Гал-
кина. — Оборудование при-
водится в действие нажати-
ем кнопки, после чего молот 
с заданной силой ударяет по 
зажатому в нижней части 
копра испытуемому образ-
цу и возвращается в исход-
ное положение. Образец 
предварительно надрезан, 
в этой точке концентрации 
механических напряжений 
и происходит разрушение. О 
качестве стального образ-
ца судят по микрострукту-
ре металла на месте излома: 
чем крупнее зёрна, тем вы-
ше вязкость.

Оборудование лабора-
тории позволяет модели-
ровать поведение металла в 
реальных условиях. Напри-
мер, для испытания продук-
ции, которая будет исполь-
зоваться при низких тем-
пературах, образец предва-
рительно охлаждают в рас-
творе технического спир-
та и углекислоты вплоть до  
–70 С°. 

— У старых копров воз-
врат молота в исходное по-
ложение осуществлялся с 
помощью пневматическо-
го устройства, которое ино-
гда нас подводило. Приоб-
ретённое Металлоинвестом 
оборудование полностью 
электрофицировано, кро-
ме того, результаты испы-
таний теперь фиксируются 
не на аналоговой шкале, а 

700
джоулей — это примерно 
треть дульной энергии пули 
на срезе ствола при выстреле 
из автомата Калашникова. 

Результаты испытаний теперь фиксиру
ются не на аналоговой шкале, а отобра
жаются на сенсорном дисплее копра.

 / Мощности нового оборудования будет достаточно для испыта-
ний не только существующих, но и перспективных марок сталей

отображаются на сенсор-
ном дисплее, — продолжает 
перечисление достоинств 
новой техники Ольга Гал-
кина. — Полученные дан-
ные заносятся в протокол 
механических испытаний, 
на основании которых по-
требителю выдаётся сер-
тификат соответствия пар-
тии стали существующим 
нормативам.

Испытания на прочность 
стального проката не огра-
ничиваются одной лишь 
проверкой на ударную вяз-
кость. На Уральской Стали 
продукцию ЛПЦ-1 тестиру-
ют на твёрдость — в образец 
металла под определённой 
нагрузкой вдавливают ша-
рик из твёрдой закалённой 
стали. Испытывают на раз-
рывных машинах, где обра-
зец растягивают до разру-
шения. Выявляют способ-
ность стали сопротивлять-

ся ударной нагрузке при по-
мощи свободно падающего 
груза в вертикальном ко-
пре, а также исследуют об-
разцы методом металлогра-
фии, изучая структуру ста-
ли под микроскопом.

— Мы работаем в тесном 
контакте с нашими партнё-
рами и клиентами и учиты-
ваем их требования к атте-
стации товарной продук-
ции, — отмечает начальник 
центральной лаборатории 
Уральской Стали Владимир 
Чижов. — Расширение воз-
можностей лаборатории 
укрепляют позиции Ме-
таллоинвеста и комбината 
на рынке высококачествен-
ных марок стали. В следую-
щем году планируется при-
обретение новых разрыв-
ных машин, анализаторов 
в экспресс-лабораторию ста-
ли и другого современного 
оборудования.

ИНВЕСТИЦИИ В КАЧЕСТВО
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Комментарий

Елена Шахова, 
главный бухгалтер УК «Металлоинвест» — 
управляющий директор МКС: 

‟ Благодаря созданному нашими ИТ-
специалистами решению по интегра-
ции «Контур. Диадок» и SAP S4/HANA 

мы получили сквозной процесс: на основании полученного в 
«Контур. Диадок» документа появилась возможность автомати-
ческого формирования проводок в учётной системе, что позво-
лило сократить время и трудозатраты на оформление и обработ-
ку документов. ЭДО позволил значительно ускорить документо-
оборот с контрагентами, обеспечить прозрачность бизнес- 
процессов и сократить затраты на бумажный документооборот.

НАГРАДА • СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Компания удостоена премии 
конкурса лучших проектов 
электронного документо- 
оборота (ЭДО) в номинации  
«Про признание» и вошла  
в шорт-лист в номинации  
«Про скорость». 
 

Экспертное жюри высо-
ко оценило эффектив-
ность внедрения ЭДО с 
поставщиками и клиен-
тами компании. Кроме 

того, проект-победитель набрал 
максимальное количество голо-
сов по итогам онлайн-голосования.

Переход на ЭДО — важная часть 
комплексной программы цифро-
вой трансформации Металлоин-
веста, направленной на повыше-
ние эффективности бизнес-про-
цессов. Внедрение ЭДО осущест-
вляет многофу нкциона льный 
общий центр обслуживания —  
ООО «Металлоинвест корпоратив-
ный сервис» (МКС).

Проект по внедрению обме-
на электронными документами с 
контрагентами, без дублирования 
на бумажном носителе, был орга-
низован на базе системы «Контур.
Диадок» от АО «ПФ «СКБ Контур» и 
стартовал в компании в 2017 году.

В первую очередь на юридиче-
ски значимый электронный до-
кументооборот были переведены 
все внутригрупповые операции, а 
затем и документооборот с внеш-
ними контрагентами. Количество 
партнёров, взаимодействующих 
с компанией по ЭДО, постоянно 
увеличивается.

В результате внедрения ЭДО 
удалось повысить качество и ско-
рость обмена информацией, ис-
ключить потери документов и по-
высить производительность со-
трудников за счёт сокращения вре-
мени на подготовку, обработку и 
отправку документов.

Собинформ
Фото Валерия Воронова

Для повышения 
эффективности  
бизнес–процессов
Металлоинвест получил премию «ПРО ЭДО» за эффективное  
внедрение электронного документооборота.

Для справки

Конкурс лучших проектов электронного документооборота, учреждённый 
компанией СКБ «Контур», проводится второй год. Победители определяются 
в восьми номинациях. В этом году в конкурсе приняли участие 60 организа-
ций. Заявки могли подать компании, которые успешно запустили в промыш-
ленную эксплуатацию проекты ЭДО с использованием сервисов «Контур. Ди-
адок» или «Контур.EDI».

Образование 
в онлайне
Обзор интересных меропри-
ятий — от конференций  
до вебинаров, которые по-
могут вам ещё больше углу-
биться в социальную тему и 
совершенно безвозмездно 
получить знания.

^■ 17 ноября (19:30) 
Дискуссия «Есть контакт»: 
как делать образовательные 
игры доступными?» от поли-
технического музея. Занятие 
поможет в первую очередь 
культурным проектам развить 
свои инициативы с примене-
нием digital-инструментов. 

^■ «Путеводитель для НКО» —  
сборник экспертных рекомен-
даций о фандрайзинге, юриди-
ческих аспектах работы НКО, 
стратегии коммуникаций, вза-
имодействии с волонтёрами 
и так далее. Создан в рамках 
программы НКО-СОКРАТ. 

^■ «Baikal soft skills 
2020» — конференция про 
soft skills. Спикеры подели-
лись, как искать работу эф-
фективно, успешно прой-
ти собеседование, адаптиро-
ваться на новом месте. А са-
мое главное — как применять 
«гибкие навыки» в условиях 
неопределённости. 

^■ Платформа дистанционно-
го обучения — новое про-
странство для бесплатно-
го обучения от Медиашколы 
НКО. Смотрите семинары, вы-
полняйте задания, делитесь 
опытом и проходите стажи-
ровку в Москве.

Для справки

«Сделаем вместе!» — программа об-
щегородских грантовых конкурсов 
компании «Металлоинвест». Конкурс 
направлен на поддержку наиболее 
значимых инициатив местных сооб-
ществ и граждан в решении актуаль-
ных социальных проблем. Проводит-
ся в городах: Старый Оскол, Губкин, 
Железногорск и Новотроицк.

^^ Регистрация: 

^^ Регистрация: 

^P Смотреть  
в записи:

^P Смотреть  
в записи:

В компании
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ВАЖНО!

ВНИМАНИЕ!

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ

Главное условие  
вашей безопасности:  
железнодорожный транспорт имеет  
преимущество перед остальными  
участниками движения.

В случаях, когда движение через переезд запрещено,  
водитель должен остановиться у стоп-линии,  
знака «Движение без остановки запрещено» или  
светофора, если их нет — не ближе 5 м от шлагбаума,  
а при отсутствии последнего — не ближе 10 м до  
ближайшего рельса. Применять эти пункты нужно  
в порядке их перечисления.

 
ПОМНИТЕ!

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ —  

ОБЪЕКТЫ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, 

ТРЕБУЮЩИЕ СТРОГОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.

ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ПДД  

НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ  

И ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ЧАСТО  

ПРИВОДЯТ К ТРАГИЧЕСКИМ 

ПОСЛЕДСТВИЯМ.

Диалог безопасности

• при закрытом или начинающем закрываться   
    шлагбауме (независимо от сигнала светофора); 

• при запрещающем сигнале светофора (независи- 
    мо от положения и наличия шлагбаума); 

• при запрещающем сигнале дежурного по переезду  
    (дежурный обращён к водителю грудью или спи- 
    ной с поднятым над головой жезлом, красным фо- 
    нарём или флажком, либо с вытянутыми в сторону  
    руками); 

• если за переездом образовался затор, который вы- 
     нудит водителя остановиться на переезде; 

• если к переезду в пределах видимости приближа- 
    ется поезд (локомотив, дрезина).

• пересекать железнодорожные пути вне железнодо- 
     рожного переезда; 

• объезжать с выездом на полосу встречного движе- 
    ния стоящие перед переездом транспортные сред- 
    ства; 

• самовольно открывать шлагбаум.

Запрещается выезжать на переезд: 

Кроме того, запрещается: 
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Диалог о безопасности труда  
должен быть общим
На предприятиях Металлоин-
веста с рабочим визитом по-
бывал Андрей Черепов, не-
давно назначенный на долж-
ность заместителя генераль-
ного директора УК «Метал-
лоинвест» по промышленной 
безопасности, охране труда и 
окружающей среды.

Ольга Запунная,  
Евгения Шехирева 
Фото Валерия Воронова  
и Александра Белашова

Основную задачу по-
ездки руководитель 
обозначил как оцен-
ку и аудит техноло-
гических параметров 

производства и культуры безопас-
ности, возможность своими гла-
зами увидеть вероятные риски 
на производствах в рамках риск-
ориентированного подхода к про-
мышленной безопасности, на ко-
тором он специализируется. Не-
мало времени заместитель ген-
директора по ПБОТиОС посвятил 
анализу несчастных случаев, про-
изошедших на предприятиях за 
три последних года, и контролю 
выполнения всех необходимых 
мер по недопущению подобных 
случаев впредь. 

Довести до совершенства

Побывав в карьере Михайлов-
ского ГОКа, Андрей Александ- 
рович оценил, насколько эффек-
тивно с точки зрения безопасности 
производства организованы такие 
процессы, как работа экскаваторов 
в забоях, передвижение по карьеру 
автомобильного и железнодорож-
ного транспорта. Пообщался с со-
трудниками подразделений.

Одна из проблем, озвученных 
работниками дренажной шахты, —  
не очень удобные защитные очки. 
Тут же было решено обратиться в 
коммерческую службу для реше-
ния этого вопроса. А для оператив-
ного реагирования будет создан 
специальный чат.

— В нём будут выкладывать-
ся все замечания от работников 
и руководителей, будем брать их 
в работу и контролировать испол-
нение, — отметил Андрей Чере-
пов. — Безопасность — это диа-
лог, а не монолог одной стороны. 
Это совместное движение в одном 
направлении. И я думаю, что начи-
нать будем именно с этого.

В целом Андрей Черепов высоко 
оценил уровень производственной 
культуры на комбинате, отметив, 
что предметный и открытый диа-
лог со всеми заинтересованными 
сторонами позволит устранить не-
дочёты и довести до совершенства 
систему охраны труда и промыш-
ленной безопасности. 

Производство 
мирового уровня

На Оскольском электрометал-
лургическом комбинате имени  
А. А. Угарова Андрей Черепов по-
сетил основные подразделения: 
ФОиМ, ЭСПЦ, СПЦ № 1, СПЦ № 2 
и ЦОП. Особое впечатление на не-

го произвёл цех отделки проката, 
в котором подход к вопросам безо-
пасности руководитель сравнил с 
лучшими производствами миро-
вого уровня, таким, например, как 
«Тойота». 

— Несомненно, цех отделки 
проката ОЭМК можно назвать од-
ним из лидеров, где культура безо-
пасности находится на высшем 
уровне, а весь коллектив и руко-
водство вовлечены в этот процесс. 
Всё, что касается вопросов охраны 
труда и промышленной безопасно-
сти, здесь находится в отличном 
состоянии. 

Новый руководитель также обо-
значил свои планы на будущее, от-
метив, что необходимо сделать осо-
бый упор на работу с подрядчика-
ми, обеспечение безопасности при 
проведении газоопасных работ и 
на транспортную безопасность. 

— Безопасность — это непре-
рывный процесс, как и процесс про-
изводства. С устранением одних 
рисков возникают другие, и необ-
ходимо постоянно погружаться в 
производство, контролировать, ис-
кать эти риски и решать проблемы, 
не останавливаясь, — подчеркнул 
Андрей Черепов. 

Учтена каждая мелочь

…Карьер, рудоуправление, 
 объекты обогатительной фабрики 
и завода горячебрикетированного 
железа — на этих производствен-
ных точках Лебединского ГОКа  
побывал Андрей Черепов. 

Особое внимание было уде-
лено прогнозированию рисков, 
отношению коллектива к со-

блюдению правил ОТиПБ, а так-
же обеспечению условий рабо-
ты, соответствующих всем ре-
гламентам. Ведь именно эти на-
правления хорошо показывают 
«картину нынешнего дня» и по-
зволяют понять, какие из них 
нужно усовершенствовать, что-
бы поднять культуру безопасно-
сти компании на качественно но-
вый уровень. Андрей Александ- 
рович отметил, что на Лебедин-
ском ГОКе уровень организации 
охраны труда и промышленной 
безопасности — один из лучших, 
в том числе в части дисциплины. 

— Во-первых, здесь все работ-
ники носят подбородочный ремень 
на каске, что обеспечивает полную 
защитную функцию СИЗ. Это то-
же своеобразная частичка куль-
туры безопасности и ответствен-
ного отношения людей к жизни и 
здоровью, — сказал он. — Мы об-

судили данную тему с руководи-
телями других предприятий ком-
пании и решили, что с 2021 года 
ремни станут обязательными для 
всех. Во-вторых, у лебединцев хо-
рошо устроена система транспорт-
ной безопасности: это касается ос-
нащения авто проблесковыми ма-
ячками, правильной организации 
железнодорожных переездов. И в 
целом подход к содержанию и об-
служиванию техники здесь намно-
го выше. Если говорить о подразде-
лении, где лучше всего организова-
на работа по ОТиПБ, то в пример 
могу поставить завод горячебри-
кетированного железа, особенно 
третий комплекс — всё очень чёт-
ко, учтена каждая мелочь. 

 
Нужна личная 
вовлечённость

Приехав на Уральскую Сталь, 
Андрей Черепов объявил Неделю 
безопасности, начав работу с изу- 
чения состояния промбезопас-
ности и анализа случаев травма-
тизма на предприятии. Два дня 
специалисты управляющей ком-
пании переезжали из цеха в цех, 
встречаясь с руководителями и 
сотрудниками подразделений. В 
ходе этих бесед формировалось 
представление об объёмах и на-
правлении предстоящей работы. 
Общие контуры грядущих задач 
были сформулированы в минув-
ший четверг, когда состоялась  
командная сессия и был утверж-

дён план реализации корректи-
рующих мероприятий.

— В первую очередь мы будем 
требовать безусловного исполне-
ния регламентных требований, 
касающихся обслуживания обо-
рудования, и усилим работу по 
уточнению потенциально опас-
ных зон на производстве, — от-
метил Ан  дрей Черепов. — Одним 
из итогов нашей работы на Ураль-
ской Стали станет сбор оператив-
ных мероприятий, поданных на-
чальниками цехов. К этой работе 
будут привлечены все руководи-
тели, вплоть до мастеров. На осно-
ве этих мероприятий мы с управ-
ляющим директором выработаем 
краткосрочную стратегию по ре-
ализации предложений, цель ко-
торых — недопущение несчаст-
ных случаев, а также остановки 
производственного процесса. Для 
нас важно утвердить в коллекти-
ве мысль, что подрядчики, рабо-
тающие на территории комбина-
тов, — такие же люди, их тоже 
ждут дома, и делить работников 
на «своих» и «чужих» мы не будем. 
И ещё — за безопасность сотруд-
ников начальники всех уровней 
должны переживать так же, как 
они переживают за произведён-
ные тонны продукции, за её ка-
чество и сроки ремонта оборудо-
вания. Только личной глубокой 
вовлечённостью можно зарядить 
людей на эту работу.

По итогам рабочей поездки  
Андрей Черепов провёл устано-
вочное совещание с представите-
лями департамента охраны тру-
да, промышленной безопасности 
и охраны окружающей среды УК 
«Металлоинвест» и управлений 
ОТиПБ предприятий. В формате 
видеоконференции Андрей Алек-
сандрович обсудил с коллегами си-
туацию на каждом из комбинатов, 
а также краткосрочную программу 
развития в области охраны труда 
и промышленной безопасности.

— Безопасность на предприя-
тиях Металлоинвеста находится 
на высоком уровне, — подчеркнул 
Андрей Черепов. — Есть кое-где не-
большие недоработки, но мы все их 
зафиксировали, думаю, в ближай-
шем будущем эти проблемы будут 
устранены.

Ключевые приоритеты 
компании — сохранение 
жизни и здоровья 
сотрудников, 
повышение культуры 
безопасности и нулевая 
толерантность к 
любым нарушениям 
правил охраны труда 
на предприятиях 
Металлоинвеста.

Цитата

Андрей Черепов,  
заместитель генерального директора  
УК «Металлоинвест» по промышленной 
безопасности, охране труда и окружающей 
среды:

‟ Безопасность — это непрерывный процесс, как и процесс про-
изводства. С устранением одних рисков возникают другие, и 
необходимо постоянно погружаться в производство, контро-

лировать, искать эти риски и решать проблемы, не останавливаясь.

 < Особое внимание  
Андрей Черепов обратил  
на ответственное отношение  
коллектива к соблюдению  
правил ОТиПБ, а также  
на обеспечение безопасных  
условий работы

В центре внимания
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ПОЧЕМУ ЗАПРЕЩЕНО 
КУРЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

К
УР

Е
Н

И
Е

С 1 июня 2013 года действует 
запрет на курение в рабочих 
зонах и на рабочих местах. 
Руководитель организации может:

НАПОМИНАЕМ!

полностью запретить 
курение табака на своей 
территории и в своих 
помещениях;

ограничить курение 
специально выделенными  
и оборудованными 
местами в изолированных  
помещениях. 

Призываем всех работников компании «Металлоинвест»  
заботиться о своём здоровье, бросить курить, обеспечив здоровье  

и безопасность не только себе, но и своим коллегам на рабочем месте!

Вправе запретить курение в помещениях  
и установить меры дисциплинарной  
ответственности, например, замечание 
и выговор. Ограничение курения на тер-
ритории организации зафиксировано в 
приказе, правилах трудового распорядка 
или иных локальных актах, с которыми 
сотрудников знакомят под подпись.

Для информирования сотрудников  
о вреде потребления табака и вредном 
воздействии табачного дыма необходи-
мо развесить плакаты.

Территории, здания и объекты, где ку-
рение табака запрещено, должны быть 
обозначены соответствующим знаком: 
«Не курить!».

Места для курения отображены в ин-
струкции о мерах пожарной безопасно-
сти на каждом объекте. 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЯЗАН:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ограждать работников  
от окружающего  
табачного дыма.

За нарушение законодательства в сфере  
охраны здоровья граждан от воздействия 
табачного дыма и последствий потребле-
ния табака предусмотрена дисциплинарная, 
гражданско-правовая и административная 
ответственность.

Также к организации и собственнику здания 
могут быть применены санкции за наруше-
ние правил пожарной безопасности.  
Они влекут наложение штрафа на дол-
жностных лиц от 6 000 до 15 000 рублей, на 
организации — от 150 000 до 200 000 рублей  
(ст. 20.4 КоАП).

НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

места для курения должны быть оснащены 
знаком «Место для курения», пепельница-
ми, искусственным освещением в тёмное  
время суток.

В ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ,  
КОТОРЫЕ ОБОРУДОВАНЫ  
СИСТЕМАМИ ВЕНТИЛЯЦИИ,

места для курения должны быть оснащены:

^■ дверью, которая не позволит дыму  
попадать в смежные помещения.  
С внешней стороны двери —  
знак «Место для курения»;

^■ пепельницами;

^■ искусственным освещением;

^■ огнетушителем;

^■ приточно-вытяжной системой  
вентиляции с механическим запуском.

Курение разрешено  
только в специально  
выделенных местах:

Диалог безопасности
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ПОНЕДЕЛЬНИК /16.11/

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+).
00.05 «Познер» (16+).
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+).
23.30 «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. Мадиев — А. Осипов. 
Бой за титул чемпиона 
России в среднем весе. 
(16+).

12.00 Футбол. Лига наций. 
Турция — Россия (0+).

13.00 Футбол. Лига наций. Обзор 
(0+).

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

Bellator. Л. Мачида —  
Г. Мусаси. Э. Дж. Макки —  
Г. Караханян. 16+).

15.45 Новости. (16+).
15.50 Д/ф «Невероятные 

приключения итальянца 
в России. Иван Зайцев» 
(12+).

16.20 Регби. «Осенний Кубок 
Наций-2020» (0+).

17.20 Новости. (16+).
17.25 Все на Матч! (16+).
18.50 Новости. (16+).
18.55 Мини-футбол. Париматч — 

 Суперлига». (16+).
21.00 Новости. (16+).
21.05 Все на хоккей! (16+).
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) — «Салават 
Юлаев». (16+).

00.00 Новости. (16+).
00.10 Тотальный футбол. (16+).
00.40 Профессиональный бокс. 

«Короли Нокаутов Трофи».

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. 

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

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
23.35 Сегодня. (16+).

23.45 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+).

01.20 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
07.40 Х/ф «НЮХАЧ-2» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «НЮХАЧ-2» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «НЮХАЧ-2» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

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

 ОТР

06.00 «Вторая жизнь» (12+).
06.25 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ» 

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

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

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

(12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+).
23.50 Д/ф «Нюрнбергский 

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

 ТВЦ 

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

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(12+).

09.45 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+).

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

Радзюкевич» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 Д/ф «Послание с того 

света» (16+).
17.50 События. (16+).

18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» (12+).

22.00 События. (16+).
22.35 «Пан или пропал» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Прощание. Андрей 

Миронов» (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 «КОНАН-ВАРВАР» (16+).
22.05 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» 

(16+).
00.30 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (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 «Детки-предки» (12+).
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
09.45 Субтитры. «КАК ГРИНЧ 

УКРАЛ РОЖДЕСТВО» (12+).
11.45 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+).
14.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА  

ЗА ОТЕЛЬ» (16+).
17.25 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+).
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА 

ДРАЙВЕ» (16+).
22.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+).
01.05 «Кино в деталях  

с Ф. Бондарчуком» (18+).

 ДОМАШНИЙ

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

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

09.30 «Тест на отцовство» (16+).
11.40 «Реальная мистика» (16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
13.50 «Порча» (16+).
14.20 «Знахарка» (16+).
14.50 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 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+).
10.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+).
15.25 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 

(12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 

(12+).
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 «БАРСЫ» (16+).

 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 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 «Где логика?» (16+).
22.00 Х/ф «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 

(16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «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+).
07.35 М/с «Катури» (0+).
08.30 М/с «Малышарики» (0+).
09.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи» (0+).

09.45 М/ф «38 попугаев» (0+).
10.25 М/ф «Виват, мушкетёры!» 

(0+).
10.30 М/с «Деревяшки» (0+).
10.40 М/с «Фиксики» (0+).
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
11.50 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
12.40 М/с «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ. Прик-
лючения Бамблби» (6+).

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

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

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

весёлые подружки!» (0+).
17.05 М/с «Простоквашино» (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 «Томас и его друзья. 

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

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

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

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

• ГТО

Первый спортивный трофей
Центр тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне» 
подсчитал результаты третьего квартала 2020 года. 
Цифры сухой статистики красноречивы.

На первый взгляд может показаться, будто июль, ав-
густ и сентябрь — мёртвый сезон для сдачи нормати-
вов ГТО. Но это мнение опровергают цифры: 362 но-

вотройчанина в третьем квартале пришли на стадион «Ме-
таллург» и успешно всё сдали. Причём возрастной разброс 
физкультурников составляет аж 63 года: самым юным все-
го шесть лет, самым мудрым — уже 69. Пусть не каждый за-
работал золото, но тут важен олимпийский принцип «глав-
ное — участие». А норматив всегда можно пересдать. Кстати, 
102 новотройчанам этого делать не понадобится, потому что 
у них отличная подготовка. И теперь они ждут золотого зна-
ка отличия.
Хотя сегодня столбик термометра почти не поднимается над 
нулевой отметкой, любители физической культуры и спорта 
продолжают сдавать нормативы ГТО на свежем воздухе.  
Недавно студенты Новотроицкого строительного техникума 
показали отличные результаты при прохождении испытаний 
на выносливость (бег на 2 000 метров для девушек  
и 3 000 метров — для юношей), скоростные возможности (бег 
на 30 метров и 60 метров), скоростно-силовые данные (ме-
тание 500-граммовой гранаты девушками и 700-граммо-
вой — юношами). Все ждут теперь наград. Для большинства 
юношей и девушек техникума знак ГТО — первый спортив-
ный трофей в их жизни.
А мы напоминаем телефон ВФСК «ГТО»: 67-61-01.

Александр Викторов

***
Совет ветеранов цеха питания от всей души поздрав-
ляет с юбилеем Л. Г. Побединскую, В. А. Полозову,  
Г. А. Яроян, А. М. Бердашову, а также всех именинни-
ков ноября. Желает крепкого здоровья, счастья и се-
мейного благополучия. 

***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравляет с юби-
леем Н. Н. Волкову, Л. В. Ларченко, Л. Н. Пигулевскую, 
Г. К. Сазонову и всех именинников ноября. Желает здо-
ровья, счастья, благополучия.

***
Совет ветеранов копрового цеха поздравляет с юбиле-
ем Г. А. Пацкевич, Т. Н. Таракину, а также всех именин-
ников ноября.

Хотим поздравить с днём рождения
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.

Всем здоровья, радости и сил!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем дорогую и любимую  
Татьяну Кирилловну Скуртул с днём рождения!

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая.
С днём рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Весёлой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки.

Сын, дочь, внучка

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

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

21 ноября — видеопроект «Любители  
и профессионалы»  
«ГУЛ ЗАТИХ. Я ВЫШЕЛ НА ПОДМОСТКИ…» —  
вечер-портрет актёра 
народного новотроицкого Молодёжного 
театра-студии Владимира Сибирцева. 
Начало в 15 часов.

29 ноября — «ПОГОВОРИ СО МНОЮ, МАМА» — 
праздничная программа, посвящённая  
Всероссийскому дню матери. Начало в 19 часов.

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

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.
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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 «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+).
00.05 «Время покажет» (16+).
01.40 «Наедине со всеми» (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+).
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Бокс. Bare Knuckle FC.  

Л. Паломино — Дж. Алерс. 
Д. Нгуен — Р. Барнетт. 
Трансляция из США (16+).

12.05 Тотальный футбол (12+).
12.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 

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

One FC. К. Белингон —  
Дж. Линекер. (16+).

15.45 Новости. (16+).
15.50 Все на регби! (16+).
16.20 Боулинг. Weber Cup. 

Матчевая встреча 
Европа — США. (0+).

17.20 Новости. (16+).
17.25 Все на Матч! (16+).
18.50 Новости. (16+).
18.55 Х/ф «РОККИ 2» (16+).
21.30 Новости. (16+).
21.35 Все на футбол! (16+).
21.55 Футбол. Молодежные 

сборные. Товарищеский 
матч. Словения — Россия. 
Прямая трансляция. (16+).

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

Испания — Германия. (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. 

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

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
23.35 Сегодня. (16+).
23.45 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+).

01.30 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
06.50 Х/ф «ГРУППА ZETA» (16+).
07.45 «Ты сильнее» (12+).
08.00 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+).
15.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

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

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

 ОТР

06.00 «Вторая жизнь» (12+).
06.25 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ» 

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

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

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

(12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+).
23.50 Д/ф «Патриоты и 

предатели» (12+).
00.30 «Большая наука России» 

(12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).

 ТВЦ 

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

(12+).
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» 
(12+).

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

Кайдановская» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).

16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ-2» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 «Осторожно, мошенники! 

«Выселяторы» (16+).
23.05 Д/ф «Ребёнок или роль?» 

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

быта. Звёздная прислуга» 
(12+).

01.35 Д/ф «Ребёнок или роль?» 
(16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

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

(16+).
10.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

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

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

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

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» (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 Х/ф «МАЛЫШ НА 

ДРАЙВЕ» (16+).
11.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13.40 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+).
19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+).
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+).
22.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.  

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+).
01.15 «Русские не смеются» (16+).

 ДОМАШНИЙ

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

08.25 «Давай разведёмся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).

11.40 «Реальная мистика» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).
13.55 «Порча» (16+).
14.25 «Знахарка» (16+).
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+).
08.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(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 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 

(12+).
01.45 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» 

(12+).

 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 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 «Импровизация» (16+).
22.00 Х/ф «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Comedy Woman» (16+).
01.55 «Stand up» (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+).
07.35 М/с «Катури» (0+).
08.30 М/с «Малышарики» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты.  

О собаках» (0+).
09.50 М/ф «38 попугаев» (0+).
10.25 М/ф «Чей нос лучше?» (0+).
10.30 М/с «Деревяшки» (0+).
10.40 М/с «Фиксики» (0+).
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
11.50 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
12.40 М/с «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ. Прик-
лючения Бамблби» (6+).

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 «Три кота» (0+).
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. Твои 

весёлые подружки!» (0+).
17.05 М/с «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу» (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 «Томас и его друзья. 

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

19.40 М/с «Оранжевая корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

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

Работа над ошибками

На первой странице номера от 7 ноября редакцией была до-
пущена досадная ошибка. Директора МАУДО «СДЮТурЭ» 
Елену Махову мы назначили директором ЦРТДЮ. Приносим 
извинения руководителю ЦРТДЮ Татьяне Вихаревой за до-
ставленный дискомфорт. Желаем обоим руководителям дол-
гой и плодотворной карьеры на благо города!

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

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.;

• д̂олжность;

• с̂труктурное 
подразделение.

8-922-824-55-00

Частная лавочка
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Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+

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.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.45 Т/с «КАЗАНОВА» (16+).
22.40 «Диагноз для Сталина» (12+).
23.40 «Время покажет» (16+).
00.40 Футбол. Лига наций UEFA 

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

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+).
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

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

С. Воробьев — К. Чухаджян.  
Бой за титул WBO 
International в полусреднем 
весе. Трансляция из 
Калининграда (16+).

12.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир 
Южной Америки. (0+).

13.10 Футбол. Лига наций. Обзор 
(0+).

13.40 «Тренерский штаб. 
Гинтарас Стауче» (12+).

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

Bellator. (16+).
15.45 Новости. (16+).
15.50 «МатчБол». (16+).
16.20 Бильярд. Снукер. «Champion  

of Champions» (0+).
17.20 Новости. (16+).
17.25 Все на Матч! (16+).
18.50 Новости. (16+).
18.55 Футбол. Лига наций. Обзор 

(0+).
19.25 Все на футбол! (16+).
19.55 Футбол. Лига Наций. 

Албания — Белоруссия. 
Прямая трансляция. (16+).

21.55 Футбол. Лига Наций. 
Армения — Северная 
Македония. (16+).

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

Бельгия — Дания. (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» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).

10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+).

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

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

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

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

(12+).
01.30 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
09.45 Х/ф «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 

(16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 

(16+).
13.45 «Наводчица» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

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

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

 ОТР

06.00 «Вторая жизнь» (12+).
06.25 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ» 

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

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

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

(12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+).
23.45 Д/ф «Убийцы среди нас» 

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

 ТВЦ 

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

(12+).
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между 

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

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

15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 Д/ф «Дамские негодники» 

(16+).
17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ. ХАМЕЛЕОН» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Валерий 

Ободзинский» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф «Грязные тайны 

первых леди» (16+).
01.35 «Прощание. Валерий 

Ободзинский» (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 «ИНДИАНА ДЖОНС:  

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (12+).

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

с О.а Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+).

 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 «Трое с небес.  

Истории Аркадии» (6+).
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

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

Смехbook» (16+).
09.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+).
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+).
19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+).
20.00 Х/ф «СКАЛА» (16+).
22.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» (12+).

01.05 «Русские не смеются» (16+).

 ДОМАШНИЙ

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

08.25 «Давай разведёмся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
11.40 «Реальная мистика» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).
13.55 «Порча» (16+).
14.25 «Знахарка» (16+).
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+).
08.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (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 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 

(6+).
01.20 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» 

(12+).

 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 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 Х/ф «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 

(16+).
22.55 «Дом-2. Город любви» (16+).
23.55 «Дом-2. После заката» (16+).
00.55 «Comedy Woman» (16+).
01.50 «Stand up» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

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

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

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.35 М/с «Катури» (0+).
08.30 М/с «Малышарики» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.30 представляет: 

«Обезьянки» (0+).
10.25 М/ф «Про Комарова» (0+).
10.30 М/с «Деревяшки» (0+).
10.40 М/с «Фиксики» (0+).
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
11.50 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
12.40 М/с «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ. 
Приключения Бамблби» 
(6+).

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 «Три кота» (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. Твои 

весёлые подружки!» (0+).
17.05 М/с «Буба» (6+).
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 «Томас и его друзья. 

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

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

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

долины» (0+).
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).

Совет ветеранов мартеновского цеха от всей души  
поздравляет с юбилеем Н. П. Алябьеву, Г. Л. Буркову, 
С. М. Иванова, В. М. Муллина, Н. И. Широкова, а также 
всех именинников ноября.
Утренним ветерком, нежным солнечным лучиком
Пусть счастье приходит в жизнь  
   и приносит самое лучшее!  
Крепкого вам здоровья, долголетия!

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭЦ-2  
(ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП) от всей души поздрав-
ляют с юбилеем Л. М. Артамонову, О. К. Батаеву,  
В. Л. Борчанинова, В. Н. Захарова, И. В. Копп,  
З. М. Ишутину, Н. В. Лыскину, С. В. Пестова,  
Т. А. Старченкову, Н. М. Трубину, а также всех именин-
ников ноября. Желают крепкого здоровья, душевного 
тепла, долголетия.

***
Совет ветеранов СПЦ от всей души поздравляет  
с юбилеем Н. У. Абдулина, В. Н. Гончарова, В. В. Доцен-
ко, М. К. Иванова, Г. Н. Николаеву, С. Ф. Савченко,  
И. М. Табиева, И. Л. Штиль, а также всех именинников 
ноября. Пусть жизнь преподносит только приятные 
сюрпризы и каждый новый день приносит счастье  
и радость.

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) от всей души по-
здравляет с юбилеем А. Ш. Жармухаметову, а также 
всех именинников ноября.

Пусть всё сложится, как в юности мечталось,
Пусть здоровье никогда не подведёт,
Пусть уныние минует и усталость
И всегда во всём удача ждёт!

***
Администрация, профком и совет ветеранов  МЦ,  
ЦМК, ФЛЦ от всей души поздравляют с юбилеем  
В. В. Артёмова, А. З. Башкалову, И. Б. Горбунова,  
Ю. В. Кофейникова, Ю. П. Кузнецова, Н. Д. Стадник, 
 Д. П. Ольферт, Л. Н. Никитину, А. С. Кириллову,  
Х. С. Фазлиахметову, Д. Р. Аскарова, Н. П. Гайшук,  
Б. М. Коровина, Е. С. Скоринова, а также всех именин-
ников ноября.

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

***
Совет ветеранов КХП от всей души поздравляет с 
юбилеем А. В. Варванского, М. И. Воронцова, А. Ф. 
Кречетову, Т. В. Мазаеву, Г. В. Мельникова, Н. В. Некра-
сову, М. Б. Чебанову, М. Т. Чулкова, а также всех име-
нинников ноября.

Пусть всё сложится, как в юности мечталось,
Пусть здоровье никогда не подведёт,
Пусть уныние минует и усталость
И всегда во всём удача ждёт!

***
Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ  
сердечно поздравляют с юбилеем З. И. Ермолаеву,  
Г. С. Зайнулину, М. К. Конзалаева, К. С. Кравцову,  
Г. В. Мисюрина, В. М. Щетинина, О. В. Уметбаеву,  
Л. П. Плеханову, а также вех именинников ноября.

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ)  
от всей души поздравляет с юбилеем С. Г. Пивоваро-
ву, Т. М. Теплых, М. М. Карася, П. В. Илюшкину,  
Е. Б. Наумову, а также всех именинников ноября.  
Желает всем здоровья, счастья и благополучия.

***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно поздравляет с юби-
леем К. Д. Логунову, Л. Ф. Светлицкую, А. В. Мищенко, 
а также всех именинников ноября. Желает крепкого 
здоровья, счастья, удачи.

***
Совет ветеранов детских и учебных учреждений по-
здравляет c юбилеем Л. П. Верчагину, И. В. Панарки-
ну, О. М. Щукину, а также всех именинников ноября. 
Желаем радости побольше,  
 добра, улыбок светлых в день ненастья, 
Здоровья крепкого всегда!  
Живите долго, без болезней, без огорчений и тревог. 
Чтоб только радость и удача переступали ваш порог!

***
Администрация, профком и совет ветеранов агломе-
рационного цеха сердечно поздравляют с юбилеем  
М. Д. Демиденко, З. И. Манишеву, Г. Т. Аскарову,  
В. А. Поддубную, О. А. Камалихину, а также всех име-
нинников ноября. Желают крепкого здоровья на дол-
гие годы и семейного благополучия.

***
Администрация и совет ветеранов фасонно-литейно-
го цеха от всей души поздравляют с 80-летним юби-
леем Юрия Петровича Кузнецова.
Проходят годы незаметно, виски становятся белей.
Былые радости, невзгоды — всё вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея сопутствует здоровье вам, 
Держитесь бодро, молодея наперекор своим годам!

СТИРКА  
И ХИМЧИСТКА 

КОВРОВ  
И МЕБЕЛИ

Тел.: 89619127818.

Ре
кл

ам
а ЧУГУННЫЕ  

БАТАРЕИ  
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация.  
Возможна установка.  
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.
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а

Частная лавочка
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Ремонт холодильников, 
морозильников на дому,  
с электронным управлением, 
всех марок. Изготовление 
уплотнителей 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.
 > Ремонт всех телевизоров 

ЖК, плазма, LED. Микроволно-
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел.: 89225571978.
 > 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.
 > 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.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое. 
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Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

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.

  11   ›  

 > Ремонт квартир (недорого). 
Кафельная плитка.  
Тел.: 89328568335.
 > Ремонт по желанию клиента 

(шпаклёвка, обои, штукатур-
ка, линолеум и т. д., мелкий 
ремонт). Уборка квартир, мытьё 
окон. Тел.: 89198674177.
 > Ремонт квартир (уличные 

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

обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, две-
ри и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ.  
Тел.: 89096079555.
 > Мелкий ремонт (кафель, 

обои, откосы, шпаклёвка,  
покраска, побелка).  
Тел.: 89228657925.
 > Ремонт и отделка квартир 

(штукатурка, шпаклёвка, обои, 
гипсокартон, покраска, кафель, 
ламинат, линолеум, наливные 
полы и многое другое).  
Тел.: 89033622455.
 > Ремонт квартир: штукатур-

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

работы более 10 лет) выполнит 
широкий спектр работ в вашем 
доме по разумным ценам.  
Тел.: 89534505259, 67-96-88.
 > ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. Все 

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

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

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

дверей. Работа с гипсокар-
тоном (арки, перегородки). 
Откосы, панели. Электроточки. 
Ремонт полов, шпаклёвка.  
Тел.: 89058835849.
 > 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.

РЕМОНТ ОКОН

 > 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.

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 «Как Хрущев покорял 

Америку» (12+).
01.15 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

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

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

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

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

Дж. Дэвис — Л. Санта Крус. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA.  
Р. Прогрейс — Х. Эральдес. 
Трансляция из США (16+).

12.00 Футбол. Лига Наций. 
Сербия — Россия (0+).

13.00 Футбол. Лига наций. Обзор 
(0+).

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

Bellator & Rizin.  
Ф. Емельяненко —  
К. Джексон. (16+).

15.45 Новости. (16+).
15.50 «Большой хоккей» (12+).
16.20 Дартс. Кубок мира. Финал. 

Трансляция из Германии 
(0+).

17.20 Новости. (16+).
17.25 Все на Матч! (16+).
18.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс».
20.55 Новости. (16+).
21.00 «Сербия — Россия. Live» 

(12+).
21.20 Все на Матч! (16+).
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки». (16+).
00.00 Новости. (16+).
00.05 Все на Матч! (16+).
00.25 Баскетбол. Евролига. 

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

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
23.35 Сегодня. (16+).

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Наводчица» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Последний бронепоезд» 

(16+).
10.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» (16+).
13.45 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

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

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

 ОТР

06.00 «Вторая жизнь» (12+).
06.25 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ» 

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

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

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

(12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+).
23.45 Д/ф «Слово прокурора» (12+).
00.30 «Фигура речи» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).

 ТВЦ 

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

(0+).
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

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

Ивакова» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 Д/ф «Последняя воля 

звёзд» (16+).

17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ 
ПАЛАЧ» (12+).

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

«звёзды» (16+).
23.05 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии» (12+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф «Савелий Крамаров. 

Рецепт ранней смерти» 
(16+).

01.35 «Прощание. Юрий 
Лужков» (16+).

РЕН

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Докумен. 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 «ИНДИАНА ДЖОНС  

И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» (12+).

 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 «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+).
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+).
09.00 Х/ф «СКАЛА» (16+).
11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+).
19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

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

РУБЕЖ» (16+).
22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» (16+).

00.40 «Дело было вечером» (16+).
01.40 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 

(12+).

 ДОМАШНИЙ

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

08.35 «Давай разведёмся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство» (16+).
11.50 «Реальная мистика» (16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
13.50 «Порча» (16+).

14.20 «Знахарка» (16+).
14.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

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

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.30 «Спецрепортаж» (12+).
09.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+).
19.40 «Легенды кино» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны» (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 Х/ф «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 

(16+).
22.55 «Дом-2. Город любви» (16+).
23.55 «Дом-2. После заката» (16+).
00.50 «Такое кино!» (16+).
01.20 «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+).
07.35 М/с «Катури» (0+).
08.30 М/с «Малышарики» (0+).
09.20 «Игра с умом» (0+).
09.40 представляет: «Замок 

лгунов» (0+).
10.00 М/ф «Коля, Оля и 

Архимед» (0+).
10.25 М/ф «Кукарача» (0+).
10.30 М/с «Деревяшки» (0+).
10.40 М/с «Фиксики» (0+).
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
11.50 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
12.40 М/с «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ. 
Приклю чения Бамблби» 
(6+).

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

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

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

весёлые подружки!» (0+).
17.05 М/с «Катя и Эф. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ» (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 «Томас и его друзья. 

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

19.40 М/с «Оранжевая корова» 
(0+).

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

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

20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+).
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+).

Частная лавочка
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ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

 > Доставка (КамАЗ, 15 т) 
шлака, щебня, песка. Вы-
воз мусора. Тел.: 66-09-72, 
89033610972.
 > 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.

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.
 > ГРУЗОТАКСИ NEXT! 

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

РЕК ЛАМА  66-29-52ПЯТНИЦА/20.11/

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 до адреса. 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+).
12.10 «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 «Пусть говорят» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.35 Д/ф «Звуки улиц: Новый 

Орлеан — город музыки» 
(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 «Юморина-2020» (16+).
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙ-

НОЕ БЕДСТВИЕ» (12+).

 МАТЧ

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

(16+).
11.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» 

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

Bellator. Э. Дж. Макки —  
Д. Колдуэлл. (16+).

15.45 Новости. (16+).
15.50 Все на футбол! Афиша. (16+).
16.20 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия Гран-при 2020 
г. Лучшее (0+).

17.20 Новости. (16+).
17.25 Все на Матч! (16+).
18.50 Новости. (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев». (16+).
21.25 Новости. (16+).
21.30 Все на Матч! (16+).
21.55 Профессиональный бокс. 

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

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

Франции. «Монако». (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» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 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 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
23.30 «Своя правда» (16+).
01.20 Квартирный вопрос (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ВЕСТИ» (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+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 Светская хроника (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

 ОТР

06.00 Д/ф «Будущее уже здесь» 
(12+).

06.25 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» (0+).
08.00 «Автоистории» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Домашние животные» 

(12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» (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+).
17.15 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» (0+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» (0+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «За дело!» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Имею право!» (12+).
22.35 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» (12+).
00.25 Х/ф «88 МИНУТ» (16+).

 ТВЦ 

06.00 «Настроение».
08.10 Детектив  

«Селфи с судьбой» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 «Селфи с судьбой» (12+).
12.15 Детектив «Улики из 

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

14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).

15.05 «Улики из прошлого. 
Роман без последней 
страницы» (12+).

16.55 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» (12+).

17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+).
20.00 Детектив «Психология 

преступления. Эра 
стрельца» (12+).

22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Приют комедиантов» (12+).
01.05 Д/ф «О чём молчит Андрей 

Мягков» (12+).
01.45 Д/ф «Актёрские драмы. 

За кулисами музыкальных 
фильмов» (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 Документ. спецпроект (16+).
21.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

5» (16+).
22.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

3» (16+).
00.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

4» (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 «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+).
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+).
09.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» (12+).

11.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» (16+).

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

20.00 «Русские не смеются» (16+).
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+).
23.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+).
00.55 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2» (18+).

 ДОМАШНИЙ

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

08.05 «Давай разведёмся!» (16+).
09.15 «Тест на отцовство» (16+).
11.25 «Реальная мистика» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
13.30 «Порча» (16+).
14.00 «Знахарка» (16+).
14.40 «Сила в тебе» (16+).
14.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-4» (16+).
23.10 «Про здоровье» (16+).
23.25 Д/ф «Секреты женских 

докторов» (16+).
00.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 

(16+).

 ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ  
НЕ СДАЕТСЯ...» (12+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.40 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» (12+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+).

 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+).
01.50 «БИЛЕТ НА VEGAS» (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+).
07.35 М/с «Катури» (0+).
08.30 М/с «Малышарики» (0+).
09.20 «Студия Каляки-Маляки» 

(0+).
09.45 «Бременские музыканты» 

(0+).
10.05 М/ф «По следам бремен-

ских музыкантов» (0+).
10.25 М/ф «Даша и людоед» (0+).
10.30 М/с «Деревяшки» (0+).
10.40 М/с «Фиксики» (0+).
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
11.50 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
12.40 М/с «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ. Прик-
лючения Бамблби» (6+).

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

(0+).
16.40 М/с «Маша и Медведь» (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 «Томас и его друзья. 

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

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

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

долины» (0+).
20.50 М/с «Вспыш и чудо-

машинки» (0+).
22.25 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).

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 —  
скидки. Договор с УКХ.  
Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.
 > Установка водяных счёт-

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

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

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. Каче-
ственно и недорого.  
Тел.: 89619137738 (Александр).
 > Ремонт компьютеров и 

ноутбуков.  Тел.: 89878887103, 
89058996670, 31-66-70 (Евге-
ний).

ЗАЙМЫ

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

РАЗНОЕ

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

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

Срок службы  
10–15 лет. 

Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.
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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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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+).
12.20 «Видели видео?» (6+).
14.05 «Горячий лед» (0+).
15.20 «Угадай мелодию» (12+).
16.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
17.50 «Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Горячий лед» (0+).
22.40 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «Самые. 
Самые. Самые» (16+).

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

(16+).
12.30 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО» 

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

СЛУЧАЙ» (12+).
01.00 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 

(12+).

 МАТЧ

08.00 Профессиональный бокс. 
М. Коробов — К. Юбенк-мл. 
Дж. Чарло — Д. Хоган. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBC в среднем 
весе. (16+).

09.00 Все на Матч! (16+).
11.00 М/ф «Необыкновенный 

матч» (0+).
11.20 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+).
13.35 Новости. (16+).
13.40 Регби. Турнир Трех Наций —  

2020 г. Аргентина —  
Австралия. (16+).

15.35 Новости. (16+).
15.40 Все на Матч! (16+).
16.45 Смешанные единоборства. 

One FC. А. Зикреев —  
В. Юнгванг. (16+).

17.50 Новости. (16+).
17.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Леванте». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 Все на Матч! (16+).
20.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-Лига. 
«Спартак». (16+).

23.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт». (16+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

00.25 Новости. (16+).
00.35 Все на Матч! (16+).
00.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетико». (16+).

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» (16+).
05.30 Х/ф «ВОР» (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+).
13.05 «Московские диаметры: 

Сквозь город» (12+).
14.05 «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 «Секрет на миллион» (16+).
22.20 Ты не поверишь! (16+).
23.25 «Международная 

пилорама» (16+).
00.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
01.30 «Дачный ответ» (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

 ОТР

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

Федерации» (12+).
09.10 «За дело!» (12+).
09.50 «Мамы» (12+).
10.20 Х/ф «МАРИНКА, ЯНКА  

И ТАЙНЫ КОРОЛЕВСКОГО 
ЗАМКА» (0+).

11.40 «Дом «Э» (12+).
12.05 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» (0+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» (0+).
13.45 «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 «Великие шедевры 

строительства» (12+).
18.00 «Гамбургский счёт» (12+).
18.30 «Домашние животные» (12+).
19.00 Новости.
19.05 «ОТРажение» (12+).
20.00 Х/ф «88 МИНУТ» (16+).
21.45 «Культурный обмен» (12+).
22.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 

(0+).
23.55 Спектакль «Фестиваль» 

(16+).

 ТВЦ 

05.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+).
07.45 Православная 

энциклопедия (6+).
08.10 «Полезная покупка» (16+).
08.20 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 «Я знаю твои секреты. 

Хамелеон» (12+).
12.35 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ 
ПАЛАЧ» (12+).

14.30 События. (16+).
14.45 «Я знаю твои секреты. 

Римский палач» (12+).
16.55 Х/ф «КОШКИН ДОМ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События. (16+).
00.00 «Хроники московского 

быта. Дети кремлевских 
небожителей» (12+).

00.50 Д/ф «Слёзы королевы» (16+).
01.30 «Пан или пропал» (16+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

07.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 
(12+).

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

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

Тайны Земли: 12 секретных 
мест» (16+).

17.15 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+).
19.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ» (16+).
22.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ 2» (16+).
00.45 Х/ф «СРОЧНАЯ 

ДОСТАВКА» (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 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Саша готовит наше» (12+).
10.05 М/с «Рождественские 

истории» (6+).
10.10 М/ф «КОТ В САПОГАХ» (0+).
12.00 «Детки-предки» (12+).
13.05 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
14.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
15.45 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
17.30 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
19.10 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+).
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+).
23.00 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+).
01.00 Х/ф «ТАКСИ-5» (18+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.40 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+).
08.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 

ЛЮБВИ» (16+).

10.35 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+).
11.55 «Жить для себя» (16+).
12.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» (16+).
22.50 «Сила в тебе» (16+).
23.05 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ 

МОСКВЫ» (16+).

 ЗВЕЗДА

07.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+).
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+).
09.00 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным» (6+).
09.30 «Легенды телевидения» 

(12+).
10.15 Д/с «Загадки века  

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

с Г. Сукачевым» (12+).
14.25 «Морской бой» (6+).
15.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
15.55 Д/ф «Битва оружейников. 

Гаубицы» (12+).
16.50 Д/с «Вечная 

Отечественная» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
18.25 «Легендарные матчи» (12+).
22.30 Т/с «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» (6+).

 ТНТ

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

(16+).
16.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА» (16+).
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+).
01.55 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 

МЭРИ» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (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 «Белка и Стрелка. 

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

Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Катури» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки» (0+).
11.05 М/с «Лекс и Плу. Косми-

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

Блинки Билла» (6+).
13.50 «Заколдованный 

мальчик» (0+).
14.35 «Доктор Малышкина» (0+).
14.40 «Ералаш» (6+).
15.35 М/с «Супер Ралли» (0+).
16.10 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
16.40 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+).
17.40 М/с «Турбозавры» (0+).
18.35 М/с «Томас и его друзья. 

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

19.00 Семейное кино. 
«Принцесса и дракон» (6+).

20.10 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

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

(0+).
21.50 М/с «Радужно-бабочково-

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

Вооружённый альянс» (6+).

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Реклама

РЕК ЛАМА/ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

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

• КУПЛЮ

• ТРЕБУЕТСЯ

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.
 > Выкуп недвижимости.  

Тел.: 61-92-57.
 > 3-к. кв. (без ремонта), рас-

смотрю варианты старого типа. 
Тел.: 8 (3537) 66-37-97.

АВТО

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

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

(в любом состоянии).  
Тел.: 89228244441.

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.

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

в Новотроицке.  
Тел.: 8 (3537) 47-12-20.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1-к. кв. (ул. Комарова, 20, 
4/5). Тел.: 89878449658.
 > Срочно! 1-к. кв. (район 3-й 

Уральской), цена 510 тыс. руб. 
Тел.: 89619158618. 
 > 1 -к. кв., мебель, бытовая 

техника (пр-т Комсомольский, 
42). Тел.: 890339703 32.
 > 2-к. кв. улучшенной  плани-

ровки (пр. Комсомольский, 48,  
6 этаж, цена 950 тыс. руб.).  
Тел.: 89058136166.
 > 3-к. кв. (район вечного огня, 

1 этаж, маломерка, кирпич-
ный дом). Тел.: 89123558444, 
89619036346.
 > 3-к. кв. (ул. Советская, 142,  

9 этаж, цена 970 тыс. руб.).  
Тел.: 89878449658, 89878605913.
 > 3-к. кв. улучшенной плани-

ровки, 7/9. Цена 1 млн 150 тыс. 
руб. Тел.: 89033651797.
 > 3-к. кв. улучшенной плани-

ровки (ул. Гагарина, 1-а,  
цена 1 млн 400 тыс. руб.).  
Тел.: 89033970332.

РАЗНОЕ

 > Аккордеон «Аккорд»  
(1989 г., состояние нового, цена 
5000 руб.). Тел.: 89878605913.
 > Пуховые платки 1,5х1,5 и 

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

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

• ПРОДАЮ

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

Тел.: 89228244441.

Частная лавочка

В
 п

ро
гр

ам
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ле
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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

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

Ре
кл

ам
а
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Администрация, цехком  
и совет ветеранов НЦП МШ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Смоленской  
Марии Ивановны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

ВОСКРЕСЕНЬЕ/22.11/

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 14 ПО 17 НОЯБРЯ

14 ноября, суббота

-9
ДЕНЬНОЧЬ

-4

15 ноября, воскресенье

-10
Значительная облачность

ДЕНЬНОЧЬ

-5

17 ноября, вторник

-11
Малооблачно

ДЕНЬНОЧЬ

-6

16 ноября, понедельник

-9
ДЕНЬНОЧЬ

-6

северный, 4 м/с северо-восточный, 2 м/с юго-восточный, 2 м/ссеверный, 4 м/сrp5.ru
Значительная облачностьЗначительная облачность

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Как быстро 40 дней минуло,
Как быстро 40 дней прошло,
Нас бритвой будто полоснуло,
Когда известие пришло
О том, что нет тебя на свете,
О том, что путь твой завершён,
Что ты не встанешь на рассвете
И в дом родной свой не придёшь.
Ты 40 дней уже не с нами,
Подумать только — 40 дней…
Прощай… На небо улетая,
Пусть у ворот открытых рая
Тебе простятся все грехи.

Жена, сын, родные

17 ноября — 40 дней, как нет с нами нашего 
любимого мужа, отца 

Журавлёва Александра Петровича.

Ушла от нас ты очень рано,  
скорбим и помним мы любя.
Родная бабушка и мама,  
нам жить так трудно без тебя.
Как плачет сердце,  
боль не передать.
Скорбим и помним каждую минуту.
Не в силах время эту боль унять.
О, Боже, помоги нам  
пережить разлуку.
Все, кто знал и помнит её,  
помяните вместе с нами.

Муж, дети, внуки

10 ноября перестало биться сердце нашего самого дорогого 
человека — горячо любимой жены, мамочки и бабушки 

Елисеевой Людмилы Алексеевны.

Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает и видит,
Как страдаем мы сейчас.

Выражаем огромную благодарность за 
помощь в организации похорон директору 
ДЮСШ «Спартак» Виктору Васильевичу 
Денисову, благодарим всех коллег, друзей, 
близких родственников, воспитанников 
школы за поддержку в трудный для нас час.

Родители, дочь, сестра 

8 ноября перестало биться сердце нашего 
дорогого и любимого сыночка, папы, брата 

Иванова Владимира 
Александровича

Администрация, цехком  
и совет ветеранов цеха быта

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Кравченко  
Ивана Васильевича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ОБЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Рыжкова  
Виктора Михайловича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦТА и КИП) 
с глубоким прискорбием извещают  

о кончине ветерана труда
Липатова  

Владимира Ефимовича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УЖДТ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Новаченко  
Станислава Григорьевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.10 Х/ф «ПУРГА» (12+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Пурга» (12+).
06.55 «Играй, гармонь 

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

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 Юбилей Софии Ротару на 

музыкальном фестивале 
«Жара» (12+).

16.20 «Горячий лед» (0+).
19.00 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Горячий лед» (0+).
23.00 сезона. «Метод 2» (18+).
23.55 «Горячий лед» (0+).

РОССИЯ

06.00 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА» 
(12+).

08.00 Местное время. 
Воскресенье. (16+).

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

с Т. Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Парад юмора» (16+).
13.50 Х/ф «НИ К СЕЛУ,  

НИ К ГОРОДУ...» (12+).
18.15 «Всероссийский открытый 

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

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

(16+).
22.40 «Воскресный вечер  

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

 МАТЧ

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Э. Дж. Макки —  
Д. Колдуэлл. (16+).

09.00 Все на Матч! (16+).
10.55 Х/ф «РОККИ 3» (16+).
13.00 Профессиональный бокс.  

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

лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) — «Химки». (16+).

16.55 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Рейнджерс». 
(16+).

18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер». (16+).

20.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Анже».

23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым. (16+).

00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи». (16+).

НТВ

06.40 «Центральное 
телевидение» (16+).

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

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

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
10.40 «Подозрение» (16+).
14.30 Х/ф «НЮХАЧ-3» (16+).
23.05 «Отпуск» (16+).
00.55 «Подозрение» (16+).

 ОТР

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

(12+).
08.00 «Календарь» (12+).
09.00 «Служу Отчизне» (12+).
09.30 «Гамбургский счёт» (12+).
10.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ» (0+).
12.20 «Домашние животные» 

(12+).
12.50 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 

(12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 

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

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

(12+).
19.00 «ОТРажение недели» (12+).
19.45 «Моя история» (12+).
20.25 Х/ф «СУВОРОВ» (0+).
22.05 «Вспомнить всё» (12+).
22.35 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (12+).
00.05 Д/ф «Великие шедевры 

строительства» (12+).
01.00 «ОТРажение недели» (12+).

 ТВЦ 

05.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
(0+).

07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.45 «Полезная покупка» (16+).
08.10 Детективы Натальи 

Андреевой. «Психология 
преступления. Эра 
стрельца» (12+).

10.00 Любимое кино. «Брилли-
антовая рука» (12+).

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

11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Мужчины Анны 

Самохиной» (16+).
15.55 «Прощание. Майкл 

Джексон» (16+).
16.55 Д/ф «Александр Фатюшин. 

Вы Гурин?» (16+).
17.40 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+).
21.55 Детективы Виктории 

Платовой. «Купель 
дьявола» (12+).

00.40 События. (16+).
01.00 «Купель дьявола» (12+).
01.45 Петровка, 38 (16+).
01.55 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В 

МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» (16+).
08.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+).

10.35 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+).
13.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
15.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» (12+).
17.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
(12+).

20.15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
АПОКАЛИПСИС» (12+).

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+).
07.35 М/с «Царевны» (0+).
07.55 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.00 «Рогов в деле» (16+).
10.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
11.45 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(16+).

16.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» (12+).

18.45 М/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» (6+).

21.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+).
23.00 «Дело было вечером» (16+).
00.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+).
01.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(18+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 «Знахарка» (16+).
06.55 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 

РЫБКИ» (16+).
09.15 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 

(16+).
11.10 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 

(16+).
11.55 «Жить для себя» (16+).
12.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 

(16+).
14.55 «Пять ужинов» (16+).
15.10 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ 

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

СУДЬБЫ» (16+).
22.55 «Про здоровье» (16+).
23.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 

ЛЮБВИ» (16+).
01.00 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» (6+).

07.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+).

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

материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.15 «Спецрепортаж» (12+).
13.40 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ» (12+).
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 Д/ф «Военная приемка. 

След в истории. Суворов. 
Альпы. 200 лет спустя» (6+).

01.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» (0+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
09.00 «Новое Утро» (16+).
10.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Где логика?» (16+).
17.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+).
19.00 «Золото Геленджика» (16+).
20.00 «Пой без правил» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Talk» (16+).
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.50 «Stand up» (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 «Маша и Медведь» (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 «Мастерская УМЕЛЫЕ 

РУЧКИ» (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 «Простоквашино» (0+).
14.00 М/с «Подружки-

супергерои» (6+).
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 «Царевны» (0+).
17.40 М/с «КОШЕЧКИ-

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

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

19.00 М/с «Оранжевая корова» 
(0+).

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

малыши!» (0+).

Администрация, цеховой комитет УРЭЭО (ЭЭРЦ) скорбят  
в связи с безвременной смертью 
Лисюк Натальи Сергеевны  

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной. 

Администрация, цехком и совет ветеранов ФЛЦ
с глубоким прискорбием извещают  

о кончине ветерана труда и участника Великой Отечественной войны
Мазалова Александра Фёдоровича 

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного. 

Администрация, цехком и коллектив УЖДТ глубоко скорбят  
и выражают соболезнование родным и близким  

Кулинко Николая Николаевича
в связи с его безвременной кончиной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УЖДТ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Лаптова  
Владимира Николаевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦРМО-1

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Яковлева  
Александра Васильевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов механического 

цеха с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Лигостаевой  
Натальи Николаевны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦРЭНО

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Лабутина  
Михаила Александровича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

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

о кончине ветерана труда
Данильченко  

Раисы Александровны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ОБЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Васильева  
Анатолия Филипповича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЛПЦ-1

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Прытина  
Владимира Николаевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Душа,  
распахнутая людям

Памятная государствен-
ная награда — медаль пре-
зидента РФ Владимира Пу-
тина — первая такого вы-
сокого ранга, но далеко не 
единственное поощрение 
Натальи Ларькиной, проф-
союзного лидера, ведущего 
специалиста дирекции  
по оборудованию.

Марина Валгуснова 
Фото автора

В числе других корпо-
ративных волонтёров 
Уральской Стали Ната-
лья Николаевна с мар-
та по июнь, в период 

первой волны пандемии, развез-
ла по домам одиноких пенсионе-
ров и инвалидов, нуждающихся в 
помощи, больше ста наборов про-
дуктов, медикаментов и средств 
первой необходимости. Зачем 
семейный человек, наделённый 
ещё и общественной нагрузкой, 
тратит всё свободное время на 
нуждающихся? 

— По велению сердца, меня 
так родители воспитывали, а сей-
час я то же самое говорю своей до-
чери: если можешь помочь — по-
моги, не проходи мимо тех, кому 
ты нужен! — отвечает наша геро-
иня. — А ещё мне очень нравится 
что-то дарить, отдавать людям, 
люблю видеть первые эмоции — 
лица светятся, глаза наполняются 
теплом. И на душе сразу приятно, 
что кому-то становится легче от 
нашей помощи.

Сколько себя помнит, Наталья 
всегда старалась быть активной 
и неравнодушной, будь то школа, 
вуз или работа. Никогда не боя-
лась брать дополнительную ответ-
ственность — это позволяло выйти 
за рамки привычных обязанно-
стей, сделать что-то интересное 
и приятное не только для себя, но 
и для других. К активной жизнен-
ной позиции с детства приучала 
мама, Валентина Васильевна Га-
ращенко, которая работала инже-
нером в УЖДТ и регулярно брала 
с собой детей, Наташу и Сережу, 
на демонстрации и субботники.

Началом активности по проф-
союзной линии на комбинате На-
талья Николаевна считает уча-
стие в конкурсе «Стальная коро-
лева» в 2008 году, где взяла титул 
Мисс Совершенство. Стала прини-
мать участие в фестивалях и спор-
тивных соревнованиях, а позже 
возглавила комиссию по работе 
с молодёжью управления комби-
ната. Главную цель этой работы 
она видит в сплочении коллекти-
ва, в возможности оторвать людей 
от телефонов и компьютеров, по-
мочь увидеть друг друга в нефор-
мальной обстановке, пообщаться 
и найти друзей.

Ещё одно направление для ак-
тивности, которое Наталья Ларь-
кина нашла в детстве, — лёгкая 
атлетика и танцы — сегодня 
трансформировалось в занятия 
фитнесом. По стопам мамы пошла 

и дочка Арина, девушка занима-
ется в детско-юношеской спор-
тивной школе «Юность» и в свои  
15 лет стала кандидатом в масте-
ра спорта по спортивной аэро-
бике. Её высокие результаты в 
спорте были отмечены компани-
ей «Металлоинвест» в 2019 году. 

Несмотря на большую заня-
тость обеих, в их семье есть лю-
бимые праздники — например, 
Новый год, когда все вместе со-
бираются у 93-летней бабушки. 
Тепло и нежность, которые стара-
ются подарить друг другу родные 
люди разных поколений, — самое 
ценное, что могут принести та-
кие встречи. 

— Так сложилось, что у меня 
ушли из жизни оба родителя, по-
этому особенно острой болью от-
зывается одиночество пожилых 
и немощных стариков, — гово-
рит Наталья Ларькина. — Когда 
вижу, что 85-летняя бабулька с 
трудом несёт сумки из магази-

на для лежачего сына-инвалида, 
сердце сжимается. Поэтому я и 
стала принимать участие в акци-
ях по оказанию помощи в период 
пандемии самым нуждающимся.

За время общероссийской ак-
ции неравнодушным людям до-
велось работать не только по за-
явкам от населения, но и разно-
сить готовые наборы, которые 
поступали от местных предпри-
ятий и организаций. Так, весной 
поддержку оказали Металлоин-
вест и профсоюзная организация 
Уральской Стали. Сейчас корпо-
ративные волонтёры помогают 
разво зить порядка тысячи паке-
тов с продуктовыми наборами ин-
валидам и людям с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
участвуя в акции «Из добрых рук 
с любовью». 

— Если кому-то хоть чуточку 
от твоего участия становится лег-
че — помогай! — призывает ново-
тройчанка Наталья Ларькина.

Со дня основания программы 
«Волонтёр — Откликнись!» Наталья Ларькина 
принимает участие во всех направлениях её 
деятельности. Также она участница форумов 
«PROкачаемОренбуржье2.0» и Международного 
форума «Корпоративное волонтёрство».

• ГРАНТ В ПОМОЩЬ

Увидеть краски мира
В детском саду № 18 создали уникальную комплекс-
ную программу помощи детям с проблемами зрения, 
получившую грантовую помощь корпоративного кон-
курса «Сделаем вместе!».

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Второй корпус 18-го детского сада ориентирован на де-
тей с ограниченными возможностями здоровья по зре-
нию. Это 40 ребят, в том числе семь детей-инвалидов, у 

которых проблемы со зрением зачастую сопровождаются за-
держками речевого и психоречевого развития. 
Комплексную программу под названием «Я познаю мир» ре-
ализуют учитель-логопед Татьяна Науменко и тифлопеда-
гог Ирина Мастрюкова, а также приглашённые специали-
сты — психолог центра комплексной ресоциализации граж-
дан Ольга Астанченко и учитель-дефектолог Оксана Израй-
лева. Их участие позволит в полном объёме компенсировать 
недостатки развития и поспособствует успешной интеграции 
детей в общество сверстников.
— Большинство наших воспитанников испытывают труд-
ности в познавательном, речевом и коммуникативном раз-
витии, — говорит старший воспитатель МДОУ № 18 Светла-
на Тишакова. —  Опыт работы с такими детьми показывает, 
что занятия на интерактивном оборудовании, в сочетании с 
традиционными методами работы, помогают расширить воз-
можности детей и подготовить к обучению в общеобразова-
тельной школе.
Благодаря средствам гранта в детском саду появилась «Ин-
терактивная парта» — сенсорная панель с яркими развиваю-
щими играми и заданиями для детей 3-7 лет. Парта устрое-
на таким образом, что позволяет регулировать угол наклона 
столешницы и рекомендована для детей с нарушением зре-
ния. Выполняя задания в игровой форме, малыши развива-
ют мелкую моторику, тренируют образное мышление, внима-
ние, память, зрительное восприятие, учатся ориентировать-
ся в пространстве.
— На этом оборудовании мы занимаемся с лета, и резуль-
таты не заставили себя долго ждать, — говорит тифлопеда-
гог Ирина Мастрюкова. — Наблюдается прогресс в познава-
тельной деятельности, в умении ориентироваться на экране 
и выполнять задания.
«Интерактивная парта» стала лучшей помощницей не только 
для тифлопедагога, но и для логопеда. Оборудование позво-
ляет справиться с речевыми нарушениями, такими как на-
рушения звукопроизношения, лексики и грамматики, связ-
ной речи. За счёт тренировки дыхания игровые упражнения 
улучшают работу лёгких, увеличивают их объём и насыщают 
организм кислородом. Познавательная активность идёт рука 
об руку с развитием психоэмоциональной сферы дошколят.  
И здесь на помощь приходит сенсорная комната. 
— Комната оборудована различным световым и звуковым 
оборудованием, благодаря которому дети могут получить 
приятные ощущения и выразить свои эмоции: радость, вос-
торг, удивление. Это ускоряет процесс стабилизации психо-
эмоционального состояния, — говорит психолог ЦКРГ Ольга 
Астанченко.
В последние годы, благодаря участию коллектива детско-
го сада в конкурсах Металлоинвеста «Здоровый ребёнок» 
и при поддержке областной программы «Доступная сре-
да», здесь появилось оборудование для сенсорной комна-
ты, ландшафтный стол и другое обустройство. А в этом году 
средства грантового конкурса «Сделаем вместе!» позволили 
не только пополнить предметно-пространственную среду, но 
и заключить договоры с привлечёнными специалистами.

 ‐ Наталья Ларькина не считает себя героем, потому что для неё 
помощь людям — естественное движение души
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В городе моём

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР 
 ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 21 НОЯБРЯ

• СДЕЛАНО!

Высшая оценка
Городская общественная органи-
зация «Союз ветеранов спорта и 
инвалидов Новотроицка» вы-
играла специальный конкурс 
фонда президентских грантов 
и получила полтора миллиона 
рублей.

Александр Викторов 
Фото Резеды Яубасаровой

Как рассказал Андрей Леонов, 
председатель новотроицкого от-
деления Всероссийского обще-

ства инвалидов и «Союза ветеранов 
спорта и инвалидов Новотроицка», 
директор ЦАС имени Сергея Леонова, 
на рассмотрение фонда президент-
ских грантов новотройчане подали 
проект «С уверенностью — в завтраш-
ний день!». Он посвящён дополни-
тельной защите инвалидов в период 
пандемии.
Всего в конкурсе участвовало  
3 868 проектов, посвящённых  борь-
бе с распространением коронавирус-
ной инфекции и её последствиями. По 
результатам независимой экспертизы 
победителями стали 900 организаций, 
в том числе новотроицкий «Союз…».
Теперь у новотройчан с ограниченны-
ми физическими возможностями не 
будет дефицита средств санитарной 
защиты. Также средства гранта пой-
дут на одну тысячу хороших продукто-
вых наборов, которые сейчас выдают-
ся нескольким категориям горожан.
Андрей Фёдорович убеждён, что при 
обеспечении необходимых мер са-
нитарной безопасности можно про-
должать работу Центра адаптивного 
спорта, чтобы более 150 постоянных 
его посетителей продолжали зани-
маться любимым делом, а не сидели 
по квартирам.
— За победу в конкурсе президентских 
грантов я хочу поблагодарить Металло-
инвест. С лёгкой руки этой компании мы 
начали проектную деятельность. Па-
ру лет назад мы впервые стали победи-
телями грантового конкурса Металло-
инвеста «Сделаем вместе!» с проектом 
«Пока едины, мы непобедимы!». Затем 
повторили успех в 2019 году и продол-
жили в этом, выиграв грант «Сдела-
ем вместе!» с проектом «Мир равных 
возможностей». Как видите, Метал-
лоинвест научил нас писать грамот-
ные проекты, убедительные для самой 
придирчивой экспертизы, — отмечает 
Андрей Леонов.

ПОПЫТКА ПРОРЫВА                                  

Культурологический портрет нашего го-
рода попытаются нарисовать тольяттин-
ские студенты Илья Шуринов и Татьяна 
Чинарёва.

Александр Проскуровский 
Фото автора

За помощью они обратились в городской му-
зейно-выставочный комплекс.

— Татьяна изучает Новотроицк с нуля, а мне 
многое о нём известно, — рассказывает о себе Илья 
Шуринов. — Я здесь родился и жил до пяти лет. Мой 
дед Юрий Николаевич Шуринов руководил участ-
ком треста «Южуралэлектромонтаж», прокладывал 
энергосети комбината и других промышленных 
предприятий города. Бабушка Светлана Григорьев-
на — учительница начальных классов с полувеко-
вым стажем, продолжает преподавать в гимназии. 
Каждое лето я гостил у них, а этим летом задержал-
ся на два месяца, чтобы реализовать проект «Ин-
дустриальное развитие Новотроицка в контексте 
постсоветского пространства». Татьяна Чинарёва 
отвечает за иллюстративный материал проекта. 

— Это как-то связано с вашей учёбой?
— Нет, я учусь на дизайнера в анимации и ком-

пьютерных играх Санкт-Петербургского госуни-
верситета промышленных технологий и дизайна, 
Татьяна занимается немецкой филологией в Сара-
товском госуниверситете.

— Получается, это у вас хобби такое: моного-
рода России?

— Почти угадали. Мало кто знает, что не Пермь, 
где несколько лет назад происходила так называе-
мая культурная революция, а Тольятти считается 
главной в России экспериментальной площадкой 
современного искусства. Я заболел им с детства, 
ещё учась в тольяттинской художественной школе 
имени Репина. Несмотря на довольно успешный 
старт карьеры (Илья — член Союза акварелистов 
России – ред.), в 19 лет я бросил кисть и в свободное 

Объект исследования — 
Новотроицк

от учёбы время полностью сосредоточился на ку-
раторской деятельности. У меня за плечами один 
всероссийский и два региональных фестиваля со-
временного искусства, а также организация почти 
20 выставок и перформансов городского масшта-
ба. Но особенно я горжусь созданием творческой 
молодёжной общественной организации «Коми-
тет свободных искусств», в рядах которой уже 
142 молодых художника. Мы пропагандируем со-
временное искусство по всему Поволжью и за его 
пределами. Наверняка вы знаете, насколько для 
современного искусства притягательны индустри-
альные площадки. И неслучайно в Новотроицке 
в прошлом году работал швейцарский художник 
Люк Маттенбергер.

— Но индустриальных пейзажей наверня-
ка хватает и у вас в Тольятти, тоже, кстати, 
моногороде…

— История возникновения обоих городов схожа. 
Но автозавод не настолько повлиял на окружающий 
пейзаж Тольятти, как металлургический комбинат, 
химзавод, ЮУГПК, цемзавод — на ландшафт вокруг 
Новотроицка. Здесь гораздо колоритнее индустри-
альная составляющая пейзажа. К тому же Уральская 
Сталь старше ВАЗа. Комбинат возводился десяти-
летия, а не за пятилетку, как в Тольятти или Набе-
режных Челнах. За 75-летний отрезок времени в 
Новотроицке сложились свои традиции. Это не ха-
отичный конгломерат выходцев со всего Советско-
го Союза, как у нас.

— И в чём суть проекта?
— Его можно разделить на две части. В первой 

мы собираем ответы на вопрос, как живётся в Ново-
троицке XXI века. Мы опросили десятки горожан. 
Люди старшего поколения сравнивают день вче-
рашний и день сегодняшний, молодёжь рассказы-
вает, почему не променяла малую родину на мега-
полис. Вторая часть проекта — ответ на вопрос, как 
творится в Новотроицке. Хочу как куратор предло-
жить местным художникам реализовать свои за-
думки с прицелом на такую авторитетную выста-
вочную площадку, как Уральская индустриальная 
биеннале. Она состоится осенью следующего года 
в Екатеринбурге. Сразу оговорюсь, что ни в оргко-
митете, ни тем более в штате Уральской биеннале 
я не состою, официальных полномочий у меня нет. 
Но я не сомневаюсь в таланте ваших художников. 
Не зря Новотроицк давно и прочно снискал славу 
города мастеров.

Мы поинтересовались у местных художни-
ков, поддержат ли они инициативу молодых 
тольяттинцев.

— Мне интересно попробовать себя в стилистике 
современного искусства, — сказала руководитель 
двух творческих объединений для детей и взрослых 
Гульнара Бугдаева. — С удовольствием поучаствую! 
Не знаю, правда, что получится: в творчестве за-
частую реальность не соответствует ожиданиям. 
Илья как куратор наверняка ждёт от нас коллажей 
и инсталляций, а мне ближе эксперименты на при-
вычном для меня поле — в живописи. Но я открыта 
для всего нового. Рискну!

Но есть и противоположные мнения.
— Я скептически отношусь к шансу реализовать 

этот проект, — прокомментировал выпускник ар-
хитектурного факультета Оренбургского госуни-
верситета, автор проекта Центра современного ис-
кусства в Новотроицке Валентин Науменков. — В 
нашем городе нет художников, работающих в акту-
альных жанрах и техниках современного искусства. 
И не факт, что действующие живописцы и ваятели 
даже знакомы с его историей и современными тен-
денциями. Получается, местным авторам придётся 
изучать его самостоятельно. А проект предусматри-
вает для выполнения произведения всего два меся-
ца. Я сомневаюсь, что этого хватит на полноценное 
погружение в контекст.

14
заводов 
Екатеринбурга 
и региона стали 
площадками 
для проведения 
Уральской 
биеннале. 

70
стран  
за пять лет 
делегировали 
для участия 
в выставке 
свыше 300 
художников.

Тема

Уральская инду-
стриальная биен-
нале современ-
ного искусства 
пройдёт осенью 
2021 года в Ека-
теринбурге в ше-
стой раз. Её те-
мой выбрана ци-
тата из Екклези-
аста — «Время 
обнимать и укло-
няться от объя-
тий». Предметом 
осмысления про-
екта станут ка-
сание, право на 
прикосновение, 
границы тела  
и частный опыт.
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«Дни поздней осени бранят 
обыкновенно…» — заметил 
когда-то Пушкин. Но у по-
этов из литературной груп-
пы «Серебряная лира» при 
Совете ветеранов Уральской 
Стали ругать осень основа-
ний нет. 

Прежде всего, это се-
зон мудрости. Неслу-
чайно «профессио-
нальный» праздник 
ветеранов отмечают 

именно в это время. 
Во-вторых, почти на всех авто-

ров этой подборки осень действу-
ет вдохновляюще. Как на Пушки-
на. Дождь ведь не льёт три меся-
ца без перерыва: чаще стоит пре-
красная прохладная погода, когда 
«весь день стоит как бы хрусталь-
ный, и лучезарны вечера». Можно 
без помех любоваться «в багрец и 
золото одетыми лесами». 

В-третьих, осенью подво-
дят итог не только дачному уро-
жаю — можно взвесить и более 
важные моменты, поразмыслить 
над промежуточными жизненны-
ми результатами. 

Давайте же, не скорбя, благо-
словим осень...

Борис Антоненко

Осенняя грусть

Улетают грачи.
Ну и пусть.
Есть у птиц и другая земля.
Ах, моя родниковая грусть.
Ты одна лишь, как мать, у меня.
Открываю глаза — тьма вокруг.
Жгут историю, гарь от костра.
У соседей опять пьяный круг —
Вороньё налетело с утра.
Мы привыкли не видеть потерь.
И живём впопыхах, всё спеша.
Вот бы прежние песни теперь!
Может, так не болела б душа.
Впрочем, что за манера брюзжать,
Всё ругать, вспоминать, видеть сны?
Мне ещё б марафон пробежать,
А потом уж дождаться весны.

Владимир Лосев

Осенняя рыбалка

Глухой туман. Осенняя рыбалка.
Лишь скрип уключин в тишине.
Вода — стекло, веслом бить жалко.
Плыву на лодке, как во сне.

Снасть опустил, подкормку бросил.
Душа трепещет лепестком:
Как хороша рыбалка в осень  —
Туман стеной и тишь кругом.

И клёв пошёл, а мне всё мало.
И рыба плещет серебром.
А время тикать перестало,
Оставив бег свой на потом.

О! Язь клюёт — повадку знаю:
Он утопил из пробки поплавок.
Душа струной — я подсекаю.
Язь показал могучий бок.

Улов хорош. Я руки мою
И достаю из сумки «пузырёк».
Лишь на рыбалке счастие такое —
Стопарь, и ты, и поплавок.

Александр Пометун

Листопад

Пряный воздух листопада
Так волнует и бодрит.
Ветерок с листом опавшим
Тихо-тихо говорит.

То расстелет по дорожке,
То кольцом его завьёт —
Словно сказочный волшебник
Невидимкою идёт.

Смешивает до упаду
Дым далёкого костра
С ароматом листопада,
Что разносится с утра.

Запах листьев увяданья
Нам о прожитом твердит.
Зрелой осени признанье
Ветерок нам говорит.

Это осень, дух погоды
И промозглый ветерок —
Это истина природы:
День прохладный в нужный срок.

Елена Беломытцева

Осеннее настроение

Такая неподдельная печаль
В осеннем ежегодном увяданье:
Курлычут птицы, улетая вдаль,
Не понимая тягости прощанья.

Зовут с собою в тёплые края,
Нам добавляя грусти от погоды.
В круговороте кружится Земля,
Осенний день безрадостно уходит.

И только солнце может оживить
Осеннюю унылую картину,
Когда внезапно золотую нить
Раскинет на озябшую рябину.

Валентина Хромова

Благодарность друзьям

Стал испытаньем этот год
Для всех во всём. И знаю точно:
Не одолеть таких невзгод
Нам, как в войну, поодиночке.

И в день рожденья для меня
Как будто сотня солнц с рассвета
Зажглась, согрела, вдаль маня,
Даря приветы и букеты.

Спасибо вам, мои друзья,
И ближним, и таким далёким.
Без дружбы нам прожить нельзя,
Ведь жизнь порою так жестока.

И в час счастливый разделить
С друзьями радость — это счастье.
Жить помогает и творить
Тепло мне ваше и участье.

Дай Бог здоровья и любви!
Дай Бог счастливой всем дороги!
Не может никакой ковид
Сломать нас, хоть мы и не боги!

Александр Самоха

Мазовские зарисовки

Там, где над речкою обрыв,
Весьма занятная картина.
Не покладая лап бобры
Себе построили плотину.
 
Валили вербу, тополя,
Не пощадили даже иву
Вокруг… Вот опустевшие поля —
Вдруг журавли по небу клином.
 

***

В запахе опавшей листвы
Чудится горечь тмина, хмели-сунели...
И мне поверите, надеюсь, вы —
Чудятся нотки легендарной Шанели.
 
Брожу я вдоль речки с утра опять,
По желтой листвы покрывалу.
Были бы духи «Мазово номер пять»,
Если бы Коко у нас побывала.

Михаил Цыплаков

Осенние строки

Засохшие листья шуршат под ногами.
Пора расставания с летней одеждой.
И матушка-солнце своими лучами
Не балует нас, не ласкает, как прежде.

Исчезли певуньи полей и лесочков,
Зато разлетаются громко и часто
Слова-невидимки дочурок, сыночков
От прочного здания школы глазастой.

Как море просторное, тянется пашня.
Комбайны у кузни стоят на леченьи.
И скоро ноябрь вступит в силу, ненастный, 
И, может быть, нам принесёт облегченье.

«Запах листьев увяданья
Нам о прожитом твердит…»

НАСТРОЕНИЕ

Александр Гиммельферб

Каменщик

Пролетело лето быстротечно.
Осень ринулась за ним вдогонку.
Я людей рассматриваю встречных.
Кто они? Гадаю потихоньку.
Вот сосед живёт через дорогу.
Пожилой, на вид усталый человек.
С палочкой, но всё-таки, ей-Богу,
Не угас в глазах задорный блеск.
Раз однажды шёл я мимо стройки, 
Медленно и трудно поднимался дом.
Там мальчишка обречённо-стойко
Кладку вёл неспешно кирпичом.
Я смотрел — и было мне тоскливо.
Я немало в жизни повидал.
Видел от труда людей счастливых,
Но и тех, кто за работой засыпал.
Вдруг смотрю я — с палочкой сосед,
Подошёл и замер, на мальчишку глядя.
Видно, что взволнован очень дед.
Пареньку неловко: не цирк, дядя!
А сосед не выдержал, сказал:
«Давно я инструмента не держал»,
Мальчишка взял и мастерок отдал.
И дед, забыв о палке, стенку клал
Играючи, не напрягая сил.
А я смотрел и удивлялся,
Как очень просто, очень ловко
Он не работал — забавлялся,
Как с фантастической сноровкой
Мелькал рабочий инструмент.
И был искусством тот момент.
Ну не работа — блеск, игра.
Да-а-а, есть на свете мастера!
Просто эстрадный номерок.
В руках не скрипка — мастерок,
Но, у него он пел, играл.
И взгляд за ним не успевал.
Ему всё было нипочём,
Он клал кирпич за кирпичом.
Очнулся каменщик-мальчишка,
Спросил: «Научите меня?
А то учили нас по книжкам,
Да практика всего два дня».
Сосед кивнул и мастерок отдал,
И возраст вдруг его пропал.
Стоял совсем не пожилой —
Душой уж точно молодой.
И понял я, тотчас прозрев,
Что наши люди пожилые
Талантливы. Какой резерв!
От самой глубины России
До стен столичного Кремля!
Сильна талантами Земля.

Фото Вадима Мякшина


