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ДОСТИЖЕНИЯ

Качество на отлично
На форуме «Оренбуржье – сердце Евразии» Уральская Сталь
победила в номинации «Товар года», а управляющий директор
предприятия Евгений Маслов стал «Отличником качества».

С VIII международного экономического форума «Оренбуржье – сердце Евразии» представители Уральской Стали вернулись сразу с двумя наградами

Э
то уже можно счи-
тать традицией:
каждый год в дни
международного
экономического фо-

рума во время награждения
призеров областного конкурса
«Лидер качества Оренбуржья»
на сцену приглашают предста-
вителей Уральской Стали. И не
случайно – комбинат постоян-
но проводит модернизацию
производственных мощно-
стей, совершенствует техноло-
гии, производит новые виды

продукции. В этот раз сразу
двух наград областного кон-
курса предприятие удостои-
лось именно за новую продук-
цию – стальные заготовки для
производства железнодорож-
ных колес.

Выксунский металлургиче-
ский завод и Уральская Сталь
связаны более чем 20-летней
историей сотрудничества. С
2004 года реализуется про-
грамма совместных мероприя-
тий по освоению новых видов
продукции. Все началось с

разработки и внедрения спе-
циалистами Уральской Стали
технологии производства ли-
стового проката класса проч-
ности К60 для изготовления
газонефтепроводных труб
большого диаметра.

Шло время, новые контрак-
ты требовали новых техноло-
гических решений. Для выпол-
нения заказа РЖД на цельно-
катаные железнодорожные ко-
леса Выксунскому металлурги-
ческому нужны были соответ-
ствующие стальные заготовки

отменного качества. Где такие
можно получить? Конечно, на
Уральской Стали! В январе
2017-го Объединенная метал-
лургическая компания и Ме-
таллоинвест подписали долго-
срочный контракт на поставку
на ВМЗ стальной заготовки но-
вотроицкого производства.
Для этого в ЭСПЦ Уральской
Стали была модернизирована
машина непрерывного литья
заготовки №1.

Окончание на стр. 3

В ГОРОДЕ И ОБЛАСТИ

Хотите красивый
Новотроицк – идите
в администрацию

Н овотроицк примет участие во Всероссийском
конкурсе по отбору лучших проектов в
сфере создания комфортной городской

среды. Данное решение было принято муниципа-
литетом с главной и единственной целью – созда-
нием условий для системного повышения качества
и комфорта городской среды на территории Ново-
троицка. Согласно постановлению администрации
города от 12 декабря 2018 года №2164-п установ-
лен срок для приема предложений от населения по
благоустройству общественных территорий, на ко-
торых будут реализовываться проекты, а также
определен пункт сбора предложений. Мэрия Ново-
троицка приглашает всех жителей принять участие
в определении дополнительных мест для обустрой-
ства городского пространства и ждет предложения
с 15 декабря по 16 января в кабинете №61 адми-
нистрации города.

Здоровье мужчин –
объект внимания
медицины

В 2019 году начнется реализация уникального
проекта «Белый остров». По соседству с ме-
дицинским центром «Белая роза» в Оренбур-

ге на улице Горького, 31 откроется центр, который
будет заниматься выявлением онкопатологий муж-
ской репродуктивной сферы на ранних стадиях. С
пациентами будут работать уролог, врач УЗИ, лабо-
раторная служба. Это будет настоящий онкопатруль
мужского здоровья, созданный для того, чтобы
мужчины жили долгой, здоровой, полноценной
жизнью. Инициатором проекта выступил фонд «Бу-
дущее Оренбуржья», основанный при городской
клинической больнице №2 Оренбурга.

1,4
млн рублей выделено из городского
бюджета на праздничные иллюмина-
ции возле мэрии. Проект воплощают
орские скульпторы, а горки и ново-
годний антураж делают сотрудники
местного УКХ. Открытие ледового го-
родка запланировано на 25 декабря.
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В Старом Осколе в 
Центре инноваций 
JSA Group Металло-
инвеста собрались 
24 претендента на 

звание современного и эффек-
тивного руководителя, которые 
прошли внутренний этап кон-
курса и уже стали лучшими на 
своих комбинатах. 

– Сегодняшняя задача – 
выбрать еще более успешных и 
самых целеустремленных, – 
обратился к ним директор 
департамента развития Бизнес-
Системы УК «Металлоинвест» 
Вадим Романов. – Но в любом 
случае проигравших не будет. 
Все вы – главный актив, на 
который делает ставку Метал-
лоинвест. Компания готова 
меняться и уже меняется. Ей 
нужны лидеры, сильные руково-
дители и сплоченная команда. 
Я убежден, что вы еще не раз 
примете участие в проектах. 
Успехов вам, проявляйте себя и 
дерзайте!

У корпоративного конкурса 
есть своя история и герои. О них 
на открытии нынешних состя-
заний рассказали в фильме 
тележурналисты Медиацентра. 
А победитель прошлого года в 
номинации «Лучший руководи-
тель среднего звена», электрик 
теплосилового цеха ОЭМК Олег 
Малышев поделился своим опы-
том участия в конкурсе, а также 
рассказал о том, что изменилось 
с тех пор в его профессиональ-
ной карьере и отношениях с 
коллективом:

– Победа помогла на все 
взглянуть по-новому, карди-
нально изменила жизнь на про-
изводстве. Конечно, и коллеги 
по работе начали ко мне отно-
ситься еще более уважительно, 
и руководители чаще прислу-
шиваются к моему мнению. 
После конкурса я участвовал в 
новом проекте по развитию Биз-
нес-Системы на Лебединском 
ГОКе, теперь буду передавать 
этот опыт в своем подразделе-
нии, на ОЭМК. Всем хочу поже-
лать удачи!  

Конкурс «Лучший руково-
дитель» – один из самых пре-

стижных в Металлоинвесте. Это 
своеобразный экзамен, который 
сдают представители пред-
приятий компании – ОЭМК, 
Уральской Стали, Лебединского 
и Михайловского ГОКов. Одер-
жать победу в дуэли профес-
сионалов – значит получить 
признание своих заслуг на всех 
уровнях, став примером для 
тысяч коллег. Конкурс раскры-
вает потенциал для дальней-
шего профессионального роста 
и вовлечения в сложнейшую 
работу по трансформации 
компании. 

Ступенька 
в мир перемен

– Сегодня мы не всегда осоз-
наем, какие перемены проис-
ходят вокруг и что нужно для 
того, чтобы правильно их при-
нять, – рассуждает начальник 
участка стана сортопрокат-
ного цеха №1 ОЭМК Евгений 
Горетый. – Такие конкурсы 
меняют наше мировоззрение, 
дают возможность отвлечься от 
повседневных обязанностей и 
попробовать свои силы в чем-то 
новом, помогают понять необ-
ходимость перемен и то, что 
они не могут происходить без 
нашего активного участия. Это 
очень важно для руководителя – 
лидера, который нацелит на 
выполнение задач и поведет за 
собой коллектив.   

Интерес к новому – сту-
пенька в мир перемен, считает 
и мастер по ремонту оборудова-
ния ремонтно-механического 
управления Михайловского 
ГОКа Евгений Бутиков. 

–  Уверен, конкурс научит нас 
современным инструментам 
руководства и немного изменит 
нас, – говорит он. – Здесь также 
есть возможность ближе позна-
комиться с коллегами из разных 
городов, обменяться опытом, 
узнать о том, что интересно дру-
гим предприятиям компании.

Быть успешной и сильной 
командой – задача каждого 
коллектива – от небольшого 
участка до огромного производ-
ственного цеха – только тогда 
можно решить проблемы любой 
сложности. И такой сплоченный 
коллектив, отмечали на кон-
курсе, должен создавать руко-
водитель. Продемонстрировать 
управленческие навыки участ-
ники смогли во время прове-
дения бизнес-симуляций 
«Менеджмент Кейс» и «Перевоз-
чики». В первой были задейст-
вованы руководители среднего 
звена, во второй – мастера. 

Новые подходы

 «Менеджмент Кейс» поста-
вил перед управленцами стра-
тегическую цель –  условную 
компанию «Омега», занима-
ющую пятое место в стране 
по объемам продаж, вывести 
в ТОП-3 сильнейших россий-
ских игроков на рынке в своем 
сегменте за счет внедрения 
современных технологий, раз-
работки новых продуктов и 
реорганизации бизнеса. Задача 
серьезная! Руководителям сред-
него звена предстояло пройти 
четыре этапа, а это семь кейсов 
по следующим темам: «Ситуа-
ционное руководство», «Немате-
риальная мотивация», «Приня-
тие решений», «Обратная связь 
через диалог», «Инструменты 
проработки сопротивления», 
«Комплексный анализ и ран-
жирование рисков», «Контроль 
достижения результатов».

Задания письменные и уст-
ные – коммуникативные, где 
требовалось показать не только 
профессиональные знания, 
но и умение стратегически 
мыслить, комплексно и опе-
ративно решать проблемные 
вопросы, находить подход к 
подчиненным, чтобы мотивиро-
вать их на выполнение задач. За 
досрочное выполнение заданий 

назначались дополнительные 
баллы! И этот этап конкурс-
ных испытаний группа прошла 
успешно, показав, что руководи-
тели среднего звена могут быть 
успешными коммерсантами и 
менеджерами, психологами и 
стратегами. 

Механик листопрокатного 
цеха №1 Уральской Стали 
Евгений Калинин считает, что 
руководитель должен в первую 
очередь оценивать ситуацию и 
определять пути решения про-
блем, быть принципиальным, 
требовательным и в то же время 
справедливым. 

– В моем коллективе более 
100 человек, – рассказывает 
Евгений. – У меня есть помощ-
ники-мастера, которых я орга-
низовываю, а они работают с 
людьми на местах. На комбинат 
я пришел в 1995 году. Сначала 
был водителем, потом слеса-
рем-ремонтником, мастером, а 
сейчас – механик цеха. Такую 
карьеру сделал благодаря тре-
бовательности к себе и стрем-
лению к новым знаниям. Кон-
курсы нужны для того, чтобы 
развиваться и общаться. Спа-
сибо Металлоинвесту! 

Начальник участка нестан-
дартного оборудования управ-
ления по производству запас-
ных частей Лебединского ГОКа 
Андрей Древич уверен, что биз-
нес-симуляция учит находить 
новые подходы к подчиненным.

 – Очень важный момент в 
работе руководителя – обратная 
связь с коллективом, – убежден 
он. – Ему также надо четко доно-
сить задачи, делать правильную 
расстановку сил, только тогда 
можно сообща достичь резуль-
тата. Нынешний конкурс дает 
возможность расширить свой 
кругозор, обучиться методам 
работы с людьми и разреше-
ния ситуаций. Это интересно и 
полезно! 

Успех компании – 
сильные руководители 

Владимир 
Миков, 
ведущий тренер 
компании BIRC:

– Металлоинвест помогает сотрудникам разви-
ваться, компания всерьез занимается взращива-
нием будущих руководителей с высоким потен-
циалом, вовлекая в корпоративные программы и 
конкурсы. Это серьезная заслуга и правильный 
подход: есть кому продвигать изменения в эпоху 
цифровизации. Современный руководитель дол-
жен владеть всеми технологиями и инструмен-
тами, которые позволяют быстрее просчитать и 
прогнозировать ситуацию, предотвратить риски. 

Алексей 
Проданчук, 
начальник отдела управления 
организации, нормирования 
и оплаты труда ОЭМК:

– Конкурс «Лучший руководитель» являет-
ся большим мотивационным инструментом для 
работников. Лично для меня важно показать себя, 
получить уверенность в своих силах и новый опыт. 
Поэтому такие мероприятия интересны, нужны и 
их надо продолжать. 

Виталий 
Шабанов, 
мастер участка 
автотракторного управления 
Лебединского ГОКа:

– Руководство – это высочайшая ответствен-
ность, так как приходится принимать различные 
решения для достижения определенных целей, 
реализации производственных планов, а также ра-
ботать с людьми – это самое сложное. Я участвую 
в конкурсе во второй раз. В нынешнем году он по-
другому построен, новые задания, которые предпо-
лагают работу в команде, раскрывают управленче-
ский и профессиональный потенциал участников. 

Алексей 
Максимов, 
начальник участка ремонтно-
механического управления 
Михайловского ГОКа:

– В такую конкурсную среду надо окунаться 
чаще, чтобы получать полезные знания. Совре-
менные инструменты руководства, новые взгляды 
на привычные вещи помогают правильно и эф-
фективно построить работу с коллективом, 
людьми, от которых зависит выполнение произ-
водственных заданий. Вообще все отлично орга-
низовано, очень интересные задания.  

Антон 
Ненашев, 
мастер электросталеплавильного 
цеха Уральской Стали:

– Есть интерес двигаться дальше в профес-
сии, развиваться. У нас производство постоянно 
модернизируется, внедряются новые технологии 
и современное оборудование. И мы стараемся 
не стоять на месте, обучаемся. Конкурс «Лучший 
руководитель» тоже нацеливает на это. А еще для 
меня важно пообщаться с ребятами с других про-
изводств, ощутить себя одной семьей. Огромное 
спасибо Металлоинвесту за такую возможность!

7 декабря на финальном этапе третьего корпоративного 
конкурса «Лучший руководитель Металлоинвест» определены 
победители – нацеленные на успех, готовые к переменам, 
самые грамотные и компетентные управленцы среднего звена 
и мастера предприятий компании.  

Окончание на стр. 3

ЕСТЬ МНЕНИЕ  КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС
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Инновации – 
путь к успеху  

В отличие от «Менеджмент 
Кейса», где царила более спо-
койная и вдумчивая  обста-
новка, на бизнес-симуляции 
«Перевозчики» кипела настоя-
щая производственная жизнь 
с совещаниями, командиров-
ками и «разбором полетов». 
Мастера окунулись в микромир 
компании, которая занимается 
строительством железных дорог 
и перевозкой грузов по ним. 
Участники команд комбинатов 
стали сотрудниками конструк-
торского бюро, проектного 
офиса, финансово-закупочного и 
производственного отделов. Их 
задача – доставить из пункта А в 

пункт Б реальные грузы – нефть, 
гравий, легковые машины. А 
для этого решить множество 
вопросов… 

 – Действуя в игровой среде, 
конкурсанты приобретают зна-
ния и навыки, которые можно 
потом легко использовать в 
реальной жизни, – поясняет биз-
нес-тренер фирмы BIRC Ирина 
Вихарева. – Главное – они пони-
мают: без внедрения инноваций 
нет шансов на успех в мире посто-
янных изменений. 

Эмоции тоже настоящие! 
Когда получается построить 
железную дорогу и подготовить 
к тестовому прогону игрушеч-
ный поезд, все, как на большом 
празднике: символическая крас-
ная ленточка, аплодисменты. А 
потом – заветная доставка груза 
заказчику…

 – Все на самом деле увлека-
тельно! – делятся впечатлениями 
мастера. – Бизнес-симуляция 
показала, что надо смотреть 
на проблему в целом, анализи-
ровать ситуацию и находить 
новаторские подходы, понимать, 
как действовать не разрозненно, 
а вместе, дорожить временем, 
которого нам всегда не хватает. 
Этот конкурс помогает сделать 
оценку своим компетенциям, 
увидеть свои сильные и слабые 
стороны, подталкивает к даль-
нейшему совершенствованию 
управленческих качеств.   

Не соперники, 
а команда

После честной и напряжен-
ной борьбы настала пора подве-
сти итоги. Каждому участнику 
корпоративного этапа конкурса 
«Лучший руководитель» были 
вручены денежный сертификат 
и памятная стела. А победи-
тели, занявшие первые-третьи 
места, также получили серебря-
ный нагрудный значок. Лучшим 
руководителем среднего звена 
стал Евгений Горетый, лучшим 
мастером – Алексей Гончаров, 
оба представители ОЭМК. 

 – Победа обязывает еще 
больше работать, стремиться к 
лучшему, не плыть по течению, 
а ставить перед собой новые 
цели и двигаться вперед, чего 
всем вам желаю, – обратился к 
участникам конкурса Евгений 
Горетый.

 – Сегодня на конкурсе мы 
доказали, что организовать 
какой-то процесс можно только 
сообща, единой командой, – 

продолжил мастер по ремонту 
оборудования энергоцеха №1 
ОЭМК Алексей Гончаров. – Хочу 
сказать всем участникам спа-
сибо за честное соперничество, 
умение находить нестандарт-
ные решения и волю к победе!

В номинации «Лучший 
руководитель среднего звена» 
второе место у Алексея Про-
данчука (ОЭМК), третье – Алек-
сандра Якунина (Уральская 
Сталь). В номинации «Лучший 
мастер» второе место занял 
Сергей Карасев (Михайловский 
ГОК), третье – Валерий Аноп-
кин (ОЭМК). Приз зрительских 
симпатий – шикарный букет – 
заслужила и единственная на 
конкурсе леди – Наталия Плет-
нева (ОЭМК). Забегая вперед, 
скажем, что среди участников 
состоялся и конкурс на самое 
креативное селфи, которое уже 
размещено в Instagram. 

В этот день говорили также 
слова благодарности принима-
ющей стороне – дирекции по 
персоналу ОЭМК – за отличную 
организацию соревнований.  

Были и напутственные 
слова конкурсантам. Директор 
по персоналу Михайловского 
ГОКа Ольга Серенко отметила, 
что время активных изменений 
в компании выдвигает большие 
требования к руководителям 
среднего звена, которые напря-
мую контактируют с коллекти-
вами, несут в них новые идеи, 
именно эти управленцы стано-
вятся проводниками современ-
ных подходов и технологий. 

 – Надеюсь, сегодняшний 
день вам запомнился, и вне 
зависимости от побед очень 
важно, что все вы познакоми-

лись друг с другом, обменялись 
мнениями и подходами, чтобы 
стать еще успешнее, – подчерк-
нула Ольга Георгиевна. 

 – Участие в этом конкурсе 
оставит определенный след в 
вашей дальнейшей професси-
ональной карьере и карьере 
руководителей, – продолжил 
директор по персоналу ОЭМК 
Алексей Козляев. – Обменяв-
шись опытом, вы понесете его 
в коллективы. Будьте уверен-
ными в себе, потому что когда 
есть уверенность у руководи-
теля, то она появляется и у под-
чиненного персонала. 

 – Не считайте, что сегодня 
кто-то лучше, а кто-то хуже, 
на самом деле кто-то лучше 
выполнил кейс, правильнее 
или быстрее решил задачу, – 
отметил директор по персоналу 
Уральской Стали Александр 
Кучеров. – Вы все – уже лучшие 
на своих предприятиях, а на 
конкурсе стали на голову выше. 
До сегодняшнего дня у вас одни 
были мысли, одни направля-
ющие для решений, пообщав-
шись с коллегами, вы увидели, 
что есть командная игра и 
командные разнообразные 
пути решения поставленных 
задач. Спасибо за это организа-
торам конкурса. 

 –  Все вы – молодцы! – поды-
тожил директор по персоналу 
Лебединского ГОКа Александр 
Плешков. – В добрый путь и 
удачи в будущей вашей карь-
ере, чтобы вы были лучшими 
и эффективными руководите-
лями нашей компании. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронов

Начальник отдела закупок технологического оборудования коммерческой 
дирекции Уральской Стали Александр Якунин (на фото посередине) вошел 
в тройку лучших руководителей среднего звена предприятий компании

Успех компании – 
сильные руководители 

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

В ходе реконструкции машину непрерывно-
го литья заготовки №1 адаптировали сразу 
под два проекта, под два вида заготовок: 

круглые для ВМЗ и прямоугольного сечения – для 
дальнейшего производства рельсов на Актюбин-
ском рельсобалочном заводе. За весь прошлый 
год Уральская Сталь отгрузила в адрес ВМЗ 183 ты-
сячи тонн непрерывнолитой заготовки, а c начала 
этого года – почти в два раза больше.

Присудив Уральской Стали победу в номинации 
«Товар года», эксперты высоко оценили качест-
венные характеристики производимой комби-
натом продукции, соответствующие признанным 
стандартам качества. Также продукция нашего 
комбината получила много положительных отзы-
вов потребителей.

– Металлоинвест постоянно реализует на своих 
предприятиях программы по модернизации произ-
водственных мощностей, – говорит управляющий 
директор АО «Уральская Сталь» Евгений Маслов. – 
Одним из ключевых инвестиционных проектов на 
Уральской Стали является модернизация МНЛЗ-1. 
Она позволила расширить сортамент выпускаемой 
высококачественной продукции. Приятно, что наша 
работа находит высокую оценку не только у партне-
ров, но и отмечается на региональном уровне. 

Яна Васильева

В рамках фестиваля АРТ-
ОКНО, учрежденного бла-
готворительным фондом 

Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт», во вторник, 
18 декабря, состоится спектакль 
в Оренбурге, а 19 декабря – 
в Новотроицке, во Дворце куль-
туры металлургов. Начало 
в 19 часов.

Мы увидим гала-концерт 
«Новогодний бал графа Орлов-
ского». Это праздничная про-
грамма, наполненная прекрас-
ной музыкой, яркими номерами 
и, конечно же, новогодними сюр-
призами. Зрители станут желан-
ными гостями фееричного бала 
в доме графа Орловского (герой 
оперетты Штрауса «Летучая 
мышь» – прим. автора), а бал – 
это всегда праздник! Для зрите-
лей прозвучат арии из извест-
ных опер и оперетт: куплеты 
самого хозяина дома – графа 
Орловского, куплеты Тореа-
дора и «Хабанера» из «Кармен» 
Жоржа Бизе, каватина Фигаро из 
«Севильского цирюльника» Джо-
аккино Россини, а также хорошо 
известные публике эстрадные 
произведения: «Besame Mucho», 

«Love Me Tender», «Only You» – 
коротко говоря, лучшее, люби-
мое и прошедшее проверку вре-
менем! Эти хиты всех стилей, 
эпох и народов исполнит звезд-
ная команда молодых талан-
тливых солистов театра: Лидия 
Светозарова, Майя Барковская, 
Ирина Рейнард, Дмитрий Хро-
мов, Максим Перебейнос и Кон-
стантин Бржинский. Режиссер 
концерта – Екатерина Облезова.

Кроме Оренбуржья, «Гели-
кон-опера» посетил с гастро-
лями Белгород, Старый Оскол, 
Губкин, Курск, Железногорск. 
АРТ-ОКНО завершает этим 
масштабным туром программу 
2018 года.   

 «Геликон-опера» – сравни-
тельно молодой театр. Он был 
открыт в 1990 году народным 
артистом России Дмитрием 
Бертманом. Вместе с ним у 

истоков создания театра стоял 
народный артист СССР Кирилл 
Тихонов, который работал 
главным дирижером и музы-
кальным руководителем театра. 
Сегодня в коллектив постанов-
щиков входят общепризнанные 
мастера своего дела: народ-
ный артист СССР Владимир 
Федосеев, народный артист 
России Владимир Понькин и 
многие другие. За сезон «Гели-
кон» показывает московской 
публике более 200 спектаклей, 
каждый из которых дарит зри-
телям радость от соприкосно-
вения с живым творчеством. 
В репертуаре театра сегодня 
свыше 75 уникальных постано-
вок. «Геликон» заслужил убе-
дительное признание профес-
сионалов оперного искусства, 
доказательства чему – девять 
«Золотых масок» в различных 
номинациях в разные годы.

Напомним, забронировать 
бесплатные билеты можно на 
сайте фестиваля АРТ-ОКНО 
artoknofest.ru. 

Александр Любавин 
Фото из архива театра

АРТОКНО ДОСТИЖЕНИЯ

Граф приглашает на бал!
В Оренбуржье 18-19 декабря состоятся гастроли Московского музыкального театра «Геликон-
опера». Это новогодний подарок фестиваля АРТ-ОКНО всем зрителям нашей области.

Праздничное настроение «Новогоднего бала графа Орловского» 
со сцены шагает в зал

Качество на отлично
Узнав о присвоении звания «Отличник 
качества», Евгений Маслов отметил, что 
обе награды, полученные на VIII междуна-
родном экономическом форуме, – заслуга 
всего коллектива Уральской Стали.

Окончание. Начало на стр. 1

Окончание. Начало на стр. 2
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 17 декабря. 

День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор». 
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай 

поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ 

КРОВЬ» (16+).
23.25 «Познер» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 

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

Соловьевым» (12+).

08.00 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

08.30 Д/ф «Утомленные 
славой» (12+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
11.30 Биатлон. Кубок 

мира. Эстафета. 
Женщины (0+).

13.10 Новости.
13.15 Биатлон. Кубок 

мира. Эстафета. 
Мужчины. (0+).

14.55 Новости.
15.05 Все на Матч! 
16.00 Футбол. Лига 

чемпионов. 
Жеребьевка 1/8 
финала. 

16.25 Все на футбол!
17.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/16 
финала. 

17.35 Все на футбол!
18.35 «Курс Евро. Дублин». 
19.05 Новости.
19.10 Тотальный футбол.
20.10 «Самые сильные» (12+).
20.40 «Авангард». Время 

пришло» (12+).
21.00 Хоккей. КХЛ. 
23.55 Новости.
00.00 Все на Матч!

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+).

06.00 «Деловое утро НТВ». 
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).

12.00 «Вежливые люди» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+).
23.00 Х/ф «ЧУЖОЕ 

ЛИЦО» (16+).
00.00 Сегодня.

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с«БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Т/с «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Т/с «ТАКАЯ 

РАБОТА» (16+).

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.20 «ОТРажение 

недели» (12+).
07.05 «Истинная роль» (12+).
07.35 Д/ф «Искусство 

ограбления» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ОДНА ТЕНЬ 

НА ДВОИХ» (16+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА 

ДВОИХ» (16+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Календарь» (12+).
13.00 Новости.
13.20 «ОТРажение».
15.00 Новости.
15.10 Д/ф «Искусство 

ограбления» (12+).
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Искусство 

ограбления» (12+).
16.10 Т/с «ОДНА ТЕНЬ 

НА ДВОИХ» (16+).
17.00 Новости.
17.05 Т/с «ОДНА ТЕНЬ 

НА ДВОИХ» (16+).
18.00 «ОТРажение».
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Вспомнить все» (12+).
22.30 Д/ф «Искусство 

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

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» (0+).
10.55 Городское собрание 

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Гарри 
Бардин» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 Х/ф «ВСЕ 

К ЛУЧШЕМУ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Пол на грани 

фола» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События.
00.35 «Удар властью» (16+).

05.00 Х/ф «АВТОСТОПОМ 
ПО ГАЛАКТИКЕ» (12+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!». 
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки 

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

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

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

РИЧЕР» (16+).
22.30 «Водить 

по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/ф 

«РОНАЛ-ВАРВАР». 
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
09.30 «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС» (12+).
11.40 «АЛИСА В 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+).
20.55 Х/ф «ЛЮДИ 

В ЧЕРНОМ» (0+).
22.55 «Уральские пельмени». 
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени». 

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка».
07.00 «Понять. 

Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам 

несовершеннолетних». 
09.45 «Давай 

разведемся!» (16+).
10.50 «Тест 

на отцовство» (16+).

11.55 «Реальная 
мистика» (16+).

13.00 «Понять. Простить». 
14.05 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-

ЗИМА» (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Политический 

детектив» (12+).
08.25 Т/с «..И БЫЛА 

ВОЙНА» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «..И БЫЛА 

ВОЙНА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «НЕМЕЦ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «НЕМЕЦ» (16+).
18.15 Д/с «Оружие 

ХХ века» (12+).
18.40 Д/с «Военная 

контрразведка» (12+).
19.35 «Скрытые угрозы» (12+).
20.20 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
21.10 «Специальный 

репортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Т/с «ВИКИНГ» (16+).

07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Танцы» (16+).
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды 

в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Робокар Поли и 

его друзья» (0+).
08.10 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». 
08.50 «Летающие звери». 
09.20 «Давайте рисовать!» 
09.45 представляет: «Наш 

друг Пишичитай» (0+).
10.20 М/с «Мончичи» (0+).
11.00 М/с «Смешарики». 

Пин-код» (6+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «ДС суперфрендс». 
13.05 М/с «Супер4» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости». 
14.10 М/с «Маша и Медведь». 
14.50 «Лабораториум» (0+).
15.15 М/с «Три кота» (0+).
17.00 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.50 М/с «Королевская 

Академия» (6+).
18.20 М/с «Лео и Тиг» (0+).
19.15 М/с «Томас и его друзья. 

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

19.40 М/с «Нелла – отважная 
принцесса» (0+).

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

20.45 М/с «Смешарики». 
Новые приключения». 

22.00 «Черепашки-ниндзя».
22.45 М/с «LBX – Битвы 

маленьких гигантов». 
23.25 М/с «Ниндзяго» (6+).
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Уважаемые ветераны 
мартеновского цеха!

Приглашаем вас на собрание 
18 декабря в 9 часов

в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
цеха быта!

Приглашаем вас на собрание 
18 декабря в 10 часов

в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
СПЦ!

Приглашаем вас на собрание 
17 декабря в 10 часов

в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны учебных 
и детских учреждений!

Приглашаем вас на собрание 
18 декабря в 14 часов

в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
цеха питания!

Приглашаем вас на собрание 
20 декабря в 14 часов

в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЦРМО-1!

Приглашаем вас на собрание 
20 декабря в 15 часов

в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник, 
вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

Реклама

С 1 по 23 декабря
в музейно-выставочном комплексе 

(ул. Советская, 82, вход со двора) 
выставка-продажа «Алиса» 

предлагает
пальто, пуховики,                      

куртки, ветровки, плащи 
с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!
Скидки до 40%.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

Обращаться: г. Новотроицк, 
ул. Советская, 42, 

парикмахерская «Стиль».

ДОРОГО! 
Только 22 декабря
покупаем натуральные 

ВОЛОСЫ, шиньоны 
и плетеные косы (от 30 см), 

а также старые 
механические наручные  

ЧАСЫ.Реклама

Внимание!
Налоговая служба сооб-
щает, что пользователям 
«Личного кабинета налого-
плательщика» налоговые 
уведомления на бумажном 
носителе не рассылаются. 
При необходимости 
рекомендуем обратиться 
в инспекцию.

Уважаемые 
пенсионеры!
Доводим до вашего сведе-
ния, что пенсия за декабрь 
2018 года будет достав-
ляться до 21 декабря 
включительно. 
Касса ООО «Товарищ-I» 
работает с 8 до 18 часов 
(обед с 13 до 14 часов). 
Справки по тел.: 67-00-00, 
64-15-49.

Услуги 
профессионального

ФОТОГРАФА.
Детские праздники, свадьбы, юбилеи.

Тел.: 89228246604.

Ре
кл

ам
а

ПКФ «Луидор»
изготовим 

по индивидуальным размерам: 
кухни, шкафы-купе, встроенные 

гардеробные, прихожие. 
Экологически чистый 

материал ЛДСП «Эггер», «Ламарми». 
Качественная фурнитура. 

Гарантия на изделие — 2 года.Реставрация 
корпусной мебели. 

Тел.: 89619000620, 61-73-23.

Ре
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ам
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 18 декабря. 

День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор»/ 
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ 

КРОВЬ» (16+).
23.25 «Большая игра» (12+).
00.25 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 

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

Соловьевым» (12+).

08.00 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

08.30 Д/ф «Утомленные 
славой» (12+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Футбол (0+).
12.50 Тотальный футбол (12+).
13.50 «Этот день в футболе».
14.00 «Авангард». Время 

пришло» (12+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! 
15.00 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Э. Яквинта против 
К. Ли. Э. Барбоза 
против Д. Хукера (16+).

17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! 
18.05 Д/ф «Учитель 

математики» (12+).
18.35 Реальный спорт. 

Волейбол.
18.55 Волейбол. Лига 

чемпионов. Женщины. 
21.05 Новости.
21.10 Все на Матч! 
21.55 Волейбол. 
23.55 Новости.
00.00 Все на Матч! 

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+).

06.00 «Деловое утро НТВ».
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).

12.00 «Вежливые люди». 
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+).
23.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
00.00 Сегодня.

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Т/с «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «МИР – Маршруты. 

Истории. Россия» (12+).
06.55 «Большая наука» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.30 Д/ф «Искусство 

ограбления» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ОДНА ТЕНЬ 

НА ДВОИХ» (16+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «ОДНА ТЕНЬ 

НА ДВОИХ» (16+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Календарь» (12+).
13.00 Новости.
13.20 «ОТРажение».
15.00 Новости.
15.10 Д/ф «Искусство 

ограбления» (12+).
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Искусство 

ограбления» (12+).
16.10 Т/с «ОДНА ТЕНЬ 

НА ДВОИХ» (16+).
17.00 Новости.
17.05 Т/с «ОДНА ТЕНЬ 

НА ДВОИХ» (16+).
18.00 «ОТРажение».
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Книжное измерение». 
22.30 Д/ф «Искусство 

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

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ 

СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». 
10.35 Д/ф «Людмила 

Зайцева. Чем хуже – 
тем лучше» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Наталья 
Стефаненко» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор». 
17.45 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта» (12+).
00.00 События.

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный 

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

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: 

НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+).

22.20 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
06.50 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
10.00 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+).
12.00 Х/ф «ЛЮДИ 

В ЧЕРНОМ» (0+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 М/ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+).
21.00 Х/ф «ЛЮДИ 

В ЧЕРНОМ-2» (12+).
22.50 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
01.00 «Взвешенные люди». 

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка». 
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам 

несовершеннолетних». 
09.50 «Давай 

разведемся!» (16+).

10.55 «Тест на отцовство».
12.00 «Реальная 

мистика» (16+).
13.05 «Понять.Простить».
14.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА-

ЗИМА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «СПИСОК 

ЖЕЛАНИЙ» (16+).
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.20 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ.» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ» (12+).
13.15 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ» (12+).
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Военная 

контрразведка» (12+).
19.35 «Легенды армии» (12+).
20.20 «Улика 

из прошлого» (16+).
21.10 «Специальный 

репортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Х/ф «АКЦИЯ» (12+).

07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Битва 

экстрасенсов» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Робокар Поли и 

его друзья» (0+).
08.10 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». 
08.50 «Летающие звери».
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Котенок по имени Гав» 
10.20 М/с «Мончичи» (0+).
11.00 М/с «Смешарики». 

Пин-код» (6+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «ДС суперфрендс». 
13.05 М/с «Супер4» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Маша и Медведь». 
15.15 М/с «Три кота» (0+).
17.00 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.50 М/с «Королевская 

Академия» (6+).
18.20 М/с «Лео и Тиг» (0+).
19.15 М/с «Томас и его друзья. 

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

19.40 М/с «Нелла – отважная 
принцесса» (0+).

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

20.45 «Смешарики». Новые 
приключения» (0+).

22.00 «Черепашки-ниндзя».
22.45 М/с «LBX – Битвы 

маленьких гигантов».

ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

РЕК ЛАМА

Реклама

НТВ

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,            

ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА

66-87-80, 69-01-79Реклама

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник, 
вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

СТС

ТВЦ

ОТР

КАРУСЕЛЬ

ЗИМОЙ 
ДЕШЕВЛЕ! 
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Абонемент на газету «Металлург» 
на 2019 год

Карточка абонента на газету «Металлург» 
на 2019 год

количество 
комплектов                 

количество 
комплектов                 

   по месяцам

   по месяцам

                                                                              Цена 
Адрес доставки 

Кому

                                                                              Цена 
Адрес доставки 

Кому

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 19 декабря. 

День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ».
23.25 «Большая игра» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 

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

Соловьевым» (12+).

08.00 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

08.30 Д/ф «Утомленные 
славой» (12+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Футбол. 
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 «Самые сильные» (12+).
14.05 Смешанные 

единоборства. Bellator. 
16.05 «Новые лица старого 

биатлона» (12+).
16.25 Новости.
16.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
17.00 Профессиональный бокс. 
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! 
19.00 Профессиональный бокс. 
20.00 «Тает лед» (12+).
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч! 
21.25 Футбол. 
23.25 Новости.

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+).

06.00 «Деловое утро НТВ». 
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).

12.00 «Вежливые люди».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+).
23.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
00.00 Сегодня.

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Т/с «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия».

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «МИР – Маршруты. 

Истории. Россия» (12+).
06.55 «Служу отчизне» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.30 Д/ф «Искусство 

ограбления» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ОДНА ТЕНЬ 

НА ДВОИХ» (16+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «ОДНА ТЕНЬ 

НА ДВОИХ» (16+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Календарь» (12+).
13.00 Новости.
13.20 «ОТРажение».
15.00 Новости.
15.10 Д/ф «Искусство 

ограбления» (12+).
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Искусство 

ограбления» (12+).
16.10 Т/с «ОДНА ТЕНЬ 

НА ДВОИХ» (16+).
17.00 Новости.
17.05 Т/с «ОДНА ТЕНЬ 

НА ДВОИХ» (16+).
18.00 «ОТРажение».
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Моя история» (12+).
22.30 Д/ф «Искусство 

ограбления» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 

В ПЕНЬКОВЕ» (12+).
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. 

В любви я Эйнштейн».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «ВСЕ К 

ЛУЧШЕМУ-2» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Аркадий 

Райкин» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный 

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

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

списки» (16+).
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 «ЧАС ПИК» (12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (18+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
10.00 М/с «Том и Джерри».
10.10 М/ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+).
12.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2».
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 М/ф «ГАДКИЙ Я-3» (6+).
20.50 Х/ф «ЛЮДИ 

В ЧЕРНОМ-3» (12+).
22.55 «Уральские пельмени».

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка».
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «По делам 

несовершеннолетних».
09.40 «Давай разведемся!».
10.45 «Тест на отцовство».
11.50 «Реальная мистика».
12.45 «Понять. Простить».
13.50 Х/ф «ХИРУРГИЯ. 

ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ 

СУДЬБУ» (16+).
23.15 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СМЕРТЬ 

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

ШПИОНАМ» (16+).
13.15 Х/ф «КОДОВОЕ 

НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» (12+).

16.00 Военные новости.
16.10 Д/ф «Часовые памяти. 

Ладога» (12+).

17.00 Д/ф «Легенды 
СМЕРШа» (12+).

18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Военная 

контрразведка» (12+).
19.35 «Последний день» (12+).
20.20 Д/с «Секретная папка».
21.10 «Специальный 

репортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир» (12+).
23.00 Новости дня.

07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Большой завтрак».
13.30 «Битва экстрасенсов».
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Робокар Поли и 

его друзья» (0+).
08.10 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
08.50 М/с «Шаранавты. 

Герои космоса» (6+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Винни-Пух» (0+).
10.20 М/с «Мончичи» (0+).
11.00 М/с «Смешарики». 

Пин-код» (6+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «ДС суперфрендс».
13.05 М/с «Супер4» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Маша и Медведь».
14.50 «Все, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить» (6+).

15.15 М/с «Три кота» (0+).
17.00 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.50 М/с «Королевская 

Академия» (6+).
18.20 М/с «Лео и Тиг» (0+).
19.15 М/с «Томас и его друзья. 

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

19.40 М/с «Нелла – отважная 
принцесса» (0+).

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

20.45 М/с «Смешарики». 
Новые приключения».

22.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (6+).

22.45 М/с «LBX - Битвы 
маленьких гигантов».

23.25 М/с «Ниндзяго» (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

РЕНТВ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЗВЕЗДА

ТНТ

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

НТВ

СТС

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник, 
вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ОТР

РЕКЛАМА

КАРУСЕЛЬ

Поздравляем дорогих и любимых 
родителей Олега Федоровича 
и Галину Васильевну Кошевых 
с 45-летним юбилеем свадьбы!

Рука об руку идете 
Сорок пять счастливых лет. 
Бережете вы друг друга – 
Лучше пары в мире нет! 

Пусть сапфир волшебной силой
Охраняет дом от бед. 

Поздравляем вас с днем свадьбы, 
Дарим роз большой букет!

ВАШИ ДЕТИ И ВНУКИ!

***

Поздравляем дорогого мужа, папу 
и дедушку Юрия Павловича Волужева 
с юбилеем!

Мы тебе сегодня 
пожелаем

Здоровья, бодрости 
на долгие года,

Будь таким, каким тебя 
мы знаем,

Добрым и отзывчивым 
всегда!

ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУК, ЗЯТЬ.

По состоянию на 1 июля теку-
щего года средняя пенсия на 
Чукотке составляет 25 тысяч, 

сообщает Пенсионный фонд. Также в 
число «богатых пенсионеров» вошли 
жители Ненецкого автономного окру-
га, они получают 22 тысячи в месяц, 
пожилые люди Магаданской области, 
Камчатского края, Ямало-Ненец-
кого автономного округа получают 
ежемесячно 21 тысячу.

Самые низкие пенсии платят 
старикам Кабардино-Балкарии, 
Дагестана, Калмыкии (11-12 тысяч 
рублей). Средняя пенсия по стране 
на 1 июля 2018 года составила 14 
тысяч. Не дотягивает до среднего 
показателя размер пенсионных вы-
плат в 46 регионах страны. На фор-
мирование размера пенсии влияет 
целый ряд разнообразных факторов, 
включая трудовой стаж, размер зар-

платы, возраст пенсионера, наличие 
в семье иждивенцев, повышающие 
коэффициенты, установленные для 
северных регионов. Совокупность 
этих характеристик в результате 
приводит к большой разнице в раз-
мерах пенсий россиян.

Напомним, что Государственная 
дума РФ в третьем, окончательном, 
чтении одобрила правительствен-
ный законопроект о продлении 
«заморозки» накопительной части 
пенсии до 2021 года включительно. 
Ранее Владимир Путин подписал 
закон о повышении пенсионного 
возраста – с 55 до 60 лет для жен-
щин и с 60 до 65 лет для мужчин. 
Пенсионная реформа начнется в 
январе 2019 года и закончится в 
2028 году.

РИА56

ЭКОНОМИКА

Пенсионеры-миллионеры
Специалисты Пенсионного фонда России назвали регионы страны 
с самой высокой и самой низкой пенсией. Как оказалось, самую 
большую сумму получают пенсионеры на Чукотке.

Реклама

          Перетяжка 
мягкой мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

Ре
кл

ам
а

Ре

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
РЕМОНТ УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

Скидки. Рассрочка. 
Тел.: 69-07-22, Тел.: 69-07-22, 

61-77-89, 89058452708, 61-77-89, 89058452708, 
89878984424.89878984424.

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка 

мягкой мебели. 
На рынке 15 лет. 

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Ре
кл

ам
а

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
Перетяжка, изготовление, 

реставрация, мелкий ремонт.
Тел.: 61-15-21, 
89058131665.Реклама
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Четверг, 20 декабря
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ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!

Успейте до конца декабря оформить 
подписку на «Металлург»!
Для этого выберите наиболее подходящий для себя способ.
1. Любой доставщик «Металлурга» оформит подписку на дому утром среды 

и субботы, когда к вам приходит свежий номер. Если вы разминулись 
с почтальоном, позвоните в рабочее время по телефонам 67-96-24 
или 66-41-49, сообщите свой адрес и контактный телефон и дождитесь 
визита службы доставки.

2. Подписку можно оформить очно, заглянув в отдел доставки (улица Горького, 34, здание 
профкома комбината) или в Совет ветеранов Уральской Стали (площадь Ленина, 4).

Мы держим не только марку, но и цену! Стоимость годового абонемента 
не изменилась и составляет 400 рублей. За эти деньги вы круглый год дважды в неделю 
будете получать осмысленные новости о работе комбината, пульсе города и самых заметных 
событиях в жизни страны.
Редакция всегда на связи с читателями, пишите на a.bondarenko@uralsteel.com, звоните 
редактору по телефону 66-71-88. Станьте нашими глазами там, куда 
не успевают дойти журналисты. Расскажите нам о необычных судьбах и встречах. Откройте 
читателям мир своих увлечений. Поделитесь своим мнением 
по вопросам городской жизни. 

Будьте с нами на связи, выписывайте «Металлург»!

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 «Сегодня 20 декабря. 

День начинается» (6+).
09.45 «Модный приговор». 
10.45 «Жить здорово!» (16+).
11.40 «На самом деле» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «На самом деле» (16+).
12.55 «Время покажет» (16+).
14.00 Пресс-конференция 

Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина. 
Прямая трансляция.

17.00 Новости.
17.15 «Время покажет» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ». 
23.25 «Большая игра» (12+).
00.25 Т/с «МУРКА» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

13.00 Вести.
14.00 Пресс-конференция 

Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина. 
Прямая трансляция.

17.00 Вести.
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+).
23.20 Праздничный концерт 

ко Дню работника 
органов безопасности 
РФ. 

01.35 Т/с «КОНТРИГРА» (16+).

08.00 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

08.30 Д/ф «Утомленные 
славой» (12+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Чемпионат 

мира среди клубов. 
1/2 финала (0+).

13.00 Новости.
13.05 Футбол (0+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! 
15.55 Фигурное катание. 

Чемпионат России. 
Мужчины. Короткая 
программа. 

18.30 «Наследие Мартена 
Фуркада» (12+).

18.50 Хоккей. 
21.25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
23.15 Новости.
23.25 «Ген победы» (12+).
23.55 Все на Матч! 

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+).

06.00 «Деловое утро НТВ».
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
12.20 «Место встречи» (16+).
14.00 Пресс-конференция 

Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина. 
Прямая трансляция.

17.00 «Место встречи» (16+).
18.00 Сегодня.
18.30 «Место встречи» (16+).
19.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+).
23.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
00.00 Сегодня.

05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ОХОТА 

НА ВЕРВОЛЬФА».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Т/с  «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «МИР – Маршруты. 

Истории. Россия» (12+).
06.55 «Дом «Э» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.30 Д/ф «Искусство 

ограбления» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ОДНА ТЕНЬ 

НА ДВОИХ» (16+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «ОДНА ТЕНЬ 

НА ДВОИХ» (16+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Пресс-конференция 

Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина. 

15.00 Новости.
15.10 Д/ф «Искусство 

ограбления» (12+).
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Искусство 

ограбления» (12+).
16.10 Т/с «ОДНА ТЕНЬ 

НА ДВОИХ» (16+).
17.00 Новости.
17.05 Т/с «ОДНА ТЕНЬ 

НА ДВОИХ» (16+).
18.00 «ОТРажение».
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Гамбургский счет» (12+).
22.30 Д/ф «Искусство 

ограбления» (12+).

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

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

СТРЕЛА» (0+).
10.35 Д/ф «Владимир 

Меньшов. Один против 
всех» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор».
17.45 Х/ф «ВСЕ К 

ЛУЧШЕМУ-2» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... » (16+).
23.05 Д/ф «Личные маги 

советских вождей».
00.00 События.

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (18+).
00.30 «Анекдот Шоу» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
10.00 М/ф «ГАДКИЙ Я-3» (6+).
11.45 Х/ф «ЛЮДИ 

В ЧЕРНОМ-3» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+).
20.50 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
22.45 «Уральские пельмени».
01.00 «Взвешенные люди».

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка».
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «По делам 

несовершеннолетних».

09.35 «Давай 
разведемся!» (16+).

10.40 «Тест 
на отцовство» (16+).

11.45 «Реальная 
мистика» (16+).

12.40 «Понять. Простить».
14.20 «НЕЛЮБОВЬ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ 

НЕ ОТДАМ» (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Сделано в СССР».
08.35 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СМЕРТЬ 

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

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

ШПИОНАМ!» (16+).
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Военная 

контрразведка» (12+).
19.35 «Легенды космоса».
20.20 «Код доступа» (12+).
21.10 «Специальный 

репортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» (0+).

07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Битва 

экстрасенсов» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
21.50 «Шоу «Студия Союз».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Робокар Поли и 

его друзья» (0+).
08.10 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
08.50 М/с «Шаранавты. 

Герои космоса» (6+).
09.20 «Лапы, морды и 

хвосты» (0+).
09.40 представляет: 

«Летучий корабль» (0+).
10.00 М/ф «Вовка в 

тридевятом царстве».
10.20 М/с «Мончичи» (0+).
11.00 М/с «Смешарики». 

Пин-код» (6+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «ДС суперфрендс».
13.05 М/с «Супер4» (6+).
14.00 М/с «Маша и Медведь».
14.50 «Микроистория» (0+).
14.55 «В мире животных».
15.15 М/с «Три кота» (0+).
17.00 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.50 М/с «Королевская 

Академия» (6+).
18.20 М/с «Лео и Тиг» (0+).
19.15 М/с «Томас и его друзья. 

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

19.40 М/с «Нелла – отважная 
принцесса» (0+).

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

20.45 М/с «Смешарики». 
Новые приключения».

22.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (6+).

22.45 М/с «LBX – Битвы 
маленьких гигантов».

23.25 М/с «Ниндзяго» (6+).

Ремонт квартир
 » Ремонт квартир: шпаклевка, обои, 

покраска, пластиковые панели, 
ламинат, линолеум, откосы (наруж-
ные 600 руб.) и т.д. Тел.: 89228336039, 
89033911271.

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

 » Ремонт, отделка квартир, офисов, 
магазинов и помещений под ключ с 
дизайнерским решением повышен-
ной сложности. Закупка, доставка, 
разгрузка строительных материа-
лов и вызов мастера для замера – 
бесплатно. Тел.: 89058424744, 
89123405657.

 » Выполним все виды ремонтно-
строительных, кровельных и отде-
лочных работ. Отделка фасадов. 
Строительство с нуля и под ключ. 
Все виды евроремонта. Поэтап-
ный контроль согласно стандар-
там и сопроводительной докумен-
тации. Тел.: г. Орск, 8 (3537) 42-42-41, 
89058453269.

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

 » Установка домофонов! Услуги элек-
трика! Ремонт квартир! Установка 
входных и межкомнатных дверей! 
Все виды сантехнических и свароч-
ных работ. Тел.: 89058894223.

 » Очумелые ручки. Любые ремонт-
ные работы по дому: сборка мебели, 
электромонтажные, сантехниче-
ские, монтажные работы. Замена 
водопровода и канализации. 
Установка водяных счетчиков. 
Тел.: 89198453166.

 » Отделка откосов: оконных, двер-
ных, наружных. Установка межком-
натных дверей, укладка линолеума, 
напольных плинтусов, электрика 
и т.д. Быстро, качественно, недо-
рого. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 89033648688.

 » Фирма «Эксперт». Профессио-
нальное изготовление и установка 
замков, входных дверей, решеток, 
сейфов, оградок, печей и других 
изделий. Высотные работы. Сва-
рочные работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25, 
89058458925.

 » Ремонт квартир любой сложности, 
потолки из гипсокартона, стены 
(штукатурка цементная и гипсо-
вая, шпаклевка, покраска, обои, 
кафель). Полы наливные, стяжка, 
ОСБ, ламинат, линолеум, ковро-
лин). Бесплатный вызов мастера 
для замера, консультации и состав-
ления смет. Опыт работы большой. 
Тел.: 89011093073, 89096062079.

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

 » Ремонт пластиковых окон. Регу-
лировка створок. Замена резино-
вых уплотнителей, ручек, моски-
ток, ограничителей, стеклопакетов. 
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.

 » Ремонт квартир (кафель, обои, 
шпаклевка стен, потолки). 
Тел.: 89058468354.

 » Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре-
менные металлические двери, гер-
метичные с теплошумоизоляцией 
(полимерно-порошковое покрытие). 
Решетки, навесы, ворота, заборы, 
оградки, перила и др. конструкции 
из металла. Тел.: 66-33-39.

 » Ремонт квартир: штукатурка, шпа-
клевка, кафель, панели, обои, 
линолеум, плинтуса, установка две-
рей, услуги электрика, сантехни-
ческие работы. Тел.: 89619471151, 
89228673848.

 » Все виды сварочных работ. Уста-
новка замков, дверей. Помощь при 
утере ключей. Установка заборов. 
Тел.: 61-02-01, 89619188868.

 » Услуги электрика. Пластиковые 
потолки, стены, шпаклевка, 
штукатурка, обои, полы и многое 
другое. Быстро, недорого. 
Тел.: 61-20-88, 89871912350.

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

 » ООО «Уралстройсервис» электро-
газосварочные работы. Установка 
радиаторов, водяных и тепловых 
счетчиков. Помощь в оформле-
нии. Замена водопровода, канали-
зации, отопления на любые виды 
труб. Договор с УКХ. Гарантия. Тел.: 
69-02-24, 69-06-16, 89096004456.

 » ЭТАЛОН быстро и качественно 
заменит батареи. Электрогазосва-
рочные работы, а также любые сан-
технические работы. Договор с УКХ. 
Гарантия до трех лет. Качество. Рас-
срочка. Тел.: 89058470189, 61-71-37.

 » ООО «Водяной-М» быстро и качест-
венно заменит водопровод, канали-
зацию и отопление на любые виды 
труб. Установка счетчиков, сан-
техприборов, радиаторов. Гаран-
тия. Кредит. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 89058469763.

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

 » Низкие цены. Организация про-
изводит замену водопровода на 
полипропилен, металлопластик. 
Установка счетчиков, замена кана-
лизации. Качество, гарантия. Пен-
сионерам – скидки. Договор 
с УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.

 » Сантехнические работы (установка 
счетчиков воды, смесителей, сти-
ральных машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.

ТНТ

Продолжение на стр. 9

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РЕК ЛАМА

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник, 
вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

НТВ

СТС

ТВЦ

ОТР

КАРУСЕЛЬ

ДОМАШНИЙ

Срок службы 10-15 лет. 
Гарантия 3 года.

Восстановление эмали 
ванн стакрилом

Тел.: (3537) 
32-15-53, 

89058961553.Ре
кл

ам
а

АТЕЛЬЕ 
«ДОМ БЫТА»

ШЬЕМ ВСЕ, ПЕРЕШИВАЕМ 
ЗА ВСЕМИ.

Адрес: пр. Комсомольский, 8. 

Тел.: 61-05-38.
Р
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Пятница, 21 декабря
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 21 декабря. 

День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.25 «Давай 

поженимся!» (16+).
16.15 «Время покажет» (16+).
17.15 Чемпионат России по 

фигурному катанию 
2018 г. Короткая 
программа. Прямой 
эфир.

18.30 Вечерние новости.
18.50 «Человек 

и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня 

вечером» (16+).
23.30 «Голос. Перезагрузка».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+).
23.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+).

08.00 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

08.30 Д/ф «Утомленные 
славой» (12+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 «Наследие Мартена 

Фуркада» (12+).
11.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! 
13.35 Смешанные 

единоборства. UFC. 
15.35 Профессиональный 

бокс. Лучшее 2018 г. 
Супертяжеловесы (16+).

16.35 «Тает лед» (12+).
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! 
17.40 «Наши в BELLATOR».
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! 
20.00 «Самые сильные» (12+).
20.30 Все на футбол! Афиша.
21.00 Новости.
21.05 Биатлон.
23.15 Все на Матч! 
23.45 Новости.
23.50 «100 великих 

футболистов» (12+).

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+).

06.00 «Деловое утро НТВ».

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

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ-5» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.35 «ЧП. Расследование».
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+).
23.00 Х/ф «ЧУЖОЕ 

ЛИЦО» (16+).
00.55 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ».
07.10 Т/с «ОХОТНИК 

ЗА ГОЛОВАМИ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ОХОТНИК 

ЗА ГОЛОВАМИ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ОХОТНИК 

ЗА ГОЛОВАМИ».
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».

05.00 «За дело!» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 Х/ф «УБИЙСТВО НА 

«ЖДАНОВСКОЙ» (16+).
07.50 «Активная среда» (12+).
08.00 «Вспомнить все» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
08.55 Т/с «МИСС МАРПЛ».
10.00 Новости.
10.05 Т/с «МИСС МАРПЛ».
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «За дело!» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Календарь» (12+).
13.00 Новости.
13.20 «ОТРажение».
15.00 Новости.
15.15 «Культурный обмен».
16.00 Новости.
16.05 «Активная среда» (12+).
16.10 Т/с «МИСС МАРПЛ».
17.00 Новости.
17.05 Т/с «МИСС МАРПЛ».
18.00 «ОТРажение».
21.00 Новости.
21.05 «За дело!» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Культурный обмен».
22.55 «Большая страна» (12+).
23.25 Х/ф «УБИЙСТВО НА 

«ЖДАНОВСКОЙ» (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 

МЕНЯ ПАПОЙ» (12+).

10.00 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА 
ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+).

11.30 События.
11.50 «Ныряльщица за 

жемчугом» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «КЛАССИК» (16+).
17.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+).
19.20 Петровка, 38 (16+).
19.40 События.
20.00 Х/ф «РЕСТАВРАТОР».
22.00 «В центре событий».
23.10 «Жена. История 

любви» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Это невероятно!».
21.00 «Русские: что было 5 

тысяч лет назад?» (16+).
23.00 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
06.55 М/ф «САМОЛЕТЫ. 

ОГОНЬ И ВОДА» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
10.00 М/ф «Безумные 

миньоны» (6+).
10.10 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+).
12.05 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 «Уральские пельмени». 
19.40 Х/ф «УЧЕНИК 

ЧАРОДЕЯ» (12+).
22.00 «Слава богу, ты 

пришел!» (16+).
00.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 

СТОКЕРА» (18+).

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» 
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам 

несовершеннолетних».
09.50 «Давай разведемся!».
10.55 «Тест на отцовство».
12.00 «Реальная мистика».
13.05 «Понять. Простить».
14.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ 

НЕ ОТДАМ» (16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ОДИН 

ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА» (16+).

23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+).

06.20 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА».
08.20 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ».
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (6+).
20.15 Х/ф «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+).

21.55 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ».

23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «КОРОНА 

РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ».

07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов».
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый 

микрофон» (16+).
23.40 «Дом-2» (16+).
01.45 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Робокар Поли и 

его друзья» (0+).
08.10 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
08.50 М/с «Шаранавты. 

Герои космоса» (6+).
09.20 «Король караоке. 

Битва королей» (0+).
09.45 М/с «Моланг» (0+).
10.20 М/с «Инспектор Гаджет».
11.05 «Мастерская «Умелые 

ручки» (0+).
11.20 М/с «Инспектор Гаджет».
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «ДС суперфрендс».
13.05 М/с «Инспектор 

Гаджет» (6+).
14.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ».
15.05 М/с «Инспектор Гаджет» 
17.00 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.50 М/с «Королевская 

Академия» (6+).
18.20 М/с «Лео и Тиг» (0+).
19.15 М/с «Томас и его друзья. 

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

19.40 М/с «Нелла – отважная 
принцесса» (0+).

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

20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
23.25 М/с «Ниндзяго» (6+).

Организация праздников
 » Организация свадьбы, юбилея. 

Диджей, тамада (2 в 1). Живой 
голос, видеосъемка. Валерий 
Полевой. Тел.: 89198463472.

Ремонт техники

 » Ремонт холодильников на дому 
(с электронным управлением и дру-
гие).  Замена уплотнителей. Каче-
ство. Гарантия. Тел.: 89226288305, 
64-95-31.

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьютеров. 
Пенсионерам – скидка. Высоко-
квалифицированные специа-
листы, выезд на дом, гарантия. 
Адрес: ул. Винокурова, 14, 
тел.: 61-10-48, 66-35-09, 
89058131048.

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

 » Срочный ремонт цветных теле-
визоров всех марок. Гарантия. 
Качество. Стаж работы свыше 
30 лет. Тел.: 89096108105.

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

 » Срочный профессиональный 
ремонт стиральных машин-авто-
матов, ремонт неразборных сти-
ральных баков, блоков управления. 
Гарантия. Тел.: 89058178587.

 » Срочный ремонт стиральных 
машин-автоматов любой сложно-
сти, микроволновок. Покупка, про-
дажа. Пенсионерам и инвалидам – 
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

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

Ремонт компьютеров
 » Ремонт компьютеров. Восстанов-

ление ОС, установка ПО, обору-
дования, удаление вирусов без 
переустановки ОС. Настройка 
интернет-подключения, роутеров. 
Выезд. Рассрочка. Скидки. 
Тел.: 89226212576.

 » Помощь вашему компьютеру, ноут-
буку! Диагностика, оптимизация, 
чистка и ремонт. Установка антиви-
руса. Качественно и недорого. 
Тел.: 89619137738 (Александр).

Грузоперевозки
 » Грузоперевозки: город/межгород, 

а/м «Исузу Эльф» (мебельный фур-
гон), а/м «ГАЗель», услуги грузчи-
ков. Тел.: 89058891759, 89096161291.

 » Грузоперевозки в удобное для вас 
время. Услуги грузчиков. Недорого. 
Тел.: 89325380030.

 » Грузоперевозки: переезды а/м 
«Исузу Эльф» (мебельный фур-
гон, 21 куб. м), а/м «Газель»-фур-
гон. Опытные и аккуратные груз-
чики. Город/межгород. Работаем 
без выходных. Тел.: 61-58-05, 
89058456805, 89228598191.

 » ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383.

 » Экономичные грузоперевозки. 
Услуги профессиональных аккурат-
ных грузчиков. Гибкая система рас-
чета. Покупка металлолома, быто-
вой техники. Вывоз строительного 
мусора. Тел.: 89867945716.

 » Грузоперевозки (высокая «Газель»). 
Услуги аккуратных грузчиков от 
150 руб. Покупка металлолома. 
Тел.: 89538389782.

 » Новотроицкое грузотакси. Легкие 
грузовики, пикапы, «Газели» – 
крытые и открытые (длина до 
6 метров). Все виды работ. Услуги 
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06, 
89328443540, 89033610406.

 » Услуги трактора «Беларусь», ДТ-75. 
Уборка снега. Тел.: 89096064004.

 » Услуги крана-манипулятора. 
Покупка черного металла (дорого). 
Утилизация вашего авто. Тел.: 
89058922360.

 » Экономичные перевозки грузов 
(бытовая техника, мебель, строй-
материалы…). Перевозите немного? 
Перевезем недорого. Покупка 
металлолома (или скупка старой 
бытовой техники). Тел.: 66-08-04, 
89068387262.

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160). Все дейст-
вия с недвижимостью, сопрово-
ждение сделок в нотариат и МФЦ, 
исковые заявления, полное офор-
мление ипотеки (ПАО «Сбербанк», 
ВТБ24, банк «Русь», Совкомбанк). 
Заем под все сертификаты (деньги 
сразу). Срочный выкуп квартир 
и оплата коммунальных платежей. 
Агентство состоит в российской 
и оренбургской гильдии риел-
торов. Деятельность компании 
застрахована. Тел.: 680-690, 
611-820, 610-458, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.

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

РЕК ЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник, 
вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

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

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

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 89619100589, Сергей.

Ре
кл

ам
а

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

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц. 
Тел.: 65-38-29, 
89225559100.Реклама

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

Передаем посылки и документы. 
Тел.: 89228318229, 89058875774.

Ре
кл

ам
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 8

Окончание на стр. 10

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  ТЕЛ.: 65-38-77, 
89033994898.

Реклама

65-46-61
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.  Р

ек
ла

м
а

61-66-71 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.
Торгового холодильного оборудования. 

Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена 

уплотнителей холодильников.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.Р
ек

ла
м

а

СТС

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
Ежедневно. Доставка посылок, документов. Тел.: 89228335477, 89096100132.Р

ек
ла

м
а

ТВЦ

По вопросам подписки 
и доставки газеты 

«Металлург»
обращаться по тел.: 66-41-49.

ОТР

КАРУСЕЛЬ

НТВ
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Суббота, 22 декабря

МЕТАЛЛУРГ10 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (12+).

06.00 Новости.
06.10 «Возвращение 

резидента» (12+).
07.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Они знают, что я их 

люблю» (16+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.20 «На 10 лет 

моложе» (16+).
13.10 «Идеальный ремонт».
14.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
16.00 «Эксклюзив» (16+).
17.45 «Голос. Перезагрузка».
19.40 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
21.40 Чемпионат России по 

фигурному катанию 
2018 г. Произвольная 
программа. 

23.05 Вечер в театре 
«Современник» (12+).

00.55 Х/ф «МЕГРЭ 
РАССТАВЛЯЕТ 
ЛОВУШКУ» (16+).

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.40 Местное время. 
СУББОТА (12+).

09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И 

ПЕЧАЛИ» (12+).
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.15 Субботний вечер с 

Николаем Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
01.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+).

08.00 Футбол. Чемпионат 
Германии (0+).

10.00 Все на Матч! 
10.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины (0+).
12.10 Новости.
12.20 Все на футбол! Афиша.
12.50 «Зимняя классика».
13.10 Новости.
13.15 Все на Матч! 
13.55 Волейбол. 
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! 
16.25 Футбол. 
18.25 Новости.
18.30 Хоккей. 
21.25 Футбол. 
23.25 Новости.
23.30 Все на футбол! 

Италия – 2018 г. 

05.05 «ЧП. Расследование».
05.35 «Звезды сошлись».
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись удачей!».
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и мертвая».
12.00 Квартирный вопрос.
13.10 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное 

телевидение».
21.00 Х/ф «НОЛЬ» (16+).
23.05 «Международная 

пилорама» (18+).
00.00 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
10.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».

05.40 Д/ф «Так близко» (6+).
06.30 Х/ф «ДВЕ ЛУНЫ, ТРИ 

СОЛНЦА» (12+).
08.00 «Служу отчизне» (12+).
08.30 «Среда обитания» (12+).
08.40 «Живое русское 

слово» (12+).
08.55 «За дело!» (12+).
09.45 М/ф «Двенадцать 

месяцев» (0+).
10.40 «Домашние животные 

с Григорием Маневым».
11.10 «Культурный обмен».
12.00 «Регион» (12+).
12.40 «Большая страна: 

история» (12+).
13.00 Новости.
13.05 Т/с «ОДНА ТЕНЬ 

НА ДВОИХ» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Т/с «ОДНА ТЕНЬ 

НА ДВОИХ» (16+).
16.30 «Большая наука» (12+).
16.55 «Новости Совета 

Федерации» (12+).
17.10 «Дом «Э» (12+).
17.35 Х/ф «УБИЙСТВО НА 

«ЖДАНОВСКОЙ» (16+).
19.00 Новости.
19.20 «Культурный обмен».
20.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (0+).
21.45 Юбилейный 

концерт Александра 
Добронравова (12+).

23.20 Х/ф «ДВЕ ЛУНЫ, 
ТРИ СОЛНЦА» (12+).

05.40 Марш-бросок (12+).
06.10 АБВГДейка (0+).
06.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
07.55 Православная 

энциклопедия (6+).
08.20 «Выходные 

на колесах» (6+).

08.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА».

10.20 «Евгений Петросян. 
Провожая 2018-й» (12+).

11.30 События.
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» (6+).
13.15 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ» (12+).
14.30 События.
14.45  Х/ф «НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ» (12+).
17.15 Х/ф  «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТРЕНИНГ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Приговор. 

Березовский против 
Абрамовича» (16+).

23.00 «90-е. Преданная и 
проданная» (16+).

23.50 События.
00.00 «Право голоса» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+).

07.30 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ 
РЕЙС» (12+).

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

программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория 

заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные 

списки» (16+).
20.30 «Задачник от 

Задорнова» (16+).
22.30 «Энциклопедия 

глупости» (16+).
01.20 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+).

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

Кота в сапогах» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
08.30 «Уральские пельмени».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24».
11.30 «Уральские пельмени».
12.10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
14.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2».
17.30 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+).
21.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 

СМАУГА» (12+).
00.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ».

06.30 «6 кадров» (16+).
07.50 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 

ЛЮБВИ» (16+).

09.40 Х/ф «ТЕЩИНЫ 
БЛИНЫ» (16+).

13.35 Х/ф «ВЫСОКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ» (16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ».
23.05 Д/ф «Гастарбайтерши».

06.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...».

07.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным».
09.40 «Последний день».
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Улика из прошлого».
11.50 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым».
12.35 «Специальный 

репортаж» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка».
14.00 «Десять фотографий».
14.55 «Специальный 

репортаж» (12+).
15.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+).
17.00 Т/с «ЕРМАК» (16+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с «ЕРМАК» (16+).
23.20 Х/ф «ДОРОГА НА 

БЕРЛИН» (12+).

07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «Импровизация» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Битва экстрасенсов».
12.35 «Comedy Woman» (16+).
14.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА: 
ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» (16+).

16.40 Х/ф «ГРАНЬ 
БУДУЩЕГО» (12+).

19.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+).

19.30 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.10 Х/ф «ГРАНЬ 

БУДУЩЕГО» (12+).

05.00 М/с «Приключения 
Тайо» (0+).

06.25 М/с «Моланг» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.35 М/с «Консуни. Чудеса 

каждый день» (0+).
08.00 «Летающие звери».
09.00 «Завтрак на ура!» (0+).
09.25 М/с «Подружки-

супергерои» (6+).
10.15 М/с «Царевны» (0+).
10.45 «Король караоке. 

Битва королей» (0+).
11.15 «Щенячий патруль».
12.30 «Большие праздники».
13.00 М/с «Говорящий Том и 

друзья» (0+).
14.20 «Сказочный патруль».
15.40 М/с «Свинка Пеппа».
17.00 «Лучший подарок на 

свете» (0+).
17.50 М/ф «Йоко и друзья».
19.15 Новая анимация (0+).
19.40 М/с «Дружба – это 

чудо» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.15 М/с «Ниндзяго» (6+).

МАТЧ

ЗВЕЗДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

РЕНТВ

ТНТПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ
НТВ

СТС

РЕК ЛАМА

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник, 
вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

Уважаемые работники Уральской Стали!
Вопросы и предложения по улучшению процесса 
производства и сообщения о нарушениях правил 

охраны труда принимаются на электронный адрес ящиков 
обратной связи «Твой голос» 

tg@uralsteel.com
Будьте уверены: каждый голос будет услышан!

ОТР

КАРУСЕЛЬОтдел рекламы и объявлений
тел.: 66-29-52.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. 
Начало на стр. 9

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

МЕНЯЮ

ДОМАШНИЙ

КУПЛЮ

Недвижимость
 » 2-к. кв. с хорошим ремонтом, раз-

дельными ходами (район от ост. 
«Строительный техникум до ост. 
«Новотроицк»). Тел.: 89068378443.

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

Разное
 » Лисьи шкуры (сырец). 
Тел.: 89619058057.

 » Сверла, фрезы, эльбор, перья, твер-
досплавные пластины, напайки, 
метчики. Радиодетали, измери-
тельные приборы производства 
СССР. Тел.: 89068333348.

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

 » Стиральные машины-автоматы и 
микроволновые печи. Тел.: 61-70-43, 
89058467043.

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

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

Недвижимость
 » 2-к. кв. (район Западного) 

на 3- или 4-к. кв. с доплатой. 
Тел.: 89096074543, 89068382321.

Недвижимость
 » 1-к. кв. (ул. Гагарина, 14, окна 

пластиковые, 3/5, счетчики на воду, 
цена 510 тыс. руб.). Торг. 
Тел.: 89011134112.

 » 1-к. кв. (ул. Советская, 112, 5/5, соб-
ственник, цена 540 тыс. руб., торг). 
Тел.: 89878750408, 67-02-60.

 » 1-к. кв. в Кувандыке (в непо-
средственной близости от горно-
лыжной базы, в 100 метрах от 
реки Сакмара). В подарок сад-
огород в черте города. 
Тел.: 89128449974.

 » Новую 2-к. кв. в Оренбурге, 
п. Пригородный (ул. Нежинская, 85, 
1/4, с ремонтом и мебелью). 
Тел.: 89058469155, 64-22-96.

Авто
 » ООО «Уральский Сервис» два авто-

буса ПАЗ (2005 и 2007 г. в., техни-
ческое состояние неисправное). 
Обращаться: ул. Советская, 64, каб. 
№34 с 9 до 17 часов, тел.: 66-65-67, 
89228247127.

Разное 
 » Икру лососевую, зернистую к ново-

годнему столу. Вкусно, полезно, 
красиво. Тел.: 89619073377, 67-56-37.

 » Трубы металлические (диаметр 
20, 22, 50, 68 мм), уголок (30 мм). 
Все б/у, дешево. Тел.: 89228704607.

СДАЮ

 » Комнаты в общежитиях 
на длительный срок. Недорого. 
Тел.: 89619210747.

Дата 
выдачи

Цеховая ветеранская организация
Кол-во

чел.
Место выдачи

17.12.
УЖДТ, ЦЛК, ЦП, пожарная охрана, СБиО,
ЦПП

1 388

ул. М. Горького, 34

18.12.
аглоцех, огнеупорный, доменный, ЦШИ,
ЦРЭЛО (ЦВТС), ЦРЭнО

1 504

19.12.
управление, КХП,
ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП)

1 580

20.12.
мартеновский (ЦПС), ЭСПЦ, АТУ,
Аккермановский рудник

1 327

21.12.
копровый, ОБЦ, ЛПЦ-1, ТУ, 
ЭЦ-1 (ТЭЦ, ЦЭТЛ, ЦСП, ККЦ)

1 430

24.12.
механический (ФЛЦ), птицеводство, 
ЦРМО-1, ЦРМП, ЦБ

1 311

25.12.
ЛПЦ-2, СПЦ, МСЧ, 
строительное производство

1 188

26.12.
ПСУ (УКС), УТК, учебные и детские 
учреждения, УКХ, ЦРМО-2, Кумак, НЦПМШ

1 187

ИТОГО 10 915
ПУНКТЫ ВЫДАЧИ РАБОТАЮТ С 9 ДО 16 ЧАСОВ

График выдачи корпоративных 
новогодних подарков
неработающим пенсионерам, состоящим на учете
в Совете ветеранов АО «Уральская Сталь» в 2018 году

Оформление доверенностей на получение корпоративных новогодних 
подарков производится ежедневно с 8 до 12 часов в клубе Совета ветеранов 
АО «Уральская Сталь» по адресу: пл. Ленина, 4. При себе иметь паспорта.

К СВЕДЕНИЮ

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

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

 » Медицинский педикюр! Для пожи-
лых людей (больные диабетом, 
перенесшие инсульт, вросший 
ноготь, грубые мозоли, натоптыши, 
трещины на ступнях). Опыт работы – 
15 лет. Тел.: 89619105698.

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.ruР
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт: 
www. Potolkoff56.com 
Реклама
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Воскресенье, 23 декабря
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12+

06.00 Новости.
06.10 «Конец операции 

«Резидент» (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-

код» (0+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки».
10.00 Новости.
10.10 К юбилею Леонида 

Броневого. «Заметьте, 
не я это предложил...».

11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.20 «Клара Лучко. 

Цыганское счастье».
13.20 «Наедине со всеми».
15.15 Юбилейный вечер 

Юрия Николаева (12+).
17.35 Чемпионат России по 

фигурному катанию 
2018 г.  (0+).

19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. 

Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.45 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+).

06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09.20 «Сто к одному».
10.15 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.35 «Далекие близкие».
13.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ 

ПЕГАСА» (12+).
17.25 «Всероссийский 

открытый 
телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

08.00 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

08.30 Футбол. Чемпионат 
Англии (0+).

10.30 Все на Матч! 
11.00 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины  (0+).

11.50 Новости.
12.00 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины (0+).

12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! 
13.25 Волейбол. 

Чемпионат России. 
Мужчины. 

15.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 

16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! 
17.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
18.20 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
19.45 Новости.
19.55 «ФутБОЛЬНО» (12+).
20.25 «Футбольный год. 

Европа» (12+).
20.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. 
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.30 «Наши в BELLATOR».

05.00 «ЧП. Расследование».
05.25 «Центральное 

телевидение» (16+).
07.20 «Устами младенца».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «У нас выигрывают!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

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

сошлись» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Разбитое сердце 

Никаса Сафронова».
00.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» (16+).

05.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ. 
СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ».

05.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ. 
ПОРТ» (16+).

06.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ. 
ВЕДЬМА» (16+).

06.50 Х/ф «АКВАТОРИЯ. 
УТОПЛЕННИК» (16+).

07.40 Х/ф «АКВАТОРИЯ. КАК 
В ВОДУ КАНУЛ» (16+).

08.20 Х/ф «АКВАТОРИЯ. 
МЕТР КВАДРАТНЫЙ».

09.00 Д/ф «Моя правда. Бари 
Алибасов» (16+).

10.00 «Светская 
хроника» (16+).

11.00 «Вся правда о... 
косметике» (16+).

12.00 «Неспроста» (16+).
12.55 Х/ф «БАРС 

И ЛЯЛЬКА» (12+).
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

С ОРУЖИЕМ».
18.30 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ 

ВОРОТА».
19.35 Т/с «ГРОЗОВЫЕ 

ВОРОТА».
22.30 «Жажда».
01.55 Х/ф «АКВАТОРИЯ. ВСЕ 

ИЛИ НИЧЕГО» (16+).

05.00 М/ф «Двенадцать 
месяцев» (0+).

06.20 Юбилейный 
концерт Александра 
Добронравова (12+).

08.00 «Нормальные ребята».
08.30 «Медосмотр» (12+).
08.40 «От прав к 

возможностям» (12+).
09.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (0+).
10.40 «Домашние животные 

с Григорием Маневым».
11.10 «Моя история» (12+).
11.40 Д/ф «Так близко» (6+).

12.30 «Гамбургский счет».
13.00 Новости.
13.05 Т/с «ОДНА ТЕНЬ 

НА ДВОИХ» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Т/с «ОДНА ТЕНЬ 

НА ДВОИХ» (16+).
16.30 «Книжное измерение».
17.00 Х/ф «ДВЕ ЛУНЫ, ТРИ 

СОЛНЦА» (12+).
18.30 «Вспомнить все» (12+).
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история» (12+).
20.10 Т/с «МИСС МАРПЛ».
22.05 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+).
23.40 «ОТРажение недели».
00.20 «Нормальные ребята».

05.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» (12+).

07.10 Х/ф «СХВАТКА В 
ПУРГЕ» (12+).

08.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР».
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «НЕ НАДО 

ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+).
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского 

быта. Последняя 
рюмка» (12+).

15.55 «90-е. Граждане 
барыги!» (16+).

16.45 «90-е. Звезды из 
«ящика» (16+).

17.35 Х/ф «ВТОРОЙ 
БРАК» (12+).

21.10 Х/ф «КОВЧЕГ 
МАРКА» (12+).

23.55 События.
00.10 «Ковчег Марка» (12+).

05.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+).
10.30 «День секретных 

проектов» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Концерт «Ключ к 

шифру» (16+).

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

Кота в сапогах» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.30 «Hello! #Звезды» (16+).
10.00 «Уральские пельмени».
11.00 «Туристы» (16+).
12.00 «Уральские пельмени».
12.25 «ХОББИТ. 

НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+).

15.55 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+).

19.10 М/ф «ТРОЛЛИ» (6+).
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (16+).
23.55 Х/ф «УЧЕНИК 

ЧАРОДЕЯ» (12+).

06.30 «6 кадров» (16+).
07.40 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ».
09.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ И 

НЕНАВИДЕТЬ. 
МЕРТВЫЕ ВОДЫ 
МОСКОВСКОГО МОРЯ».

14.00 Х/ф «ОДИН 
ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА» (16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ».
22.55 Д/ф «Гастарбайтерши».
00.00 «6 кадров» (16+).

05.50 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).

07.20 Х/ф «ВАМ – ЗАДАНИЕ».
09.00 Новости недели.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический 

детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Скрытые угрозы» (12+).
13.00 Новости дня.
13.25 «Специальный 

репортаж» (12+).
13.50 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Специальный 

репортаж» (12+).
19.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» (12+).
21.30 Всероссийский 

вокальный конкурс 
«Новая Звезда» (0+).

23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» (12+).

07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак».
12.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).

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

06.25 М/с «Моланг» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.35 М/с «Консуни. Чудеса 

каждый день» (0+).
08.00 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь» (0+).
09.00 «Секреты маленького 

шефа» (0+).
09.35 М/с «Четверо в кубе».
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.15 М/с «Щенячий патруль».
12.30 «Детская утренняя 

почта» (6+).
13.00 М/с «Говорящий Том и 

друзья» (0+).
14.15 М/с «Простоквашино».
15.20 М/с «Герои Энвелла».
17.00 М/с «Лесные феи 

Глиммиз» (0+).
17.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.50 М/с «Энчантималс. 

Невероятные 
волшебные истории».

19.30 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
23.15 М/с «Ниндзяго» (6+).
00.05 М/с «Нильс» (0+).

МАТЧ

РОССИЯ

РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

НТВ

РЕК ЛАМА

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник, 
вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ТВЦ

ООО ТКФ «СЕЛЕНА»ООО ТКФ «СЕЛЕНА»
Новое поступление ткани: Новое поступление ткани: вискоза, габардин, штапель, меланж. вискоза, габардин, штапель, меланж. 

Трикотажное полотно (Турция). Бязь, поплин, перкаль –Трикотажное полотно (Турция). Бязь, поплин, перкаль –
для постельного белья. Рогожка – для столового белья. для постельного белья. Рогожка – для столового белья. 

Вафельная ткань, камуфляжная ткань, тюле-гардинное полотно.Вафельная ткань, камуфляжная ткань, тюле-гардинное полотно.
Бисер, стразы, пуговицы, молнии, кружевное полотно (ширина 20-90 мм).Бисер, стразы, пуговицы, молнии, кружевное полотно (ширина 20-90 мм).

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

Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также 
комплекты постельного белья по вашим размерам.комплекты постельного белья по вашим размерам.

Реклама

РЕКЛАМА

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

Реклама

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. 
Портреты. Оградки из натурального 

камня. Обустройство могил. 
Дубовые кресты, керамика, 

венки и др. Рассрочка 
платежа до 8 месяцев. 

Скидка на памятники  – 
от 5 до 30 %.

Установка памятников 
на 2019 год – бесплатно. 
Наш адрес: ул. Мира, 

18, тел.: 67-51-70. 
Время работы: с 10 до 19 часов, 

суббота-воскресенье – 
с 10 до 15 часов. Реклама

Агентство ритуальных услуг 
«ОБЕЛИСК»

Организация и проведение 
похорон.

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

ек
ла

м
а

Агентство 
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно. 
Пенсионерам – 

скидка.
Тел.: 65-59-56, 
89058150956.

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком и совет 
ветеранов механического цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Колмогорцева 
Владимира Семеновича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УЖДТ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Нестеровой 
Нины Семеновны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

ОТР

СТС

КАРУСЕЛЬ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ДОМАШНИЙ

18 декабря – два года, как нет с нами 
любимого папули, дедушки 

Васильева 
Сергея Федоровича.

В сердце холодно и пусто без тебя. 
Царство небесное. 

Помяните с нами все, кто помнит папу.

16 декабря – день памяти нашей 
дорогой и любимой дочери  

Разиной (Петровой) 
Юлии Олеговны.

Как горько и обидно сознавать,
Что ты ушла из жизни слишком рано.
Больной души незаживающая рана
Нам будет о тебе всегда напоминать.

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

Мама и папа.

17 декабря – год, как нет с нами 
любимого мужа, папы, дедушки 
Очкань Ивана Андреевича. 
Кто дорог нам, они не умирают,
Пока мы помним их, они живут.

Как ангелы от бед нас защищают,
По верному пути невидимо ведут.

Жена, дочь, внуки.

Соответствующий документ 
опубликован на официальном 
портале правовой информации. 

Дать горе имя героя из Оренбуржья 
предложил парламент Республики 
Северная Осетия – Алания. Прави-
тельство Российской Федерации 
поддержало инициативу осетинских 
депутатов и издало соответству-
ющее распоряжение. Высота горы 
имени Александра Прохоренко со-
ставляет 3 823 метра.

Напомним, Александр Прохоренко,
уроженец Оренбургской области, 
стал участником военной операции 
России в Сирии, где погиб при испол-
нении воинского долга в ходе боев 

за Пальмиру 17 марта 2016 года. Он 
вступил в бой с террористами и выз-
вал авиаудар на себя. Вместе с ге-
ройски погибшим Прохоренко были 
уничтожены и окружившие его бое-
вики. Указом президента Россий-
ской Федерации 11 апреля 2016 года 
Александру Прохоренку посмертно 
присвоено звание Героя Российской 
Федерации за мужество и героизм, 
проявленные при исполнении воин-
ского долга. Памятники Александру 
Прохоренко установлены в Смоленс-
ке, Оренбурге и Вальи-Сотто. Также 
в Оренбурге именем Героя названы 
улица и сквер. 

 РИА56

Вершине дали имя героя
Имя Героя России из Оренбургской области Александра Прохоренко, 
погибшего под Пальмирой, присвоено горе в Северной Осетии.
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БИЗНЕССИСТЕМА МЕТАЛЛОИНВЕСТ

Успех реализации программы 
зависит от каждого!
Первые три публикации были посвящены сути Бизнес-Системы – тому, какие сферы 
деятельности компании она затрагивает, как определяется уровень ее развития и 
какой подход используется для совершенствования Бизнес-Системы. Сегодня мы 
открываем новую тему – роль активных участников изменений.

Роли участников проекта развития Бизнес-Системы 
и схема формирования ресурсной поддержки Бизнес-Системы в подразделениях УО

Вадим 
Романов,
директор департамента 
развития Бизнес-Системы 
УК «Металлоинвест»:

Окончание на стр. 13

К   , 
    
 (А М, 
 S).

Бизнес-Система нераз-
рывно связана с пер-
соналом компании 
всех подразделений на 
всех уровнях. В связи 

с этим возникает множество 
вопросов, в том числе:

• Как процесс непрерывных 
улучшений может работать в 

сложившейся организационной 
структуре компании? 

• Как это совмещается с обя-
занностями сотрудников?

• Как можно реализовать 
амбициозные цели, которые 
стоят перед подразделениями и 
компанией в целом при развитии 
Бизнес-Системы?

Инфраструктура 
программы

Если заниматься развитием 
Бизнес-Системы, используя 
проектный подход, то при всем 
разнообразии видов деятельности 
и организационных структур, 
схема работы будет универсаль-
ной. Роли в такой схеме будут рас-
пределены следующим образом 
(смотрите схему):

1   Утверждение подходов 
к развитию Бизнес-Системы, 
принятие ключевых решений, 
утверждение текущих результа-
тов, направлений деятельности, 
ключевых показателей эффектив-
ности (КПЭ), планируемых ито-
гов, бонусов.

2   Формирование бизнес-цели 
проекта, определение, кто предо-
ставляет ресурсы, согласовывает 
результаты, а также инициирует 

вынесение решений на утвержде-
ние управляющим комитетом.

3   Определение концепции 
реализации проекта в зависимо-
сти от бизнес-целей. Контроль 
качества проекта.

4   Участие функциональных 
служб в реализации проекта в 
части функциональной зоны 
ответственности.

5   Общее управление проек-
том, проработка и принятие ре-
шений по критическим вопро-
сам. Распределение ресурсов. 
Координация проектной 
команды.

6   Управление планирова-
нием, учетом затрат, рисками, 
проектной командой цеха и ее 
мотивацией. Обеспечение непре-
рывного обучения персонала на 
проекте и механизма ротации 
персонала в проектах развития 
Бизнес-Системы (РБС).

7   Координация и контроль 
действий участников проект-
ной команды в подчинении. 
Обеспечение ритмичного 
процесса выполнения работ. 
Согласование результатов с 
подразделениями.

8   Сбор и анализ информации. 
Выполнение работ по проекту, 
необходимых для достижения 

промежуточных и конечных 
результатов. 

9   Методическое сопровожде-
ние проектного управления. Адап-
тация лучших мировых практик. 
Подбор необходимых компетен-
ций и экспертиз для реализации 
проекта.

10   Сотрудники-навигаторы, 
получившие высокие оценки за 
участие в реализации проекта 
РБС, на следующий проект 
выдвигаются на роль старших 
навигаторов.

11  Навигаторы, которые 
успешно прошли обучение и 
приняли участие в проекте, воз-
вращаются в цех для выполне-
ния задачи по поддержанию 
работы инструментов Бизнес-
Системы. Они являются носите-
лями информации о программе 
развития Бизнес-Системы 
и методах ее реализации.

12   К участкам реализации 
Бизнес-Системы относятся те 
подразделения, сотрудники кото-
рых успешно прошли обучение, 
где закреплены ответственные 
за актуализацию информации 
по инструментам и реализованы 
стандарты: 

– рабочее место 5С на уровне 
не ниже 3С; 

– стандартные операционные 
процедуры (СОП);

– карта пошагового выполне-
ния операций (КПВО); 

– картирование потока созда-
ния ценности;

– доска решения проблем 
(ДРП); 

– административная ячейка 
(АЯ); 

– комната производственного 
анализа. 
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ИСТОРИЯ УСПЕХА НОВОСТИ КОМПАНИИ

Готовы двигаться вперед!
Начальник автотракторного управления Дмитрий Агафонов 
убежден, что развитие Бизнес-Системы Металлоинвест 
необходимо в современных условиях. Поэтому он сам и все 
работники передела готовы вступить в активную фазу изменений.

Автотракторное управ-
ление всегда явля-
лось одним из пере-
довых подразделений 
Лебединского ГОКа. 

Можно сказать, что элементы 
Бизнес-Системы (БС) здесь при-
менялись и до развертывания 
первой волны: представители 
передела старались усовершен-
ствовать технологический про-
цесс, модернизировать оборудо-
вание, словом, сделать все, чтобы 
объемы производства росли с 
каждым днем. Благодаря актив-
ной позиции начальника, линей-
ных руководителей и рабочих 
удалось добиться многого. Одним 
из самых масштабных достиже-
ний, на реализацию которого 
ушло много времени и сил, стало 
создание поста проведения 
технического обслуживания в 
гараже большегрузных машин.

– Мы понимали, что если 
соберем высокотехнологичное 
оборудование в одной точке и 
сделаем операцию чистой, то 
работа станет эффективнее. 
В 2013 году удалось создать 
пост проведения технического 
обслуживания. Перешли к 
автоматизированной раздаче 
масла: ремонтный персонал 
стал заливать его непосред-
ственно в горловины с помо-
щью раздающих пистолетов со 
счетными механизмами. Люди 
работают в перчатках и чистых 
белых костюмах. Можно ска-
зать, там стерильно. Когда мы 
осуществили это, то поняли, что 
проблемы с гидросистемами 
снизились в разы только благо-
даря чистоте, – отметил Дмит-
рий Агафонов. – Скажу больше, 
работники, которые участвуют в 
процессе, стали активнее, стре-
мились к улучшениям, а затем 
тиражировали лучшие идеи на 
другие точки.  

Главное – 
вовлеченность

На этапе развития первой 
волны БС на обогатительной 
фабрике Лебединского ГОКа к 

участию в совещаниях и работе 
штабов привлекались и пред-
ставители АТУ. Видя измене-
ния, происходящие в другом 
подраз-делении, коллектив 
автотракторного управления 
заблаговременно начал гото-
виться к предстоящим переме-
нам: навел порядок на рабочих 
местах, обозначил регламент 
работы всех сотрудников, сфор-
мировал стандарты как стацио-
нарных, так и мобильных рабо-
чих мест. 

Когда стартовала вторая 
волна развития Бизнес-Сис-
темы, в АТУ был создан штаб 
внеактивной фазы, и началось 
внедрение четырех основных 
инструментов программы 
непрерывных улучшений: 
«Фабрики идей», «Доски реше-
ния проблем», «Цикла улучше-
ний» и «Простой формы реше-
ния проблем». Первым и самым 
главным шагом, по словам 
начальника АТУ, было информи-
рование коллектива о принци-
пах и инструментах БС.

– Могу сказать, что сведе-
ния мы донесли до каждого 
работника. Поэтапно расска-
зали о каждом шаге, который 
необходимо сделать при работе 
с инструментами, а самое 
главное – о плюсах, которые 
можно получить, применяя их. 
Недавно проведенное анкети-
рование показало, что нам уда-
лось вовлечь более 80 процен-
тов сотрудников, – дополнил 
Агафонов.

Установка 
на успех

Как правило, при внедре-
нии чего-то нового приходится 
преодолевать так называе-
мую точку сопротивления. 
Внедрение БС в АТУ стало 
исключением. 

– Я не заметил у нас ника-
ких сложностей. Нюансы в 
работе, конечно, возникали, 
но не сказать, что они были 
тяжелыми или требовали 

каких-то дополнительных 
усилий. Разработали меропри-
ятия и потихоньку двигались 
вперед. Возможно, хорошо 
сработали линейные руково-
дители и навигаторы, которые 
непосредственно занимались 
вовлечением коллектива, 
доходчиво рассказывали 
людям о Бизнес-Системе, пока-
зывали на примерах, – считает 
начальник АТУ.

Вторая волна развития БС 
находится на завершающей 
стадии, и уже есть возможность 
делать выводы о результатах. 
Так, можно сказать, что инстру-
менты внедрены и активно 
используются. Растет число 
уникальных авторов Фабрики 
идей, поэтому технический 
совет подразделения по рас-
смотрению предложений стали 
проводить не раз месяц, как 
это было раньше, а каждые две 
недели. Еженедельно на «Доски 
решения проблем» поступает 
около десятка вопросов, все они 
успешно решаются. Благодаря 
«Циклу улучшений» удалось 
сократить время на обслужи-
вание БелАЗа 75-131. «Простая 
форма решения проблем» помо-
гла определить проблемные 
зоны, негативно влияющие 
на работоспособность парка, 
определены и находятся в 
стадии реализации меропри-
ятия, направленные на их 
устранение.

– Современные условия дик-
туют необходимость развития 
Бизнес-Системы. Тот, кто вла-
деет ее принципами и внедряет 
эту систему, снижает издерж-
ки, увеличивает производи-
тельность труда и становится 
более конкурентоспособным, – 
убежден Дмитрий Агафонов. – 
В активную фазу наше подраз-
деление вступит в январе 
2019 года. Считаю, что мы 
справимся с этой работой: 
знаем, чем нам придется зани-
маться, и готовы двигаться 
вперед! 

Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова

Металлоинвест – 
в ТОП-10 рейтинга 
экологической 
ответственности 
WWF
Компания «Металлоинвест» заняла шестое 
место в рейтинге открытости горнодобы-
вающих и металлургических компаний 
России в области экологической ответст-
венности. Это лучший показатель в отрасли 
черной металлургии.

Рейтинг подготовлен Всемирным фондом 
дикой природы (WWF) и «Национальным 
рейтинговым агентством». Целью рей-

тинга является повышение корпоративной от-
ветственности горнодобывающих и металлур-
гических компаний и создание эффективных 
механизмов обратной связи отрасли с заинте-
ресованными сторонами.

Металлоинвест улучшил свои позиции сразу 
на восемь пунктов по сравнению с рейтингом 
2017 года. Участниками рейтинга стали 34 круп-
нейшие российские компании черной, цветной 
металлургии, а также золотодобывающей, ал-
мазодобывающей и угольной отраслей.

– Минимизация воздействия на окружающую 
среду – ключевая составляющая стратегии раз-
вития Металлоинвеста, – отметил генеральный 
директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. 
– Мы уверены, что обеспечить долгосрочное ли-
дерство и глобальную конкурентоспособность 
можно только при условии постоянного улучше-
ния экологических показателей производства.

Металлоинвест при строительстве и мо-
дернизации производственных мощностей 
использует наилучшие доступные технологии, 
позволяющие минимизировать нагрузку на 
окружающую среду. Расходы на природоох-
ранные мероприятия и инвестиции компании 
в охрану окружающей среды в 2013-2017 годы 
составили 37 млрд рублей.

Деятельность Металлоинвеста в области 
охраны окружающей среды получила высокую 
оценку международного агентства EcoVadis. 
В ноябре 2018 года компании присвоен «сере-
бряный» уровень корпоративной социальной 
ответственности (КСО). Металлоинвест вошел 
в 11 процентов лучших в мире производителей 
металлоресурсов и стали, имеющих рейтинг 
EcoVadis (более 900 компаний).

Проект WWF стартовал в 2015 году и внес 
реальный вклад в обеспечение прозрачности 
экологически значимой информации компаний 
сектора, а также позволил получить первые 
сравнительные оценки степени экологиче-
ской ответственности компаний и масштаба 
воздействия их деятельности на окружающую 
среду. При составлении рейтинга учитывается 
только информация, размещенная в публичном 
пространстве. Доступность, полнота раскрытия 
и достоверность экологической информации 
являются важнейшими факторами, влияющими 
на рейтинговые оценки.

Собинформ

13   При необходимости реа-
лизовать специфический проект 
в сжатые сроки, при отсутствии 
собственных ресурсов или компе-
тенций могут привлекаться сто-
ронние эксперты и консультанты.

Таким образом развитие 
Бизнес-Системы в рамках про-
ектного управления выглядит 
как общая схема, применимая ко 
всем предприятиям компании.

У каждого – 
своя роль

Важно, что успешная реализа-
ция проекта по развитию Бизнес-

Системы зависит не столько 
от того, как владеют методами 
работы сотрудники управления 
или департамента развития Биз-
нес-Системы, сколько от степени 
вовлеченности в процесс всех 
работников компании и понима-
ния каждым из них своей роли в 
проекте. 

Так, от сотрудников функции 
управления и развития персо-
нала будет зависеть качество 
тестирования претендентов 
на участие в проекте, оценка и 
мониторинг динамики развития 
компетенций сотрудников на 
протяжении всего периода их 
участия в проекте, организация и 
проведение кадровых комитетов 

по итогам проектов, подготовка 
форм обратной связи для каж-
дого работника. 

От специалистов корпора-
тивных коммуникаций зависит 
информационная поддержка и 
сопровождение программы, а 
также фокусировка внимания 
сотрудников на положительной 
динамике изменений происходя-
щих в компании. 

Представители служб инфор-
мационных технологий обеспечи-
вают техническую сторону реали-
зации современных цифровых 
решений, позволяющих быстро 
вовлечь в процесс непрерывных 
улучшений молодую группу 
сотрудников. 

Руководители цехов будут 
влиять на программу развития 
Бизнес-Системы степенью своей 
вовлеченности: насколько они 
готовы открыто говорить о цехо-
вых проблемах и стремиться 
найти способ их решения исполь-
зуя простые методы или инстру-
менты БС. 

Сотрудники же влияют на 
успешность реализации про-
граммы своим непосредст-
венным активным участием, 
сообщая о проблемах и о потен-
циальных вариантах устранения 
потерь на рабочих местах и т.д.

Наша компания реализует 
множество программ по выяв-
лению лучших руководителей, 

лидеров производства, инициа-
тивной молодежи и т.д. Участие 
же в проектах Бизнес-Системы на 
своем предприятии – это возмож-
ность практической реализации 
своего потенциала, выявленного 
при участии в вышеуказанных 
программах. Поэтому не оста-
вайтесь в стороне, если на вашем 
предприятии появилось объявле-
ние о начале отбора сотрудников 
в команды различных проектов 
развития Бизнес-Системы: заяв-
ляйте о своем желании, про-
буйте, дерзайте и вы добьетесь 
своей цели, а компания обретет 
воодушевленного целеустрем-
ленного сотрудника, готового 
творить и действовать.

БИЗНЕССИСТЕМА МЕТАЛЛОИНВЕСТ

Успех реализации программы зависит от каждого!

Дмитрий Агафонов уверен, что АТУ успешно справится 
с развитием Бизнес-Системы

Окончание. Начало на стр. 12
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СПЕЦПРОЕКТ

Первостроители Новотроицка
увольнялись через Кремль
Почти год мы публикуем проект «Один документ – одна история». В этот раз под
пристальное внимание попало письмо, адресованное первостроителю города Алексею
Клоку. В графе отправителя значится: Кремль, совнарком, секретариат тов. Молотова.

Ф
отография письма
1944 года, храня-
щаяся в город-
ском музее, сви-
детельствует о

том, что просьба А.К. Клока об
увольнении передана в Нар-
комстрой. Сегодня это кажется
странным: почему новотрой-
чанин увольнялся через
Кремль?! Тайну раскрыл пото-
мок нашего земляка, внук
Алексея Корниловича, береж-
ный хранитель семейной исто-
рии Алексей Витальевич Клок.
Предлагаем вашему вниманию
выдержки из его рассказа о
своем предке.

ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ
Свою трудовую деятель-

ность мой дед начал на строи-
тельстве ДнепроГЭСа в Запо-
рожье. В 1933 году без отрыва
от основной работы окончил
Днепровский инженерно-
строительный институт по
специальности «Организация
и производство промышлен-
ных и гражданских сооруже-
ний». Тогда это были втузы
(вечерние технические учеб-
ные заведения по подготовке
инженерных кадров). Произ-
водственную практику прохо-
дил на строительстве Днепро-
строя в качестве рабочего, тех-
ника, старшего механика в Лу-
ганстрое, начальником произ-
водственно-технического от-
дела, принимал участие в
строительстве доменных
цехов Запорожстали. С нача-
лом войны готовил к эвакуа-
ции это предприятие, прини-
мал участие в разработке и
подготовке планов минирова-
ния и взрыва плотины, повре-
ждения оборудования Дне-
проГЭСа на случай прорыва
фашистских войск к Днепру.

С последним эшелоном эва-
куируемых Алексей Корнило-
вич вместе с супругой Антони-
ной Павловной и пятилетним
сыном Виталием успел поки-
нуть город. В течение несколь-
ких месяцев эвакоэшелон,
пропуская встречные военные
литерные составы, следовал в
город Чебаркуль Челябинской
области, в распоряжение тре-
ста Тагилстрой. До августа
1942 года Алексей Клок тру-
дился на объектах треста, а
потом был направлен в распо-
ряжение Доменстроя (ОСМЧ-
23) на строительство
Орско-Халиловского метал-
лургического комбината в ра-
бочий поселок Ново-Троицкий
города Орска Чкаловской об-
ласти. Первым местом жи-
тельства семьи стал барак в
районе улицы Горького.

НА ВСЮ СТРОЙКУ ОДНА
БЕТОНОМЕШАЛКА

Комбинат строился в тяже-
лейших условиях военного

времени: все трудоспособное
население работало по 12-18
часов в сутки. Продовольствия
не хватало, не было нормаль-
ных инструментов, техники,
многое делали на месте, на
участках строящегося произ-
водства. Алексей Корнилович
вспоминал об этом времени
так: «Почти отсутствовали
строительные механизмы, ин-
струменты, не хватало даже
лопат. На стройке было 49 ма-
шин (из них работали только
25) и 129 лошадей. Из строи-
тельных механизмов была
одна бетономешалка, четыре
циркулярных пилы, четыре
экскаватора, три трактора (из
них в рабочем состоянии были
два), все строительные работы
велись вручную. Позднее с
других строек поступили пять
бетономешалок, семь раство-
ромешалок, 10 кранов-укосин,
но этого тоже было недоста-
точно – большинство работ
по-прежнему выполнялись
вручную».

Суровые военные годы были
тяжелым испытанием для
строителей: трудные жилищ-
ные условия в палатках и зем-
лянках, плохое обеспечение
топливом, продукты питания
по карточками, снабжение ра-
бочих хлебом осуществлялось
с большими сложностями.
Ежедневно – и в пургу, и в ме-
тель – отправляли подводы и
машины в Орск за хлебом. Не
хватало одежды, обуви, посу-
ды. В то время в номенклатуре
изделий кирпичного завода
можно было встретить изго-
товление гончарных мисок, а
деревообрабатывающего заво-
да – изготовление деревянных
ложек. Черепки гончарной по-
суды нередко заменяли детям
игрушки, которых просто не
было. Но энтузиазм строите-

лей преодолевал все трудно-
сти, люди не считались со вре-
менем, горели одним желани-
ем – скорее построить новое
жилье для расселения вновь
прибывающих, быстрее ввести
в эксплуатацию новые объек-
ты.

ДАЖЕ КРЕМЛЬ НЕ ПОМОГ
В семейном архиве сохра-

нился приказ на отпуск 1947
года, где прописано: «Предо-
ставить отпуск за 1944-1945
годы с указанием места прове-
дения отпуска и немедленным
возвращением в Ново-Троицк
по истечению указанного
срока». До 1953 года выезд из
рабочего поселка или города
осуществлялся по особому
разрешению руководства и ор-
ганов НКВД. Въезд в город
также осуществлялся по спец-
пропускам органов НКВД.

Однажды в 1944 году у
Алексея Корниловича появи-
лась возможность уехать из
Ново-Троицка назад, на малую
родину для восстановления
ДнепроГЭСа и Запорожстали,
освобожденных к тому време-
ни от фашистов. Тогда по
всему союзу собирали эвакуи-
рованных специалистов, про-
работавших на Днепрострое
не менее одного года. Алексей
Корнилович попытался вос-
пользоваться этой возможно-
стью, но ему было отказано в
откомандировании в город За-
порожье. Не помогло даже об-
ращение в Кремль, в секрета-
риат заместителя председате-
ля Совета народных комисса-
ров к товарищу Молотову. Его
прошение об оказании помо-
щи в откомандировании на
Украину было перенаправлено
в Наркомстрой товарищу Гин-
збургу. Решением наркомата
просителю было отказано, от-

каз мотивирован тем, что зна-
ния и опыт тов. Клока остро
необходимы по месту его пре-
бывания, на строительстве
ОХМК.

ПРЕМИЮ – ОТРЕЗКОМ
ТКАНИ

Судьба Алексея Корнилови-
ча сложилась так, что он смог
на практике применить свои
поистине энциклопедические
знания. Его уважали за откры-
тость в общении, он был ча-
стым гостем в школах и техни-
кумах, где рассказывал о стро-
ительстве города и промыш-
ленных предприятий, много
лет ему на рецензию приноси-
ли свои дипломные проекты
студенты Новотроицкого стро-
ительного техникума. Его це-
нили как мастера своего дела,
толкового инженера и новато-
ра. Сохранились воспомина-
ния его коллег о том, что Алек-
сей Клок мог прямо на про-
мышленной площадке, при
помощи одной только лога-
рифмической линейки, сде-
лать сложнейшие расчеты и
предложить необходимую за-
мену дорогостоящим материа-
лам. Эти расчеты заменяли
подчас многодневные вычис-
ления целого штата техниче-
ского бюро. Его решитель-
ность, подкрепленная профес-
сионализмом, приносила свои
плоды в виде многомиллион-
ной экономии для комбината,
выигрышей во времени.

За свои рационализатор-
ские предложения Алексей
Корнилович неоднократно по-
ощрялся небольшими по тем
временам премиальными вы-
платами и даже... отрезом ма-
терии. Он долгое время проле-
жал в шкафу, а потом из него
сшили костюм для моего вы-
пускного.

Из рассказов деда я знаю,
что к нему хорошо относились
не только рабочие и сослужив-
цы, но и военнопленные
немцы и венгры, привлечен-
ные на строительство города.
Один из заключенных подарил
ему в знак уважения графиче-
ский рисунок «После корабле-
крушения у скал», выполнен-
ный синей тушью на куске
толстой серой бумаги. Другой
немец сделал из обрезков алю-
миния шкатулку с именным
медальоном на крышке. Эти
знаки уважения до сих пор
хранятся в семье.

ПРИНЦИПЫ ДОРОЖЕ
КАРЬЕРЫ

Авторитет Алексея Корни-
ловича в различных кругах не
очень нравился руководству.
Дед был убежденным беспар-
тийным человеком. Многие
его друзья и бывшие сослу-
живцы по Запорожстали попа-
ли под каток репрессий, мно-
гие сгинули в трудовых лаге-
рях ГУЛАГа. И это было одной
из причин, почему он не всту-
пал в партию. Его неоднократ-
но и настойчиво агитировали
и убеждали вступить в ряды
КПСС, ведь это открывало путь
«наверх», к должностям, день-
гам, достатку. Но дед был
непреклонен. По его мнению,
не в должностях счастье – ра-
боту нужно делать так, чтобы
не пришлось переделывать,
чтобы люди с добром вспоми-
нали твой труд и тебя самого.
Это было его жизненное
кредо, которое он воспитал и в
своих родных. Он не был об-
ласкан властью, как другие со-
служивцы, не имел наград и
почетных грамот (всему виной
его беспартийность). Един-
ственным поощрением был
похвальный лист Министер-
ства строительства РСФСР, ко-
торый ему вручили при выхо-
де на пенсию с должности за-
местителя главного инженера
треста Новотроицкметаллург-
строй – начальника производ-
ственно-технического отдела
после второго перенесенного
инфаркта в 1966 году.

Его несбывшейся мечтой
была правдивая книга об исто-
рии строительства города, о
людях-созидателях, о своем
жизненном и трудовом пути
от Днепростроя до Новотроиц-
ка. Алексей Корнилович сде-
лал много в этой жизни и оста-
вил добрую память о своих
делах. Мне довелось работать
на комбинате, который строил
мой дед, своими глазами уви-
деть и побывать в цехах, в
строительстве которых есть
частица труда и моего деда,
Алексея Корниловича Клока.

Записала Марина Валгуснова
Фото из архива МВК

Первостроители Новотроицка. Алексей Клок крайний справа. Снято на промплощадке оператором
Госфильмофонда
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ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ ЧТО СУЛИТ НАМ ГОД ГРЯДУЩИЙ

Для этого следует 
узнать побольше о 
том, кто станет хозяй-
кой следующих 12 ме-
сяцев и под каким 

девизом пройдет весь год. 
Последний месяц 2018 года 
уже приблизился к своему 
экватору. Желтая земляная 
свинья перенимает эстафету у 
Собаки и спешит порадовать 
грядущими переменами.

Все, кто хоть раз в жизни 
видел кабанчика, отмечают 
один бесспорный факт – это 
животное всегда находится в 
буйном и веселом настроении. 
Он искренне радуется всему 
происходящему и имеет зади-
ристый склад характера.

Желтая земляная Свинья с 
энтузиазмом бросается в аван-
тюры и редко задумывается 
о последствиях. Ей неведом 
страх и единственное, за что 
она может испытывать тревогу 
и волнение, – дети. Не стоит 
недооценивать и ее умствен-
ных способностей. Если вам 
кажется, что это животное 
не обладает большим интел-
лектом, то стоит понаблюдать 
за ее действиями. Более рас-
четливого зверя еще нужно 
поискать. Несмотря на свой 
нрав, она способна даже пре-
дугадывать события и поэтому 
редко попадает в капканы и 
ловушки.

Для свиньи не существует 
такого понятия как усталость. 
Особенно это касается ее пове-
дения в естественной природ-
ной среде. Можно сказать, что 
она – настоящий трудоголик. 
Постоянно в поисках желудей 
и другого пропитания, она 
способна без устали бродить по 
лесам и рыть пятачком землю. 
Также кабаны обладают отмен-
ной интуицией – они способны 
чувствовать опасность задолго 
до ее приближения. Китайцы 
ценят это животное за веселый 
и жизнерадостный характер. 
Считается, что под таким сим-

волом весь год пройдет легко 
и непринужденно. Печали и 
грусть будут обходить сторо-
ной, если не противоречить 
правилам, о которых вы сейчас 
узнаете.

2019 год будет периодом 
возрождения семейных цен-
ностей. Дети, родители, род-
ственники выйдут на первый 
план. Забота и уход станет 
основным критерием для 
создания и сохранения теплого 
семейного очага. Рекоменду-
ется как можно больше вре-
мени уделять своим близким, 
и Свинья воздаст по заслугам 
за такое отношение! Также не 
нужно забывать о друзьях – 
старайтесь поддерживать 
отношения, тогда не при-
дется жалеть об утраченных 
контактах.

Символ года благоволит 
азартным и рискованным 
людям. Пришла ваша пора – 
можно смело делать ставки и 
покупать лотерейные билеты. 
Удача неизменно повернется 
к вам! Для тех, кто начинает 
строить карьеру, наступает 
время свершений – не бой-
тесь предлагать свои планы 
и высказывать свои мысли. 
Влюбленным и тем, кто только 
ищет свою пару, нужно пом-
нить о главном: не размени-
вайтесь по мелочам. Ищите 
только настоящие чувства и 
стройте любовные отношения, 
только если сердце подсказы-

вает, что это ваш человек. Сви-
нья поможет вам определиться 
с выбором, но все же большая 
ответственность ляжет на 
ваши плечи. Самый лучший 
период для начала романов – 
середина года.

В финансовом плане 
будут только положительные 
моменты. Не забывайте, что в 
мире именно фигурка свиньи 
является образцом для изго-
товления копилок. Бережливая 
и хозяйственная, она поможет 
вам избежать ненужных трат 
и скопить хороший капитал на 
будущее. Однако старайтесь 
избегать совместных дел с Тиг-
рами, Драконами и Крысами.

Что надеть?

Многие модницы приуныли, 
когда узнали, что второй год 
подряд им придется носить не 

самые сочные и насыщенные 
цветом наряды. Да, год жел-
той земляной Свиньи не рас-
полагает огромным выбором 
палитры, но не нужно расстра-
иваться – в этот раз разрешено 
использовать ткани, чья рас-
цветка создается путем слива-
ния. Естественно, основным 
цветом станет желтый, а к нему 
можно присовокупить любой 
и получить отличный выход 
из ситуации. Самые основ-
ные оттенки и цвета – желтый, 
коричневый, серый и метал-
лический, зеленый, бурый и 
темно-красный. Новый год 
рекомендуется встречать в жел-
том либо комбинируя желтый и 
коричневый.

К столу

Угодить символу года очень 
просто: достаточно вспомнить 
любимые лакомства этого 
животного. Следует ли напо-
минать, что не нужно ставить 
на новогодний стол холодец из 
свинины или другие блюда из 
этого мяса? Остановите свой 
выбор на говядине или более 
легком мясе (кролик, рыба).

Не забывайте, что хозяйка 
года очень любит покушать, 
и постарайтесь сделать так, 
чтобы на вашем празднич-
ном столе не было пустого 
места. Предпочтение отдается 
сыру, орехам, зелени, мучной 

выпечке, крупам (можно доба-
вить в салаты) и горячим супам.

Украшаем дом

Забудьте о новомодных ска-
тертях из синтетики и обилии 
гирлянд. Остановитесь на про-
стом деревенском декоре – 
льняная или хлопчатобумаж-
ная скатерть станет идеаль-
ным вариантом. Яркие огни и 
громкие хлопушки стоит отло-
жить до следующего года. Спо-
койные и приглушенные цвета 
в оформлении вместо вычур-
ности будут хорошим способом 
получить благословение от 
хозяйки года. Хорошим допол-
нением станут небольшие 
свечи или мягкий свет.

Как встречать?

Самый оптимальный вари-
ант – дома, в кругу родных 
и близких. Если вы решили 
отправиться в ресторан или 
клуб, то надо пересмотреть 
это решение. Символ года 
тяготеет к родственным и 
уютным посиделкам. Собе-
рите гостей – и это принесет 
вам много «дивидендов» в гря-
дущем году. Приветствуется 
большое количество детей и 
подростков.

Что дарить?

Как ни странно, но в этом 
плане нет никаких запретов и 
ограничений. Не стесняйтесь 
дать волю фантазии, ведь глав-
ное – это удивить презентом 
и добиться радостного смеха. 
Не стоит исключать даже 
такого варианта, как деньги в 
конверте.

Детям можно выбрать 
игрушки в виде символа года, 
а более взрослому поколению 
подойдут вещи из натураль-
ных материалов. Старайтесь не 
совершать безумных трат, ведь 
продуманный и уникальный 
подарок может стоить совсем 
недорого, а радости от него 
будет не меньше, чем от доро-
гих ювелирных изделий.

Напоследок

Благополучие и спокойст-
вие во всех жизненных сферах 
будут сопутствовать тем, кто 
будет стараться не вступать в 
затяжные конфликты и споры, 
не оставлять без внимания 
просьбы и пожелания родных, 
думать, прежде чем решиться 
на авантюру, не сорить день-
гами (Свинья не любит тран-
жир), избегать общения с 
неприятными людьми и любить 
и дарить любовь только самым 
близким людям!

vesti.com

Символ 2019 года – 
желтая земляная Свинья
Наступления этого года с нетерпением ждут все китайцы. 
А ведь известно, что именно они и подарили миру 
классификацию по гороскопам. Почему же именно этот 
символ года приводит их в такой восторг?

Ч     
  С,   
    -
   . Э  
    , 
    .

Угости Кабанчика 
морковкой

Многие люди предпочитают подавать в каче-
стве горячих блюдо мясо или птицу, но в 
2019 году необходимо исключить эти про-

дукты из праздничного меню. В первую очередь 
под запретом находится свинина. При желании 
можно запечь курицу или индейку, хотя и это не 
самая лучшая идея. В этом случае удача может 
«улететь» от вас уже в новогоднюю ночь.

Предпочтительно заменить мясные блюда на 
рыбу, ссылаясь на то, что это более легкий продукт. 
Кроме того, рыба – символ изобилия и гармонии, 
а значит, благодаря этому блюду вы сможете при-
влечь финансовую удачу и благополучие. 

Горячее блюдо

Вам понадобится:
• филе рыбы (по вкусу) – кг;
• лук – 2 штуки;
• морковь – 2 штуки;
• сыр – 250 грамм;
• майонез, соль, специи – по вкусу.

Филе рыбы необходимо хорошо промыть, ак-
куратно просушить салфетками или бумажными 
полотенцами. Разложить в форму для выпекания, 
посолить и поперчить. Нарезать лук небольшими 
кольцами и разложить его поверх рыбы. Натереть 
морковь на крупной терке, разложить поверх лука. 
Промазать майонезом. Последний слой – натер-
тый сыр. Готовить не более часа. 

Новогодний салат

Несмотря на то что многие отдают предпочте-
ние традиционным салатам, предлагаем и новый 
рецепт. Всем известно, что Свинья очень любит 
морковь. Поэтому салат готовится с добавлением 
этого ингредиента. Блюдо должно быть не только 
вкусным, но и ярким, чтобы хозяйка года сразу же 
смогла заметить его на вашем столе. Ведь взамен 
на угощение вы можете получить удачу, которая 
будет сопутствовать в течение всего года.

Вам потребуется:
• морковь – 2 штуки;
• картофель – 2 штуки;
• яйца – 2 штуки;
• грибы (любые) – 150 грамм;
• головка репчатого лука;
• майонез, соль – по вкусу;
• петрушка.

Отварить яйца вместе с очищенными морковью 
и картофелем. Грибы обжарить вместе с луком на 
растительном или оливковом масле.

Первый слой – картофель. Сформируйте из него 
морковь. Промажьте слой майонезом. Второй – 
грибы с луком. Обильно промазать грибы майо-
незом. Последний слой – морковь. Постарайтесь 
разложить морковку таким образом, чтобы она 
покрывала весь предыдущий слой. В завершение 
необходимо сделать морковную ботву из петрушки.

Закуска на праздничный стол 

В эту новогоднюю ночь на вашем столе обяза-
тельно должны присутствовать фигурки хрюшек. 
Однако заменить их вы можете и закусками в виде 
свинок, на приготовление которых не потребуется 
много времени.

Вам понадобятся:
• филе кальмара – 2 штуки;
• рис – 200 грамм;
• грибы (желательно шампиньоны) – 100 грамм;
• головка лука;
• морковь;
• майонез – 3 столовых ложки;
• соль, перец – по вкусу;
• горошки перца – 2 штуки;
• салат – 2-3 листа.

Отварить (не более минуты) филе кальмара в 
подсоленной воде, предварительно удалив все 
внутренности. Обжарить лук до золотистого цвета, 
затем добавить грибы. Отварить и остудить рис. 
Отварить морковь. Перемешать рис, грибы и лук 
с майонезом. Начинить кальмары полученной 
смесью. Из моркови необходимо сделать ушки и 
пятачки для свинок. Глаза можно сделать из горо-
шинок перца, закрепив его майонезом. 

Пришло время подумать о блюдах празд-
ничного стола, чтобы любимые, друзья 
и родственники остались довольными.
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ДЕНЬ МАТЕРИ

Формула счастья: Саша + Наташа
В последние выходные ноября на сцене ДК металлургов чествовали лучших мам города.
В их числе и Наталья Тимофеева, воспитывающая вместе с супругом шестерых детей.

День Победы – в семье особый праздник Помогать маме на кухне – любимое занятие девочек Дети в семье Тимофеевых с юных лет на сцене

Прекрасная половина Тимофеевых: Таисия, Милана, Юлия, Виктория и мама Наташа

З
накомство с многодет-
ной семьей Тимофее-
вых состоялось в их
уютной квартире.
Пока малыш спал,

мама Наталья успевала поме-
шивать суп, доклеивать подел-
ку в школу для дочки и разгова-
ривать с нами.

Определенно, существует
формула, по которой живут в
любви и гармонии все счастли-
вые семьи. Наталья и Алек-
сандр Тимофеевы эту формулу,
безусловно, знают.

Вместе они уже 15 лет. В
своем супруге Наталья нашла
надежного спутника, с которым
ничего не страшно. Несмотря
на то что Александр служит в
полиции и загружен на работе,
он находит время и на воспита-
ние детей, и на решение всех
мужских хозяйственных дел.
После работы – уроки с детьми:
у папы – математика, у мамы –
русский язык. На папе еще одна
ответственная миссия – спорт.
Всех детей Александр научил
уверенно держаться на воде.

Сейчас в семье Тимофеевых
шесть ребятишек. Старший
Антон – кадет, занимается в
патриотическом клубе «Каза-
чок», в этом году оканчивает
школу и всерьез задумывается о
том, чтобы связать свою жизнь
с военной профессией или
пойти по стопам отца. Самый
младший Макар пока даже не

помышляет о таких горизонтах.
Главная задача малыша, кото-
рому год и восемь месяцев, – не
дать заскучать своим четырем
сестренкам. Помимо успехов в
школе, девочки танцуют и де-
филируют по подиуму. Старшая
Виктория занимается в школе
моды и дизайна «Восточный
ветер», Таисия и Милана –
участницы студии танца «Dance
hall». Пятилетняя Юлия пока не
ходит в кружки.

Выступления и отчетные
концерты девчат – важное со-
бытие для всей семьи, куда они
стараются приходить все вме-
сте. В полном составе Тимофее-
вы принимают участие и в го-
родских конкурсах и фестива-
лях, которых за их плечами уже
три. Кстати, самый младший
Макар тоже успел приобщиться
к выступлениям: в восемь меся-
цев вместе со старшим братом
он сыграл главную роль в по-
становке – Репку. Хватает вре-
мени и для семейных праздни-
ков, среди самых любимых –
23 февраля и 9 Мая. Здесь чтят
память прадедушек, воевавших
на фронтах Великой Отече-
ственной, каждый год прини-
мают участие в шествии «Бес-
смертный полк» и конкурсе ри-
сунков «Салют, Победа!».

– Для городских мероприя-
тий сами придумываем сцени-
ческий образ, бывает, по полно-
чи не спишь, представляешь,

как обыграть задумку, – делит-
ся Наталья Тимофеева. – На
конкурсах и фестивалях мы уже
выступали и в роли индийской
семьи, и пиратами, и партизан-
ским отрядом. Танцы ставим
вместе с хореографами, а ко-
стюмы мастерим с дочками.

Многодетная мама не только
шьет и вяжет, но и освоила дру-
гие техники декоративно-при-
кладного творчества из ленто-
чек, бумаги, природных мате-
риалов. Для души Наталья Ти-
мофеева мастерит миниатюр-
ные деревца счастья, которые
украшают квартиру, а девочкам
делает очаровательные украше-
ния из шелковых лент. Поку-
пать дорого, а благодаря мас-
тер-классам из интернета она
освоила технику и радует доче-
рей оригинальной бижутерией.

Как и в каждой многодетной
семье, дети с малолетства при-
учены к труду, вместе с родите-
лями принимают участие в хо-
зяйственных делах, помогают в
огороде. Тимофеевы живут на
два дома: летом перебираются
в Аккермановку, к бабушке.
Собственное подворье, сад, где
всегда нужны помощники, раз-
долье для детворы – лучшая
методика трудового воспита-
ния, прописанная гением педа-
гогики Макаренко и с успехом
применяемая Тимофеевыми.

Марина Валгуснова
Фото из архива Тимофеевых

Папа во многом образец для своих детей На сухопутном корабле возле курортного города Соль-Илецка
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