
№ 1  (7240)                                                                           СУББОТА, 4 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

Александр Трубицын 
Фото Резеды Яубасаровой

В мероприятии приняли участие 
генеральный директор УК «Ме-
таллоинвест» Андрей Варичев, 
директор по социальной полити-
ке и корпоративным коммуни-

кациям УК «Металлоинвест» Юлия Маза-
нова и управляющий директор АО «Ураль-
ская Сталь» Евгений Маслов. Ему первому 
и было предоставлено слово. Евгений Вла-
димирович вначале поздравил сотрудни-

ков комбината с новогодними праздника-
ми, пожелал счастья, здоровья и успехов в 
2020 году, затем отметил наиболее значи-
мые для комбината события, произошед-
шие в году уходящем, и обозначил цели и 
планы на ближайшую перспективу.

Генеральный директор компании «Ме-
таллоинвест» Андрей Варичев присоеди-
нился к поздравлениям и добавил, что высо-
ко оценивает труд новотроицких металлур-
гов. Действительно, Уральской Стали есть 
чем и, самое главное, кем гордиться. Только 
в этом году шесть сотрудников комбината 
согласно указу президента России Влади-

мира Путина стали заслуженными метал-
лургами РФ, двум присвоено звание «За-
служенный энергетик РФ», одному — «За-
служенный строитель РФ». Не лишним бу-
дет добавить, что ещё один новотроицкий  
металлург стал «Заслуженным работником 
«Металлоинвест», а трём присвоено звание 
«Человек года «Металлоинвест».    

Кроме того, благодарности, грамоты и 
подарки от компании получили победите-
ли регионального конкурса «Волонтёр го-
да», спортсмены Уральской Стали, приняв-
шие участие в корпоративной спартакиаде, 
призёры конкурсов на лучшее оформление 

здания АБК, на лучшую ёлочную игрушку, 
самые оригинальные из которых, кстати, 
украшают новогоднюю ёлку во Дворце ме-
таллургов. Свою долю аплодисментов по-
лучили и металлурги, признанные победи-
телями в своих подразделениях в конкурсе 
«Лучший наставник года».    

Конечно же, нашла тёплые слова при-
знательности за добросовестный труд и 
директор по социальной политике и кор-
поративным коммуникациям УК «Метал-
лоинвест» Юлия Мазанова, также поздра-
вившая новотроицких металлургов с Но-
вым годом.

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ

Нам есть кем гордиться

В канун новогоднего праздника в АТК Уральской Стали состоялось торжественное 
собрание металлургов, посвящённое подведению итогов работы предприятия  
за 2019 год.

Набирает обороты
Штабы развития программы Бизнес-Системы 
Металлоинвест на Уральской Стали подвели 
итоги за 2019 год.

4   ›  

Поговорим о книгах
Общественному движению «Книги вслух» исполнилось 
три года. В чём уникальность этого культурного 
сообщества?

13   ›   

В сказку — всей семьёй
Новогодний спектакль «Снеговик-почтовик и космические пираты» 
заставляет вспомнить советские мультики и «Гостью из будущего». 
Поэтому его посмотрели и дети, и их родители.

16   ›  

 ‐ От торжественного собрания по подведению итогов 2019 года остались яркие впечатления. Работника ЛПЦ-1  
Константина Пономарёва поздравили с присвоением звания «Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ» генеральный директор компании  
Андрей Варичев и управляющий директор Уральской Стали Евгений Маслов
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Комментарии

Анатолий Семенков,  
начальник ККЦ Уральской 
Стали: 

‟ Участвую в различ
ных корпоративных 
конкурсах послед

ние 10 лет. Конкурс рацпредложений в обла
сти энергосбережения и энерго эффективности 
считаю одним из самых важных, поскольку он 
даёт возможность работникам не только по
казать свои идеи, но и воплотить их в жизнь. 
Внедрённые предложения дают комбинату со
лидную экономию, есть возможность их приме
нения на других предприятиях компании.

Сергей  
Шевцов,  
главный специалист  
управления  
главного энергетика 
Лебединского ГОКа:

‟ Конкурс рацпредложений в области 
энергосбережения и энергоэффек
тивности проводится на комбинате 

ежегодно с 2011 года. Рационализаторы ком
бината регулярно принимают в нём участие и 
занимают призовые места. Очень приятно, что 
жюри высоко оценивает инициативы наших ра
ботников. 
Для коллектива энергетиков, как и для других 
лебединцев, участие в таком конкурсе — в пер
вую очередь поддержание имиджа предпри
ятия. И, конечно, поиск решений, которые по
зволяют нам улучшить работу на различных 
производственных участках, найти пути модер
низации, повышения безо пасности процессов 
и, что особенно важно, возможности экономии 
энергоресурсов. Плюс внедрение идеи —  
это не одиночная работа: мы трудимся вместе  
с командой энергетиков, подрядчиками.  
И в процессе обсуждений, поиска методов ре
ализации находим решения ещё и для смеж
ных проблем. Получается комплексный подход 
к внедрению улучшений.

Производство

ИТОГИ

Инновационные идеи —  
на пользу делу

В компании «Металлоинвест» 
подведены итоги VIII корпоратив-
ного конкурса на лучшее рацио-
нализаторское предложение в об-
ласти энергосбережения  
и энергоэффективности. 

Собинформ

Инновационные идеи гор-
няков и металлургов с об-
щим ожидаемым эффек-
том от внедрения почти  
80 млн рублей высоко оце-

нили в управляющей компании. 
Среди проектов-победителей от 

Уральской Стали лучшим признано 
предложение инженеров Владимира 
Якушева, Анатолия Семенкова и Дмит-
рия Николаева по рациональному ис-
пользованию в кислородно-компрес-
сорном цехе отбросного газообразного 
азота за счёт его прогонки через уста-
новленный винтовой компрессор. По-
лучение и реализация востребован-
ного жидкого азота даст возможность 
увеличить прибыль предприятия на  
19,5 млн рублей в год.

Победителями от ОЭМК признана 
группа специалистов, в которую вошли 

Иван Руднов, Юрий Струев и Наталья 
Филатова. Их проект с предполагаемым 
экономическим эффектом в 21 млн руб-
лей предусматривает снижение расхода 
электроэнергии при производстве кис-
лорода путём изменения схемы подачи 
сжатого воздуха в воздухоразделитель-
ную установку.

Первое место среди новаторов  
Лебединского ГОКа досталось тандему 
Сергея Шевцова и Виталия Альяных. 
Они предложили метод применения 
высоковольтных статических генера-
торов в режиме генерации реактивной 
мощности, что снизит потери электро-
энергии в тяговых сетях. Ожидаемый 
результат от применения проекта —  
4,2 млн рублей.

Победителем от Михайловского  
ГОКа стал дуэт Сергея Слизина и Алек-
сандра Волынского. Они предложили 
изменить схему циркуляции мазута на 
котельной № 2, что позволит ежегод-
но экономить более 800 тысяч рублей.

Финалисты получат премиальные 
выплаты в размере 150, 100 и 50 тысяч 
рублей. Кроме того, через 15 месяцев с 
момента внедрения рацпредложений 
авторы получат разовое вознагражде-
ние в размере 10 % от полученного за 
год экономического эффекта.

Иван Руднов,  
главный 
специалист  
по производству 
энергоцеха ОЭМК: 

‟Конкурс рацпредложений по 
энергосбережению и энерго
эффективности, который уже 

не первый год проводит Металлоин
вест, — это хорошая возможность не 
только основным, но и вспомогатель
ным подразделениям предприятия за
явить о себе и повлиять на себестои
мость конечной продукции. Например, 
наше предложение существенно сни
жает себестоимость кислорода и азо
та, которые энергоцех производит для 
технологических нужд комбината, и 
от этого напрямую зависит себестои
мость металлопроката и стали. При
ятно, что наше рацпредложение ока
залось в числе победителей корпора
тивного конкурса. Это высокая оценка 
нашего труда, после которой мы бу
дем стремиться работать, не снижая 
темпов.

Сергей Слизин, 
начальник 
теплосилового 
цеха энергоцентра 
Михайловского 
ГОКа:

‟ Мы участвовали в корпора
тивном конкурсе на лучшее 
рацпредложение в области 

энергосбережения и энергоэффектив
ности с энергетиком оперативно 
производственной службы Алексан
дром Волынским. Предложили изме
нить схему циркуляции мазута на ко
тельной № 2, что позволит ежегодно 
экономить более 750 тысяч рублей. В 
целом эта рационализаторская идея 
повышает эффективность работы 
энергоцентра. 
У нас немало идей, мы участвуем в 
корпоративном конкурсе уже в третий 
раз. Это очень нужное и полезное ме
роприятие для работников компании 
«Металлоинвест», оно даёт возмож
ность улучшать рабочий процесс  
и двигаться вперёд.

Комментарии

• НОВОСТИ КОМПАНИИ • НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Маржа под 
давлением
Цены на железную руду в Китае упали до 
самого низкого уровня за последние две 
недели.

Как сообщает агентство Reuters, самый про-
даваемый контракт на Даляньской товарной 
бирже с истечением в мае 2020 года снизился 

на 2 %, до 628,50 юаня ($ 89,85) за тонну в начале 
торгов, что является самым низким показателем 
с 9 декабря. На сингапурской бирже январский 
контракт за первый месяц снизился на 1,5 %, до 
$88,65 за тонну. 

Слабый спрос на руду также отразился на ценах, 
поскольку в некоторых центрах производства стали 
в КНР появились сообщения о сильном загрязне-
нии, что побудило комбинаты ограничить работу, 
а маржа оказалась под давлением после пика в де-
кабре 2019 года. Товарный брокер Marex Spectron 
настроен негативно по поводу общих условий по-
ставки железной руды и краткосрочного спроса. 

— Ранее более жёсткие условия поставок про-
должали уменьшаться, и мы ожидаем, что они со-
хранятся до первой недели 2020 года, — сказал ана-
литик Marex Хуэй Хэн Тан. — Это может быть допол-
нительно подтверждено ожидаемым увеличением 
импорта, поступающего в Китай в краткосрочной 
перспективе. Это всё негативное развитие цен. 

 Reuters

«Серебряному»  
уровню соответствует!

Праздник, 
однако
В США откорректировали пошлины 
для некоторых компаний. 

Перед праздниками министерство 
торговли США в рамках процедуры 
пересмотра действующих торговых 

ограничений откорректировало пошлины 
для ряда иностранных производителей 
стальной продукции. В частности, для 
оманского производителя углеродистых 
круглых сварных труб Jazeera Steel дем-
пинговая маржа была снижена до 1,04 % 
по сравнению с пошлиной в 3,84 %, уста-
новленной в июне 2019 года. А для турец-
кой компании Ozdemir Boru Profil San. Ve 
Tic. была отменена компенсационная по-
шлина для толстостенных прямоугольных 
сварных труб, ранее составлявшая 1,94 %. 

Были пересмотрены и антидемпинго-
вые пошлины на некоторые виды катан-
ки из углеродистой и легированной стали 
мексиканского производства. Для ком-
пании Ternium ставка была понижена от 
40,52 до 6,7 %, а для Deacero — повышена 
от 3,94 % для тех же 6,7 %. Тариф для про-
чих мексиканских поставщиков в размере 
20,11 % остался на прежнем уровне.

«Металлоснабжение и сбыт»

Металлоинвест улучшил 
показатели ESG рейтинга 
EcoVadis.

По итогам рейтинга корпо-
ративной социальной от-
ветственности в 2019 году 

Металлоинвест подтвердил со-
ответствие «серебряному» уров-
ню. Рейтинг компании вырос на 
три балла, достигнув 60 баллов, 
при среднем значении по отрасли  
43 балла. Металлоинвест вошёл в 
топ 12 % лучших компаний в ми-
ре, имеющих рейтинг EcoVadis. 
При этом среди производителей 
металлоресурсов и стали компа-
ния — в числе 8 % лучших по кри-
терию «Окружающая среда» и 4 % 
лучших по критерию «Трудовые 
права и права человека».

— Мы постоянно совершенству-
ем наши стандарты и практики в 
области охраны жизни и здоровья 
сотрудников, заботимся об окру-
жающей среде и благополучии жи-
телей городов присутствия, — от-
метил генеральный директор УК 

«Металлоинвест» Андрей Вари-
чев. — Устойчивое развитие стало 
фундаментом нашей долгосрочной 
стратегии и корпоративной куль-
туры. Потребители нашей продук-
ции и инвесторы также усиливают 
внимание к экологическим и соци-
альным аспектам ведения бизнеса, 
для них важна авторитетная неза-
висимая оценка прогресса компа-
нии в этой сфере. Напомним, по 
итогам 2019 года компания улуч-
шила позиции в целом ряде рей-
тингов устойчивого развития. В 
том числе в рейтинге Всемирного 
фонда дикой природы (WWF) Ме-
таллоинвест поднялся на четвёр-
тое с шестого места, вновь показав 
лучший результат среди предпри-
ятий чёрной металлургии. 

А в рейтинге Интерфакс-ЭРА 
компания заняла 45-е место среди 
150 крупнейших компаний России 
и Казахстана. При этом среди пяти 
крупнейших по объёму выплавки 
стали российских компаний Ме-
таллоинвест стал вторым.

Соб. инф.
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Наталья Севрюкова 
Фото Александра Белашова

Мудрые японцы утвержда-
ют: «Без шлифовки алмаз 
не блестит», причём отно-
сят это не столько к дра-
гоценному камню, сколь-

ко к огранке знаний, умений и стремле-
нию совершенствовать себя и мир вокруг. 
Полтора года назад в компании стартова-
ла программа развития Бизнес-Системы 
(РБС). Пилотной площадкой, принявшей 
первую волну, стал Лебединский ГОК, а 
восемь месяцев назад (в апреле 2019 года) 
штабы навигаторов начали работу сразу 
на трёх предприятиях — Михайловском 
ГОКе, ОЭМК и Уральской Стали. 

О том, как идёт процесс, активисты ра-
портовали на Галереях результатов, там же 
подводили промежуточные итоги и реша-
ли вопросы внедрения новых инструмен-
тов. В канун Нового года «рулевые» БС про-
вели встречу в новом формате — двухднев-
ной стратегической сессии, прошедшей 
на базе ОЭМК. Экскурсия по основным 
производственным цехам, презентация 
успехов и достижений, разговор о проде-
ланном отрезке пути и о практике органи-
зации работы по расчёту экономического 
эффекта, анализ ключевых особенностей 
реализации проектов РБС в 2019 году и ти-
повых ошибок при оформлении меропри-
ятий с экономическим эффектом, а также 
планы на будущее — всё обсуждалось на 
семинарах и круглых столах. 

— Мы с коллегами давно мечтали о 
проведении такой сессии. Конечно, со-
бирались в подобном составе на Галере-
ях, на общекорпоративных совещаниях, 
но вот такой дискуссионной площадки 
до этого не было. Два дня мы прожили 
в атмосфере 2019 года, времени, когда 
выпустили определённые основопола-
гающие документы, такие как положе-
ние о Бизнес-Системе Металлоинвест, 
Фабрике идей, обновлённый регламент 
«5С», попробовали силы на волновых про-
ектах, самостоятельно реализовали ряд 
идей. Сессия была необходима для того, 

чтобы с учётом проведённых аудитов по 
развитию Бизнес-Системы можно было 
проанализировать и внести изменения и 
уточнения в документы, представить луч-
шие практики, новые инструменты и под-
ходы — всё, что мы готовы реализовать в 
наступающем году, —  пояснил директор 
Департамента развития Бизнес-Систе-
мы УК «Металлоинвест» Вадим Романов.    

Он отметил, что во втором полугодии 
был очень насыщенный обмен опытом. 
Со всех комбинатов была собрана коман-
да, которая отправилась «за тридевять 
земель и морей». Говоря современным 
языком, была делегирована в Страну вос-
ходящего солнца для изучения индустри-
ального опыта компаний, которые за-
нимаются бережливым производством 
и развитием бизнес-системы уже более 
четырёх десятилетий. Транслируя япон-
ский опыт на систему горно-металлур-
гического объединения, имеющего рос-
сийскую «прописку», Вадим Романов рас-
крыл стратегические планы на ближай-
шее время: начиная с 2020 года сделать 
качественный прорыв в развитии пяти 
элементов, заложенных в основу разви-

тия БС для того, чтобы успешно решить 
те целевые задачи, что были обозначены 
и по итогам аудитов, и в рамках обмена 
опытом с Северсталью, ЕВРАЗом, ОМК 
(Объединённая Металлургическая Ком-
пания) и РУСАЛом. Например, уже через 
три года получить признание японско-
го менеджмента в том, что Бизнес-Си-
стема Металлоинвест внедряется и раз-
вивается успешно, и стать обладателем 
Международного сертификата зрелости 
БС. Для этого необходимо, чтобы сама 
система была не отдельным процессом, 
параллельным производственному, а ста-
ла его частью. Участники встречи увере-
ны, что компании эта серьёзная задача 
по плечу, если решать её всем вместе, 
сообща. И уже планируют новый сбор в  
формате стратегической сессии. 

 ‐ Двухдневная стратегическая сессия прошла на базе ОЭМК

 ‐ Процесс развития Бизнес-Системы Металлоинвест обсуждался  
в ходе семинаров и круглых столов

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Есть мнение

Александр Степанов,  
и. о. директора по развитию Бизнес-
Системы Уральской Стали: 

‟ Хочу отметить инициативность 
при подаче проектов на Фабри
ку идей — представлено  

было максимальное количество: планиро
валось порядка двух с половиной тысяч, 
но их число перевалило за три. В планах 
увеличить число заявок до пяти тысяч! 
Проекты берутся в разработку, волна под
нялась! Заинтересованность и вовлечён
ность на достаточно хорошей отметке. Что 
касается нашей встречи, то однозначно: 
форум в таком формате нужен, его польза 
очевидна, ведь ничто не заменит живого 
диалога! Здесь много важного и полезно
го берётся на карандаш, ложится в блок
нот, а после уходит в жизнь!  

Сергей Стрельников,  
директор по развитию Бизнес-
Системы Лебединского ГОКа:

‟ В этом году в развитие БС были 
вовлечены все ключевые произ 
водственные подразделения 

комбината. Более того, во многих из них 
сформированы службы РБС, то есть от 
навигаторов инициатива перешла уже 
в руки руководителей и коллектива. На 
2020 год планируем вовлечь ряд вспо
могательных подразделений в активной 
фазе, и к концу года все переделы Лебе
динского ГОКа должны перейти в стадию 
развития БС, тогда у навигаторов будет 
функция обучения и поддержки. Сегод
ня средний уровень вовлечённости со
ставляет 60 процентов, это хороший по
казатель, в будущем году планируем по
высить до 80 процентов. Встреча в таком 
формате очень продуктивна — это заме
чательная «дорожная карта» по многим 
вопросам. 

Игорь Крюков,  
директор по развитию Бизнес-
Системы Михайловского ГОКа:

‟ За восемь месяцев развития 
БизнесСистемы Металлоин
вест на комбинате была отла

жена работа по поиску «узких мест» и 
выявлению издержек и резервов произ
водства. Это позволило существенно по
высить эффективность работы подраз
делений. Были вовлечены в работу четы
ре подразделения, в новом году их число 
увеличится до десяти. Навигаторы пред
ложили десятки идей улучшений: 16 ини
циатив уже внедрены, ещё 12 проектов 
запланированы к реализации. Кроме то
го, у нас стартует третья волна развития 
БС: штабы будут развёрнуты в дренаж
ной шахте, БВУ и УПЗЧ. Уверен, что нара
ботки коллег бесценны, а такие встречи 
очень эффективны.  

Сергей Арбузов,  
директор по развитию Бизнес-
Системы ОЭМК:

‟ Прошедший год был очень ак
тивным: в апреле стартовала 
работа пилотных штабов в ЦОП 

и СПЦ № 1, в августе к работе приступи
ли штабы в ЭСПЦ и СПЦ № 2, в них нави
гаторы трудятся без отрыва от основно
го производства. Впереди много рабо
ты, уверен, что 2020 год станет ещё бо
лее активным. Что считаю первостепенно 
важным? Не зацикливаться только вну
три нашей структуры: важно найти опти
мальные точки соприкосновения со все
ми службами и подразделениями, рабо
тать в едином порыве, двигаться в одном 
направлении. Наша встреча как раз и за
даёт такой вектор движения! Ведь кол
лективное решение всегда более проду
манное и затрагивает все аспекты реша
емых вопросов. 

Курс навигации принят
Подвести итоги, отметить успехи и разобраться в недочётах, 
наметить шаги в будущее и задать оптимистичный 
тон — всем вместе, сообща — в таком формате прошла первая 
стратегическая сессия Департамента развития Бизнес-Системы 
Металлоинвеста.

70 
человек стали участниками стратегической 
сессии Департамента развития  
Бизнес-Системы Металлоинвест.
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На предприятии

Твёрдая «четвёрка» 
На Уральской Стали подвели итоги второй волны реализации корпоративного  
проекта Бизнес-Системы Металлоинвест.

Бизнес-Система, напом-
ним, — программа, направ-
ленная на повышение  
эффективности работы 
предприятий компании  
и вовлечённости персона-
ла в процесс непрерывных 
улучшений. 

Александр Трубицын 
Фото Резеды Яубасаровой

В мае 2019 года на Ураль-
ской Стали был дан 
старт первой волне 
изменений. В сентябре 
штабы, вслед за управ-

лением по производству запас-
ных частей и коксохимическим 
производством, заработали в до-
менном и электросталеплавиль-
ном цехах.

На Галерее результатов стар-
шие навигаторы штабов расска-
зали об итогах второй волны, 
продвижении инструментов БС 
в коллективах. Строгими экза-
менаторами выступили управ-
ляющий директор Уральской 
Стали Евгений Маслов, главный 
инженер предприятия Алексей 
Просяник, директор по разви-
тию Бизнес-Системы комбината 

Александр Степанов и директор 
департамента развития Бизнес-
Системы УК «Металлоинвест» Ва-
дим Романов.

В первой части мероприятия 
Вадим Романов рассказал о ви-
зите команды Металлоинвеста 
на заводы «Тойота» в Японии, где 
уже много лет внедрены и успеш-
но функционируют инструменты 
системы, породившей  уникаль-
ный подход к организации про-
изводства и позволяющей доби-
ваться стабильно высокого каче-
ства при оптимизации издержек, 
к чему предприятия Металлоин-
веста, развивая Бизнес-Систему, 
и стремятся. 

Выполнено  
в полном объёме

Во второй части Галереи ре-
зультатов о взаимодействии с PR-
партнёрами и размещении ин-
формации о Бизнес-Системе Ме-
таллоинвеста в СМИ, рассказала 
начальник УКК Уральской Ста-
ли Светлана Станкевич. О том, 
как формировался состав штабов 
УПЗЧ, КХП, ЭСПЦ и ДЦ, поделил-
ся ведущий специалист УП и РП 
Алексей Заводяный.

Затем были заслушаны пред-
ставители штабов. Первым от-
читывался старший навигатор 
ЭСПЦ Александр Воронин. Все-
го за год, по словам Александра 
Николаевича, сталеплавильщи-
ками было подано 499 предло-
жений по улучшению производ-
ства, 315 из которых реализова-
но на практике, ещё 98 находит-
ся в стадии реализации. За вре-
мя активной фазы работы штаба 
с сентября по декабрь 2019 го-
да сотрудники предложили 263 
идеи, в том числе группы А — 133, 
группы В — 124, группы С — 6, 
что соответствует 0,27 идеи на 
человека. Экономический эф-
фект от внедрения рацпредло-
жений — положительный. Алек-
сандр Никола евич отметил вклад 
в проект Андрея Небоги, Евгения 
Павлушина, Владимира Старых, 
Максима Подлубошнова и Арту-
ра Танжарова. 

Следом о своей работе расска-
зал старший навигатор штаба до-
менного цеха Евгений Чуркин. 
Евгений Владиславович отме-
тил, что за 16 недель развития 
Бизнес-Системы в ДЦ подано в 
Фабрику идей 296 предложений, 
из них 209 приняты к реализа-
ции. Поданные идеи распреде-
лились следующим образом: 
А — 78, В — 126, С — 5. Всего за 
2019 год в доменный цех пода-
но 379 идей, что соответствует  
0,5 идеи на каждого работника 
цеха. Из 269 принятых в 2019 го-
ду идей реализовано 217 (81 %). 
В процессе реализации находит-
ся 52 идеи.

Одним из лучших рациона-
лизаторов из числа РСС стал на-
чальник участка шлакоперера-
ботки Николай Янчин, из чис-
ла рабочих — Александр Есен-
ков и Игорь Прокуронов. Постав-
ленные цели перед штабом ДЦ 
выполнены.

Далее слово было предоставле-
но Максиму Глущенко, старшему 
навигатору штаба коксохимиче-
ского производства. Он отметил, 
что за 2019 год по КХП было пода-
но 343 уникальные идеи, в их чис-
ле — 187 группы А, 137 —  группы 
В и 19 — группы С. За вторую вол-
ну реализовано 210 предложений, 
75 запланировано к реализации 
в 2020 году. Наилучшие резуль-
таты, по мнению Максима Алек-
сандровича, показали специалист 
по надёжности Владимир Кочка-
рёв, мастера по ремонту оборудо-
вания Юрий Марамзин, Сергей 
Филипповский и Андрей Бурак. 
Перевыполнен план по экономи-
ческому эффекту: цель штаба на 
вторую волну была 39 миллионов 
рублей, по факту — подтверждён-
ный экономэффект составил 52 
миллиона рублей. Кроме того, по 
инициативам, разработанным в 
2019 году, планируемая экономия 
на 2020 год ожидается в размере 
46,5 миллиона рублей. 

В завершающей части Галереи 
результатов второй волны высту-
пил Денис Сергеев, старший на-
вигатор УПЗЧ. Денис Николаевич 
рассказал присутствующим, что 
в управлении по производству 
запасных частей за 2019 год бы-
ло подано 397 идей, 290 из кото-
рых по итогам рассмотрения ко-
миссией принято к реализации, 
187 — реализовано. В процессе 
реализации находятся 103 идеи. 
По мнению Дениса Сергеева, та-
ких результатов удалось добить-
ся благодаря небезразличному 
отношению к проекту Бизнес-
Системы большей части сотруд-
ников управления. Особо отли-
чились начальник участка ФЛЦ 
Юрий Лупан, начальник участка 
МЦ Дмитрий Козлов и котельщик 
ЦМК Сергей Попенков. 

В целом, считает Денис Ни-
колаевич, взятые на себя обяза-

тельства штаб выполнил в пол-
ном объёме. На данном этапе в 
стадии реализации и отслежива-
ния эффекта находятся инициа-
тивы с общим экономическим 
эффектом за 2019 год 27 миллио-
нов рублей. Потенциальный эко-
номический эффект от иници-
атив, поданных работниками 
УПЗЧ и намеченных к реализа-
ции в 2020 году, составит более 
100 миллионов рублей.

Есть к чему стремиться

— Результаты только поло-
жительные: сложилось впечат-
ление, что этот маховик мож-
но остановить только намерен-
но, — с удовлетворением проком-
ментировал итоги второй волны 
БС на Уральской Стали директор 
департамента развития Бизнес-
Системы УК «Металлоинвест» Ва-
дим Романов. — Но и говорить, 
что мы достигли всего, нельзя. 
Ещё есть к чему стремиться. Ес-
ли оказать посильную поддерж-
ку, усилить внимание и руковод-
ства всех уровней, и трудового 
коллектива, то результаты точно 
будут ещё выше.  

 — Я бы поставил штабам 
твёрдую четвёрку по пяти-
балльной системе, — сказал ди-
ректор по развитию Бизнес-Си-
стемы Уральской Стали Алек-
сандр Степанов, отвечая на во-
прос о впечатлениях от работы 
четырёх штабов. — Цели, постав-
ленные в начале пути, достиг-
нуты как в экономэффекте, так 
и во внедрении инструментов 
Бизнес-Системы.

Завершилась Га лерея на-
граждением самых активных 
у частников корпоративного 
проекта Бизнес-Системы Ме-
та л лоинвест и совместным 
фотографированием.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Справочно 

Согласно положению программы Фабрики идей «Металлоинвест» к группе «А»  
относятся идеи без экономического эффекта, в группу «B» включены предложе
ния, расчёт экономического эффекта по которым затруднён, а также с эффектом  
до 125 тысяч рублей в год и предложения, улучшающие коэффициент использова
ния оборудования, коэффициент технической готовности, общую эффективность 
оборудования. Группа «С» — это идеи с экономическим эффектом выше 125 тысяч 
рублей с окупаемостью не более 24 месяцев с начала получения экономического 
эффекта, этот же срок предусмотрен для быстрореализуемых идей с инвестицион
ной составляющей до 300 миллионов рублей.
В группе «А» авторы, чья идея одобрена техническим советом подразделения,  
получают вознаграждение в размере 500 рублей за подачу предложения. За идеи 
группы «В» предусмотрены бонусные вознаграждения в размере до 50 тысяч руб
лей на каждого участника. В группе «С» — на поощрение направляется 10 процен
тов от экономического эффекта. 
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• ОБРАЩЕНИЕ

Начни с себя
Сергий Кваша поздравил новотройчан с наступив-
шим Новым годом и предстоящим Рождеством.

Обычно новогоднее поздравление звучит так: «С Но
вым годом, с новым счастьем!». Но в наступившем 
году часто случается, что счастье не приходит — ни

чего не меняется, кроме календаря на стене, остаются 
всё те же проблемы со здоровьем, в семье и на работе. А 
когда заканчиваются праздничные каникулы, наступают 
нелюбимые будни. Всё это от того, что мы остаёмся теми 
же. Древний философ Конфуций говорил: «Если хочешь 
изменить мир, начни с себя». Как это сделать?
Господь наш Иисус Христос пришёл в этот мир, чтобы дать 
ответ на этот вопрос. Как говорит Православная церковь, 
«Бог стал человеком, чтобы человек стал богом». То есть, 
Сам Бог воплотился, принял на себя нашу повреждённую 
грехом человеческую природу для того, чтобы исцелить 
нас, вернуть нам утраченное единство с Богом и вечное 
счастье. Потому что только Бог является истинным источ
ником радости человека. Господь может даровать такую 
радость, с которой ничто на земле в этой временной жиз
ни не сравнится. Представьте, что все ваши желания сбы
лись! В сравнении с вечной радостью, которую Господь 
уготовал верным, это всё — ничто. И эта радость может 
начаться уже здесь, на земле, в наших сердцах. 

Господь наш Иисус Христос дал нам всё необходимое 
для достижения настоящего счастья: церковь, таинства, 
заповеди, пост и молитву, и чем больше мы будем ста
раться жить по воле Божьей, тем ближе мы к настоящему 
счастью. Поэтому, братья и сёстры, в эти праздничные 
дни желаю всем нам не только нового календаря на сте
не, но и, прежде всего, обновления души и сердца.

Сергий Кваша, 
благочинный Новотроицкого округа 

Орское епархии, протоиерей
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ПОНЕДЕЛЬНИК /6.01/

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»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.30 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (12+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Безымянная звезда» 

(12+).
08.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости. (16+).
10.10 «Иисус. Земной путь» (0+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.25 «Практика» (12+).
15.25 «Повтори!» (16+).
17.30 «Угадай мелодию» (12+).
18.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 

(12+).
23.00 Х/ф «БЕДНАЯ САША» (0+).
01.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция из 
Храма Христа Спасителя.

РОССИЯ

05.00 «Начнём с утра!».
06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ» (12+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.20 Вести. Местное время. (16+).
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+).
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
20.00 Вести. (16+).
20.30 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+).
22.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
01.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 

Прямая трансляция 
торжественного 
Рождественского 
богослужения. (16+).

    МАТЧ

06.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Мидлсбро» (0+).

07.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Ливерпуль» (0+).

09.50 «Дакар2020» (0+).
10.20 Новости. (16+).
10.30 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёжных 
команд. Финал. (16+). 
Трансляция из Чехии (0+).

12.50 «Острава. Live» (12+).
13.10 Новости. (16+).
13.15 «Дакар2020» (0+).
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

14.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки». (16+).

17.15 Новости. (16+).
17.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард». 

(16+).
19.55 Новости. (16+).
20.00 «Лучшие матчи 2019» (0+).
22.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи».

00.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Арсенал» 
(0+).

НТВ

05.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).

08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Белая трость» (0+).
10.00 Сегодня. (16+).

10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+).

13.25 Х/ф «ПЁС» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Х/ф «ПЁС» (16+).
22.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+).
00.15 «Рождество на Роза 

Хутор» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН1. 
ПРИЗЫВ» (16+).

05.30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН1. 
ЮБИЛЕЙ» (16+).

06.15 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН1. 
МУСОР» (16+).

06.55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН1. 
КВАРТИРА» (16+).

07.50 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН1. 
РИТУАЛ» (16+).

08.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН1. 
ОГНЕСТРЕЛ» (16+).

09.35 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» 
(16+).

22.55 Х/ф «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+).

00.55 Х/ф «ПАПАШИ» (12+).

  ОТР

07.05 Концерт «Дидюля. 
Дорогой шести струн» 
(12+).

09.00 Т/с «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО 
МОРЯ» (6+).

10.15 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» (0+).
12.25 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (0+).
13.10 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.10 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» (12+).
17.00 Концерт «Дидюля. 

Дорогой шести струн» 
(12+).

18.45 М/ф «Крот и ёж» (0+).
19.00 Новости. (16+).
19.10 «Новогодняя открытка» 

(12+).
19.20 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 

(6+).
21.10 Концерт. (16+).
22.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+).
00.00 Д/ф «Лето Господне. 

Рождество» (12+).
00.25 Д/ф «Дорогу осилит 

идущий» (12+).
01.10 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» (12+).

  ТВЦ 

05.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА4» (12+).

06.50 Х/ф «ГОРБУН» (6+).
08.55 Православная 

энциклопедия (6+).
09.25 Муз/ф «Юрий Куклачёв. 

Клоун, который гуляет сам 
по себе» (6+).

10.35 НОВОГОДНЕЕ КИНО. 
«Отдам котят в хорошие 
руки» (12+).

12.25 «Мой герой. Юрий 
Шлыков» (12+).

13.20 «Улыбайтесь, господа!» 
(12+).

14.30 События. (16+).
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА5» (16+).
16.50 «Естественный отбор» (12+).
17.35 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ» (12+).
21.20 События. (16+).
21.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ6» (12+).
23.30 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 

(12+).
01.30 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 

(12+).

РЕН

05.00 «Последний секрет 
Стивена Хокинга» (16+).

05.55 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (12+).

07.20 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+).
09.00 «День «Невероятно 

интересных историй» (16+).
17.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

ПРЕЗИДЕНТА» (16+).
19.00 Х/ф «КАК Я СТАЛ 

РУССКИМ» (16+).
21.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
(16+).

23.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» (16+).

00.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 «Дело было вечером» 

(16+).
07.00 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
07.25 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТИНТИНА: ТАЙНА 
«ЕДИНОРОГА» (12+).

09.25 М/ф «ФИКСИКИ. 
БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ» (6+).

11.00 М/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 
(0+).

12.45 «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» (12+).

14.25 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО» (12+).

16.25 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+).
18.10 М/ф «ГАДКИЙ Я2» (6+).
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦПОЛУКРОВКА» 
(12+).

22.55 «Дело было вечером» 
(16+).

23.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!2» (12+).

01.50 Х/ф «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ» (18+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+).
08.15 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» (16+).
10.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

СЕРДЦА» (16+).
15.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» (16+).
19.00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 

(16+).
23.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.05 «Не факт!» (6+).
07.05 Х/ф «ТРАКТИР НА 

ПЯТНИЦКОЙ» (6+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.35 «СССР. Знак качества»  

с Гариком Сукачевым» 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества»  

с Гариком Сукачевым» 
(12+).

18.00 Новости дня. (16+).
18.10 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 

БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» (12+).

20.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» (6+).

22.10 Х/ф «МАЧЕХА» (0+).
00.00 Д/ф «Сталинградское 

Евангелие Ивана 
Павлова» (12+).

01.25 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла 
(Павлова)» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом2. Lite» (16+).
10.15 «Дом2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
23.00 «Дом2. Город любви» 

(16+).
00.05 «Дом2. После заката» 

(16+).
01.05 «Комеди Клаб» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чикзарядка» (0+).
07.40 М/с «Бинг» (0+).
08.25 М/с «Пластилинки» (0+).
08.30 М/с «Деревяшки» (0+).
09.20 «Букабу» (0+).
09.35 М/с «Турбозавры» (0+).
10.25 М/с «Фиксики» (0+).
11.00 М/с «Йоко» (0+).
12.15 М/с «Трансформеры. Боты

спасатели. Академия» (0+).
13.05 М/с «Буба» (6+).
14.50 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
14.55 М/с «Царевны» (0+).
16.40 М/с «Дружба  это чудо» 

(0+).
17.25 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+).
18.05 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
18.45 М/с «Барбоскины» (0+).
19.55 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лео и Тиг» (0+).
23.00 «Ералаш» (6+).
00.30 М/с «Машины сказки» (0+).
01.55 М/с «Маленькое 

королевство Бена  
и Холли» (0+).
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Реклама и объявления в газету 
«Металлург»

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

Поздравления  
в газету  

«Металлург»:  
ул. Горького, 34,  

каб. №27,  
тел.: 66-29-52.

ВТОРНИК/7.01/

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»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости. (16+).
06.10 Т/с «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО 

ЯНВАРЯ» (12+).
08.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 «Дамир вашему дому» (16+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.25 «Практика» (12+).
15.25 «Повтори!» (16+).
17.30 «Угадай мелодию» (12+).
18.30 Большой рождественский 

концерт (S) (0+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 

(12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 Д/ф «Элвис Пресли: 

Искатель» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Начнём с утра!». (16+).
06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ» (12+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.20 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха 
Кирилла.

11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+).
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+).
23.55 «Русское Рождество».

    МАТЧ

06.00 «Лучшие матчи 2019» (0+).
08.10 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Милан» (0+).
09.55 «Дакар2020» (0+).
10.25 Новости. (16+).
10.35 «Лучшие матчи 2019» (0+).
12.35 Новости. (16+).
12.40 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты (12+).
13.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» (0+).
15.05 «Футбол 2019. Live» (12+).
15.35 «Дакар2020» (0+).
15.45 Новости. (16+).
15.50 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты (12+).
16.30 Хоккей. КХЛ. «Спартак».
19.45 Новости. (16+).
19.50 «Хоккей. Сборная России. 

Live» (12+).
20.00 «Лучшие матчи 2019» (0+).
22.10 Новости. (16+).
22.15 Английский акцент. (16+).
22.55 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/2 финала. 
«Манчестер Юнайтед». 
(16+).

00.55 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (16+).

01.25 «Лучшие матчи 2019» (0+).

НТВ

05.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).

08.00 Сегодня. (16+).
08.15 «Рождественская песенка 

года» (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.15 «В жизни только раз 

бывает 65» (12+).
01.15 Их нравы (0+).
01.55 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
 

05.10 Д/ф «Мое родное. Общаги» 
(12+).

05.50 Д/ф «Мое родное. 
Свадьба» (12+).

06.30 Д/ф «Мое родное. Деньги» 
(12+).

07.15 Д/ф «Мое родное. Двор» 
(12+).

08.00 Д/ф «Мое родное. 
Пионерия» (12+).

08.50 Д/ф «Мое родное. 
Институт» (12+).

09.35 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» 
(16+).

22.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+).
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

СВАДЬБЕ НЕ БЫВАТЬ» 
(16+).

01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КОРОТЕНЬКАЯ ЮБОЧКА» 
(16+).

  ОТР

07.05 Рождественское 
обращение Святейшего 
Патриарха Московского  
и всея Руси Кирилла (0+).

07.10 Концерт. (16+).
08.50 М/ф «Крот и Рождество» 

(0+).
09.00 Т/с «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО 

МОРЯ» (6+).
10.05 «Новогодняя открытка» 

(12+).
10.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ 

АКТРИСА» (12+).
12.00 Рождественское 

обращение Святейшего 
Патриарха Московского  
и всея Руси Кирилла (0+).

12.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» (12+).

13.45 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.10 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+).
17.00 Концерт. (16+).
18.40 М/ф «Крот и Рождество» 

(0+).
18.50 «Медосмотр» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.10 «Новогодняя открытка» 

(12+).
19.20 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 

(12+).
21.10 Концерт «VIVA» (12+).
22.55 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+).
00.20 Рокфестиваль в 

Кемерове (12+).

  ТВЦ 

05.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА5» (16+).

08.00 Д/ф «Земная жизнь 
Иисуса Христа» (12+).

08.55 Х/ф «ВАРВАРАКРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» (0+).

10.15 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла (0+).

10.20 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(0+).

12.10 «Мой герой. Алла 
Демидова» (12+).

13.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+).

14.30 События. (16+).
14.45 «По семейным 

обстоятельствам» (12+).
16.00 «Ералаш» (6+).
16.05 Концерт «Марка №1 в 

Кремле» (12+).
18.00 Великая Рождественская 

Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя.

19.15 «Приют комедиантов» 
(12+).

21.05 События.
21.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ7» 

(12+).
23.10 Д/ф «Вокруг смеха за 38 

дней» (12+).
00.05 Д/ф «Юрий Гальцев. 

Обалдеть!» (12+).
01.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

За кулисами музыкальных 
фильмов» (12+).

01.55 Х/ф «КАССИРШИ» (12+).

РЕН

05.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 
(16+).

06.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 
(16+).

07.40 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+).
09.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 

(12+).
11.15 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 

(16+).
13.00 Х/ф «КАК Я СТАЛ 

РУССКИМ» (16+).
15.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+).
17.00 Кино: фильм Федора 

Бондарчука «9 РОТА» (16+).
19.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

(16+).
23.40 Х/ф «РЕШЕНИЕ О 

ЛИКВИДАЦИИ» (16+).
01.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 «Дело было вечером» 

(16+).
07.00 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
07.25 «Шоу «Уральских 

пельменей». Мятое 
января» (16+).

09.00 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО» (12+).

11.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!2» (12+).

12.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА2» (6+).

14.45 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+).
16.30 М/ф «ГАДКИЙ Я2» (6+).
18.20 М/ф «ГАДКИЙ Я3» (6+).
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+).

22.40 «Дело было вечером» (16+).
23.40 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.45 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ 

ВЕТРОМ» (16+).
11.20 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
23.20 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
01.55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «СУДЬБА» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.30 «Не факт!» (6+).
10.05 «Морской бой» (6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «Морской бой» (6+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ» (6+).
21.20 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+).
23.05 Х/ф «ОПЕКУН» (12+).
00.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ» (0+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом2. Lite» (16+).
10.15 «Дом2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
19.30 Х/ф «РОКНРОЛЛ» (16+).
23.25 «Дом2. Город любви» (16+).
00.25 «Дом2. После заката» (16+).
01.30 «Комеди Клаб» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чикзарядка» (0+).
07.40 М/с «Малышарики» (0+).
09.20 «Букабу» (0+).
09.35 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.05 М/с «Маша и Медведь» (0+).
12.00 Т/ф «Новогодняя сказка, 

или Подарок с секретом» 
(0+).

13.05 М/с «Фиксики» (0+).
14.55 М/с «Турбозавры» (0+).
16.10 М/с «МиМиМишки» (0+).
18.15 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
19.20 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
23.00 «Ералаш» (6+).
00.30 М/с «Машины сказки» (0+).
01.55 М/с «Маленькое 

королевство Бена  
и Холли» (0+).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ижевск 

через Дюртюли, 
Нефтекамск, Сарапул.

Ежедневно.
Тел.: 8(909) 604-71-71.

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем  
в 5 и 8 часов.  

С адреса до адреса.  
Передаем посылки и документы.  

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Реклам
а

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ.
Ежедневно в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 89096100132.Реклама

ОРЕНБУРГ
Заберём и доставим по адре-

су ежедневно в 5, 6, 7, 8  
и 9 часов и обратно с 10  

до 16 часов. Аэропорт и об-
ластные больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284, 
89068399098.

ОРЕНБУРГ  
По адресу и обратно. Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. 

89619054756 (Евгений). 
Коллективные заявки! Ре

кл
ам

а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны  

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Ре
кл

ам
а

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

Тел.:  89033642725 (Юрий). Реклама

Реклама

«ТОЙОТА»  МИНИВЭН

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
(ежедневно). С АДРЕСА ДО АДРЕСА.  

Выезд из Новотроицка в 5 и 8 часов, обратно в 11 и 13 часов.

Тел.: 8 (3537) 31-45-08, 89325512345.Ре
кл

ам
а

УФА через Исянгулово, Мраково, Мелеуз, 
        Салават Стерлитамак. Ежедневно.

Тел: 8 (905) 888-69-49, 8 (917) 493-73-72.

Пенсионерам — скидки! 

ОРЕНБУРГ
Служба перевозок  

по адресу. В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57. 

Ре
кл

ам
а

РЕК ЛАМА  66-29-52

Поздравляем  
с наступающим юбилеем  
Петра Ильича Сотюкова.
Человек наш родной и люби-
мый, эти нежные строки — тебе. 
Пожеланья счастья, здоровья  
и огромной любви на земле.  
Очень нужен ты нам и желанен.  
И поэтому помни, родной:  
встретишь беды,  
разочарованья  —  
рука об руку будем с тобой.

Шулеповы.

Поздравляю дорогого  
и любимого сыночка  
Алексея Выборного с юбилеем!
Самому лучшему сыну на свете
Счастья желаю на этой планете,
Будь же здоровым, весёлым, ценимым
Теми, кто рядом безмерно любимым.

Мама.

Поздравляем дорогую и любимую  
маму и бабушку  
Галину Петрову с юбилеем!
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось — это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, весёлой, красивой.

Дети, внучки.
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СРЕДА/8.01/

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»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости. (16+).
06.10 Т/с «ЗА ПЯТЬ МИНУТ  

ДО ЯНВАРЯ» (12+).
08.00 Телеканал «Доброе утро». 

(16+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 Жанна Бадоева в проекте

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.25 «Практика» (12+).
15.25 «Повтори!» (16+).
17.30 Татьяна Навка, Алина 

Загитова в ледовом шоу 
«Спящая красавица» (6+).

19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 

(12+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Д/ф «Элвис Пресли: 

Искатель» (16+).
01.55 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ 

ПРОДЕЛКИ» (12+).

РОССИЯ

05.00 «Начнём с утра!».
07.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ» (12+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.20 Вести. Местное время. 

(16+).
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+).
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. 

(16+).
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+).
00.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ 

МИЛЛИОНЕРА» (12+).

    МАТЧ

06.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Трансляция из 
Чехии (0+).

12.30 «Острава. Live» (12+).
12.50 Все на хоккей! Чемпионат 

мира. Итоги.
13.45 «Дакар2020» (0+).
14.15 Новости. (16+).
14.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

14.50 «Биатлон в снегу  
и тумане» (12+).

15.20 «Инсайдеры» (12+).
15.50 Новости. (16+).
16.00 «Динамо» — ЦСКА. 

Московское дерби» (12+).
16.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо».
19.45 Новости. (16+).
19.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

20.40 «Дакар–2020» (0+).
21.00 Новости. (16+).
21.05 Все на футбол! (16+).
21.55 Футбол. Суперкубок 

Испании. 1/2 финала. 
«Валенсия».

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

00.25 Футбол. Кубок 
Французской лиги. 1/4 
финала. «Лион» (0+).

НТВ

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).

08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+).
09.00 «Легенды спорта» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.10 Концерт. (16+).
01.00 «И снова здравствуйте!» 

(0+).
01.55 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.10 Д/ф «Моя родная Ирония 
судьбы» (12+).

06.10 Д/ф «Мое родное. 
Экстрасенсы» (12+).

06.50 Д/ф «Мое родное. 
Эстрада» (12+).

07.35 Д/ф «Моя родная юность» 
(12+).

09.35 Т/с «СЛЕД. ШЕСТАЯ 
ЖЕРТВА» (16+).

10.25 Т/с «СЛЕД. НИНДЗЯ» (16+).
11.20 Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКОЕ 

СЕРДЦЕ» (16+).
12.15 Т/с «СЛЕД. РАСПЛАТА  

ЗА ДОВЕРИЕ» (16+).
13.00 Т/с «СЛЕД. КУРОЧКА, 

НЕСУ ЩАЯ ЗОЛОТЫЕ 
ЯЙЦА» (16+).

13.55 Т/с «СЛЕД. НЕ РОЙ 
ДРУГОМУ ЯМУ» (16+).

14.40 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО О 
ЗОЛУШКАХ» (16+).

15.25 Т/с «СЛЕД. ПЕРСТЕНЬ 
БОРДЖИА» (16+).

16.20 Т/с «СЛЕД. ПРИВИЛЕГИ
РО ВАННЫЙ КЛАСС» (16+).

17.05 Т/с «СЛЕД. ХАЛАТНОСТЬ» 
(16+).

17.55 Т/с «СЛЕД. 
ОЧЕВИДНОСТЬ» (16+).

18.50 Т/с «СЛЕД. ЦЫГАНКА» (16+).
19.35 Т/с «СЛЕД. КУДА 

ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД. ДОБЫЧА» (16+).
21.15 Т/с «СЛЕД. ВЗЯТКА» (16+).
22.00 Т/с «СЛЕД. ИСЧАДИЕ 

АДА» (16+).
22.50 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 

(12+).

17.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+).

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+).

22.25 «Дело было вечером» 
(16+).

23.25 Х/ф «ЁЛКИ3» (6+).
01.15 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (16+).

12.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
15.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
23.05 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» (16+).
01.40 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ 

ВЕТРОМ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.05 «Не факт!» (6+).
07.10 Х/ф «МАЧЕХА» (0+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 
(16+).

13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 
(16+).

18.00 Новости дня. (16+).
18.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 
(16+).

22.25 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+).
00.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» (6+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом2. Lite» (16+).
10.15 «Дом2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом2. После заката» (16+).
01.05 «Комеди Клаб» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чикзарядка» (0+).
07.40 М/с «Бинг» (0+).
08.10 М/с «Пластилинки» (0+).
08.15 М/с «Деревяшки» (0+).
09.20 «Букабу» (0+).
09.35 представляет: «Дед Мороз 

и лето» (0+).
09.55 М/ф «Дед Мороз и серый 

волк» (0+).
10.10 М/ф «Варежка» (0+).
10.25 М/с «Катя и Эф. КУДА

УГОДНОДВЕРЬ» (0+).
11.15 М/с «Турбозавры» (0+).
12.10 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
12.15 М/с «Трансформеры. Боты

спасатели. Академия» (0+).
13.05 М/с «Металионы» (6+).
13.30 М/с «Три кота» (0+).
14.50 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
14.55 М/с «Барбоскины» (0+).
16.40 М/с «Дружба — это чудо» 

(0+).
17.25 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
18.05 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
18.45 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» (0+).
19.20 М/с «МиМиМишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
22.30 М/с «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
23.00 «Ералаш» (6+).
00.30 М/с «Машкины 

страшилки» (0+).
01.55 М/с «Маленькое 

королевство Бена  
и Холли» (0+).

00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВЕТЛЯЧОК» (16+).

01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ГОРЯЧЕЕ ВИДЕО» (16+).

  ОТР

06.00 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ 
КРЫЛЬЯ» (12+).

07.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+).
08.50 «Новогодняя открытка» 

(12+).
09.00 Т/с «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО 

МОРЯ» (6+).
10.15 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ» (0+).
11.40 М/ф «Крот и лекарство» 

(0+).
12.10 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+).
13.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (0+).
15.00 Новости. (16+).
15.10 «Моя история» (12+).
15.40 Концерт «Хиты XX века. 

Караоке со звёздами» (12+).
18.30 М/ф «Крот в городе» (0+).
19.00 Новости. (16+).
19.10 «Новогодняя открытка» 

(12+).
19.20 Х/ф «НИКИТА» (16+).
21.20 Х/ф «И НИКОГО НЕ 

СТАЛО...» (12+).
00.15 Д/ф «Этюды во льдах 

художника Борисова» (12+).
01.00 Новости. (16+).
01.15 «Моя история» (12+).

  ТВЦ 

05.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(0+).

07.15 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 
(6+).

09.20 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 
(12+).

11.20 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+).

14.30 События. (16+).
14.45 «Она написала убийство» 

(12+).
17.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ» (12+).
21.00 События. (16+).
21.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ8» (12+).
23.10 Д/ф «Григорий Горин. 

Формула смеха» (12+).
23.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Нехорошие квартиры» 
(12+).

00.45 Д/ф «Золушки советского 
кино» (16+).

01.35 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» (12+).

РЕН

05.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 
(16+).

05.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+).

07.10 Х/ф «РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ» (16+).

09.00 «День «Засекреченных 
списков» (16+).

17.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+).
19.40 Х/ф «СКИФ» (16+).
21.40 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
01.40 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 «Дело было вечером» (16+).
07.00 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
07.25 «Шоу «Уральских 

пельменей». Оливьеды» 
(16+).

08.30 «СКУБИДУ» (12+).
10.05 «СКУБИДУ2. МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ» (0+).
11.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (16+).
14.25 «ГАРРИ ПОТТЕР  

И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» 
(12+).

***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравляет с юбилеем  
В. М. Кудрявцеву, В. И. Михайлеву, М. П. Поликанову,  
В. Н. Юнину, а также всех именинников января.  
Желает здоровья, счастья и благополучия.

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, 
ЦТД, ЦТА и КИП) от всей души поздравляют с юбилеем  
Л. Н. Бориско, В. Н. Картерьеву, В. В. Коврикова,  
В. И. Женихова, А. П. Крюкову, А. С. Мазаева, Н.П. Ткачёву,  
В. П. Тобер, а также всех именинников января.

С днём рождения вас поздравляем!
В жизни счастья большого желаем,
Ясных дней и здоровья букет,
Не болеть, не стареть много лет.

***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно поздравляет с юбилеем  
А. Ф. Дуденкова, Н. А. Назарова, а также всех именинников 
января. Желает крепкого здоровья, счастья и удачи.

***
Совет ветеранов КХП от всей души поздравляет с юбилеем  
В. М. Галкина, Л. В. Доценко, В. И. Ефремову, О. Б. Кульдибеко-
ву, Н. М. Тучина, а также всех именинников января.

Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП поздравляют 
с юбилеем Т. Г. Алексееву, Т. П. Громовую, А. М. Попову,  
а также всех именинников января.

Долгих лет мы вам желаем,
Здоровья крепкого и сил.
И чтоб подольше, дорогие,
В ваших глазах огонь светил.

***
Совет ветеранов ОБЦ от всей души поздравляет с юбилеем 
М. Н. Дубинина, Н. Ф. Юрковца, С. С. Костылёва, а также всех 
именинников января. От всей души желаем всем здоровья  
и исполнения всех желаний.

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ) от всей души  
поздравляет с юбилеем В. М. Луговенко, Н. Н. Панина,  
Г. А. Кузнецову, Т. А. Шабанову, И. Н. Шабанова  
Ю. И. Земского, С. А. Гончарову, Л. И. Кириллину,  
а также всех именинников января. Желает всем здоровья, 
счастья и благополучия.

***
Администрация, профком и совет ветеранов УПЗЧ (МЦ, ФЛЦ, 
ЦМК) от всей души поздравляют с юбилеем А. Е. Данилова,  
Е. А. Никонорову, Н. П. Корягину, В. А. Крапивина,  
Н. Г. Настич, П. В. Семина, К. В. Ивашкина, Н. В. Лошманову,  
К. В. Моисеенко, Р. Р. Муслимова, А. Е. Свинухову,  
З. Р. Сейдумерову, Т. Н. Семенову, В. А. Сырова,  
а также всех именинников января.

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Огромного счастья и верных друзей,
Здоровья, успехов и солнечных дней!

***
Администрация, профком и совет ветеранов строительного 
производства от всей души  поздравляют с юбилеем  
М. А. Голубева, А. А. Москалец, М. А. Анищенко,  
В. П. Шаронова, С. Н. Теплова, В. Н. Терентьева, В. С. Бугай,  
Д. Н. Шинкоренко, С. М Балина, А. И. Коробко,  
С. П. Шестопалова, Ю. И. Котова, 
а также всех именинников января!

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

***
Администрация, профком и совет ветеранов УПЗЧ (МЦ, ФЛЦ, 
ЦМК) от всей души поздравляют ветеранов и коллектив 
управления с Новым годом и Рождеством Христовым!   

Пусть Новый год, что на пороге,
Войдёт в ваш дом как добрый друг!
Пусть позабудут к вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг!
Пусть придут в году грядущем
И удача, и успех!
Пусть он будет самым лучшим,
Самым радостным для всех!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Коллектив и воспитанники детской спортивной 
школы «Спартак» поздравляют металлургов 
Уральской Стали и работников других пред-

приятий Металлоинвеста с Новым годом! Многими 
своими победами самого высокого уровня мы обяза-
ны их поддержке. Металлоинвест всегда готов под-
ставить плечо в трудной ситуации — в этом мы не 
устаём убеждаться на протяжении многих лет. От-
ветственная социальная политика компании — не 
слова: никто столько не делает в Новотроицке для 
поддержки и развития детского спорта. Желаем всем 
сотрудникам Металлоинвеста здоровья и исполнения 
всего задуманного на следующий год!

Спортшкола «Спартак»

Объявления в газету

 «Металлург»:
ул. Горького, 34, каб. №27,  

тел.: 66-29-52.
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

 > Организация свадьбы, 
юбилея. Диджей, тамада  
(2 в 1). Живой голос, видео-
съёмка. Валерий Полевой.  
Тел.: 89198463472.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Ремонт холодильников на 
дому (с электронным управле-
нием и другие). Замена уплот-
нителей. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

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

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

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

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

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

автоматов. Сварка деталей 
из алюминия, нержавейки 
и ремонт электроники без 
посредников. Тел.: 61-47-99, 
89058455799, 89228594559.
 > Срочный ремонт стираль-

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

РЕМОНТ КВАРТИР

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

обшивка балкона, лоджии, две-
рей, настил пола, линолеума, 
мелкий ремонт мебели.  
Навес гардин, шкафов, резка 
стекла и многое другое.  
Тел.: 89225391351.  9   ›  
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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»

 > Мастер на час. Сделаем то, 
что не можете сделать сами. 
Тел.: 8 (3537) 61-23-24.
 > Ремонт по желанию клиента 

(шпаклёвка, обои, штукатур-
ка, линолеум и т. д., мелкий 
ремонт). Пенсионерам скидка. 
Тел.: 89619040276.
 > Установка домофонов! Услу-

ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Выполним все виды 

ремонтно-строительных, кро-
вельных и отделочных работ. 
Отделка фасадов. Строитель-
ство с нуля и под ключ. Все 
виды евроремонта. Поэтапный 
контроль согласно стандартам 
и сопроводительной докумен-
тации. Тел.: г. Орск, 8 (3537) 
42-42-41, 89058453269.
 > Качественная кладка 

кафеля, работы с пластиком, 
гипсокартоном, поклейка обо-
ев. Туалет, ванная, кухня по 
ключ. Тел.: 89225408126.
 > Очумелые ручки. Любые 

ремонтные работы по дому. 
Сборка мебели, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода  
и канализации. Установка 
батарей, счетчиков.  
Тел.: 89198453166.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

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

офисов, магазинов и поме-
щений под ключ с дизайнер-
ским решением повышенной 
сложности. Закупка, доставка, 
разгрузка строительных мате-
риалов и вызов мастера для 
замера — бесплатно.  
Тел.: 89058424744, 89123405657.
 > Качественный ремонт.  

Гарантия по договору. Шту-
катурка, кафель, шпаклевка, 
обои, установка дверей, монтаж 
панелей, сантехнические рабо-
ты, пропилен и т. д.  
Тел.: 61-77-09.
 > Фирма «Эксперт». Про-

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

Регулировка створок. Заме-
на резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите-
лей, стеклопакетов. Отдел-
ка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.
 > Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > Услуги электрика. Замена 

счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел.: 89619169213.
 > Сантехнические работы 

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

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

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Практика» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 

(12+).
23.30 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ 

ЗАПРЕТИШЬ» (16+).
01.10 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» (18+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время. 

(16+).
11.45 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+).
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. 

(16+).
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+).
00.05 Х/ф «САЛЯМИ» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 «Дакар2020» (0+).
09.30 Футбол. Кубок 

Французской лиги. 1/4 
финала. ПСЖ — «Сент
Этьен» (0+).

11.20 Новости. (16+).
11.25 Все на Матч! (16+).
12.00 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/2 финала. (0+).
13.45 «Дакар2020» (0+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 «Боевая профессия» (16+).
14.20 Профессиональный бокс. 

Сергей Липинец против 
Ламонта Питерсона. (16+).

15.25 Новости. (16+).
15.30 Все на Матч! (16+).
16.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. (16+).
18.20 Новости. (16+).
18.25 Все на Матч! (16+).
19.05 Футбол. Суперкубок 

Испании. «Барселона» (0+).
21.00 Новости. (16+).
21.05 Все на футбол! (16+).
21.55 Футбол. Суперкубок 

Испании. 1/2 финала. 
«Барселона». (16+).

23.55 Все на Матч! (16+).
00.25 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. 
Церемония открытия. (0+).

НТВ

05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).

08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Т/с «МАМОЧКА,  

Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с «МАМОЧКА,  

Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» (16+).
14.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.30 Концерт «Крик души» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

(16+).
08.35 «День ангела». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+).

12.40 «Шаман. Кровавый 
маршрут» (16+).

13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Шаман. Кровавый 

маршрут» (16+).
14.55 «Шаман. Сделка» (16+).
16.45 «Шаман. Телохранитель» 

(16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АНТОН 

ПАЛЫЧ» (16+).
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

ЗОЛОТЫЕ РОГА» (16+).

  ОТР

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.25 «Среда обитания» (12+).
06.40 М/ф «Крот и ракета» (0+).
06.50 «Новогодняя открытка» 

(12+).
07.00 Новости. (16+).
07.10 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+).
08.50 «Новогодняя открытка» 

(12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.45 «Среда обитания» (12+).
09.55 М/ф «Крот и ракета» (0+).
10.05 М/ф «Крот и ёж» (0+).
10.15 «Моя история» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Д/ф «Битва за север. 

Беломорканал» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Моя история» (12+).
18.45 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (12+).
23.50 «Звук» (12+).
01.00 Новости. (16+).
01.15 «Культурный обмен» (12+).

  ТВЦ 

06.00 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ7» 
(12+).

07.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ПРОЩАЛЬНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА» (12+).

11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Митя Фомин» 

(12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.45 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ2» (12+).
22.00 События. (16+).
22.30 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет...» (12+).
23.40 Детектив «Восемь бусин 

на тонкой ниточке» (12+).
01.40 «Знак качества» (16+).

РЕН

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

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).

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

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

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Кино: фильм Федора 

Бондарчука «9 РОТА» (16+).
22.45 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

(16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 «Дело было вечером» 

(16+).
07.00 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
07.25 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
08.05 М/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 

(0+).
09.55 «ХРОНИКИ 

СПАЙДЕРВИКА» (12+).
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА2» (6+).
13.45 Х/ф «ЁЛКИ3» (6+).
15.45 М/ф «ГАДКИЙ Я3» (6+).
17.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+).
20.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+).

22.40 «Дело было вечером» 
(16+).

23.45 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 
(0+).

01.35 Х/ф «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА2» (12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.40 «Удачная покупка» (16+).
06.50 «По делам несовершенно

летних» (16+).
08.50 «Давай разведёмся!» (16+).
09.55 «Тест на отцовство» (16+).
11.50 «Реальная мистика» (16+).
12.55 «Понять. Простить» (16+).
14.45 «Порча» (16+).
15.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА

ЛЯГУШКА» (16+).
19.00 Х/ф «НА САМОЙ ГРАНИ» 

(16+).
23.05 Д/ф «Предсказания: 2020» 

(16+).
01.10 «Порча» (16+).
01.40 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.40 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 

(16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 

(16+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» 

(12+).

18.30 Х/ф «ВАБАНК» (16+).
20.35 Х/ф «ВАБАНК 2, ИЛИ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «ВАБАНК 2, ИЛИ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+).
22.40 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 

(0+).
00.20 Х/ф «ЗАГАДАЙ 

ЖЕЛАНИЕ» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом2. Lite» (16+).
10.15 «Дом2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
16.00 «Где логика?» (16+).
17.00 «Импровизация» (16+).
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
19.00 «Comedy Woman» (16+).
20.00 «Однажды в России» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом2. После заката» (16+).
01.05 «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чикзарядка» (0+).
07.40 М/с «Бинг» (0+).
08.10 М/с «Пластилинки» (0+).
08.15 М/с «Деревяшки» (0+).
09.20 «Букабу» (0+).
09.35 «Снеговикпочтовик» (0+).
09.55 М/ф «Мороз Иванович» (0+).
10.05 М/ф «Лиса и волк» (0+).
10.25 М/с «Катя и Эф. КУДА

УГОДНОДВЕРЬ» (0+).
11.15 М/с «Турбозавры» (0+).
12.10 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
12.15 М/с «Трансформеры. Боты

спасатели. Академия» (0+).
13.05 М/с «Металионы» (6+).
13.30 М/с «Три кота» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.10 М/с «Три кота» (0+).
14.50 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
14.55 М/с «Барбоскины» (0+).
16.40 М/с «Жилабыла царевна» 

(0+).
17.25 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
18.05 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
18.45 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» (0+).
19.20 М/с «МиМиМишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
22.30 М/с «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
23.00 «Ералаш» (6+).
00.30 М/с «Машкины 

страшилки» (0+).
01.55 М/с «Маленькое 

королевство Бена  
и Холли» (0+).

• УСЛУГИ

89033970661,  
65-46-61

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
ТЕЛ.: 65-38-77,  

89033994898.
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

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

61-66-71  
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ УПЛОТНИТЕ-
ЛЕЙ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ —  

от 500 руб. Реклама
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Поздравления  
в газету  

«Металлург»:  
ул. Горького, 34, 

каб. № 27,  
тел.: 66-29-52.
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ПЯТНИЦА/10.01/

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»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Практика» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.30 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 

(12+).
23.30 «Что? Где? Когда?» (16+).
01.00 Х/ф «ЖГИ!» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время. (16+).
11.45 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+).
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 «Аншлаг. Старый Новый 

год» (16+).
00.50 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ 

ХРУЩЁВКИ» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+).

07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 «Дакар–2020» (0+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. (0+).
11.10 Новости. (16+).
11.15 Все на Матч! (16+).
12.00 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные 
команды. Россия — 
Канада. (16+).

14.15 Новости. (16+).
14.20 «Дакар2020» (0+).
14.30 Новости. (16+).
14.35 Все на Матч! (16+).
15.05 Д/ф «Зона смерти. Нанга 

Парбат 8125» (16+).
16.05 Новости. (16+).
16.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. (16+).
18.20 Новости. (16+).
18.25 «Инсайдеры» (12+).
18.55 Реальный спорт. 

Баскетбол. (16+).
19.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки».
22.20 Новости. (16+).
22.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Бавария». (16+).
00.25 Все на Матч! (16+).
01.00 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. 
Фигурное катание. (0+).

НТВ

05.20 Т/с «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Т/с «МАМОЧКА, Я 

КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с «МАМОЧКА, Я 

КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» (16+).
14.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).

16.20 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.30 Концерт «Не молчи» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

(16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+).
12.40 «Шаман» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Шаман» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 ПРЕМЬЕРА. «Светская 

хроника» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.05 «Имею право!» (12+).
05.30 «Служу Отчизне» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.25 «Среда обитания» (12+).
06.40 М/ф «Кротхудожник» (0+).
06.50 «Новогодняя открытка» 

(12+).
07.00 Новости. (16+).
07.10 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+).
08.50 «Новогодняя открытка» 

(12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.45 «Среда обитания» (12+).
09.55 М/ф «Кротхудожник» (0+).
10.05 М/ф «Крот и яйцо» (0+).
10.15 «Культурный обмен» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Д/ф «Битва за север. 

Челюскин» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «Гамбургский счет» (12+).
17.30 «Домашние животные  

с Григорием Манёвым» 
(12+).

18.00 Новости. (16+).
18.05 «Служу Отчизне» (12+).
18.30 «Имею право!» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН» (16+).
23.35 «Имею право!» (12+).
00.00 Х/ф «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «И НИКОГО НЕ 
СТАЛО...» (12+).

  ТВЦ 

05.50 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ8» (12+).
07.45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ОГНЕННЫЙ СЛЕД» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Дмитрий 

Щербина» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).

17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (12+).

22.00 События. (16+).
22.30 Д/ф «Михаил Задорнов. 

Когда смешно, тогда не 
страшно» (12+).

23.30 Детектив «Котов обижать 
не рекомендуется» (12+).

01.25 Петровка, 38 (16+).
01.40 «Знак качества» (16+).

РЕН

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

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

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

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

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

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
22.10 Х/ф «СКИФ» (16+).
00.10 Х/ф «СОЛОВЕЙ

РАЗБОЙНИК» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 «Дело было вечером» 

(16+).
07.00 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
07.25 «Уральские пельмени». 

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

пельменей». Мандарины, 
вперёд!» (16+).

09.40 «Шоу «Уральских 
пельменей». Страна 
Гирляндия» (16+).

11.15 «Шоу «Уральских 
пельменей». Ёлка, дети, 
два столА» (16+).

12.45 «Русские не смеются» (16+).
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+).
23.40 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+).
01.55 Х/ф «РИМСКИЕ 

СВИДАНИЯ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «По делам несовершенно

летних» (16+).
08.40 «Давай разведёмся!» (16+).
09.45 «Тест на отцовство» (16+).
11.40 «Реальная мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 

(16+).
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ 

БУДЕШЬ МОЙ» (16+).
23.20 Д/ф «Предсказания: 2020» 

(16+).

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

  ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+).
07.05 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ» (6+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ» (6+).
11.10 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+).
20.00 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. Рэм 
Красильников. Охотник за 
шпионами» (16+).

20.55 Х/ф «НОЛЬСЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС».

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

МЕНЯЕТ КУРС».
23.05 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом2. Lite» (16+).
10.15 «Дом2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.25 «Большой завтрак» (16+).
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
16.00 «Где логика?» (16+).
17.00 «Импровизация» (16+).
18.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
19.00 «Comedy Woman» (16+).
20.00 «Однажды в России» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО» (18+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чикзарядка» (0+).
07.40 М/с «Бинг» (0+).
08.10 М/с «Пластилинки» (0+).
08.15 М/с «Деревяшки» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 представляет: «Умка» (0+).
09.50 М/ф «Умка ищет друга» (0+).
10.00 М/ф «Новогодняя сказка» 

(0+).
10.25 М/с «Катя и Эф. КУДА

УГОДНОДВЕРЬ» (0+).
11.15 М/с «Турбозавры» (0+).
12.10 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
12.15 М/с «Трансформеры. Боты

спасатели. Академия» (0+).
13.05 М/с «Металионы» (6+).
13.30 М/с «Три кота» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.10 М/с «Три кота» (0+).
14.50 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
14.55 М/с «Барбоскины» (0+).
16.40 М/с «Жилабыла царевна» 

(0+).
17.25 «Оранжевая корова» (0+).
18.05 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
18.45 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» (0+).
19.20 М/с «МиМиМишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
22.30 М/с «Бен 10» (12+).

•  КУПЛЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

(деньги сразу). Тел.: 89058450299.

РАЗНОЕ

 > Платы, радиодетали (любые), 
контакты от пускателей, аккуму-
ляторы С, Ц. Тел.: 89058132780, 
ул. Марии Корецкой, 14 (вход  
с торца).
 > Старую автомототехнику 

(времен СССР): «Москвич», 
«Запорожец», ГАЗ-21, 24, мопед, 
мотороллер, мотоцикл и другое, 
новые запчасти к ним.  
Тел.: 89124032588.

 > Стиральные машины  
и микроволновые печи. 
Мототехнику СССР (в любом 
состоянии). Тел.: 61-16-07, 
89619048139.
 > Стиральные машины-авто-

маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > На разбор: гаражи, садовые 

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

• ПОЗДРАВЛЕНИЕ ИЗ-ЗА ОКЕАНА 

Привет из Канады
Бывший настоятель местного Петропавловского со-
бора отец Валерий поздравил новотройчан  
с Рождеством.

Подготовил Александр Трубицын

Семь лет назад протоиерей Валерий Чемский по пригла
шению епископа Орского и Гайского Иринея исполнял 
обязанности настоятеля собора Святых апостолов Пе

тра и Павла Новотроицка, а также послушание благочинного 
Новотроицкого округа.
В 2013 году батюшка вместе с семьёй переехал в Канаду, где 
служит в православном храме города Монреаля. Но о жителях 
нашего города не забывает. В письме в редакцию «Металлур
га» священник обратился к горожанам с поздравлениями с 
Рождеством Христовым и наилучшими пожеланиями.
«Возлюбленные о Господе братья и сёстры! В преддверии 
светлого праздника Рождества Христова от всей души при
мите светлые поздравления из далёкой Канады. Хоть и не 
так много (всего девять месяцев) сподобил меня Господь по
служить в вашем городе, в соборе Святых апостолов Петра и 
Павла, но всегда с большой теплотой вспоминаю этот свет
лый период общения с вами, дорогие жители Новотроицка. 
В эти светлые и праздничные дни желаю всем всего само
го светлого и доброго, чтобы в семьях ваших всегда царили 
любовь и взаимопонимание, детям желаю послушания стар
шим, пожилым желаю мудрости для назидания молодых.
В Евангельском чтении на праздник Рождества Христова мы 
слышим вопрос: «Где Христос рождается?» Этот вопрос ныне 
адресован к каждому из нас, поскольку Христос рождается в 
душах человеческих. В тех душах, которые подобны вертепу, 
где родился Царь царей Спаситель мира, пусть не богатому 
в убранстве, но тёплому и доброму. Если и мы с вами напол
ним свою душу жертвенной любовью и добротой ко всем, кто 
нас окружает, то сделаем её тем самым местом, где рождает
ся Христос, чего искренне желаю всем нам.

С любовью во Христе протоиерей Валерий Чемский.
Рождество Христово, 2020 год, Монреаль, Канада».

РЕК ЛАМА  66-29-52

КЛИНИКА 
«СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»
■■лечение, удаление зубов;
■■протезирование;
■■профессиональная чистка.

Пенсионерам Уральской Стали — 
скидка, почёт и уважение!
Г. Новотроицк, ул. Советская, 5.  
Тел.: 89058964914. 

РАБОТАЕМ СО 2 ЯНВАРЯ

Информация
 > НОВОТРОИЦКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ приглашает на курсы 
профессионального обучения (вечернее 
отделение) по профессиям: сварщик; 
резчик ручной кислородной резки; 
машинист крана металлургического 
производства; стропальщик; 
электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования; 
повар; пекарь; кондитер; парикмахер; 
слесарь-ремонтник; лаборант 
химического анализа; архивариус.

 > Обучение ведётся на коммерческой 
основе с рассрочкой платежа. Срок 
обучения — от 3 до 6 месяцев. Запись 
на обучение: каб. № 107 с 9 до 17 часов. 
Тел.: 67-55-92, 89878480373.

 > Антиквариат, награды,  
монеты до 1917 г., значки 
(отличник, почётный, заслу-
женный), серебряную посуду, 
статуэтки, старинное холодное 
оружие, иконы.  
Тел.: 89058991989,  
(3537) 31-19-89, г. Орск,  
магазин «АНТИКВАРИАТ»,  
пр. Ленина, 12.
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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»

• ПРОДАЮ

РЕК ЛАМА  66-29-52

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

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Теория заговора» (16+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Практика» (12+).
15.50 «Повтори!» (16+).
18.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
19.35 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

РЕМОНТ» (16+).
01.15 Х/ф «ЛОГАН: РОСОМАХА» 

(18+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота 

(12+).
08.35 «По секрету всему свету». 

(16+).
09.30 «Пятеро на одного». (16+).
10.20 «Сто к одному». (16+).
11.10 «Смеяться разрешается». 

(16+).
13.50 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 

(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.30 Х/ф «МУЗЫКА МОЕЙ 

ДУШИ» (12+).
23.55 «Необыкновенный 

Огонёк– 2020».

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+).

07.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
(16+).

09.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Германии 
(0+).

10.50 Новости. (16+).
11.00 «Дакар2020» (0+).
11.30 Новости.
11.35 Дневник III Зимних 

юношеских Олимпийских 
игр (0+).

12.45 Новости. (16+).
12.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

13.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии. (16+).

15.40 «Дакар2020» (0+).
15.50 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция  
из Германии. (16+).

17.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Россия  Венгрия. Прямая 
трансляция. (16+).

19.45 Новости. (16+).
19.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Лацио». (16+).
21.55 Новости. (16+).
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер».

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

01.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные 
команды. Россия — Корея. 
Трансляция из Швейцарии 
(0+).

НТВ

05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).

08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 

(16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Еда живая и мёртвая» 

(12+).
11.15 Квартирный вопрос (0+).

12.20 Следствие вели... (16+).
14.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Х/ф «ПЁС» (16+).
22.30 «Новогодний квартирник 

НТВ у Маргулиса» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕВЕСТА СИНЕЙ БОРОДЫ» 
(16+).

05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КОРОТЕНЬКАЯ ЮБОЧКА» 
(16+).

05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛЮБИТЕЛИ СЕЛФИ» (16+).

06.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРАВО 
НА ЛЮБОВЬ» (16+).

06.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОДСТРЕКАТЕЛЬНИЦА» 
(16+).

07.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БАБУШКИНА ВНУЧКА» 
(16+).

07.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЕДИНОЖДЫ ПРЕДАВ» 
(16+).

08.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРОПАВШЕЕ 
НАСЛЕДСТВО» (16+).

08.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНОЕ 
РАНДЕВУ» (16+).

09.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ШОКОЛАДНЫЙ 
МАЛЬЧИК» (16+).

10.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.55 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 

(12+).

  ОТР

05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 «Фигура речи» (12+).
06.30 Д/ф «Монастырские 

стены. Донской монастырь. 
Времен связующая нить» 
(12+).

07.00 «От прав к возможностям» 
(12+).

07.15 «За дело!» (12+).
08.00 «Домашние животные  

с Григорием Манёвым» 
(12+).

08.30 «Имею право!» (12+).
09.00 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН» (16+).
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 

(16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 

(16+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (12+).
14.45 «Новогодняя открытка» 

(12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ» (0+).
16.30 «Имею право!» (12+).
17.00 «За дело!» (12+).
17.45 «От прав к возможностям» 

(12+).
18.00 «Фигура речи» (12+).
18.30 Д/ф «Монастырские 

стены. Донской монастырь. 
Времен связующая нить» 
(12+).

19.00 Новости. (16+).
19.20 «Вспомнить всё» (12+).
19.50 «Культурный обмен» (12+).
20.30 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ» (12+).
22.20 Новогодний концерт  

в «Геликонопере» (12+).
23.45 Х/ф «КАРТИНА» (12+).

  ТВЦ 

05.40 АБВГДейка (0+).
06.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ» (12+).
08.05 Православная 

энциклопедия (6+).

08.35 Детектив «Восемь бусин 
на тонкой ниточке» (12+).

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

11.30 События. (16+).
11.50 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» (12+).
12.35 Х/ф «ДЕТИ 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+).
14.30 События. (16+).
14.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+).
18.35 Детективы Елены 

Михалковой. «Алмазный 
эндшпиль» (12+).

22.15 События. (16+).
22.30 Д/ф «Николай 

Цискаридзе. Я не такой, 
как все» (12+).

23.35 «Анекдоты от звёзд» (12+).
00.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 
(12+).

01.55 «Улыбайтесь, господа!» 
(12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

05.40 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 
(12+).

07.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА 2» 
(12+).

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

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

Конец подкрался 
незаметно: 8 знаков 
Армагеддона» (16+).

17.20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 
(16+).

19.50 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 
(16+).

22.10 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).

01.00 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» (18+).

    СТС

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

в сапогах» (6+).
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.35 М/с «Три кота» (0+).
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.20 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
11.05 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
13.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+).
17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ» (12+).
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
(12+).

01.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» (12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
06.55 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+).
07.55 Д/ф «Предсказания: 2020» 

(16+).
08.55 Х/ф «РОДНЯ» (16+).
10.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 

(16+).
14.40 Х/ф «ОСКОЛКИ 

СЧАСТЬЯ2» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
23.05 Х/ф «НА САМОЙ ГРАНИ» 

(16+).

  ЗВЕЗДА

06.45 «Рыбий жЫр» (6+).

07.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ» (6+).

09.00 Новости дня. (16+).
09.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ 

ПИОНЕРСКОЕ» (6+).
09.35 Х/ф «ЧАСТНОЕ 

ПИОНЕРСКОЕ2» (6+).
11.40 Х/ф «ЧАСТНОЕ 

ПИОНЕРСКОЕ3» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ 

ПИОНЕРСКОЕ3» (12+).
14.00 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ» (12+).
15.45 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.25 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК 

ЯРОСТИ» (16+).
20.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+).
22.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+).
00.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.30 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 М/с «Мультерны» (16+).
12.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (16+).
21.30 Х/ф «ГОД СВИНЬИ» (16+).
23.00 «Дом2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом2. После заката» (16+).
01.05 «ТНТ Music» (16+).
01.40 «МУХА» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Непоседа Зу» (0+).
06.55 «Чикзарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чикзарядка» (0+).
07.40 М/с «Барбоскины» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.25 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.05 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+).
12.30 «Большие праздники» 

(0+).
12.55 М/с «Царевны» (0+).
14.15 «Ералаш» (6+).
15.05 М/с «Фееринки» (6+).
16.40 М/с «Барби: Дримтопия» 

(0+).
17.05 М/ф «ЧудоЮдо» (6+).
18.20 М/с «Никизобретатель» 

(0+).
20.10 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Турбозавры» (0+).
22.30 М/с «Бен 10» (12+).
22.55 М/с «Приключения Тома  

и Джерри» (6+).
00.25 «Машины сказки» (0+).
01.55 М/с «Маленькое 

королевство Бена  
и Холли» (0+).

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Реклама

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

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

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

ДЕРЕВЕНСКОЕ  
(п. Лылово) молоко 
(3л/200 руб.); ряженка цельная 
(1,5 л/180 руб.); творог (1кг/200 
руб.); масло (0,5 кг/250 руб.), 
сметана (0,5 кг/200 руб.).

Тел.: 89058180579.
Доставка. 

Реклама

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > Комната в 3-к. кв. (пр. Ком-
сомольский, 38/1, в хорошем 
состоянии, с мебелью, пласти-
ковыми окнами, соседи поря-
дочные). Тел.: 89068313496.
 > 1-к. кв. (пл. Ленина) или 

меняю. Тел.: 89033970332.
 > 2-к. кв. (ул. Советская, 82, 

6/9). Тел.: 89033970332.

РАЗНОЕ

 > Войлок (кошму) от 2 кв. м. 
Тел.: 89228914885.

НАНОПЛАСТИКА,  
КЕРАТИНОВОЕ 

ВЫПРЯМЛЕНИЕ, 
БОТОКС.

НОВОГОДНИЕ 
СКИДКИ.

Тел.: 89328428856. Ре
кл

ам
а

Сдаются в аренду помещения.
Обращаться: пр. Комсомольский, 8. Телефон: 64-10-66.

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДД.

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка  
производит набор на курсы

 водителей легкового  
автомобиля.

Срок обучения — 3 месяца. 

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 

— Оплата в рассрочку  карточками банков.
— Даем дополнительные часы вождения.
— Проводим повышение навыков  

вождения.
— Представляем на экзамен в ГИБДД  

курсантов других автошкол.

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

  ›  
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 > ООО «Водяной-М» быстро  

и качественно заменит 
водопровод, канализацию 
и отопление на любые виды 
труб. Установка счётчиков, 
сантехприборов, радиаторов. 
Гарантия. Кредит. Договор с 
УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Недорогие грузоперевоз-
ки («Газель»). Аккуратные 
грузчики. Пенсионерам скидки. 
Вывоз строительного мусора, 
а также скупка старой бытовой 
техники и металлолома.  
Тел.: 89867945716.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

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

межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон), а/м  
«Газель», услуги грузчиков.  
Тел.: 67-27-24, 89096161291.
 > Недорогие грузоперевозки: 

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

до 6 м от 300 руб.), грузчики (от 
200 руб.). Покупка металлолома 
(холодильники, газовые плиты, 
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,  
66-04-06, 89328443540.

ЗАЙМЫ

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

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Помощь вашему компью-
теру, ноутбуку! Диагностика, 
оптимизация, чистка и ремонт. 
Установка антивируса.  
Качественно и недорого.  
Тел.: 89619137738 (Александр).
 > Ремонт компьютеров. 

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

РАЗНОЕ

 > Ремонт пластиковых окон. 
Предновогодние скидки.  
Тел.: 89228539550.
 > Любишь хороший 

пар — «АЛЕКСАНДРОВСКИЕ 
БАНИ» для тебя! Ул. Зелёная, 
12.  
Тел.: 89018221575.
 > Профессиональное уничто-

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

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

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

Объявления в газету
 «Металлург».

Тел.: 66-29-52.
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Администрация, цехком  
и совет ветеранов цеха быта

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

 Орловой  
Валентины Ивановны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов мартеновского цеха 

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Гамановой  
Евгении Сергеевны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УЖДТ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Овсянникова  
Валерия Викторовича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов трамвайного 

управления с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Горелой  
Татьяны Николаевны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов КХП

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Измайловой  
Раисы Александровны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦРЭлО

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Горшкова 
Ивана Павловича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов мартеновского цеха

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Максименко  
Анатолия Тимофеевича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов мартеновского цеха

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Лукашанец  
Ивана Алексеевича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов УЖДТ 

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Авдеевой  
Раисы Фроловны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов КХП

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Файзуллина  
Ислама Хайруллиновича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов КХП

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Пыжова  
Виктора Николаевича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

4 января — 10 лет, как нет с нами 
любимой жены, бабушки, тёщи 

Ларюшиной  
Наталии Игнатьевны. 

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

Вечная память и вечный покой!
Муж, дети, внуки, зятья.

РЕК ЛАМА  66-29-52ВОСКРЕСЕНЬЕ/12.01/

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»

Агентство  
ритуальных услуг  

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

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

Ре
кл

ам
а

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 %.
Наши адреса:  

ул. Мира, 18, тел.: 67-51-70. 
Время работы: с 10 до 19 ча-

сов, сб.-вс. — с 10 до 15 часов.
ул. Мира, 15, тел.: 67-95-34.

Время работы:  
пн.-пн. с 9 до 18 часов,  

перерыв с 13 до 14 часов.

Ре
кл

ам
а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.25 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+).
07.00 «Играй, гармонь 

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

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+).
15.55 «Валентина Теличкина. 

Нефертити из провинции» 
(12+).

16.50 «Точьвточь» (16+).
19.25 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Клуб Веселых  

и Находчивых» (16+).
22.55 Новогодняя ночь на 

Первом (S) (16+).
00.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+).

РОССИЯ

05.45 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 
(12+).

08.00 Местное время. 
Воскресенье. (16+).

08.35 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
(16+).

09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 Т/с «НА КРАЮ» (16+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. 

(16+).
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

01.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 
(12+).

    МАТЧ

06.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+).

06.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» (0+).

08.20 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр (0+).

09.30 Новости. (16+).
09.40 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. (0+).
11.10 Все на Матч! (16+).
11.55 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. 
Девушки. (16+).

13.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
 Словакия. Прямая 
трансляция из Венгрии.

14.35 Биатлон. Кубок мира. 
Массстарт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии. (16+).

15.55 Новости. (16+).
16.05 Биатлон. Кубок мира. 

Массстарт. Мужчины. 
Прямая трансляция  
из Германии. (16+).

17.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (16+).

17.50 «Тает лёд» (12+).
18.10 Новости. (16+).
18.15 Все на Матч! (16+).
18.55 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. 
Девушки. (0+).

20.10 Новости. (16+).
20.15 Все на футбол! (16+).
20.55 Футбол. Суперкубок 

Испании. Финал. (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Рома». (16+).
00.40 Все на Матч! (16+).

01.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Фигурное катание. Транс
ля ция из Швейцарии (0+).

НТВ

05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).

08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Чудо техники» (12+).
11.15 «Дачный ответ» (0+).
12.20 Следствие вели... (16+).
14.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Х/ф «ПЁС» (16+).
22.40 Концерт «Живой» (12+).
00.35 Х/ф «ШИК» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» (12+).
06.55 Д/ф «Моя правда.  

Слава и одиночество 
Эдиты Пьехи» (16+).

08.00 «Светская хроника» (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Вика 

Цыганова. Приходите  
в мой дом...» (16+).

10.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН1. 
ИГРОК» (16+).

11.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН1. 
ОБХОД» (16+).

11.55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН1. 
ШАНТАЖ» (16+).

12.45 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН1. 
ФОРТОЧНИК» (16+).

13.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН1. 
ЧУЖИЕ» (16+).

14.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН1. 
УЧАСТКОВЫЙ» (16+).

15.35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН1. 
КРЫСА» (16+).

16.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН1. 
ПРАЗДНИК» (16+).

17.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН1. 
ДУРЬ» (16+).

18.20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН1. 
ПРОПАЖА» (16+).

19.20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН 2. 
САМОГОН» (16+).

20.10 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН 2. 
КРАЖА» (16+).

21.10 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН 2. 
ПЛАМЯ» (16+).

22.05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН 2. 
ОШИБКА» (16+).

23.05 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» (16+).

  ОТР

05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 «Большая наука» (12+).
06.30 Д/ф «Монастырские 

стены. СвятоДанилов 
монастырь. От закрытия до 
возрождения» (12+).

07.00 «Активная среда» (12+).
07.30 «За строчкой архивной...» 

(12+).
08.00 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
08.30 «Вспомнить всё» (12+).
09.00 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ» (12+).
10.45 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ 

ИВАН ИВАНОВИЧ 
С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ» (6+).

11.00 Новости. (16+).
11.05 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ 

ИВАН ИВАНОВИЧ 
С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ» (6+).

12.00 «Большая страна» (12+).
12.50 Х/ф «КАРТИНА» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Х/ф «КАРТИНА» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Х/ф «КАРТИНА» (12+).
17.00 «Активная среда» (12+).
17.30 «За строчкой архивной...» 

(12+).
18.00 «Гамбургский счёт» (12+).
18.30 Д/ф «Монастырские 

стены. СвятоДанилов 
монастырь. От закрытия  
до возрождения» (12+).

19.00 Новости. (16+).
19.20 «Моя История» (12+).
19.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

РЕПОРТАЖ» (12+).
22.10 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 

(16+).
23.45 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ 

ИВАН ИВАНОВИЧ 
С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ» (6+).

00.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+).

  ТВЦ 

06.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
ВЫЖИВАНИЕ» (12+).

08.00 «Фактор жизни» (12+).
08.35 Детективы Е. Михалковой. 

«Котов обижать не 
рекомендуется» (12+).

10.20 Д/ф «Проклятые звёзды» 
(16+).

11.15 Д/ф «Доказательства 
смерти» (16+).

12.00 Д/ф «Ангелы и демоны» (16+).
12.50 Д/ф «Ад и рай Матроны» 

(16+).
14.30 События. (16+).
14.45 Д/ф «Роковые знаки 

звёзд» (16+).
15.35 Д/ф «Послание с того 

света» (16+).
16.20 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» (12+).
20.25 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 

(12+).
00.10 События. (16+).
00.30 Петровка, 38 (16+).
00.40 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 

(12+).

РЕН

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

(12+).
09.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПАУК 2» (12+).
11.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПАУК 3: 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
(12+).

14.20 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).

17.15 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 
(16+).

19.30 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+).
22.00 Х/ф «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).

    СТС

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

в сапогах» (6+).
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.35 М/с «Три кота» (0+).
08.00 М/с «Царевны» (0+).
08.20 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.00 «Рогов. Студия 24» (16+).
10.05 «Шоу «Уральских 

пельменей». Ёлка, дети, 
два стола» (16+).

11.40 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+).

14.20 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+).

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

21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» (16+).

23.45 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+).

07.25 Д/ф «Предсказания: 2020» 
(16+).

08.20 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+).
10.20 «Пять ужинов» (16+).
10.35 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 

(16+).
14.45 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ 

БУДЕШЬ МОЙ» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
23.35 Х/ф «РОДНЯ» (16+).
01.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.15 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.15 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+).
09.35 Х/ф «НОЛЬСЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС».
11.35 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» 

(16+).
14.00 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК 

ЯРОСТИ» (16+).
16.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.25 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (6+).
21.55 Лучшие цирковые артисты 

мира на фестивале 
«ИДОЛ–2019» (6+).

23.55 Д/с «Освобождение» (12+).
01.25 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО  

В ЛИЦО» (12+).

  ТНТ

09.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 М/с «Мультерны» (16+).
12.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» (16+).

23.00 «Дом2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ТНТ Music» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чикзарядка» (0+).
07.40 М/с «Волшебная кухня» 

(0+).
09.00 «Съедобное или 

несъедобное» (0+).
09.25 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.05 М/с «Джинглики» (0+).
12.30 «Крутой ребёнок» (0+).
13.00 М/с «Маша и Медведь» (0+).
14.15 «Ералаш» (6+).
15.05 М/с «Царевны» (0+).
16.40 М/с «Барби: Дримтопия» 

(0+).
17.05 М/с «Четверо в кубе» (0+).
19.30 М/с «Щенячий патруль» 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
22.30 М/с «Бен 10» (12+).
22.55 М/с «Приключения  

Тома и Джерри» (6+).
00.25 «Машины сказки» (0+).
01.55 М/с «Маленькое 

королевство Бена  
и Холли» (0+).

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

5 января — 10 лет, как нет с нами 
любимого сына, брата 

Савушкина  
Виктора Александровича. 

Ты ушёл из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова,
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.
Все, кто знал и помнит его, помяните 
вместе с нами.

Родные.

7 января — 2 года, как нет с нами 
любимой жены, мамы и бабушки  

Камышниковой  
Любови Ивановны.

Помним, любим, скорбим.
Все, кто знал и помнит её,  
помяните вместе с нами.

Родные.

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

тел.: 66-29-52.

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 4 ПО 7 ЯНВАРЯ

11 января в 10 часов  
в актовом зале  

Совета ветеранов  
(пл. Ленина, 4)  

состоится  
отчётное собрание 

ГЭСК-1.
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Наступивший год будет про-
ходить под покровитель-
ством Белой Металлической 
Крысы. Характер у предста-
вителей этого знака доста-
точно непростой.

Тамара Глоба

С первого взгляда может 
показаться, что эти лю-
ди весёлые и уравно-
вешенные. Но первич-
ным впечатлениям ве-

рить не следует. Под спокойстви-
ем Крысы скрывается возбуждён-
ность, агрессивность и шарм. До-
статочно продлить с ней общение, 
чтобы понять, что представители 
этого знака беспокойны и обла-
дают темпераментом холерика.

Крыса и неразбериха, в бук-
вальном смысле слова — синони-
мы. Она любит закатывать скан-
далы на ровном месте. Очень нра-
вится собираться в кругу друзей 
и общаться. Ей несвойственно 
злословие, зависть. Поэтому у 
неё больше друзей, чем знакомых.

Представители этого знака 
практически никогда никому не 
доверяют. Они сдержанны, не лю-
бят открывать свои тайны, держат 
всё в себе. Крысы не терпят каких-
либо ограничений, но в то же вре-
мя беспокоятся за своё будущее.

Представители этого знака 
экономны, расчётливы и береж-
ливы. У Крыс развито воображе-
ние. Они очень любят раздавать 
советы. А ещё Крысы честные, 
обладают способностью доби-
ваться цели во что бы то ни ста-
ло. Идут до конца, даже если де-
ло обречено на провал. Удача бу-
дет сопутствовать Крысам толь-
ко в том случае, если они суме-
ют подавить своё недовольство и 
агрессивность.

Крысы предпочитают зараба-
тывать не трудом, а хитростью. 
Многого в жизни достигают за 
счёт других. Поэтому чаще всего 
представители этого знака зани-
мают руководящие должности и 
любят, когда у них в подчинении 
находится много людей.

Овен

Представителям данного знака 
звёзды обещают благоприятный 
период. Но для этого нужно тру-
диться. Стоит быть готовым к то-

му, что свободно-
го времени прак-
тически не оста-
нется. Удача по-
вернётся только к 
тем Овнам, кото-

рые научатся анализировать свои 
поступки, продумывать каждый 
последующий шаг, признавать не-
достатки и бороться с давними 
комплексами.

Представителям этого знака 
рекомендуется действовать по-
степенно, неспешно. Для этого же-
лательно составить план и чётко 
ему следовать. Не нужно браться 
за несколько дел одновременно, 

иначе есть большая вероятность 
того, что наступит череда неудач.

Огромную роль в карьерном ро-
сте Овнов сыграют близкие люди, 
родственники. Они подставят пле-
чо в трудную минуту и поддержат.

Что касается любви, то одино-
кие Овны, наконец, встретят её. А 
вот в семейных парах будет не всё 
так гладко. Ожидается отчужде-
ние. Астрологи советуют научить-
ся садиться за стол переговоров, 
решать конфликты полюбовно и 
сглаживать острые углы.

Телец

Тельцы могу т 
быть спокойными. 
Сложный период 

в их жизни закончился. В бли-
жайшее время никаких трудно-
стей не ожидается. Представи-
тели этого знака могут вдохнуть 
полной грудью и расслабиться.  
2020 год — период, когда можно 
научиться чему-то новому, попол-
нить багаж знаний, расширить 
кругозор, открыть в себе новые 
таланты. Также звёзды прогно-
зируют судьбоносное знакомство. 
Человек, которого вы встретите 
во второй половине года, пере-
вернёт всю жизнь. Не исключено, 
что объектом любви станет тот, 
которого представители данного 
знака уже давно знают.

В семейных парах будет царить 
гармония, любовь, уважение и 
понимание. Год Металлической 
Крысы для Тельцов — время, ког-
да нужно реализовывать все свои 
планы и мечты. Не забудьте кон-
сультироваться в финансовых во-
просах с более опытными людьми.

Близнецы

Близнецам не 
при дётс я си деть 
сложа руки, нужно 

трудиться. Только тогда они смо-
гут поймать удачу за хвост. В 2020 
году представителей данного зна-
ка ожидают перемены практиче-

ски во всех сферах жизни. Кры-
са будет благоволить Близнецам-
трудягам во всём.

Астрологи советуют в 2020 го-
ду ни о чём не задумываться. На 
все предложения, которые посту-
пят представителям этого знака, 
следует соглашаться.

В сердечных делах у Близне-
цов всё будет хорошо. Одиночки 
встретят свою любовь и переста-
нут коротать вечера наедине с са-
мими собой. В семейных парах 
будет царить гармония.

Рак

Представите-
лям этого знака 
следует учиться 

чему-то новому. Крыса будет бла-
говолить только тем, кто займётся 
своим образованием. Никто не го-
ворит о том, что будет легко. Впе-
реди ждёт много сложностей и 
препятствий, но вы справитесь!

Год принесёт Ракам много но-
вых ощущений и ценный опыт в 
жизни. Не нужно этого бояться, 
двигайтесь только вперед.

Астрологи предупреждают: 
хватит уже сидеть на одном месте 
и радоваться крохам. Получение 
образования поможет вам вый ти 
на новый уровень. Дерзайте!

Лев

Крыса препод-
несёт представи-
телям этого знака 

огромное количество сюрпризов. 
В некоторых сферах они будут 
приятными, а в других, напро-
тив, придётся запастись терпени-
ем и быть внимательными.

В жизни Львов ожидаются 
большие перемены. Но бояться 
этого не стоит. По сравнению с 
предыдущими годами, наступа-
ющий будет наиболее спокой-
ным. Да, перемены окажутся су-
щественными, но не такими гло-
бальными. Не расслабляйтесь, 
двигайтесь вперёд.

Дева

Представителей 
данного знака ждёт 
стабильность во всех 

отношениях. Успехи Дев — цели-
ком их заслуга. Они будут счаст-
ливы только потому, что в про-
шлом году на славу потрудились. 
Единственное — анализируйте 
все свои действия, продумывай-
те последующие шаги и не при-
нимайте скоротечные решения.

Весы

Для Весов 2020 
год будет очень не-
простым и насы-

щенным. Ожидаются глобаль-
ные перемены. Возможен переезд 
в другой город или даже страну. 
Всё это произойдёт ради второй 
половинки.

Пере д вами вс танет вы-
бор — остаться на прежнем ме-
сте среди близких и родных либо 
бросить всё и уехать с любимым 
человеком. Полагайтесь только 
на себя. Не нужно слушать сове-
ты других.

Скорпион

Скорпионов ждут 
глобальные переме-
ны. Представители 
данного знака долж-

ны полностью довериться судьбе. 
Самое интересное, что переме-
ны ожидаются во всех отношени-
ях — материальном плане, любов-
ной сфере.

Не пытайтесь что-то испра-
вить, а медленно плывите по 
течению. Крыса будет благово-
лить только тем, кто выполняет 
свои обязанности. В середине го-
да предстоит знакомство с чело-
веком, который перевернёт всю 
жизнь. Он приведёт Скорпионов 
к независимости.

Если представители данно-
го знака обладают руководящей 
должностью, то рекомендовано 
строить отношения с работни-
ками не на принципе подчинен-
ный — начальник, а на дружбе.

Стрелец

2020 год станет 
для Стрельцов од-
ной большой аван-

тюрой. Это не совсем свойственно 
представителям данного знака. 
Но в наступающем году на Стрель-
цов что-то найдёт, и они будут ув-
лекаться только тем, что действи-
тельно опасно и интересно.

Крыса готовит для них очень 
много приятных сюрпризов. Хо-
зяйка этого года симпатизирует 
представителям данного знака. 
Она будет помогать, направлять и 
дарить незабываемые ощущения.

В 2020 году одинокие Стрель-
цы могут встретить любовь. Это 
будут страстные отношения, на-
полненные чувствами, положи-

тельными эмоциями. Звёзды 
предупреждают, что эти отно-
шения ненадолго, но запомнят-
ся навсегда.

Козерог

Если представи-
тели данного знака 
хотят остаться на 
плаву, то им при-

дётся очень много трудиться. Воз-
можно, Козерогам нужно будет 
забыть об удовольствиях и даже 
пожертвовать семьей. Вообще в 
этом году назвать их «везунчика-
ми» язык не поворачивается.

Крыса подготовила массу труд-
ностей и проблем как в семье, так 
и на работе. Всё поменяется к кон-
цу второго полугодия. Но только 
если представители данного зна-
ка на славу потрудятся.

В этом году Козероги могут ли-
бо осуществить свою мечту, либо 
потерять всё, что имели на дан-
ный момент. Всё будет зависеть 
только от них.

Водолей

Водолеям можно 
делать всё, что угод-
но. Они настолько 
устанут от проблем, 

нашедших в уходящем году, что 
попросту не будут обращать вни-
мание на трудности, которые под-
кинет им Крыса в 2020-м. Ника-
кого вреда это Водолеям не при-
несёт. Зато внимание максималь-
но заострится на более серьёзных 
проблемах. 

Астрологи прогнозируют пред-
ставителям этого знака судьбонос-
ное знакомство в конце года. Этот 
человек украсит жизнь Водолеев.

Также звёзды рекомендуют 
представителям данного знака, 
которым не нравится их работа, 
найти себе занятие, которое по ду-
ше. Переживать не нужно, Крыса 
будет помогать в этом обязатель-
но. И не слушайте никого, прини-
майте решения самостоятельно.

Рыбы

Представителей 
этого знака ждут ин-
тересные события. 
Крыса приготовила 
для них незабывае-

мые приключения. У Рыб насту-
пит время, когда они смогут по-
зволить себе всё, что угодно.

Возможно, представители это-
го знака реализуют себя в твор-
ческом направлении. Крыса да-
ёт Рыбам уникальную возмож-
ность — прожить 2020 год так, как 
они мечтали. Но вести себя при 
этом нужно правильно, а играть 
честно.

Что год грядущий нам готовит?
Наступил 2020 год, и на престол села расчётливая, непредсказуемая и стремительная 
Белая Стальная Крыса. Это животное будет благоволить только тем, кто трудится  
и старается сделать свою жизнь как можно лучше.

Звёзды говорят

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

Кстати

Финансовая ситуация в год Белой Кры
сы будет неторопливо, но уверенно 
улучшаться.
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В преддверии Нового года 
Евгений Маслов встретился 
с юными хоккеистами.

Александр Трубицын 
Фото автора

Управляющий директор 
Уральской Стали, депутат 
Законодательного собра-

ния Оренбургской области Ев-
гений Маслов посетил трениров-
ку детской хоккейной команды 
«Стальные Орлы» (спортшкола 
«Олимп»), которой комбинат ока-
зывает всестороннюю помощь. 
Развитие хоккея в Новотроицке 
стало возможным благодаря от-
крытию летом 2015 года Ледово-
го дворца. Напомним, на строи-

тельство современного спортив-
ного объекта в рамках социаль-
но-экономического партнёрства 
с правительством региона и ад-
министрацией города Металло-
инвест направил 270 миллионов 
рублей. Ещё 31 миллион в про-
шлом году компания выделила 
на оснащение Дворца мощным 
звуковым и световым оборудова-
нием. Систематическая помощь 
детским хоккейным секциям ока-
зывается из фонда управляюще-
го директора Уральской Стали. 
За последние два года на обнов-
ление формы и организацию по-
ездок на турниры было выделе-
но более миллиона рублей. Поч-
ти столько же было потрачено 
два года назад на организацию 
и проведение Международного 

турнира на кубок управляющего 
директора АО «Уральская Сталь».

Девятилетние мальчишки, 
которым посчастливилось тогда 
принять участие в турнире, не 
обращая внимания на солидно-
го гостя, гоняли по льду шайбу, 
выполняли различные упражне-
ния, и только свисток тренера 
Дмитрия Максименко заставил 
их покинуть площадку.

— Как настроение? — спросил 
Евгений Владимирович у ребят.

— Норма льно, всех обы-
грываем, — хором ответи ли 
мальчишки.

— И кто «пострадал» от вас?
— Многие, недавно «Южный 

Урал», например! 4:0 в нашу 
пользу!

— Молодцы, а учитесь как?

который подготовили спортсме-
ны о своей команде. На дворе 
был канун Нового года, и Евге-
ний Владимирович, естествен-
но, не мог обойтись без подар-
ков, поздравлений и пожеланий 
побед: 

— Спорт закаляет человека, 
делает его сильнее, выносливее 
и целеустремлённее. Уверен, что 
многие из вас обязательно завою-
ют самые престижные спортив-
ные награды и станут звёздами 
мирового хоккея.

В конце встречи Евгений Мас-
лов поговорил с тренером юных 
дарований. Дмитрий Валерьевич 
рассказал управляющему дирек-
тору Уральской Стали об успехах 
своих подопечных и поделился 
планами на будущее.

Для сведения

Подопечных Дмитрия Максименко смело можно назвать 
сборной востока области хоккеистов 2010 года рождения. 
Конкуренция в составе жёсткая. Играют только лучшие. Так, 
в коллективе выступают четыре школьника из Орска, а вра
тарь Минтимер Кучукбаев, кстати, на недавнем турнире при
знанный лучшим голкипером, каждый день приезжает на 
тренировки из села Узембаево Гайского городского округа. 
Просится в коллектив мальчик из Оренбурга, родители гото
вы привозить его на пятницу — субботу в Новотроицк, чтобы 
заниматься именно в нашем Ледовом дворце. 

ЗАБОТА

• НЕФОРМАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА

«Хорошисты» и «отличники»

Ноу-хау новотроицких читателей

— Нормально, — заверили ма-
ленькие спортсмены, а тренер 
добавил, что в команде играют 
только хорошисты и отличники. 

После общения с мальчиш-
ками Евгению Маслову предло-
жили небольшую экскурсию по 
Дворцу и показали видеоролик, 

 ‐ Сын тренера команды «Стальные орлы», пятилетний Ярослав 
Максименко, пообещал управляющему директору Уральской Стали 
Евгению Маслову стать известным в стране хоккеистом

 < Святая 
святых юных 
спортсме-
нов — разде-
валки

 ‐  На заседания «Книги вслух» приходят в обычной одежде,  
но в честь праздника могут явиться и в сказочных костюмах

Недавно трёхлетие с момен-
та основания отметило обще-
ственное движение «Книги 
вслух». Солидный срок для 
культурного сообщества, ко-
торое не имеет ничего, кро-
ме объединяющего чувства 
любви к книге.

Александр Проскуровский 
Фото из архива  
Татьяны Смирновой

Инициаторами создания 
«Книги вслух» стали со-
трудницы Центральной 

городской библиотеки Ольга Ще-
колдина и Татьяна Смирнова.

— Мною двигало желание сде-
лать жизнь — и свою, и новотрой-
чан — интереснее, — призналась 
Ольга Щеколдина. — Я убеждена: 
одной читающей группы даже для 
нашего небольшого города явно 
недостаточно. Нужно как мини-
мум три, причём непохожих по 
возрастному составу, тематике 
чтения и обсуждения.

— Для меня движение «Книги 
вслух»  — продолжение профес-
сиональной деятельности, — ска-
зала о своём вдохновляющем на-
чале Татьяна Смирнова. — Не-
смотря на то, что я весь рабочий 
день провожу среди книг, мне 
хочется говорить о них и в сво-
бодное от служебных обязанно-
стей время. 

под подушкой» не продуктивен. 
Лучше планировать темы встреч. 
Первоначально Щеколдина и 
Смирнова думали: одного часа 
достаточно, чтобы дать слово 
каждому. Оказалось, надо боль-
ше времени. Также выяснилось, 
что почти все, кто приходит на 
громкие чтения, работают. И оп-
тимальное время начала встреч: 
18 часов 30 минут. Прибавьте сю-
да два часа — и получится поздний 
вечер. К тому времени все офици-
альные учреждения, в том числе 
городская библиотека, должны 
быть сданы на сигнализацию.

Так перед новым сообще-
ством встало, пожалуй, самое се-
рьёзное испытание — испытание 
бездомностью.

— Мы очень благодарны всем, 
кто приютил нас в тот сложный 
момент: Юрию Кожемякину с 
его коворкингом «Шесть якорей», 
руководителю клуба авторской 
песни «Васильевский остров» 
ЦРТДЮ Оксане Васильевой, би-
блиотекарю школы № 13 Ирине 
Зиновьевой и другим добрым лю-
дям, — от имени всего движения 
«Книги вслух» говорит спасибо 
Татьяна Львовна. — Сейчас один 
из участников нашего детища пу-
скает нас в свою квартиру. Таким 
образом, уйдя с территории офи-
циальных учреждений и перейдя 
на формат квартирника, мы ста-
ли полностью неформальным со-
обществом. Поначалу с наступле-

нием лета во встречах наступала 
пауза. Но затем участники обще-
ственного движения задались во-
просом: почему бы не встречаться 
на свежем воздухе? Ведь летом мы 
не перестаём читать! Идея всем по-
нравилась. Так в «Книгах вслух» 
появилась ещё одна традиция.

Традиции

Казалось бы, три года — слиш-
ком малый срок для появления 
традиций. Тем не менее они есть. 
И немало. О летних чтениях на 
свежем воздухе мы уже сказали. В 
чём-то традицией можно назвать 
пёстрый возрастной состав дви-
жения. Или такая традиция: до-
пустим, читатель не знает, какую 
книгу из своего «багажа» предло-
жить на заданную тему. Тогда он 
тянет фант, где указана книга по 
сегодняшней теме, и читает из неё 
отрывок. Называется это лотерей-
ными чтениями.

Следующая традиция — под-
готовка праздников. Замечатель-
ные программы «День Д», по-
свящённые жизни и творчеству  
Сергея Довлатова, вот уже не-
сколько лет радуют поклонников 
этого писателя. Молодёжи адре-
сован был Хеллоуин 2019 года. 
До сих пор незабываемые впечат-
ления у бардов «Васильевского 
острова» оставило поздравление 
этого клуба с днём рождения от 
«Чтения вслух» в 2018 году.

Местное время

колдина поняла, что и в Новотро-
ицке пора создать что-то новое 
для популяризации чтения как 
вида досуга. Идею поддержал та-
кой креативный человек, как Та-
тьяна Смирнова. Вместе они ре-
шили раз в неделю в конце рабо-
чего дня приглашать всех желаю-
щих на вечера чтения вслух. Так 
в отделе массовой работы ЦГБ 
имени Горького появился в ноя-
бре 2016 года прообраз будущего 
общественного движения «Кни-
ги вслух».

Болезни роста

Довольно быстро пришло по-
нимание: принцип «давайте чи-
тать то, что у каждого сегодня 

Идея старая, формат новый

По словам Татьяны Смирно-
вой и Ольги Щеколдиной, гром-
кие чтения как форма работы с 
читателями, особенно юными, 
существует давно и повсеместно. 
Если копнуть в глубь истории, то 
до революции у русской интел-
лигенции существовала замеча-
тельная традиция читать вслух 
всей семьёй. Нужен был лишь 
толчок, чтобы   чтение вслух об-
рело новый формат.

Таким толчком стали вечера 
громкого чтения писателя Алек-
сандра Цыпкина. Узнав из интер-
нета, что подобная форма поль-
зуется успехом, хотя Цыпкин не 
эстрадный юморист, Ольга Ще-
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• К ЮБИЛЕЮ УТК

С 1 января стартовал 
проект «Прямые вы-
платы» от Фонда соци-
ального страхования 
Российской Федерации 
(ФСС).

Александр Трубицин 
Фото автора

Вконце декабря 
в общес т вен-
ной приёмной 
партии «Единая 
Россия» управ-

ляющий Оренбургским 
региона льным отде ле-
нием Фонда социального 
страхования РФ Валенти-
на Девякович провела вы-
ездной приём жителей Но-
вотроицка. Несмотря на то 
что анонсы встречи с но-
вотройчанами были раз-
мещены во многих печат-
ных и сетевых СМИ, пого-
ворить с руководителем 
ФСС лично пришли 10 че-
ловек. Это говорит о высо-
ком уровне разъяснитель-
ной работы с населением 
представителей Фонда со-
циального страхования в 
нашем городе.

Часть вопросов горожан 
касалась обеспечения ин-
валидов первой и второй 

группы бесплатными аб-
сорбирующими средства-
ми. По мнению обратив-
шихся, изделия, которые 
были выданы инвалидам 
в этом году, не справля-
ются с большим объёмом 
жидкости и протекают. 
По установленным норма-
тивам, на сутки инвалиду 
полагается не более трёх 
подгузников, но фактиче-
ски приходится использо-
вать больше, пожаловалась 
Александра Ивановна, уха-
живающая за 83-летней па-
рализованной мамой. На 
отведённый срок абсор-
бирующих средств не хва-
тает, поэтому приходит-
ся их докупать в аптеках 
на собственные средства. 
Компенсация, положен-
ная за самостоятельное 
приобретение техниче-
ских средств реабилита-
ции, не покрывает потра-
ченных денег. Кроме того, 
липучки на подгузниках 
неудобные. Похожие про-
блемы оказались и у неко-
торых других обративших-
ся новотройчан. 

Валентина Девякович 
взяла на контроль все об-
ращения и заверила, что в 
случае, если жалобы под-
твердятся, некачественные 

изделия обменяют, а нера-
дивого поставщика нака-
жут. Валентина Никола-
евна также добавила, что 
региональным отделени-
ем проводятся конкурсные 
процедуры на обеспечение 
инвалидов техническими 
средствами реабилита-
ции и протезно-ортопеди-
ческими изделиями на сле-
дующий год (коляски, про-
тезы, слуховые аппараты и 
другое). Обеспечение под-
гузниками в Оренбургской 
области планируется с ян-
варя 2020 года.  

Григорий Андреевич 
поинтересовался у управ-
ляющего ФСС в Оренбург-
ской области по поводу 
предоставления путёвок 
на санаторно-курортное 
лечение льготным катего-
риям граждан, посетовав 
на долгий срок между по-
дачей заявления и предо-
ставлением услуги. Ждать 
необходимо 2,5-3 года. Но 
таков закон — средства 
на эти цели выделяются 
из федерального бюдже-
та. Подробным и содер-
жательным было разъяс-
нение Валентины Девя-
кович по поводу старто-
вавшего в Оренбуржье с 
1 января 2020 года пилот-

ного проекта «Прямые вы-
платы», направленного на 
осуществление страховых 
выплат по обязательному 
социальному страхованию 
застрахованным лицам не-
посредственно территори-
альными органами фонда. 

— Все пособия, кото-
рые граждане получали 
за счёт средств страховых 
взносов работодателя, а 
это пособия по временной 
нетрудоспособности, при 
постановке на учёт в ран-
ние сроки беременности, 
по беременности и родам, 
при рождении ребёнка, 
по уходу за ребёнком до  
1,5 лет, оплата дополни-
тельного отпуска постра-
давшим на производстве, в 
новом году будут выплачи-
ваться напрямую Фондом 
социального страхования 
на счета застрахованных 
лиц, — пояснила Валенти-
на Николаевна. — Ранее 
этими выплатами зани-
мался работодатель. Про-
ект имеет много преиму-
ществ, главное из кото-
рых — возможность гаран-
тированно получить посо-
бие даже в случае тяжёло-
го финансового положения 
предприятия, его банкрот-
ства и ликвидации.

ОФИЦИА ЛЬНО

От первого лица 30 кустов роз
Контролёру производства чёрных металлов 
управления технического контроля Уральской 
Стали Раисе Стуколовой присвоено звание  
«Заслуженный металлург».

Александр Трубицын 
Фото автора

Восемнадцатого января 2020 года управлению 
технического контроля Уральской Стали ис
полняется 65 лет. Раиса Анатольевна Стуколо

ва — одна из немногих сотрудниц предприятия, кто 
смело может назвать себя старожилом УТК.
Вряд ли юная Рая предполагала, что уже через два 
года после окончания металлургического техникума 
(ныне — Новотроицкий политехнический колледж) её, 
рядового контролёра, руководство не только включит 
в ИТРовский резерв, но и время от времени будет до
верять должность мастера.
Для сведения: коллектив состоял исключительно из 
женщин, причём разных возрастов. И то, что вчераш
няя студентка смогла найти общий язык со всеми, до
рогого стоит.
Впрочем, подругому и быть не могло. За короткий 
срок Стуколова смогла освоить такие контрольные 
точки, как посад металла в методические печи, пер
вый инспекторский стол, гильотинные ножницы1, 
стеллажи выдачи стана 2800, формирование, стел
лажи выдачи термоотделения, отгрузка, назначение 
и учёт брака. И когда Раисе Стуколовой предложили 
должность мастера на постоянной основе, ни у кого не 
возникло ни одного вопроса. 
Раиса Анатольевна работала мастером с 2000 до  
2011 года и, выработав горячую сетку, предпочла вер
нуться, как говорится, к родным пенатам — поближе  
к коллегамконтролёрам.
Вроде как поспокойнее это место. Но кто же даст рас
слабиться такому квалифицированному сотруднику?  
И поставили её в резерв уже на замещение должности 
начальника участка. А это уже совсем другой уровень. 
Звание «Заслуженный металлург РФ» подтверждает, 
что Раиса Анатольевна готова штурмовать эту высоту. 
Опыт, полученный за 34 года работы на одном месте, 
это позволяет.

Строки биографии

Раиса Анатольевна Стуколова родилась в Новотроицке  
9 августа 1965 года. Окончила металлургический техникум. 
В 1985 году была принята в ОХМК (ныне Уральская Сталь) на 
должность контролёра участка ЛПЦ1. Ветеран труда, на
граждена грамотой Минторга РФ, в 2015 году её портрет был 
занесён на городскую Доску почёта. Замужем, имеет сына.  
В свободное от работы время занимается выращиванием 
роз, их у неё на участке в СНТ более 30 сортов. Раиса Анато
льевна — единственная женщина на участке ЛПЦ1 УТК, на
граждённая президентом России Владимиром Путиным вы
соким званием. Из характеристики: исполнительная, дис
циплинированная, пользуется заслуженным авторитетом и 
уважением в коллективе за профессионализм, умение дать 
квалифицированный совет, оказать своевременную помощь.

События: день за днём

• ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕКТОР

200 подарков для особенных ребят
Тринадцатый год под-
ряд профсоюзный ко-
митет Уральской Ста-
ли устраивает пред-
новогоднюю акцию и 
дарит молодым людям 
и детям с ограничен-
ными возможностя-
ми здоровья сладкие 
подарки. 

В этом году почти две 
сотни приятных сюр-
призов от профкома 

вручили ребятам из клубов 
«Молодость» и «Солнышко» 
молодые активисты проф-
союзной орга низа ции 
комбината. Работники в 
свой выходной специаль-
но пришли на утренники 
в клубы для детей и моло-

дых людей с ограниченны-
ми возможностями, чтобы 
поздравить с наступающим 
Новым годом и пожелать 
всего самого хорошего.

— Приятно видеть, как 
светятся от радости глаза 
ребят, которым мы сегод-
ня передали подарки, — го-
ворит председатель комис-
сии по работе с молодёжью 

проф союзного комитета 
Уральской Стали Вячеслав 
Седайкин. — Для ребят с 
ограниченными возмож-
ностями такие мероприя-
тия особенно важны, ведь 
это дополнительная воз-
можность встретиться с 
друзьями, пообщаться, по-
лучить заряд хорошего на-
строения. Очень приятно, 
что мы тоже причастны к 
празднику!

Воспитанникам «Сол-
нышка», которые не смог-
ли прийти на новогодний 
утренник, принесут подар-
ки на дом. А для молодых 
ребят профсоюзный коми-
тет Уральской Стали при-
готовил не только сладкие 
наборы, но и полноценное 
праздничное чаепитие, ко-
торое состоялось в начале 
декабря. 

Марина Валгуснова 
Фото из архива  

профкома  
Уральской Стали

 ‐ Вручать новогодние подарки особенным детям —  
давняя добрая традиция профсоюзного комитета Уральской Стали
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 В гостях у музы

ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ 

Счастье настоящей зимы 

Галина Ясакова

С Новым годом, друзья!

Друзья мои! Вновь праздник настаёт.
Во всех домах опять сияют ёлки,
А за окном — снежок и гололёд.
И новогодний праздник будет долгим.

Счастливым станет пусть грядущий год
И принесёт немало откровений.
Отправит нас пусть в творческий полёт —
Бог даст на то благословенье!

И чтоб холодные метели
Не остудили ваше сердце льдом!
Чтобы глаза в глаза глядели
И страсть горела бы огнём!

Подарит праздник всем надежды свет,
Минуют пусть ошибки и ненастья!
Возможно, в этот год найдём ответ:
В своей душе что ищем мы с пристрастьем?

Александр Гиммельферб

Зима, рябина, снегири

Во дворе моей сестры в хмурый день и ясный
С осени горят костры на рябине красной.
Будто пламенем костра ярко запылали.
Пришла русская зима, холода настали.

И рубиново горят гроздья украшений,
Птицам в холода они — стол и угощенье!
Не споткнулась на пороге зимушка-зима,
Закружилась в срок метелей, вихрей кутерьма!

Злясь, пытается злодейка гроздья потушить,
Очень хочется ей снегом мир запорошить!
Но мешают стайки юрких, красных снегирей
Переделать в белоснежный мир цветной людей!

По кустам птицы порхают — искорки костра,
Дворик весь преображают, где живёт сестра.
Чудо русское — зима: снег, мороз, рябина.
Без красавцев снегирей — скучная картина!

Снег, рябина, снегири — колорит родной,
Восхищён и очарован русскою зимой!
Долго-долго будет сниться эта красота:
Зимы сказочной картина, снега чистота,
Гроздья ягодных рубинов — язычков костра,
Дворик твой со снегирями, старшая сестра!

Жители Москвы не на шутку обеспокоены 
плюсовой температурой на улице и полным от-
сутствием снега. Разве это Новый год для Рос-
сии: без снега да морозца! Хотя Урал у нас юж-
ный, но нам подобные проблемы не знакомы. 

Пусть не сразу, с опозданием, но белый ковёр 
лёг на город. Зима в наших краях осталась 
той же, что и 30, и 50 лет назад. Полюбив 
с детства, её, уральскую зиму, и воспева-
ют авторы из литературной группы «Сере-

бряная лира» при ветеранской организации Уральской 
Стали. Примите стихотворные поздравления с Новым 
годом от убелённых сединой поэтов комбината.

Фото Резеды Яубасаровой

Людмила Литвинова

Об уходящем годе

Давайте не спеша проводим старый год,
Ведь благодарных слов он заслужил немало.
Но вот финальная пора, увы, настала,
И скоро он уже в историю уйдёт.

Чем уходящий год хорошим был для нас?
Событья, даты — вспомнится о многом.
Порою радовал блистательным итогом
Иль ставил сложную проблему в трудный час.

Решенье мудрых планов и задач —
Во всём и мастерство, и опыт, и старанье…
Год уходящий провожаем с пониманьем,
Тепло благодаря за радости удач.

Валентина Хромова

Поздравьте ваших стариков

Летят года неумолимо. Летят года.
Вот и ещё один промчался незаметно.
С надеждой ждём мы новое всегда
И праздником считаем жизни меты.
В счастливый час мы помним о друзьях,
О близких помним, помним о далёких.
Но никогда нам забывать нельзя
О стариках, больных и одиноких.
Они нам лучший подарили миг —
Миг нашего рождения земного.
Мы в трудный час опору ищем в них,
Хотя опорой стать должны давно бы.
И тост мой за отцов и матерей,
За их любовь, тепло, за их здоровье.
Ты не найдёшь нигде любви сильней —
Так дорожи родительской любовью!

Владимир Лосев
***

Птицы зимней поры — снегири.
Вы — кусочек осенней зари.
Я смотрю на озябший январь.
Снегири, мне вас чуточку жаль.

Или, может быть, жаль мне себя.
В ваших красках есть грусть сентября.
Вы горите на ветках в саду.
Я в Крещенье к вам, птицы, приду.

С умилением буду смотреть
И от вас душу холодом греть.
Птицы зимней поры — снегири.
Вы — кусочек осенней зари.

Может, женщина в сад к нам придёт,
Снегирей нежно в руки возьмёт.
Мы уйдём по туманной тропе —
Будем вместе, везде и нигде.

Елена Беломытцева
***

Предзимье — тяжкая пора:
Земля остыла, снега мало.
И ждёт от неба покрывало.
Чтобы укрыться до утра.

Уснуть до тёплого утра,
Когда капель ручей разбудит.
И крик грачей весёлым будет,
И день, как ясная слеза.

Александр Пометун

Новый, 2020 год

Предновогодняя погода —
Морозец лёгкий и снежок.
Снежинки в вихре хоровода
Ложатся медленно у ног.
В снегу тропинки, крыши, клёны…
Дворы все вытканы ковром,
И только ёлочек зелёный,
Весёлый вид нам всем знаком.
На площади готовят Ёлку.
Она красива, высока.
Шумят детишки без умолку —
На горке радость их звонка.
Предновогодние заботы —
Бурлит людской водоворот.
Несут подарки, вина, торты…
Хлопот сегодня полон рот.
Уже уверенно шагает
Две тысячи двадцатый год.
Ему всей силой помогая,
Ждёт счастья, мира весь народ.

Александр Самоха

Зимние миниатюры

***

В какие белые одежды
Принарядился город мой!
Ведь ночь была такою снежной,
Что вдруг повеяло зимой.

***

Никто мой стих не лайкнул
И «в гости» даже не зашёл —
Лишь пёс соседский гавкнул,
И снег за окнами всё шёл и шёл.

***

Примеряют белые одежды
Лес, ближайшая гора.
Вслед за осенью — 
 и это неизбежность —
Наступает зимняя пора.

***

В плену ненастья милый город
Снег с исступленьем борется с дождём.
А вот для грусти это всё ж не повод,
Ведь мы весну с надеждой ждём.

Александр Мартемьянов

Зимняя сказка

Снег ковром пушистым на поля ложится —
Покрывалом белым устилает луг.
Прячутся под стрехи юркие синицы,
И ворона старая оседлала сук.

В лёгкой серой дымке заколдован лес —
Сам себя незримо в зиму убаюкал.
Прячется, в чащобе укрываясь, бес,
Леший палкой толстой все стволы простукал.

Мишка спит в берлоге под корявым пнём.
Белки в дупла влезли, обняли бельчат.
Тихо и спокойно стало зимним днём.
И волчата — с матерью, у сосцов урчат.

Нерон Мурченко

О зиме

В ноябре, в его начале,
Появилась зима здесь,
Чтобы в городе мы знали,
Что она на свете есть.

Грязь осеннюю прикрыла,
Подморозила слегка.
Только снега не хватило:
Шла зима издалека.

Но вину свою признала
И заверила народ:
«Снег вам будет, и немало —
Принесу на Новый год».

Михаил Цыплаков

Новый год

Интересный праздник — Новый год —
В город наш Новотроицк идёт.
И идёт на Уральскую Сталь.
Пусть болезни, обиды, печаль —
Все останутся в старом году.
Вот он ёлкой огнистой на льду
Начинает приветствовать нас:
Матерей и отцов, стариков и детей…
Дружно крикнем ему: «Эге-гей!
Заходи, мы давно тебя ждём.
Стол накроем и песню споём».

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 11 ЯНВАРЯ.
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Межгалактические 
приключения
Новый год — вре-
мя приятных сюрпри-
зов. Одна из таких ра-
достей — новогодние 
представления для де-
тей работников Ураль-
ской Стали, которые 
прошли в последние 
дни декабря уходя-
щего года во Дворце 
культуры металлургов.

Ксения Есикова 
Фото  
Резеды Яубасаровой

В предпразднич-
ные дни в фойе 
второго этажа 
Дворца встре-
т и ш ь бес ч ис-

ленное множество детей в 
карнавальных костюмах. 
Здесь и зайчики, и кошеч-
ки, и волки с тиграми, и, 
конечно же, маленькие 
мышки — все пришли в 

радостном ожидании на 
Ёлку. 

Те, кто постарше, уже 
знают, что перед спекта-
клем их ждут игры со ска-
зочными персонажами у 
Ёлки, а малыши до послед-
него гадают, что же сейчас 
будет. 

И вот пришли актёры, 
фойе наполнилось све-
том детских улыбок. Ма-
ленькие принцы в белых 
рубашках и принцессы в 
нарядных платьях с непод-
дельным интересом рас-
сматривали кукол в чело-
веческий рост. В ожидании 
Деда Мороза и Снегурочки 
вместе со сказочными ге-
роями они водили хорово-
ды, радостно топали и хло-
пали, пели и плясали, игра-
ли и разгадывали загадки. 

И, конечно же, в завер-
шении этой весёлой интер-
медии их всех ожидало те-
атрализованное представ-
ление «Снеговик-почтовик 

и космические пираты» по 
сценарию Анатолия Тепля-
шина и в постановке Олега 
Лепакова. Помогали Олегу 
Борисовичу воплотить за-
мысел балетмейстер Олеся 
Рослик, новотроицкий Мо-
лодёжный театр-студия и 
народный ансамбль танца 
«Молодость».

Как всегда, творческому 
коллективу Дворца метал-
лургов удалось создать на-
стоящее новогоднее чудо с 
яркими костюмами и кра-
сивейшими декорациями. 
Не обошлось и без спецэф-
фектов — сверкающая ле-
тающая тарелка (почти 
«реального» размера), спу-
стившаяся из самого кос-
моса, вызвала восторг у де-
тей в зале. В общем, сказ-
ка подарила всем весёлое 
настроение. Конечно же, 
каждого маленького зрите-
ля в конце представления 
ждал сладкий подарок от 
Деда Мороза и Снегурочки.

 ‐ Наступлению Нового года рады все,  
даже лесные обитатели резвятся,  
играют в «Ручеёк»

 ‐ Со сказочными персонажами малыши общаются  
не каждый день, надо перебороть смущение и расска-
зать стишок

 ‐ Высадка космических пиратов стала незабываемым 
эпизодом спектакля. Одна летающая тарелка,  
зависшая над сценой, чего стоила!

 ‐ Снеговик — герой истории.  
Вопреки всему, он передал письмо детей Деду Морозу

НОВЫЙ ГОД — 2020

Для детей металлургов


