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• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Андрей Варичев,  
генеральный директор  
УК «Металлоинвест»:

Справедливости ради  
стоит сказать, что пер-
выми, ещё за неделю до 
события, поздравления 
от главных новогодних 
персонажей услышали 
работницы «Уральско-
го стража» и сотрудники 
комбината. 

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Спешащие по про-
и з в о дс т в е н н ы м 
делам люди, конеч-
но же, не ожидали 
встретить на Цен-

тральной проходной Дедушку 
Мороза и его очаровательную 

внучку. Под натиском без-
удержной энергии, шуток и 
веселья в исполнении сказоч-
ных персонажей на серьёзных 
лицах разглаживались мор-
щинки, появлялись улыбки. 
Хорошее настроение — это 
заразно!

Получившие поздравления 
от Деда Мороза рассказали о 
том, что подарил им уходя-
щий год и поделились плана-
ми на будущее. Так, для ин-
женера метрологии Светланы 
Муздиной 2019-й год запом-
нился спортивными дости-
жениями. За плечами оста-
лись цеховая лыжная эстафе-
та, программа «Все на спорт!» 
и победы в спортивном ори-
ентировании и кроссе, по-

свящённом Дню металлурга. 
Впереди — новые спортивные 
достижения и яркие впечатле-
ния, уверена девушка. Массу 
самых приятных эмоций от 
общения с маленьким сыном 
Рамилем получил в уходящем 
году работник Варис Кинзя-
баев. Главное его пожелание 
в новом году — здоровья, бла-
гополучия и всего самого луч-
шего! Не остались в стороне от 
приятного момента и охран-
ники «Уральского стража», де-
журившие на проходной:

— Очень приятно, что Де-
душка Мороз и Снегурочка 
встречают людей на пункте 
пропуска, поздравляют, дарят 
сладкие подарки,— говорит 
сотрудница «Уральского стра-

жа» Жанна Чекина. — Реакция 
работников комбината толь-
ко положительная, все улыба-
ются — получился настоящий 
праздник! 

В этом году работников 
Уральской Стали ждёт при-
ятное новшество: в обеден-
ный перерыв в восьми столо-
вых комбината (№ 5, 51, 20, 
33, 34, 7, 22 и 31) металлур-
гов будут поздравлять Дед Мо-
роз и Снегурочка. Роль сказоч-
ных персонажей взяли на себя  
16 молодых активистов пред-
приятия, корпоративные во-
лонтёры Уральской Стали. 
Приятные сюрпризы ждут и 
тех работников комбината, 
кому доведётся нести ново-
годнюю ночную вахту.

НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ

Дед Мороз спешит 
к металлургам

По доброй традиции Уральской Стали 31 декабря металлургов 
прямо на проходных комбината поздравит новогодняя парочка.

Есть такое звание…
В Москве подвели итоги корпоративного конкурса «Человек 
года МЕТАЛЛОИНВЕСТ — 2019». Поздравляем Юрия 
Карагодина, Леонида Прокопенко и Константина Пономарёва!

2-3   ›  

Одним словом — красавица!
Яркие моменты праздника подарила церемония  
открытия корпоративного новогоднего комплекса  
Уральской Стали.

15   ›   

По сказам Бажова
Календарь на 2020 год — наш подарок читателям.  
Дизайнер Надежда Стахурская оформила его, вдохновившись 
сказом уральца Бажова о Серебряном копытце.

16   ›  

‟Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

Благодарю за успешную работу  
             в уходящем году!

Ставка на продукцию высоких переделов помо-
гает нашей компании оставаться устойчивой при 
колебаниях рынка и сохранять объёмы производ-
ства продукции.
Уходящий год подтвердил верность нашей стра-
тегии. Ключевые приоритеты Металлоинвеста 
остаются неизменными. Это высокая производ-
ственная культура, обеспечивающая безопас-
ность, защиту жизни и здоровья сотрудников; за-
щита окружающей среды; высокое качество про-
дукции.
В 2019 году мы завершили внедрение единой ин-
тегрированной системы управления финансово-
хозяйственной деятельности (ИСУ ФХД) на базе 
новейшего решения SAP S/4HANA. 1 июля ИСУ 
ФХД была запущена на металлургических пред-
приятиях — ОЭМК и Уральской Стали (годом ра-
нее — на Лебединском и Михайловском ГОКах).
Цифровые технологии повышают эффективность 
и устойчивость Металлоинвеста, позволяют нам 
быстрее реагировать на меняющиеся рыночные 
условия. Предстоит ещё большая работа. В част-
ности, по внедрению автоматизированных си-
стем управления производственными процесса-
ми (MES).
В 2019 году мы начали много новых проектов 
трансформации, которые должны изменить нашу 
компанию, сделать её ещё сильнее.
Наши производства меняются на глазах. Компа-
ния наращивает выпуск продукции высокого ка-
чества, постоянно повышает планку экологичес-
кой ответственности.
Но главное — это изменения в системе ценно-
стей, производственной культуре, самосознании 
людей. Эта трансформация принципиально важ-
на для успешного будущего компании. Будуще-
го, в котором нам будут необходимы новые зна-
ния и навыки.
В 2019 году мы запустили программу «Поколения 
будущего», цель которой — растить лидеров пе-
ремен, сохраняя дух и лучшие традиции компа-
нии. Металлоинвест развивает программы кор-
поративного обучения. Создан Корпоративный 
университет. Запущена «Школа мастеров» — 
корпоративная программа повышения компетен-
ций первого звена линейных руководителей.
В 2020 году работа по развитию производствен-
ной культуры и обучению сотрудников будет про-
должена.
Мы последовательно идём к нашей главной це-
ли — лидерству в горно-металлургической ин-
дустрии. Уверен, эта задача нам по плечу. Глав-
ное, что мы все работаем, как большая команда, 
объе динённая общими целями, принципами, за-
дачами и здоровыми амбициями.
Спасибо вам за труд, самоотдачу и целеустрем-
лённость. Уверен, что в 2020 году мы сделаем Ме-
таллоинвест ещё сильнее! 
Пусть 2020 год принесёт всем нам удачу и новые 
успехи! Здоровья, счастья и благополучия вам!
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Успех Металлоинвеста — это ежедневная сла-
женная и кропотливая работа всех предприятий 
компании. Ведущие позиции Металлоинвеста в 
горно-металлургической отрасли и безупречная 
деловая репутация — заслуга команды настоя-
щих профессионалов.

Какими событиями был отмечен для компа-
нии уходящий год, какие задачи предстоит 
решать в 2020-м — в интервью генерально-
го директора УК «Металлоинвест» Андрея 
Варичева.

— Андрей Владимирович, в конце года принято 
подводить итоги. Расскажите, пожалуйста, как скла-
дывался для Металлоинвеста 2019 год?

— Уже на протяжении многих лет — сначала как ди-
ректор Михайловского ГОКа, а сейчас как руководитель 
Металлоинвеста — накануне Нового года принимаю 
участие в торжественных собраниях и часто слышу в 
выступлениях: «Этот год был, конечно, непростым». Но 
я бы сказал так: уходящий год для компании был очень 
интересным.

Очевидно, что мы оказались в нестандартных усло-
виях рыночной конъюнктуры и в сложной ситуации в 
мировой экономике. Попали в период ценовых торговых 
международных глобальных войн, когда вводились про-
текционистские пошлины США на поставки из Турции, 
ограничения на торговлю с Китаем.

Сегодня турецкая металлургия работает на 30-50 про- 
центов в минусе от номинальных мощностей. Это суще-
ственно повлияло на наше присутствие на рынке Турции, 
куда мы экспортируем квадратную заготовку ОЭМК, а 
также чугун Уральской Стали.

Китай, получив ограничения в поставках товаров 
народного потребления, высокотехнологической про-
дукции на рынок США, должен был решать проблему 
занятости населения. Он сконцентрировался на финан-
сировании тяжёлой промышленности, машинострое-
ния, металлургии, что сохранило высокий спрос и до-
статочно высокие цены в Китае на сталь и поддержало 
потребление железорудного сырья.

В наборе этих вызовов и неопределённостей, которые, 
естественно, не пришли все сразу, а накапливались по-
степенно, мы прожили 2019 год.

— Насколько серьёзно повлияла такая ситуа-
ция на работу предприятий компании? Что удалось 
реализовать?

— Конечно, Россия и наши металлурги глубоко инте-
грированы в мировую глобальную отрасль, в большую 
конкуренцию, и мы не живём в отрыве от общемиро-
вых глобальных тенденций, всегда учитываем серьёз-
ные внешние вызовы.

Тем не менее результаты нашей компании хоро-
шие. Мы сохранили по всем переделам высокие объ-
ёмы производства.

В 2019 году мы реализовали ряд крупных проектов, 
которыми с полным основанием можем гордиться. За-
вершили внедрение единой интегрированной системы 

управления финансово-хозяйственной деятельностью 
на базе новейшего решения SAP. С 1 июля она была за-
пущена на ОЭМК и Уральской Стали, годом ранее — на 
Лебединском и Михайловском ГОКах. Цифровые техно-
логии, на мой взгляд, значительно повышают эффектив-
ность работы компании, позволяют быстрее реагировать 
на меняющиеся рыночные условия.

Все комбинаты продолжали выполнять комплексные 
программы развития: их цель — улучшение качества 
продукции, эффективное и рациональное недрополь-
зование, повышение клиентоориентированности и сни-
жение воздействия на окружающую среду.

На фабрике окомкования Лебединского ГОКа идёт 
реконструкция обжиговых машин — будет увеличена 
производительность, сокращён расход газа и электро-
энергии, снижена экологическая нагрузка за счёт уста-
новки электрофильтров.

Михайловский ГОК завершает строительство дро-
бильно-конвейерного комплекса. Запущена первая оче-
редь технологии тонкого грохочения Derrick на обога-
тительной фабрике. Начата реализация второй очереди 
проекта тонкого грохочения — строительство нового 
корпуса дообогащения концентрата. Здесь же, на МГОКе,  
на фабрике окомкования модернизируются обжиговые 
машины, чтобы улучшить качество окатышей и расши-
рить линейку производства.

Продолжается обновление техники в карьерах горно- 
обогатительных комбинатов — сюда поступает совре-
менное, высокопроизводительное и экологичное обо-
рудование: экскаваторы, тяговые агрегаты, думпка-
ры, буровые станки. Солидная техника — 220-тонные  

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Год был сложным,          но интересным
Официально

• СЕРВИСЫ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

Цель – 
развитие!
Декабрь — время подводить итоги уходя-
щего года, который для компании «Метал-
лоинвест», безусловно, был насыщенным 
на события и результативным. Материаль-
ной оценкой труда всех работников компа-
нии стала выплата им до конца января го-
довой премии. 

Собинформ

Кроме того, в Металлоинвесте планируется 
подвести предварительные итоги по выпол-
нению индивидуальных целей сотрудников, 

входящих в периметр системы управления эффек-
тивностью и операционных целей компании.

С сентября 2019 года Металлоинвест внедряет 
HR-сервис «Управление по целям», который циф-
ровизирует процессы постановки, корректировки 
и подведения итогов выполнения поставленных 
целей на предприятиях компании. Для техниче-
ской реализации проекта привлечены специали-
сты консалтинговой компании ЭВОЛА и JSA Group.

Сервис позволит сделать эффективность рабо-
ты сотрудников основой стратегии компании, мо-
тивировать их на достижение корпоративных це-
лей, упростить расчёты и повысить прозрачность 
управления.

Задумайтесь: знаете ли вы задачи своей ком-
пании, своего подразделения и свои личные. Как 
они связаны?

Новый сервис самообслуживания позволит ру-
ководителю видеть, кому из сотрудников каскади-
рованы для выполнения его цели. В свою очередь 
всем сотрудникам будет доступен просмотр целей 
непосредственного руководителя.

Внедрение сервиса в промышленную эксплуа-
тацию планируется 1 апреля 2020 года. Уже сей-
час в систему загружены все карты сотрудников 
за 2019 год. В феврале–марте планируется про-
извести в системе расчёт итогового процента вы-
полнения целей.

Д ля знакомства с работой системы ко-
неч н ы х по л ь з ов ат е ле й (ру ков од и т е ле й, 
вк лючённых в периметр системы у прав-
ления эффективностью) в январе 2020 го- 
да будет проведено обучение. О времени и месте 
его проведения будет сообщено дополнительно.

Для справки 

В периметр системы управления эффективностью 
включены все руководители управляющей ком-
пании, ключевые руководители (директора по на-
правлению и их прямые подчинённые, руководи-
тели производственных подразделений, глав-
ные специалисты) управляемых обществ: Лебе-
динского и Михайловского ГОКов, ОЭМК, Ураль-
ской Стали, УралМеткома, МКС и Металлоинвест-
лизинга.

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

‟ Уважаемые новотройчане!

От души поздравляю вас с Новым годом и 
Рождеством!

В эти замечательные праздники принято подводить 
итоги, строить планы и загадывать желания.
За прошедшие 12 месяцев при участии Металлоинве-
ста реализовано множество масштабных мероприя-
тий. Одни улучшают производственные показатели и 
безопасность труда, другие — делают город комфор-
тнее и привлекательнее. Пусть в новом году приобре-
тённые знания и опыт помогут всем нам легко осуще-
ствить самые заветные мечты! 
Пусть каждый день сопутствует удача, а жизнь будет 
гармоничной и наполненной только приятными собы-
тиями!

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Год был сложным,          но интересным
БЕЛАЗы и высокопроизводительные экскаваторы — 
способны эффективно выполнять задачу по транспор-
тировке больших объёмов горной массы.

Фокус развития ОЭМК — повышение качества и кли-
ентоориентированности премиального сортового про-
ката SBQ. Оскольский комбинат завершает строитель-
ство участка термообработки проката производитель-
ностью 70 тысяч тонн в год. В электросталеплавильном 
цехе реализован проект технического перевооружения 
машины непрерывного литья заготовок № 3: масштаб 
проведённой работы настолько велик, что, по сути, 
смонтирована новая машина с самым современным 
на сегодняшний день оборудованием.

В ближайшее время на мелкосортной линии ста-
на-350 будет пущен в эксплуатацию станок абразив-
ной резки проката.

На Уральской Стали идёт реконструкция производ-
ственных мощностей доменного и электросталепла-
вильного производств. В 2019 году реконструированы 
дуговые сталеплавильные печи в ЭСПЦ. Они переве-
дены на уникальную технологию гибкой модульной 
печи (Flexible Modular Furnace).

В уходящем году многое сделано и для повышения 
финансовой устойчивости, структурирования финан-
совых инструментов, отвечающих целям устойчивого 
развития. Не буду перечислять все проекты развития: 
их очень много, компания действительно активно ме-
няется, и важен вклад каждого в эту большую работу.

— Какие задачи стоят перед Металлоинвестом 
в 2020 году?

— Мы последовательно идём к главной цели — ли-
дерству в горно-металлургической индустрии. Наши 
производства меняются на глазах. Компания наращи-
вает выпуск продукции высокого качества, постоянно 
повышает планку экологической ответственности.

А планы наши, как всегда, грандиозные. В 2019 году 
мы заложили очень хорошие основы в развитие всех 
комбинатов.

Конечно же, в 2020 году продолжим реализацию 
комплексных программ развития предприятий, на-
правленных на повышение качества продукции. На 
Лебединском и Михайловских ГОКах идёт комплекс-
ная модернизация всей технологической цепочки — 
от карьера (внедрение конвейерных технологий) до 
получения готовой продукции — окатышей и ГБЖ. В 
результате через несколько лет кардинально изменит-
ся качество и конкурентоспособность товарной про-
дукции, появятся премиальные продукты, такие как 
товарные окатыши под металлизацию (DR-окатыши).

На ОЭМК продолжится реализация комплексной 
программы повышения качества SBQ. Реконструкция 
Уральской Стали позволит снизить зависимость пред-
приятия от рынка товарного чугуна, повысить каче-
ство продукции, сократить затраты на производство.

Но главное — это изменения в системе ценностей, 
производственной культуре, самосознании людей. 
Трансформация принципиально важна для успешно-
го будущего компании. Будущего, в котором особенно 
важны новые знания, готовность постоянно учиться 
и развиваться.

— Мы последовательно идём  
к главной цели — лидерству в горно-
металлургической индустрии. Наши 
производства меняются на глазах. 
Компания наращивает выпуск продукции 
высокого качества, постоянно повышает 
планку экологической ответственности.

Мы хотим создать новую корпоративную культуру, 
в которой у сотрудников выше квалификация, больше 
полномочий для самостоятельных решений и личной 
инициативы. При этом очень важно обеспечить пре-
емственность, вырастить внутри трудовых коллекти-
вов руководителей нового поколения.

Поэтому в 2019 году мы запустили программу «Поко-
ления будущего», цель которой — растить лидеров пере-
мен, сохраняя дух и лучшие традиции предприятий Ме-
таллоинвеста. Мы также реформируем программы корпо-
ративного обучения. Создан Корпоративный универси-
тет. Запущена «Школа мастеров» — корпоративная про-
грамма повышения профессиональных и управленческих 
компетенций первого звена линейных руководителей.

Ещё один важный приоритет — защита окружающей 
среды. Как один из лидеров горно-металлургической 
отрасли, Металлоинвест осознаёт свою роль в борьбе 
с глобальными вызовами. Хочу особо отметить, что 
мы уделяем очень большое внимание экологическому 
сектору нашей работы, постоянно ищем наиболее оп-
тимальные решения для минимизации техногенного 
воздействия на окружающую среду.

Компания использует наилучшие доступные тех-
нологии при модернизации мощностей. Мы повыша-
ем качество железорудного сырья для сокращения 
выбросов парниковых газов при производстве стали у 
наших клиентов. Сейчас завершается подготовка эко-
логической программы на 2020–2025 годы, в которой 
будут установлены амбициозные цели по минимиза-
ции выбросов, замкнутому водообороту, утилизации 
и переработке всех отходов.

— Металлоинвест ежегодно инвестирует в устой-
чивое развитие Белгородской, Курской и Оренбург-
ской областей. Как будут расставлены акценты в 
этом направлении?

— Мы видим нашу главную задачу в создании ком-
фортных и благоприятных условий для людей, которые 
живут и работают в городах присутствия компании, их 
родных и близких. Для них важны экологичная среда, 
качественное образование и здравоохранение, куль-
турная жизнь, инфраструктура для отдыха и спорта.

Поэтому Металлоинвест в партнёрстве с властями 
регионов и городов присутствия, инициативными мест-
ными жителями, развивает комфортную городскую 
среду. Мы стремимся улучшить жизнь людей, модер-
низировать и развивать социальную сферу.

Большое значение для развития человеческого ка-
питала имеет поддержка образования, поэтому мы 
помогаем школам, углубляем сотрудничество с глав-
ной для нас кузницей кадров — НИТУ «МИСиС». Не-
давно 40-летний юбилей отметил филиал университе-
та в Старом Осколе. Наше сотрудничество длится уже 
много лет, оно крайне важно для нас, мы им дорожим.

По всем этим направлениям, несомненно, будет 
продолжена работа и в 2020 году.

— Андрей Владимирович, что вы пожелаете ра-
ботникам Металлоинвеста в новом году?

— Прежде всего, хочу сказать большое спасибо всем 
сотрудникам и ветеранам наших предприятий за вклад 
в общее дело!

Желаю всем уверенно и спокойно смотреть вперёд. В 
постоянно меняющихся условиях важно не бояться но-
вых знаний и перемен, цифровизации и автоматизации. 
Необходимо учиться, трудиться, беречь друг друга, за-
ботиться о ближних. Каждый день начинать с улыбки 
и веры в то, что всё самое интересное ещё впереди.

Я всем желаю сохранять энергию, волю к победе и 
нацеленность на результат, чтобы компания работала 
хорошо и наша жизнь становилась лучше.

Всем здоровья, мира, согласия и веры в будущее!

Беседовала Марина Некрасова

Важно

Необходимо соз-
дать новую кор-
поративную куль-
туру, в которой у 
сотрудников вы-
ше квалифика-
ция, больше пол-
номочий для са-
мостоятельных 
решений и лич-
ной инициативы. 
При этом необхо-
димо обеспечить 
преемственность, 
вырастить внутри 
трудовых коллек-
тивов руководи-
телей нового по-
коления.

Официально

• ДОСТИЖЕНИЯ

В числе 
лидеров
Металлоинвест вошёл 
в 50 лучших компаний 
в рейтинге фундамен-
тальной эффективности 
Интерфакс-ЭРА.

Компания «Металлоин-
вест», ведущий произ-
водитель и поставщик 

железорудной продукции 
и горячебрикетированного 
железа на мировом рынке, 
один из региональных про-
изводителей высококаче-
ственной стали, занял 45-е 
место в рейтинге фундамен-
тальной (эколого-энергети-
ческой) эффективности Ин-
терфакс-ЭРА среди 150 круп-
нейших компаний России и 
Казахстана. При этом среди 
пяти крупнейших по объёму 
выплавки стали российских 
компаний Металлоинвест 
занял второе место.
Позиция Металлоинвеста в 
рейтинге свидетельствует о 
высокой оценке Интерфакс-
ЭРА системной работы ком-
пании в области устойчиво-
го развития и качества рас-
крытия нефинансовой ин-
формации.
Рейтинг фундаментальной 
эффективности 150 крупней-
ших компаний России и Ка-
захстана формируется из оце-
нок 5 774 малых, средних и 
крупных предприятий реаль-
ного сектора. Рейтинг рассчи-
тывался на основании пяти 
критериев: энерго-ресурсная 
эффективность, технологиче-
ская эффективность, экоси-
стемная эффективность, ди-
намика эффективности и про-
зрачность отчётности. Также 
учитывались объём энергопо-
требления, выручка и числен-
ность персонала.

• ЦИФРА НЕДЕЛИ

2 720  
предложений
подано 
работниками 
Уральской Стали 
за 2019 год  
в рамках 
развития 
программы 
«Бизнес-Система 
Металлоинвест».
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Торжественный новогодний 
вечер Металлоинвеста начи-
нается с Деда Мороза и Сне-
гурочки, встречавших работ-
ников предприятий прямо у 
входа в здание. 

Елена Тачилина

Переступив его по-
рог, каждый участ-
ник праздника сра-
зу же попадал в зим-
нюю сказку, атмос-

феру которой создавали новогод-
няя ёлка, многочисленные празд-
ничные инсталляции, световые 
панели, оригинальные фотозоны 
и оркестр, радовавший гостей по-
пулярными мелодиями.

Чем запомнится 2019-й?

Отметить производственные 
победы уходящего года и поздра-
вить лучших с заслуженными на-
градами на новогоднее торжество 
собралось более тысячи сотрудни-
ков Металлоинвеста — гордость 
компании, те, кто в уходящем го-
ду показал выдающиеся результа-
ты и внёс весомый вклад в разви-
тие и процветание предприятий. 

С наступающим праздником 
их поздравил генеральный дирек-
тор Металлоинвеста Андрей Ва-
ричев. Подводя итоги, он отме-
тил, что уходящий год запомнит-
ся большими победами. 

— В нашей памяти он оста-
нетс я как год запуска FMF-
технологии на Уральской Ста-
ли. Отмечу, что это произошло 
впервые в евразийском простран-
стве. Это год, когда мы с вами 
завершили запуск второй волны 
ERP-системы и таким образом пе-
решли к качественным настрой-
кам всех процессов управления 
нашей большой компании. Мы 
находимся в одном шаге от за-
пуска дробильно-конвейерно-
го комплекса на Михайловском 
ГОКе и ЦПТ — на Лебединском. 
Радует успехами «Уральская ме-

Герои нашего времени
В Москве подвели итоги корпоративного конкурса  
«Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ — 2019». 

ГОКов. Ринат Иршатович отме-
чает, что для него не было и нет 
ничего интереснее дела, которым 
он занимается.

— Горняцкое дело полностью 
увлекло, захватило меня, когда 
стал студентом МИСиС и начал изу- 
чать специальные предметы, —  
рассказал он. — Уже 34 года за-
нимаюсь этой работой: она при-
носит мне радость и удоволь-
ствие. Сегодняшняя награда, по 
сути, командная: успех хочу раз-
делить с производственниками, 
технологами и исследователями  
Михайловского и Лебединско-
го ГОКов, с инвестиционными 
и коммерческими подразделе-
ниями компании. Мы работа-
ем вместе и совместным тру-
дом добиваемся внушительных 
результатов.

Среди представителей Лебе-
динского ГОКа, удостоенных вы-
сокого звания «Человек года», — 
токарь управления по произ-
водству запасных частей Игорь  

таллоломная компания». На со-
вершенно новые рубежи сервисов 
обслуживания, на новую «орбиту» 
вышла система МКС, — сказал, 
открывая мероприятие, Андрей 
Владимирович.

Гордость компании

Основная заслуга в успехе лю-
бого предприятия принадлежит 

его коллективу. По итогам кор-
поративного конкурса «Человек 
года МЕТАЛЛОИНВЕСТ — 2019» 
заслуженные награды получили  
15 человек. В их числе дирек-
тор горнорудного департамента 
управляющей компании Ринат 
Исмагилов. Трудовой путь он на-
чинал машинистом мельниц. Сей-
час отвечает за стабильную работу  
Лебединского и Михайловского 

Супренков. На предприятии тру-
дится 27 лет. Свою профессию 
считает творческой, интересной, 
мужской. И знает ответ на вопрос: 
«Как стать настоящим мастером 
своего дела?». 

— Нужно постоянно совер-
шенствоваться и расти профес-
сионально, — считает Игорь Кон-
стантинович. — Как губка, впиты-
вать в себя опыт, постепенно, шаг 
за шагом вырабатывать навык. От 
самых простых операций надо пе-
реходить к более сложным, отра-
батывая каждую до автоматизма. 

Главный инженер обогати-
тельной фабрики Михайловско-
го ГОКа Андрей Сычёв прошёл 
трудовой путь длиною в 20 лет. 
За время работы зарекомендовал 
себя как ответственный и квали-
фицированный работник. Имен-
но ему доверили руководить про-
ектами по модернизации фабрики 
и внедрению передовой техноло-
гии тонкого грохочения. С этими 
задачами Андрей Александрович 
справился досрочно и по праву за-
служил высокое звание «Человек 
года МЕТАЛЛОИНВЕСТ». 

— Моя работа мне очень инте-
ресна и дорога. Считаю, что вы-
брал правильный путь, когда по-
ступил в Железногорский горно- 
металлургический колледж, по-
лучил специальность «обогаще-
ние полезных ископаемых», — ут-
верждает он. — Это именно то на-
правление, которое мне близко. 
И я искренне рад, что компания 
«Металлоинвест» даёт сотрудни-
кам большие возможности для 
профессионального роста и дви-
жения вперёд, стимулирует твор-
ческую активность тех, кто любит 
своё дело.

Ещё один победитель кор-
поративного конкурса «Чело-
век года МЕТА ЛЛОИНВЕСТ — 
2019» — главный специалист по 
реконструкции и развитию сорто- 
прокатного цеха № 2 Осколь-
ского электромета л лу ргиче-
ского комбината Сергей Жуков.  
В зоне его ответственности — са-
мые сложные проекты в подразде-

Как и в любой команде, в компании есть 
люди, которые служат примером и образ-
цом для подражания, работают самоотвер-
женно и с полной отдачей, не боятся брать 
на себя ответственность за решение слож-
ных производственных задач. Для коллег 
они надёжная опора, для молодёжи — опыт-
ные наставники. А для компании — главное 
богатство.
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лении. За 37 лет работы на ОЭМК  
Сергей Викторович заслужил ре-
путацию не только мастера своего 
дела, но и прекрасного наставни-
ка для молодёжи. 

— Главное — научить молодых 
сотрудников правильному отно-
шению к труду, — уверен он. — 
Поэтому стараюсь не только да-
вать практические рекомендации 
и чисто профессиональные сове-
ты, но и показываю, как надо от-
носиться к делу — ответственно 
и добросовестно. Мои учителя, с 
которых я брал пример, делали 
именно так. Если вкладывать в 
работу душу, то и оборудование 
не подведёт, и результаты будут 
высокими.

В числе награждённых и глав-
ный специалист, начальник про-
катного отдела технической ди-
рекции Уральской Стали Леонид 
Прокопенко. Он трудится на пред-
приятии с 2008 года. Был резчи-
ком горячего металла, нагреваль-
щиком, ведущим специалистом 
технического отдела. Сегодня 
каждый день работает над со-
вершенствованием технологии 
производства листового прока-
та, освоением новых марок стали. 
Звание «Человек года МЕТАЛЛО-
ИНВЕСТ» считает заслугой всего 
коллектива. 

— Мы все делаем одно общее 
дело, — подчёркивает Леонид 
Владимирович. — От оператив-
ности нашей работы зависит ра-
бота целого цеха. Поэтому счи-
таю, что высокой награды от Ме-
таллоинвеста достоин весь кол-
лектив. Очень приятно, что ком-
пания ценит профессиональные 
заслуги работников.

СОБЫТИЕ

Сила и слава 
Металлоинвеста

Специалистов, которые на про-
тяжении всей трудовой деятель-
ности показывали отличные ре-
зультаты, предлагали свои реше-
ния производственных задач, вы-
ступали в роли рационализаторов 
и новаторов, отметили почётным 
званием «Заслуженный работник 
МЕТАЛЛОИНВЕСТ». В этом году 
ряды удостоенных этой высокой 
награды пополнили пять человек. 
В их числе главный специалист —  
сметчик управления контроля цен 
управляющей компании Людмила 
Авдеева. В сфере её деятельности — 
контроль документации, проверка 
объёмов и стоимости строитель-

ных и ремонтных работ. Казалось 
бы, сплошная рутина… Но Людми-
ла Яковлевна находила в ней инте-
рес и творчески подходила к делу. 

— Когда я только начинала ра-
ботать, начальник управления ска-
зала мне, что в нашей профессии 
надо всегда учиться, всегда позна-
вать что-то новое, — вспоминает 
она. — Так и вышло, ведь в компа-
нии непрерывно внедряются совре-
менные технологии, в том числе и в 
строительстве. Поэтому постоянно 
нужны новые знания. И Металло-
инвест хорошо стимулирует твор-
ческую активность, при этом не 
важно, какую должность человек 
занимает — рабочую или руково-
дящую. Компания ценит всех своих 
работников, ценит их труд.

Коммерческий директор Лебе-
динского ГОКа Игорь Лямкин —  
ещё один сотрудник компании 
из «золотой пятёрки» заслужен-
ных работников. Более 30 лет  
назад он начинал трудовой путь 
с должности инженера производ-
ственного отдела ОЭМК. Сегодня 
Игорь Викторович —  один из топ-
менеджеров Лебединского ГОКа: 
руководит закупками и продажа-
ми, маркетингом и логистикой. 

— В одиночку человек ничего не 
сделает, только с коллективом —  
это неоспоримый факт, — отмеча-
ет Игорь Лямкин. — И, если меня 
так высоко оценили, значит, и мои 
коллеги — настоящие профессио-
налы. Такие награды, как «Чело-
век года» и «Заслуженный работ-
ник», хорошо стимулируют, ведь 
внимание и высокая оценка ком-
пании дорогого стоят. 

От Михайловского ГОКа за 
одним из главных знаков отли-

чия компании на сцену поднял-
ся машинист-наладчик тяговых 
агрегатов управления железно-
дорожного транспорта Пётр Ка-
линов. Квалифицированный спе-
циалист, отличный инструктор, 
лучший наладчик электровозов 
на комбинате. 

— Вручение званий по итогам 
года — это очень хорошая моти-
вация для молодёжи, — говорит 
Пётр Андреевич. — Ведь молодые 
сотрудники видят, что в компа-
нии «Металлоинвест» простой 
рабочий, ответственно, добросо-
вестно и творчески подходя к де-
лу, может достигать таких про-
фессиональных высот. 

Главный специалист по рекон-
струкции и развитию электроста-
леплавильного цеха Оскольского 
электрометаллургического комби-
ната Сергей Некрасов — ещё один 
«Заслуженный работник» компа-
нии. Гордится, что много лет назад 
стал частью огромного коллекти-
ва профессионалов и по сей день 
вносит вклад в большое и важное 
дело. В числе его задач — внедре-
ние в производство современных 
технологий и оборудования. 

— От успешной реализации 
новых проектов зависит работа 

цеха, предприятия в целом, каче-
ство продукции и объёмы произ-
водства, — отметил Сергей Яков-
левич. — Нужно предусмотреть 
все нюансы, всё сделать так, что-
бы в дальнейшем при эксплуа-
тации оборудования не возник-
ло сложностей. Это интересная 
работа. И очень важно, что наш 
труд видят и ценят. Это повод для 
гордости и стимул к дальнейшим 
достижениям.

Начальник специализирован-
ного ремонтного цеха ремонтно-
механического управления Ураль-
ской Стали Владимир Бережной —  
из семьи строителей. Счастлив, 
что пошёл по родительским сто-
пам и добился успеха на предпри-
ятии, где ценят профессионализм 
и ответственность. 

— У нас очень дружный кол-
лектив, который делает боль-
шую работу: проводит ремонт 
и реконструкцию зданий, стро-
ит новые сооружения, благо-
устраивает и озеленяет терри-
торию. И почётного звания до-
стойны все — и каменщики, и 
плотники, и столяры, и озеле-
нители, и дорожные работни-
ки. Это наш общий успех! — под- 
черкнул Владимир Анатольевич.

Впечатления

Юрий Карагодин,  
начальник управления 
технического контроля 
Уральской Стали:

‟   Для меня звание  
«Человек года  
МЕТАЛЛОИНВЕСТ» — 

это, прежде всего, высокая 
оценка труда всего нашего 
коллектива. Очень рад за то, 
что вместе со мной на подве-
дении итогов корпоративного 
конкурса побывали несколь-
ко сотрудниц УТК — рядовых 
контролёров. Мы все в востор-
ге и от самой церемонии, и от 
спортивного центра художе-
ственной гимнастики Ирины 
Винер, и от праздничной пред-
новогодней Москвы.

Прекрасным подарком для 
всех гостей новогоднего 
вечера стало выступление 
звёзд российской эстрады —   
групп «А-Студио», «Против 
правил» и «Дискотека 
Авария». Их зажигательная 
музыка звучала в унисон 
прекрасному настроению 
собравшихся. Ведь 
сплочённый коллектив 
компании завершает год  
с большими успехами. 
Дружная команда 
профессионалов работает на 
совесть, эффективно решает 
поставленные задачи и 
уверенно смотрит в будущее.
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Диалог безопасности Металлоинвест

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП БЕЗОПАСНОСТИ: СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

Правила безопасного фейерверка:

•	Заранее определите площадку для проведения салю-
та. Она должна находиться вдали от жилых домов, 
построек с ветхими крышами или открытыми чер-
даками. Её размер должен соответствовать размеру 
опасной зоны, указанному на изделии. Над площад-
кой не должно быть деревьев, линий электропередач 
и прочих воздушных преград. 

•	Выберите место расположения зрителей. Они должны 
находиться за пределами опасной зоны. Оптималь-
ное расстояние — не менее 30–50 м. Лучше всего, ес-
ли ветер дует от зрителей и относит в сторону дым. 
Нельзя допускать на площадку посторонних лиц во 
время и после салюта.

БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД:  
КАК ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПИРОТЕХНИКУ

Для пиротехнических 
изделий обязательны:

	> сертификат; 
	> инструкция по применению;
	> адреса или телефоны производите-

ля (для российских предприятий) или 
оптового продавца (для импортных 
фейерверков).

Новый год — 
долгожданный  
и любимый праздник. 
Но его обязательные 
атрибуты — петарды 
и фейерверки — 
могут вместо радости 
причинить ущерб 
или нанести травму. 
Поэтому выбирать 
и использовать их 
нужно с умом.

•	Определите ответственного за проведение фейервер-
ка. Он должен быть трезвым. Запускать пиротехнику 
в нетрезвом состоянии категорически запрещается!

•	Прочитайте инструкцию: даже знакомое пиротехни-
ческое изделие может иметь свои особенности.

•	Определите, где у изделия верх и откуда будут выле-
тать ракеты.

•	Запускающий должен разместить и надёжно закре-
пить изделие — установить на твёрдую ровную по-
верхность (грунт, асфальт, гладкий бетон), закрепить 
землёй или снегом, чтобы избежать опрокидывания.

•	Фитиль нужно поджигать с расстояния вытянутой 
руки. 

•	После поджигания фитиля нужно немедленно уда-
литься из опасной зоны!*

Никогда не разбирайте пиротехнические изделия! 
Ни до использования, ни после!  
ЭТО КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО! 

Категорически запрещается

•	При поджигании фитиля держать  
изделие в руках.  

•	Подходить к изделию в течение  
10 минут после окончания салюта. 
 

•	Запускать пиротехнические изделия 
при постоянном или порывистом  
ветре. 

•	Запускать фейерверк в ненастную  
погоду: ракеты могут отклоняться от 
вертикального полёта, а заряды про-
мокших батарей будут разрываться на 
незначительной высоте в опасной бли-
зости от зрителей. 

•	Использовать пиротехнические изде-
лия лицам моложе 18 лет без присут-
ствия взрослых. 

•	Бросать пиротехнические изделия  
в огонь или курить рядом с ними. 

•	Механически воздействовать (бросать, 
бить) на пиротехническое изделие. 

•	Применять пиротехнику в помещении 
(исключение — бенгальские огни, хло-
пушки). 

•	В случае затухания фитиля поджигать 
его ещё раз.  

•	Наклоняться над изделием.

Если фитиль погас, а салюта нет, нужно:

	> подождать 10 минут, чтобы удостовериться в отказе;
	> подойти к изделию и убедиться в отсутствии тлеющих частей;
	> собрать и уничтожить не сработавшее изделие, поместив его в воду на сутки; 
	> выбросить изделие. 

Телефон МЧС

112
по этому номеру 
следует звонить  
во всех экстренных 
ситуациях.

18+
минимальный 
допустимый возраст 
для использования 
пиротехники.

Если трагедия произошла  
и вы стали её очевидцем —
не проходите мимо,  
вызовите службу спасения!

*Более подробно с мерами безо пасности можно ознакомиться в «Инструкции  
по применению гражданами бытовых пиротехнических изделий» (утв. МЧС РФ).
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Частная лавочка

ПОНЕДЕЛЬНИК /30.12/

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 Телеканал «Доброе утро». 
(16+).

09.00 Новости. (16+).
09.15 Телеканал «Доброе утро». 

(16+).
09.50 Модный приговор. 

Новогодний выпуск (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Сегодня вечером» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Три аккорда» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Москва слезам не верит» 

(12+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Клуб Веселых  

и Находчивых» (16+).
00.15 Новогодняя комедия 

«Пурга» (12+).

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 Х/ф «ЗИНКА-

МОСКВИЧКА» (12+).
16.00 «Короли смеха» (16+).
18.35 «100ЯНОВ» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. 

(16+).
21.00 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

ПРОШЛЫЙ ВЕК» (12+).
01.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 

(12+).

    МАТЧ

 06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 «Футбольный год. Европа» 
(12+).

07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Суперкубок 

Италии. «Ювентус» (0+).
10.50 Все на футбол: Италия 

2019 г. (12+).
11.50 Новости. (16+).
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

12.35 «Острава. Live» (12+).
12.55 «Тает лёд» (12+).
13.25 Новости. (16+).
13.30 «Команда Фёдора» (12+).
14.00 Смешанные единоборства. 

Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против 
Куинтона Джексона. 
Трансляция из Японии 
(16+).

15.30 Новости. (16+).
15.35 Д/ф «Конёк Чайковской» 

(12+).
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

18.00 «КХЛ. 2019» (12+).
18.30 Континентальный вечер.
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

23.00 «Дерби мозгов» (16+).
23.35 Х/ф «ЛЕВША» (16+).
01.55 Д/ф «Конёк Чайковской» 

(12+).

НТВ

08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Следствие вели... (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 «Жди меня» (12+).
14.20 Х/ф «ПЁС» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Павел Прилучный  

в остросюжетной комедии 
«ФОРС-МАЖОР» (16+).

23.45 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ» (16+).

01.20 «Дачный ответ» (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 Х/ф «УЧАСТОК» (12+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «УЧАСТОК» (12+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «УЧАСТОК» (12+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД. ВОЛШЕБНОЕ 

ЦАРСТВО ДЕДА МОРОЗА» 
(16+).

19.45 Т/с «СЛЕД. НОВЫЙ ГОД» 
(16+).

20.40 Т/с «СЛЕД. ПОХИТИТЕЛИ 
НОВОГО ГОДА» (16+).

21.30 Т/с «СЛЕД. НАСТОЯЩИЙ 
ПОЛКОВНИК» (16+).

22.20 Т/с «СЛЕД. БАБА ЯГА» 
(16+).

23.10 Т/с «СЛЕД. ЗА ПЯТЬ 
МИНУТ ДО...» (16+).

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+).

00.25 Т/с «СЛЕД. СНЕГУРОЧКИ 
ПО ВЫЗОВУ» (16+).

01.10 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ТРАМВАЙНАЯ СЮИТА» 
(16+).

  ОТР

05.30 М/ф «Золотая антилопа» 
(0+).

06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Домашние животные  

с Григорием Манёвым» 
(12+).

07.00 Новости. (16+).
07.15 Т/с «СИНУ — РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
08.00 Х/ф «МОЯ КАРМЕН» (0+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.55 М/ф «Когда зажигаются 

ёлки» (0+).
10.20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ» (6+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 М/ф «Царевна-лягушка» 

(0+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 «Большая страна» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
18.00 Новости. (16+).

18.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

19.00 Новости. (16+).
19.05 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.25 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+).
21.55 «Моя история» (12+).
22.35 Х/ф «ВИТРИНА» (0+).
23.50 Х/ф «ДЕД МОРОЗ 

ПОНЕВОЛЕ» (12+).
01.10 «Новогодний бал» (12+).

  ТВЦ 

05.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+).

07.45 Муз/ф «Мистер Икс» (0+).
09.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+).
11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Гоша 

Куценко» (12+).
14.30 События. (16+).
14.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+).
17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

ЧУДЕС» (12+).
20.15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО 

ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» 
(12+).

22.00 События. (16+).
22.30 «События-2019» (16+).
23.05 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 

(16+).
00.55 «Президент и его внучка» 

(0+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Перевал Дятлова: 
Оживший свидетель!» 
(16+).

06.50 «Великие пророчества. 
Подлинная история 
Нострадамуса» (16+).

07.50 «Великие пророчества. 
Великий предсказатель: 
новейшее время» (16+).

08.50 «Великие пророчества. 
Последние предсказания 
Нострадамуса» (16+).

10.45 «Великие пророчества. 
Наследники пророка» 
(16+).

11.50 «Вся правда о Ванге» (16+).
13.50 «Ванга. Продолжение» 

(16+).
17.00 «Наследница Ванги» (16+).
18.00 «Восемь новых 

пророчеств» (16+).
20.00 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» (16+).
21.50 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 

(16+).
23.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 

(18+).
01.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 

(18+).

    СТС

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

в сапогах» (6+).
06.45 М/с «Драконы.  

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

продолжается!» (6+).
07.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
08.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 

(0+).
10.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ 

РЕБЁНОК-2» (0+).
12.00 «ОДИН ДОМА-3» (0+).
14.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

(12+).
16.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ–2» 

(12+).
18.35 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ–3» 

(12+).
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?» (16+).
23.35 «Кино в деталях»  

с Ф. Бондарчуком» (18+).
00.35 «Новый год к нам мчится» 

(16+).

01.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 
(0+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Домашняя кухня» (16+).
06.55 «Пять ужинов» (16+).
07.30 «Порча» (16+).
11.05 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+).
15.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+).
19.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 

(16+).
23.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ 

ГОД» (16+).
01.00 Д/ф «Наш Новый 

год. Роман тичес кие 
шестидесятые» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 
(0+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (0+).
08.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 

(12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН» (0+).
15.30 Х/ф «СВАДЬБА  

С ПРИДАНЫМ» (6+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Х/ф «СВАДЬБА  

С ПРИДАНЫМ» (6+).
18.05 «Не факт!» (6+).
18.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 

(12+).
20.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (0+).
21.15 Новости дня.
21.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (0+).
22.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» (6+).
01.30 Д/ф «Правило прогресса» 

(12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «План Б» (16+).
15.05 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.30 Х/ф «ЭДУАРД СУРОВЫЙ. 

СЛЕЗЫ БРАЙТОНА» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Комеди Клаб» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Маша и Медведь» (0+).
09.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи» (0+).

09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 
(0+).

09.50 М/с «Турбозавры» (0+).
10.40 «Ералаш» (6+).
11.10 М/с «Барбоскины» (0+).
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. 

Приключения» (0+).
13.15 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
13.25 М/с «Волшебная кухня» 

(0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Волшебная кухня» 

(0+).
14.50 М/с «44 котёнка» (0+).
15.45 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+).
17.25 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
18.15 М/с «Фееринки» (6+).
19.40 М/ф «Щенячий патруль: 

Мегащенки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
23.00 М/с «Смешарики» (0+).
00.15 М/с «Смешарики. Пин-

код» (6+).
01.45 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли» (0+).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем дорогую  
и любимую маму, бабушку
Светлану Михайловну Косолапкову  
с юбилеем!
Принимай, мамуля,
В свой праздник, юбилей,
Цветы и поздравления
От внуков и детей.
Родная, береги себя,
Ты нам так нужна,
Людей на свете много,
А ты у нас одна.
Пусть сердца материнского
Добрый, яркий свет
Горит не угасая
Много-много лет.

Дочь, зять, сын, сноха, внуки.

***
Жукова Олеся Алексеевна! С юбилеем тебя, дорогая!

Душа пусть наполняется теплом,
Очарованьем, счастьем, вдохновеньем,
Сбываются мечты, везёт во всём
И добрым будет каждое мгновенье!

Муж, мама, друзья, родные.

***
Совет ветеранов ОБЦ поздравляет всех ветеранов  
с наступающим Новым 2020 годом. Желает здоровья  
крепкого, настроения отличного, удачи во всём.

***
Администрация и профком проектно-конструкторского  
центра (ПКЦ) сердечно поздравляют работников и ветеранов 
с Новым годом и Рождеством! 

Пусть Новый год звездой счастливой
Войдёт в семейный ваш уют,
Пусть каждый день теплом согреет
И много счастья принесёт.

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-1  
поздравляют работников цеха и ветеранов труда с Новым 
Годом и Рождеством! Крепкого вам здоровья и семейного 
благополучия!

Пусть ровно в двенадцать в дом сказка войдёт,
Встречайте с улыбкой, наш гость — Новый год! 
Он будет приятным, счастливым и светлым,
Полезным и мирным, удачным и щедрым!

***
Уважаемые ветераны ЭСПЦ, поздравляем вас с наступающим 
Новым 2020 годом.

Пусть в вечность канет всё плохое
С последним вздохом декабря!
И всё прекрасное, живое
Придёт к вам в утро января!

***
Администрация, цехком и совет ветеранов автотранспортного 
цеха сердечно поздравляют ветеранов и работников цеха  
с наступающим Новым 2020 годом!

Пусть Новый год звездой счастливой
Войдёт в семейный ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!
Пусть каждый день теплом согреет
И много счастья принесёт,
И все сомнения развеет
Пришедший в полночь Новый год!

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 от всей души поздравляет своих  
ветеранов с наступающим Новым 2020 годом и Рождеством!

В эту сказочную ночь сбудутся желания!
Пусть год Крысы принесёт радость, процветание.
В доме вашем навсегда счастье пусть поселится,
Мир, богатство и любовь наметёт метелица.

***
Поздравляем трудовые коллективы ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА  
и КИП, ветеранов ЭЦ-2 с наступающим 2020 годом!  
Здоровья, благополучия, успехов во всех делах.

***
Совет ветеранов мартеновского цеха от всей души  
поздравляет ветеранов с наступающим Новым 2020 годом. 
Желает крепкого здоровья, долголетия, всех благ в новом году 
и удачи во всех делах.

***
Администрация, профком АТЦ и совет ветеранов от всей души 
поздравляют всех работников и ветеранов автотранспортного 
цеха с Новым 2020 годом и Рождеством! 

На Рождество — здоровья, силы, огромной радости, любви,
Тепла, домашнего уюта и исполнения мечты!
А в Новый год — сплошной удачи, успеха и больших побед,
Достатка, смеха и везения, прожить весь год, не зная бед!

Хочешь знать,  
чем живет твой город?

Электронный адрес редакции: info@ntr.city

Оперативные новости круглосуточно  
доступны для наших читателей. 
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Поздравления  
в газету  

«Металлург»:  
ул. Горького, 34,  

каб. №27,  
тел.: 66-29-52.

ВТОРНИК/31.12/

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 Телеканал «Доброе утро». 
(16+).

09.00 Новости. (16+).
09.05 Кино в цвете. «Золушка» 

(0+).
10.40 «Карнавальная ночь» (0+).
12.10 «Главный новогодний 

концерт» (12+).
14.00 «Москва слезам не верит» 

(12+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Москва слезам не верит» 

(12+).
17.10 «Служебный роман» (0+).
19.40 «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» (6+).

21.00 «Иван Васильевич меняет 
профессию» (6+).

22.30 Новогодняя ночь на 
Первом (S) (16+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.

00.00 Новогодняя ночь на 
Первом (S) До 05.30 (16+).

РОССИЯ

07.30 «Короли смеха» (16+).
09.50 Муз/ф «Золушка».
12.00 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+).
14.00 Вести. (16+).
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»  

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+).

16.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (0+).

18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» (6+).

19.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 
(0+).

22.50 «Новогодний парад 
звёзд». (16+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЁК — 2020 г. до 04.00.

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 РПЛ 2019 г. / 2020 г. 
Главные матчи (12+).

07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Церемония 

вручения наград «Globe 
Soccer Awards» (0+).

10.15 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» (0+).

12.00 Все на футбол: Испания 
2019 г. (12+).

13.00 Новости. (16+).
13.05 Все на Матч! (16+).
14.05 Новости. (16+).
14.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Алексей 
Махно против Владимира 
Кузьминых. Дмитрий 
Бикрев против Александра 
Янковича. Трансляция из 
Москвы (16+).

15.50 «Острава. Live» (12+).
16.10 Новости. (16+).
16.20 «Футбольный год. Европа» 

(12+).
16.50 СПОРТ 2019 г. 

Единоборства (16+).
18.05 Новости. (16+).
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

18.30 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе. 
Жан Паскаль против Баду 
Джека. (16+).

20.30 Профессиональный бокс. 
Время перемен (16+).

21.00 Все на Матч! (16+).
21.45 Д/ф «С мячом в Британию» 

(12+).
23.30 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты (12+).
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

00.15 Д/ф «Русская пятерка» 
(12+).

 

НТВ

05.50 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» (0+).

08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Остросюжетная комедия 

«ФОРС-МАЖОР» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Остросюжетная комедия 

«ФОРС-МАЖОР» (16+).
19.10 «1001 НОЧЬ, ИЛИ 

ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 
(16+).

21.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.00 «Новогодний квартирник 

НТВ у Маргулиса» (16+).
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00.00 «Новогодний квартирник 
НТВ у Маргулиса» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 Д/ф «Мое родное. Авто» 

(12+).
06.00 Д/ф «Мое родное. 

Телевидение» (12+).
06.45 Д/ф «Мое родное. 

Заграница» (12+).
07.25 Д/ф «Мое родное детство» 

(12+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Д/ф «Мое родное детство» 

(12+).
09.55 Д/ф «Родной Новый год» 

(12+).
11.20 М/ф «Трое из 

Простоквашино» (0+).
11.40 М/ф «Каникулы в 

Простоквашино» (0+).
12.05 М/ф «Зима в 

Простоквашино» (0+).
12.25 М/с «Простоквашино» (0+).
14.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+).
17.25 Х/ф «БЛЕФ» (16+).
19.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» (12+).
21.40 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+).
21.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 

(12+).
22.15 Х/ф «САМАЯ 

ОБАЯТЕЛЬ   НАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина (0+).

00.05 «Новогодняя 
дискотека–2020» (16+).

  ОТР

06.00 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» (6+).

08.25 М/ф «Серая шейка» (0+).
08.45 М/ф «Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка» (0+).
09.00 «Моя история» (12+).
09.40 Х/ф «СВАТОВСТВО 

ГУСАРА» (0+).
10.50 М/ф «Стрела улетает  

в сказку» (0+).
11.20 М/ф «Дедушка и внучек» 

(0+).
11.40 Х/ф «ДЕД МОРОЗ 

ПОНЕВОЛЕ» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+).
14.35 «Календарь» (12+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 Т/с «НОВОГОДНЕЕ 

СЧАСТЬЕ» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «НОВОГОДНЕЕ 

СЧАСТЬЕ» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «НОВОГОДНЕЕ 

СЧАСТЬЕ» (12+).
19.55 «Среда обитания» (12+).
20.05 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 

(6+).
22.25 М/ф «Аленький цветочек» 

(0+).
23.05 «Песни большой страны» 

(12+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина 
(0+).

00.00 «Песни большой страны» 
(12+).

01.40 Х/ф «ИГРУШКА» (12+).

  ТВЦ 

05.15 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+).
06.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ» (0+).
08.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ» (12+).
10.05 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» 
(12+).

10.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+).

11.30 События.
11.45 «Лион Измайлов. Курам на 

смех» (12+).
12.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» (0+).
14.20 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
17.25 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+).
19.15 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+).
20.25 Х/ф «МОРОЗКО» (0+).
21.50 «Новый год с доставкой  

на дом» (12+).
23.30 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С.С. 
Собянина.

23.35 «Новый год с доставкой  
на дом» (12+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00.00 «Новый год с доставкой  
на дом» (12+).

01.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 Концерт «Закрыватель 
Америки» (16+).

08.00 Концерт «Мы все учились 
понемногу» (16+).

09.50 Концерт «Смех в конце 
тоннеля» (16+).

12.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» (16+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 
(0+).

00.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» (16+).

    СТС

06.00 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей» (0+).

06.25 «Ералаш» (0+).
07.30 «Уральские пельмени». 

Битва фужеров» (16+).
17.20 «Шоу «Уральских 

пельменей». Мятое 
января» (16+).

19.50 «Шоу «Уральских 
пельменей». Оливьеды» 
(16+).

21.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». Мандарины, 
вперёд!» (16+).

23.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». Ёлка, дети, 
два стола» (16+).

23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина» 
(0+).

00.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». Ёлка, дети, 
два стола» (16+).

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

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Домашняя кухня» (16+).

07.00 «Пять ужинов» (16+).
07.35 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+).
10.30 Х/ф «МОЯ МАМА - 

СНЕГУРОЧКА» (16+).
12.15 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 

(16+).
13.55 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+).
15.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, 

ИЛИ НОВОГОДНИЙ 
РОЗЫГРЫШ» (16+).

17.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ 
ГОД» (16+).

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

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина 
(0+).

00.05 «Ирина Аллегрова. 
Юбилейный концерт» (16+).

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

  ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+).

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+).
08.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

(0+).
10.25 Х/ф «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+).
12.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «НОВАЯ ЗВЕЗДА» 
(6+).

18.00 Новости дня. (16+).
18.15 Всероссийский вокальный 

конкурс «НОВАЯ ЗВЕЗДА» 
(6+).

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В. В.ПУТИНА.

00.05 «НОВАЯ ЗВЕЗДА» (6+).
01.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» (0+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.00 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 «Где логика?» (16+).
19.00 «Comedy Woman» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина. 
(0+).

00.05 «Комеди Клаб» (16+).
01.00 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» (18+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Машины песенки» 

(0+).
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
09.50 М/с «Турбозавры» (0+).
10.35 представляет: «Ну, 

погоди!» (0+).
12.20 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
13.15 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
13.25 М/с «Три кота» (0+).
14.50 М/с «44 котёнка» (0+).
15.45 М/с «Царевны» (0+).
18.15 М/с «Ник-изобретатель» 

(0+).
18.55 М/с «Ми-Ми-Мишки»  

(0+).
20.30 Главная Ёлка 

страны. Трансляция 
из Государственного 
Кремлёвского Дворца (0+).

21.35 «Предновогодний 
мультмарафон» (0+).

22.35 М/ф «Умка на ёлке» (0+).
22.45 М/с «Три кота» (0+).
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.

00.10 Новогоднее музыкальное 
шоу «История белой розы» 
(6+).

01.40 «Новогодний 
мультмарафон» (6+).

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

На главную ёлку страны
23 декабря 70 оренбургских детей отправились  
в Москву на новогоднюю Кремлёвскую ёлку.

До столицы ребята выехали поездом ещё в понедель-
ник. В минувшую среду в Москве их ждали празднич-
ные мероприятия в Государственном Кремлёвском 

Дворце. На главную ёлку страны собрались дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей.
В числе счастливчиков — ребята, проявившие мужество в 
экстремальных ситуациях, спасших чьи-то жизни. В соста-
ве делегации также победители всероссийских и областных 
конкурсов и соревнований.

РИА56

• ПРАЗДНИКИ

Поздравляем замечательного 
человека и настоящего мужчину 
Александра Васильевича Кустова 
с юбилеем!
Вся твоя большая семья желает 
тебе никогда не сходить  
с дистанции жизни, делать всё,  
что нравится, доброго здоровья и 
радости, долгих лет и оптимизма. 
Мы благодарны тебе за всё, что ты 
делаешь для нас, за твою лю-
бовь и понимание. Мы гордимся 
тобой, любим и ценим тебя, за 
житейскую мудрость, честность, 
принципиальность и человеческую 
доброту.

Прекрасный возраст — 85,
Его прожить не так-то просто,

 В кругу семьи, 
 в кругу друзей
 Желаем встретить 90.

С любовью, твоя семья.
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СРЕДА/1.01/

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»

Абонемент на газету «Металлург» 
на 2020 год

Абонемент на газету «Металлург» 
на 2020 год

количество 
комплектов                 

количество 
комплектов                 

по месяцам

по месяцам

                                                                              Цена 

Адрес доставки 

Кому

                                                                              Цена 

Адрес доставки 

Кому

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.30 Новогодняя ночь  
на Первом (S) (16+).

07.35 «Новогодний календарь» 
(0+).

08.40 Кино в цвете. «Золушка» 
(0+).

10.00 Новости. (16+).
10.15 «Карнавальная ночь» (0+).
11.30 «Морозко» (0+).
12.50 «Служебный роман» (0+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Служебный роман» (0+).
15.40 «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» (6+).

17.00 «Иван Васильевич меняет 
профессию» (6+).

18.35 «Лучше всех!» (0+).
20.00 Главная премьера года. 

«Алла Пугачева.  
Тот самый концерт» (12+).

21.35 Юбилейный вечер  
Игоря Крутого с участием 
мировых звезд фигурного 
катания (S) (12+).

23.35 «Голос» (12+).
01.40 Х/ф «ОСКАР-2019» (18+).

РОССИЯ

07.30 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+).
09.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»  

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+).

10.55 «Песня года». (16+).
13.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» (0+).
15.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ» (6+).
16.35 «Юмор года» (16+).
18.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ 

ПАРОХОД» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОГАТЫРЬ» (12+).
22.45 Аавантюрно-

приключенческий фильм 
«Миллиард» (12+).

00.35 Х/ф «ЁЛКИ-5» (12+).

    МАТЧ

 06.00 Смешанные единобор-
ства. PFL. Сезон 2019 г. 
Финалы. Али Исаев против 
Джареда Рошолта.  
Лоик Раджабов против 
Натана Шульте.  
Прямая трансляция из 
США. (16+).

07.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO 
в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США (16+).

08.30 «КХЛ. 2019» (12+).
09.00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты (12+).
10.00 Д/ф «Русская пятерка» 

(12+).
11.55 «Лучшие матчи 2019» (0+).
13.50 Д/ф «С мячом в Британию» 

(12+).
15.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА 

МИЛЛИОН» (16+).
18.10 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты (12+).
19.10 «Лучшие матчи 2019» (0+).
21.35 Х/ф «МАРАФОН» (12+).
23.35 «Лучшие матчи 2019» (0+).

НТВ

05.15 Х/ф «ПЁС» (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
09.25 Х/ф «ПЁС» (16+).
13.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 

(16+).

15.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» (16+).

17.30 «Новогодний миллиард».
19.00 Сегодня. (16+).
19.30 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.35 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 

ЛЮБВИ» (16+).
01.40 «Все звезды в Новый год» 

(12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.55 Х/ф «БЛЕФ» (16+).
07.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» (12+).
09.50 Т/с «СЛЕД. ЕЛОЧКА» (16+).
10.40 Т/с «СЛЕД. ОСТОРОЖНО, 

СНЕГУРКИ!» (16+).
11.25 Т/с «СЛЕД. МОРОЗ И 

СОЛНЦЕ» (16+).
12.20 Т/с «СЛЕД. ШАНТАЖ» (16+).
13.05 Т/с «СЛЕД. ЩЕПОТКА 

СЧАСТЬЯ» (16+).
14.00 Т/с «СЛЕД. КОНЕЦ СВЕТА» 

(16+).
14.45 Т/с «СЛЕД. ДЛИННЫЙ 

НОВОГОДНИЙ РУБЛЬ» (16+).
15.40 Т/с «СЛЕД. СЕМЕЙКА А» 

(16+).
16.25 Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ ОДНА 

ВИНОВАТА» (16+).
17.30 Т/с «СЛЕД. КАНИКУЛЫ 

БОНИФАЦИЯ» (16+).
18.25 Т/с «СЛЕД. УБИТЬ 

КАЗАНОВУ» (16+).
19.20 Т/с «СЛЕД. ПОХИЩЕНИЕ 

ДВЕНАДЦАТОГО МЕСЯЦА» 
(16+).

20.20 Т/с «СЛЕД. ДЕД 
ОТМОРОЗКО» (16+).

21.20 Т/с «СЛЕД. НАРОДНЫЙ 
ФРОНТ ДЕДА МОРОЗА» 
(16+).

22.10 Т/с «СЛЕД. КТО ЖЕ 
КРЫСА?» (16+).

23.10 Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА 
МОРОЗ» (16+).

00.00 Т/с «СЛЕД. МЕСТЬ ЕЛОК» 
(16+).

00.55 Т/с «СЛЕД. 
СЧАСТЛИВЧИК» (16+).

01.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОМОЛВКА» (16+).

  ОТР

06.00 Концерт «С любовью для 
всей семьи» (12+).

07.30 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (6+).
09.00 Т/с «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО 

МОРЯ» (6+).
10.15 М/ф «Крот и часы» (0+).
10.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА» (0+).
15.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+).
16.50 «Среда обитания» (12+).
17.00 «Новогодняя программа 

ОТР» (12+).
18.45 «От первого лица» (12+).
19.00 Новости.
19.10 Х/ф «ИГРУШКА» (12+).
20.40 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+).
22.00 Хиты XX века. Караоке 

со звёздами: Юрием 
Антоновым, Львом 
Лещенко, Вячеславом 
Добрыниным, группами - 
«Дюна» (12+).

00.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ  
В АМЕРИКЕ» (12+).

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

01.40 Х/ф «МОЯ МАМА — 
СНЕГУРОЧКА» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.15 М/ф.
05.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,  

Я С ТОБОЙ» (12+).
08.25 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 

(6+).
11.45 Т/с «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА» (0+).
16.20 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» (6+).
17.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (6+).
18.55 Х/ф «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+).

20.15 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» (12+).

22.20 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+).

00.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+).
14.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Комеди Клаб» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
09.20 представляет: «Трое из 

Простоквашино» (0+).
10.15 М/с «Барбоскины» (0+).
12.10 М/с «Простоквашино» (0+).
14.40 М/с «Три кота» (0+).
16.10 М/с «Буба» (6+).
17.30 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+).
18.15 М/ф «Принцесса и дракон» 

(6+).
19.20 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

(0+).
22.50 «Ералаш» (6+).
00.35 М/с «Новаторы» (6+).
01.50 М/с «Маленькое 

королевство Бена  
и Холли» (0+).

  ТВЦ 

06.00 «Юмор зимнего периода» 
(12+).

07.00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО 
ДВОРЕЦКОГО» (12+).

08.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+).
09.55 Новогоднее кино. «32 

ДЕКАБРЯ» (12+).
11.25 Х/ф «КАССИРШИ» (12+).
14.30 События.
14.45 «Так не бывает!» (12+).
15.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

(12+).
17.10 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (12+).
20.10 Новогоднее кино. 

«АРТИСТКА» (12+).
21.50 «Приют комедиантов» 

(12+).
23.20 «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» (12+).
00.10 Д/ф «Большие деньги 

советского кино» (12+).
00.50 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» (12+).
01.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (12+).

РЕН

05.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» (16+).

07.15 М/ф «Иван Царевич  
и Серый Волк» (0+).

08.50 М/ф «Иван Царевич  
и Серый Волк 2» (0+).

10.10 М/ф «Иван Царевич  
и Серый Волк 3» (6+).

11.40 М/ф «Алёша Попович  
и Тугарин Змей» (12+).

13.10 М/ф «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч» (0+).

14.30 М/ф «Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник» (6+).

16.10 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(12+).

17.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+).

19.00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+).

20.30 М/ф «Три богатыря  
и Морской царь» (6+).

22.00 М/ф «Три богатыря  
и принцесса Египта» (6+).

23.20 М/ф «Три богатыря  
и Наследница престола» 
(6+).

01.00 М/ф «Большое 
путешествие» (6+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.15 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
07.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

(12+).
10.10 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+).
12.20 «Форт Боярд. 

Возвращение» (16+).
17.20 «Форт Боярд. Тайны 

крепости» (16+).
18.25 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД» (0+).
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
(12+).

22.55 «Дело было вечером» (16+).
23.50 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ 

ШОУМЕН» (12+).
01.45 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» (16+).

08.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ  
В ЭДЕМ» (16+).

14.25 Х/ф «40+, ИЛИ 
ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» 
(16+).

19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 
(16+).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

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

РЕК ЛАМА  66-29-52

РАБОТАЕМ СО 2 ЯНВАРЯ

Уважаемые ветераны  
и работники Уральской Стали!

Профсоюзный комитет АО «Уральская Сталь» по-
здравляет вас с наступающим Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

Новогодние дни всегда наполнены особой атмосферой. 
Это время для добрых, тёплых встреч с родными, дру-
зьями и коллегами, чтобы вместе разделить радость 

успехов, подвести итоги и определить планы на будущее.
Уходящий год вместил в себя тысячи больших и малых собы-
тий, множество дел и осуществлённых планов. Традиционно 
мы вступаем в новый год с большими надеждами и стремле-
ниями. Хотим, чтобы эти ожидания оправдались, и верим, что 
следующий год будет для нас успешным, если мы продолжим 
работать вместе, вместе будем идти вперёд.
Пусть новый год принесёт в каждый дом благополучие и сча-
стье, согласие и любовь, станет годом удачи и приятных от-
крытий, добрых человеческих отношений, тепла и радости. 
Пусть мечты станут реальностью, а стремления — достиже-
ниями. От всей души желаем крепкого здоровья, мира в се-
мье, уюта и достатка!

С уважением, Иван Филиппов,
председатель ППО АО «Уральская Сталь» 

Уважаемые ветераны Уральской Стали!

Примите искренние и сердечные поздравления  
с наступающим 2020 годом.

Это год больших и значимых событий. Мы готовимся от-
метить 75-летие Великой Победы, 75-летие Новотроиц-
ка и 65-летие Орско-Халиловского металлургического 

комбината. Непосредственное участие во всех этих достиже-
ниях принимали вы, уважаемые ветераны. За что вам благо-
дарность и низкий поклон.
Пусть новый год принесёт в каждый дом благополучие, до-
статок, радость. Крепкого вам здоровья. Пусть ничто не ом-
рачает ваших будней, а любовь, забота, внимание детей и 
внуков наполнят счастьем ваш дом и душу.

С уважением, Сергей Мананников,  
председатель Совета ветеранов АО «Уральская Сталь»
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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, 649531.
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

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

визоров, ЖКLEDтелевизоров, 
плазменных панелей, монито
ров, компьютеров. Пенсионе
рам — скидка. Высококвали
фицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия.  
Адрес: ул. Винокурова, 14, 
тел.: 611048, 663509, 
89058131048.
 > Ремонт всех телевизоров 

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

телевизоров, в т. ч. ж/к. На
стройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам — скидка.  
Тел.: 665799, 89033692799. 11   ›  
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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»

 > Срочный ремонт цветных 
телевизоров. Гарантия. Каче
ство. Стаж работы — 30 лет. 
Тел.: 89096108105.
 > 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, 
611607.
 > Срочный профессио

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

автоматов, посудомоечных 
машин у вас дома. Восстанов
ление модулей, электроники. 
Тел.: 660442, 89033610442.
 > Ремонт стиральных машин 

автоматов. Сварка деталей 
из алюминия, нержавейки 
и ремонт электроники без 
посредников. Тел.: 614799, 
89058455799, 89228594559.
 > Срочный ремонт стираль

ных машинавтоматов любой 
сложности, микроволновок.  
Покупка, продажа. Пенсионе
рам и инвалидам — скидки.  
Тел.: 617043, 89058467043.

РЕМОНТ КВАРТИР

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

ремонтностроительных, 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) 424241, 89058453269.
 > Ремонт любой сложности 

(кафель, шпаклёвочные рабо
ты, утепление, герметизация 
балконов, отделка балконов 
под ключ). Быстроту и качество 
гарантируем. Тел.: 89058968430.
 > 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.
 > Ремонт по желанию клиента 

(шпаклёвка, обои, штукатур
ка, линолеум и т. д., мелкий 
ремонт). Пенсионерам скидка. 
Тел.: 89619040276.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.30 Х/ф «МОРОЗКО» (0+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Морозко» (0+).
07.00 «Ледниковый период: 

Глобальное потепление» 
(0+).

08.30 «Ледниковый период: 
Континентальный дрейф» 
(0+).

10.00 Новости.. (16+).
10.15 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+).
12.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» (0+).
14.30 «Точь-в-точь» (16+).
18.00 «Угадай мелодию» (12+).
18.55 «Голос» (12+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.30 «Голубой Ургант» (16+).
00.25 «Старые песни о главном» 

(16+).

РОССИЯ

05.40 Владимир Машков, Павел 
Чинарёв, Александра 
Бортич, Гела Месхи, Фёдор 
Бавтриков, Григорий 
Калинин, Марина Петренко 
и Даниил Спиваковский 
в авантюрно-
приключенческом фильме 
«Миллиард» (12+).

07.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» (12+).

10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.20 «Песня года». (16+).
13.45 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 

СДАСТ КОМНАТУ» (12+).
17.40 «Юмор года» (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. 

(16+).
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+).
01.20 Х/ф «ЧЕРНОВИК» (12+).

    МАТЧ

06.00 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против 
Киотаро Фудзимото. Бой 
за титулы WBC Silver 
и WBO International 
в супертяжёлом 
весе. Трансляция из 
Великобритании (16+).

08.00 «Боевая профессия» (16+).
08.20 Х/ф «МАРАФОН» (12+).
10.20 Смешанные единоборства. 

PFL. Сезон 2019 г. Финалы. 
Али Исаев против 
Джареда Рошолта. Лоик 
Раджабов против Натана 
Шульте. Трансляция из 
США (16+).

13.40 «Тает лёд» (12+).
14.10 «Острава. Live» (12+).
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЁ» (16+).
17.05 Новости. (16+).

17.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
(16+).

19.30 Новости. (16+).
19.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

20.10 «Испытание силой. Фёдор 
Емельяненко» (16+).

20.40 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против 
Куинтона Джексона. (16+).

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

23.00 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+).
00.50 «Лучшие матчи 2019»  

(0+).

 
НТВ

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

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

ВОКЗАЛА» (16+).
09.00 «Супер дети. Fest» (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 

 И ДОКТОР ВАТСОН» (0+).
13.05 Х/ф «ПЁС» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 

МАГОВ» (6+).
01.25 Х/ф «ЗАХОДИ — НЕ 

БОЙСЯ, ВЫХОДИ — НЕ 
ПЛАЧЬ...» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Мое родное. 
Коммуналка» (12+).

05.45 Д/ф «Мое родное. Сервис» 
(12+).

06.25 Д/ф «Мое родное. 
Застолье» (12+).

07.10 Д/ф «Моя родная 
молодость» (12+).

10.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(16+).

01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОДНА 
СЕМЬЯ» (16+).

  ОТР

07.05 «Новогодний концерт  
в Геликон-опере» (12+).

08.30 М/ф «Крот — кинозвезда» 
(0+).

09.00 Т/с «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО 
МОРЯ» (6+).

10.05 «То, что задело» (12+).
10.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+).
11.40 «Новогодняя открытка» 

(12+).
11.55 «Моя история» (12+).
12.25 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА» (0+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА» (0+).
17.00 «Новогодний концерт  

в Геликон-опере» (12+).
18.25 М/ф «Крот и часы» (0+).
19.00 Новости. (16+).
19.10 «Новогодняя открытка» 

(12+).
19.20 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 

(12+).
20.45 Юбилейный концерт 

группы «Цветы» (12+).
23.15 «Моя история» (12+).
23.50 Х/ф «ПРИДУРКИ» (16+).
01.15 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 

(12+).

  ТВЦ 

06.00 Х/ф «АРТИСТКА» (12+).
08.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+).
09.55 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» 
(12+).

10.40 «Президент и его внучка» 
(0+).

12.40 «Мой герой. Максим 
Матвеев» (12+).

13.30 «Юрий Никулин.  
Шутки в сторону!» (12+).

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

(12+).
16.50 «Естественный отбор» (12+).
17.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+).
19.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+).
21.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2» (12+).
23.50 Д/ф «В поисках 

Жванецкого» (12+).
00.55 Д/ф «Горькие слезы 

советских комедий» (12+).
01.40 Д/ф «Тайны великих 

сказочников. Корней 
Чуковский» (12+).

РЕН

05.00 Концерт «Записные 
книжки» (16+).

05.15 Концерт «Доктор Задор» 
(16+).

07.00 М/ф «Алеша Попович  
и Тугарин Змей» (12+).

08.30 М/ф «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч» (0+).

09.40 М/ф «Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник» (6+).

11.15 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(12+).

12.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+).

14.00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+).

15.30 М/ф «Три богатыря  
и Морской царь» (6+).

17.00 М/ф «Три богатыря  
и принцесса Египта» (6+).

18.30 М/ф «Три богатыря  
и Наследница престола» 
(6+).

20.00 М/ф «Иван Царевич  
и Серый Волк» (0+).

21.45 М/ф «Иван Царевич  
и Серый Волк 2» (0+).

23.10 М/ф «Иван Царевич  
и Серый Волк 3» (6+).

00.40 М/ф «Садко» (6+).

    СТС

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

(16+).
07.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 

(12+).
09.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 

(12+).
11.15 «Форт Боярд. 

Возвращение» (16+).
18.15 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД-3. ЭРА 
ДИНОЗАВРОВ» (0+).

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+).

23.00 «Дело было вечером» (16+).
00.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+).
01.40 Х/ф «САПОЖНИК» (12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
07.50 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 

(16+).
09.35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+).
14.55 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 

(16+).
19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (16+).
23.30 Д/ф «Предсказания: 2020» 

(16+).
01.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+).
07.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+).
09.35 «Улика из прошлого» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Улика из прошлого» (16+).
18.00 Новости дня.
18.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» (0+).
21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «НОВАЯ ЗВЕЗДА» 
(6+).

23.00 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (0+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Комеди Клаб» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (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+).
10.55 М/с «Йоко» (0+).
12.15 М/с «Аркадий Паровозов 

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

спасатели. Академия» (0+).
13.10 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
14.50 М/с «Три кота» (0+).
16.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.35 М/с «Дружба — это чудо» 

(0+).
17.20 М/с «Снежная Королева: 

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

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

(0+).
19.50 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.30 М/с «Хиддэн Сайд» (6+).
22.40 «Ералаш» (6+).
00.35 М/с «Новаторы» (6+).
01.50 М/с «Маленькое 

королевство Бена  
и Холли» (0+).

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!

Успейте до конца декабря оформить 
подписку на «Металлург»!
Для этого выберите наиболее подходящий для себя способ.

1. Любой доставщик «Металлурга» оформит подписку на дому, для этого 
достаточно дождаться его возле вашего почтового ящика. Если вы раз-
минулись с почтальоном или ограниченно мобильны, позвоните в рабо-
чее время по телефонам 67-96-24 или 66-41-49, сообщите свой адрес и 
контактный телефон для решения вопроса в индивидуальном порядке.

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

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

• 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

Объявления в газету
 «Металлург»
принимаются по адресу:  

ул. Горького, 34, каб. № 27,  
тел.: 66-29-52.

ПЯТНИЦА/3.01/

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»

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

  ›  

10
 > Ремонтные работы: навес 

гардин, шкафов, люстр, настил 
линолеума, замена выключате
лей, розеток, плинтуса, кафель, 
смесители, замена полипро
пилена, обои, сборка мебели, 
установка дверей, пластиковые 
панели, гипсокартон, откосы. 
Тел.: 89058105337, 89058806755.
 > Мастер на час. Сделаем то, 

что не можете сделать сами. 
Тел.: 8 (3537) 612324.
 > Мастер универсал (опыт 

работы более 10 лет) выполнит 
широкий спектр работ в вашем 
доме по разумным ценам.  
Тел.: 89534505259, 679688.
 > Качественная кладка 

кафеля, работы с пластиком, 
гипсокартоном, поклейка обо
ев. Туалет, ванная, кухня по 
ключ. Тел.: 89225408126.
 > Ремонт квартир (кафель, 

пластик, установка дверей, 
электрика, сантехника, обои, 
линолеум, шпаклевка и т.д.). 
Быстро, дёшево, качественно. 
Тел.: 89058464041, 89058919177.
 > 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 (полимернопо
рошковое покрытие). Решётки, 
навесы, ворота, заборы, оград
ки, перила и др. конструкции из 
металла. Тел.: 663339.
 > Ремонт, отделка квартир, 

офисов, магазинов и поме
щений под ключ с дизайнер
ским решением повышенной 
сложности. Закупка, достав
ка, разгрузка строительных 
материалов и вызов мастера 
для замера — бесплатно. Тел.: 
89058424744, 89123405657.

 > 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.: 616925, 89058458925.
 > Ремонт пластиковых окон. 

Регулировка створок. Заме
на резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите
лей, стеклопакетов. Отдел
ка откосов. Тел.: 677452, 
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,  
недорого. Тел.: 89619169213.
 > Сантехнические работы 

(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 665520.
 > ООО «ВодянойМ» быстро и 

качественно заменит водопро
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счётчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 619763, 
614736, 89058469763.
 > Низкие цены. Организация 

производит замену водопрово
да на полипропилен, металло
пластик. Установка счётчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам —  
скидки. Договор с УКХ. 
Тел.: 612015, 89198610311, 
89058132015.
 > Установка водяных счёт

чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 614432, 
89328436743.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» (0+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Финист-Ясный сокол» 

(0+).
06.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 

(0+).
08.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости. (16+).
10.10 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.20 «Практика» (12+).
15.15 «Повтори!» (16+).
17.30 «Угадай мелодию» (12+).
18.30 «Кто хочет стать 

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

(16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Старые песни о главном» 

(16+).

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+).
20.45 Вести. Местное время. 

(16+).
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+).
01.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+).

    МАТЧ

06.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол 
против Джо Смита-мл. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA 
в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США (16+).

08.00 Профессиональный бокс. 
Время перемен (16+).

08.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
(16+).

10.50 Новости. (16+).
11.00 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+).
12.55 «Тает лёд» (12+).
13.25 Новости.
13.30 Д/ф «24 часа войны: 

Феррари против Форда» 
(16+).

15.20 «КХЛ. 2019» (12+).
15.50 Новости. (16+).
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

16.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард».
19.25 Новости. (16+).
19.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) — 
«Панатинаикос».

22.15 Новости. (16+).
22.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан».

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

01.10 «Лучшие матчи 2019» (0+).

НТВ

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

08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Танцевальный спектакль 

Аллы Духовой  
«И приснится же такое...» 
(12+).

10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+).

14.25 Х/ф «ПЁС» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.20 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Наша родная красота» 
(12+).

05.45 Д/ф «Мое родное. 
Милиция» (12+).

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

07.10 Д/ф «Мое родное. Любовь» 
(12+).

08.00 Д/ф «Мое родное. Отдых» 
(12+).

10.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(16+).

  ОТР

07.05 Звёзды «Дорожного 
радио» (12+).

08.20 «Медосмотр» (12+).
08.30 М/ф «Крот и сны» (0+).
09.00 Т/с «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО 

МОРЯ» (6+).
10.05 «То, что задело» (12+).
10.15 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (6+).
11.40 Х/ф «ДВОЕ» (6+).
12.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» (12+).
17.00 Звёзды «Дорожного 

радио» (12+).
18.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (0+).
19.00 Новости. (16+).
19.10 «Новогодняя открытка» 

(12+).
19.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В 

АМЕРИКЕ» (12+).
20.50 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+).
22.25 Концерт «Лён» (12+).
00.20 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 

(6+).

  ТВЦ 

05.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
(12+).

07.55 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+).
10.00 Д/ф «Людмила 

Целиковская. Муза трёх 
королей» (12+).

10.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+).

12.45 «Мой герой. Ирина Винер-
Усманова» (12+).

13.35 «Анекдоты от звёзд» (12+).
14.30 События.
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА-2» (12+).
16.50 «Естественный отбор» 

(12+).
17.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 

(12+).
21.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3» 

(12+).
23.20 Д/ф «Чайковский. Между 

раем и адом» (12+).
00.20 Д/ф «Волчий билет для 

звезды» (12+).
01.05 Д/ф «Актёрские драмы. По 

законам детектива» (12+).
01.55 Д/ф «Тайны великих 

сказочников. Ганс 
Христиан Андерсен» (12+).

РЕН

05.00 Концерт «Реформа 
НЕОбразования» (16+).

07.00 М/ф «Три богатыря  
и Шамаханская царица» 
(12+).

08.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+).

09.40 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+).

11.00 М/ф «Три богатыря  
и Морской царь» (6+).

12.30 М/ф «Три богатыря  
и принцесса Египта» (6+).

14.00 М/ф «Три богатыря  
и Наследница престола» 
(6+).

15.30 М/ф «Иван Царевич  
и Серый Волк» (0+).

17.10 М/ф «Иван Царевич  
и Серый Волк 2» (0+).

18.40 М/ф «Иван Царевич  
и Серый Волк 3» (6+).

20.10 Х/ф «БРАТ» (16+).
22.10 Х/ф «БРАТ 2» (16+).
00.40 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+).

    СТС

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

(16+).
07.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». Мятое 
января» (16+).

07.35 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+).

09.35 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+).

11.35 «ФОРТ БОЯРД. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).

17.05 «Форт Боярд. Тайны 
крепости» (16+).

18.15 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ 
НЕИЗБЕЖНО» (6+).

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» (12+).

22.35 «Дело было вечером» 
(16+).

23.35 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
(12+).

01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ-2» (12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).

06.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+).
09.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+).
11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ —  

НЕ КАРТОШКА» (16+).
19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» (16+).
23.05 Д/ф «Предсказания: 2020» 

(16+).
01.15 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 

(16+).

  ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» (0+).

07.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 «Не факт!» (6+).
09.55 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
17.25 Х/ф «ВА-БАНК» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 Х/ф «ВА-БАНК» (16+).
19.40 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+).
21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «НОВАЯ ЗВЕЗДА» 
(6+).

23.00 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» (6+).

00.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Комеди Клаб» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (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+).
10.55 М/с «Йоко» (0+).
12.15 М/с «Аркадий Паровозов 

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

спасатели. Академия» (0+).
13.10 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
14.50 М/с «Три кота» (0+).
16.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.35 М/с «Дружба — это чудо» 

(0+).
17.20 М/с «Снежная Королева: 

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

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

(0+).
19.50 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.30 М/с «Хиддэн Сайд» (6+).
22.40 «Ералаш» (6+).
00.35 М/с «Новаторы» (6+).
01.50 М/с «Маленькое 

королевство Бена  
и Холли» (0+).

Дорогие клиенты, партнёры и жители города!
Пусть в новом году вам всегда сопутствует удача 
и успех. Мира, добра и процветания вам и вашим 
близким. Будьте уверены, что мы всегда готовы 
позаботиться о вашем благополучии, обеспечив 
надёжной страховой защитой! 
С Новым годом и Рождеством!

Коллектив филиала СПАО «РЕСО-Гарантия»,
директор филиала О. А. Каверина

КУПЛЮ ЛОМ ЧЁРНЫХ  
И ЦВЕТНЫХ  
МЕТАЛЛОВ,  

АККУМУЛЯТОРЫ 
(вывоз, грузчики). 

Тел.: 89058999220.
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•  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.: 616655, 670344, 
611095.
 > Срочный выкуп квартир 

(деньги сразу). Тел.: 89058450299.
 > Срочно 2к. кв. (2 или 3 этаж, 

за наличные). Тел.: 89068382108.

РАЗНОЕ

 > Антиквариат, награды, моне
ты до 1917 г., значки (отлич
ник, почётный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989, (3537) 
311989, г. Орск, магазин «АН
ТИКВАРИАТ», пр. Ленина, 12.
 > 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», ГАЗ21, 24,  
мопед, мотороллер, мотоцикл  
и другое, новые запчасти к ним.  
Тел.: 89124032588.
 > Стиральные машины  

и микроволновые печи. 
Мототехнику СССР (в любом 
состоянии). Тел.: 611607, 
89619048139.
 > Стиральные машиныавто

маты и микроволновые печи. 
Тел.: 617043, 89058467043.

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

• ТРАНСПОРТ

Школы получили 
автобусы
Муниципалитеты Оренбуржья получат 52 новых 
школьных автобуса. Ключи 24 декабря у Дома со-
ветов представителям 31 территории области вручил 
губернатор Денис Паслер.

В школах появятся 18 автомобилей марки ПАЗ, 18 — 
«ФОРД» и 16 — ГАЗ. Транспорт для Оренбургской обла-
сти приобретён за счёт средств федерального бюджета 

в рамках обновления парка школьных автобусов.
Автобусы заменят транспорт, который возил детей в школы 
более 10 лет. Также некоторые машины отправятся по новым 
маршрутам. Современная техника удобнее своих предше-
ственников и более защищённая. Она оснащена четырёхто-
чечными ремнями безопасности и кнопками экстренной свя-
зи с водителем. В автобусах есть багажные полки для ран-
цев, рабочее место водителя оборудовали громкоговори-
телем. Современный транспорт для защиты детей оснащён 
специальной электроникой. Так, к примеру, он не поедет с 
открытыми дверьми, и развить на нём скорость более  
60 км/ч невозможно.

РИА56
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СУББОТА/4.01/

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»

• ПРОДАЮ

РЕК ЛАМА  66-29-52

«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.

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

• УСЛУГИ

  ›  

10–11
• ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
(0+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Старик Хоттабыч» (0+).
06.35 Х/ф «МАРЬЯ-

ИСКУСНИЦА» (0+).
08.00 Телеканал «Доброе утро». 

(16+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.20 «Практика» (12+).
15.15 «Повтори!» (16+).
17.35 «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» 

(16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Старые песни о главном» 

(16+).

РОССИЯ

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+).
20.45 Вести. Местное время. 

(16+).
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+).
01.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «24 часа войны: 
Феррари против Форда» 
(16+).

08.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядолид» 
(0+).

09.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» (0+).

11.55 Новости. (16+).
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Женщины. 
1-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии.

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

13.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Женщины. 
2-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии.

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

14.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия».

16.55 Новости. (16+).
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

17.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе».

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

20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Вулверхэмптон».

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

22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эспаньол».

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

01.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Трансляция 
из Германии (0+).

НТВ

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

08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» (12+).
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+).
23.10 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 

(12+).
01.15 Х/ф «АЛМАЗ  

В ШОКОЛАДЕ» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Мое родное. Еда» (12+).
05.40 Д/ф «Мое родное. 

Квартира» (12+).
06.15 Д/ф «Мое родное. 

Воспитание» (12+).
06.55 Д/ф «Мое родное. Работа» 

(12+).
07.40 Д/ф «Мое родное. Спорт» 

(12+).
08.25 Д/ф «Мое родное. Детский 

сад» (12+).
09.10 Д/ф «Мое родное. 

Физкультура» (12+).
10.00 Т/с «СЛЕД. МИНУС ДВА» 

(16+).
10.55 Т/с «СЛЕД. ПОЧТИ АГАТА 

КРИСТИ» (16+).
11.40 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯТАЯ 

КВАРТИРА» (16+).
12.30 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА 

ПРОКУРОРА» (16+).
13.20 Т/с «СЛЕД. ДЕД МОРОЗ» 

(16+).
14.00 Т/с «СЛЕД. ОБЩАГА НА 

КРОВИ» (16+).
14.40 Т/с «СЛЕД. СУЛТАН» (16+).
15.30 Т/с «СЛЕД. НЕ ХОДИТЕ, 

ДЕТИ» (16+).
16.15 Т/с «СЛЕД. МАРГАРИТА» 

(16+).
17.00 Т/с «СЛЕД. СТАЖЕРЫ» (16+).
17.55 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ ЗА 

ЖИЗНЬ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД. ГРАМОТНАЯ 

БЫТОВУХА» (16+).
19.25 Т/с «СЛЕД. 

ЖЕРТВОПРИНО ШЕНИЕ» 
(16+).

20.15 Т/с «СЛЕД. НАСТОЯЩИЙ 
ПОЛКОВНИК» (16+).

21.00 Т/с «СЛЕД. КЛУБ 
ВЕСЕЛЫХ МЕРТВЕЦОВ» 
(16+).

21.55 Т/с «СЛЕД. МЕСТО ПОД 
СОЛНЦЕМ» (16+).

22.35 Т/с «СЛЕД. 
ОБОСНОВАННЫЕ 
ПОДОЗРЕНИЯ» (16+).

23.25 Т/с «СЛЕД. КРОВЬ НЕ 
ВОДА» (16+).

00.15 Т/с «СЛЕД. ЖЕНЩИНА 
НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(16+).

01.00 Т/с «СЛЕД. ЧЕРНАЯ 
ЛИЛИЯ» (16+).

01.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СОЛНЫШКО» (16+).

  ОТР

07.05 «Новогодняя программа 
ОТР» (12+).

08.45 М/ф «Как крот раздобыл 
себе штанишки» (0+).

09.00 Т/с «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО 
МОРЯ» (6+).

10.00 «Новогодняя открытка» 
(12+).

10.15 Х/ф «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА» (12+).

12.25 Х/ф «О ЛЮБВИ» (0+).
13.45 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+).
17.00 «Среда обитания» (12+).
17.10 «Новогодний бал» (12+).
18.10 М/ф «Крот — кинозвезда» 

(0+).
18.40 «То, что задело» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.10 «Новогодняя открытка» (12+).
19.20 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПО-

ДИНА СЕПТИМА» (12+).
20.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ  

И ПРОЩАЙ» (6+).
22.25 Концерт «Магия трёх 

роялей» (12+).
00.00 Х/ф «РЕСТОРАН 

ГОСПОДИНА СЕПТИМА» 
(12+).

01.25 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+).

  ТВЦ 

05.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-2» (12+).

07.55 Х/ф «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+).

09.50 Д/ф «Актерские судьбы. 
Зоя Федорова и Сергей 
Лемешев» (12+).

10.20 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+).
12.35 «Мой герой. Никита 

Ефремов» (12+).
13.20 «Анекдот под шубой» (12+).
14.30 События.
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА-3» (12+).
16.55 «Естественный отбор» 

(12+).
17.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ПРОЩАЛЬНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА» (12+).

21.20 События.
21.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-4» 

(12+).
23.25 Д/ф «Сергей Есенин. 

Опасная игра» (12+).
00.25 Д/ф «Голубой огонёк». 

Битва за эфир» (12+).
01.15 Д/ф «Актерские трагедии. 

За кулисами мелодрам» 
(12+).

РЕН

05.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» (16+).

08.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ: АДВОКАТ» (16+).

18.15 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
20.20 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+).
22.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (12+).
00.00 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 

ВЁЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ В ДОМ 
ИНВАЛИДОВ» (18+).

01.45 Х/ф «БУМЕР» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 «Дело было вечером» (16+).
07.10 М/с «Приключения Кота  

в сапогах» (6+).
07.35 М/с «Три кота» (0+).
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.20 «Шоу «Уральских 

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

09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». Страна 
Гирляндия» (16+).

11.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
(12+).

14.20 «ГАРРИ ПОТТЕР  
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+).

17.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» (12+).

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР  
И КУБОК ОГНЯ» (16+).

22.55 «Дело было вечером» (16+).
23.50 Х/ф «САПОЖНИК» (12+).
01.40 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ 

ШОУМЕН» (12+).

   ДОМАШНИЙ

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

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+).
14.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (16+).
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

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

(16+).
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ —  

НЕ КАРТОШКА» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН» (0+).

07.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...» (0+).

09.00 Новости дня. (16+).

09.35 «Код доступа» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Код доступа» (12+).
14.40 «Скрытые угрозы» (12+).
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД» (0+).
19.45 Х/ф «ТРАКТИР НА 

ПЯТНИЦКОЙ» (6+).
21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «НОВАЯ ЗВЕЗДА» 
(6+).

23.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (12+).

01.55 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» (0+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.30 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «ТНТ Music» (16+).
01.30 «Комеди Клаб» (16+).

    КАРУСЕЛЬ
l
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (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+).
10.55 М/с «Йоко» (0+).
12.15 М/с «Аркадий Паровозов 

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

спасатели. Академия» (0+).
13.10 М/с «Маша и Медведь» 

(0+).
14.55 М/с «Царевны» (0+).
16.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.35 М/с «Дружба — это чудо» 

(0+).
17.20 М/с «Снежная Королева: 

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

(0+).
18.45 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
19.50 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.30 М/с «Хиддэн Сайд» (6+).
22.40 «Ералаш» (6+).
00.35 М/с «Новаторы» (6+).
01.50 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

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.: 669383, 89033648383.
 > Грузоперевозки: город/

межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон), а/м  
«Газель», услуги грузчиков.  
Тел.: 672724, 89096161291.
 > Недорогие грузоперевозки: 

по городу, по России («Газель», 
высокий тент). Услуги груз
чиков. Звоните: 89058130716, 
610716.
 > Грузоперевозки («Газели» 

до 6 м от 300 руб.), грузчики  
(от 200 руб.). Покупка металло
лома (холодильники, газовые 
плиты, ванны и др.).  
Тел.: 660804,  
660406, 89328443540. 

ЗАЙМЫ

 > Материнский капитал 
(деньги сразу) на покупку жи
лья. ИПОТЕКА для всех!  
Быстро и удобно!  
АН «ГОЛДВИС»  
(пер. Студенческий, 3).  
Тел.: 616655, 670344,  
611095. 

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 интернетподключе
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) 333136, 
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.

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

 > 1к. кв. (ул. Зелёная, 75, 
хороший ремонт, цена 570 тыс. 
руб.). Тел.: 89501816206.
 > 2к. кв. (ост. «Дом быта»,  

1 этаж, цена 590 тыс. руб.).  
Тел.: 89033648686.
 > Новую 2к. кв. в Оренбурге, 

п. Пригородный (ул. Нежин
ская, 85, 1/4, с ремонтом и 
мебелью). Тел.: 89228908398, 
642296.
 > 3к. кв. (ул. Гагарина, 5/5, 

без ремонта, цена 850 тыс. руб., 
торг). Тел.: 89058971902.

РАЗНОЕ

 > Грибы маринованные (3 л). 
Тел.: 673648, 669746 (Ольга).
 > Погреб (ул. Уральская, 35). 

Тел.: 89226216128.

ЖАЛЮЗИ, 
РУЛОННЫЕ 
ШТОРЫ.
Центральный рынок, 
маг. «Вестфалика».
Тел.: 61-05-96, 
690-999. 

Реклама

НАНОПЛАСТИКА,  
КЕРАТИНОВОЕ 

ВЫПРЯМЛЕНИЕ, 
БОТОКС.

НОВОГОДНИЕ 
СКИДКИ.

Тел.: 89328428856. Ре
кл

ам
а

•	НАТУРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ МЁД 2019 ГОДА.
В наличии разнотравье и гречишный.
Тел.: 89320526353 (WatsApp).

Хочешь знать,  
чем живет твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны  
для наших читателей.  
Ntr.city — твой портал!  

Заходи!

Электронный адрес редакции: 
info@ntr.city
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Администрация, цехком  
и совет ветеранов АТЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

 Степановой  
Эллы Андреевны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ОБЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Субботина  
Евгения Александровича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Объявления принимаются  
по адресу: ул. Горького, 34,  
каб. №27, с 8.30 до 17 часов

РЕК ЛАМА  66-29-52

ВОСКРЕСЕНЬЕ/5.01/

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 

05.00 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» (0+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Марья-искусница» (0+).
06.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (0+).
08.00 Телеканал «Доброе утро». 

(16+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.20 «Практика» (12+).
15.15 «Повтори!» (16+).
17.20 «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» 

(16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Старые песни о главном. 

Постскриптум» (16+).

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+).
20.45 Вести. Местное время. 

(16+).
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+).
01.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+).

    МАТЧ

 06.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» (0+).

08.00 «Лучшие матчи 2019» (0+).
10.05 Новости. (16+).
10.10 «Боевая профессия» (16+).
10.30 Смешанные единоборства. 

Прорыв года (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Футбол 2019. Live» (12+).
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

12.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 
1-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии.

13.05 Новости. (16+).
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

13.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 
2-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии. 
(16+).

14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Брешиа». (16+).

16.25 Новости. (16+).
16.35 «Острава. Live» (12+).
16.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 

финала. «Челси». (16+).
18.55 Футбол. Кубок Англии. 

1/32 финала. «Ливерпуль». 
(16+).

20.55 «Футбол 2019. Live» (12+).
21.25 Новости. (16+).
21.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома».

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

01.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 
Трансляция из Германии 
(0+).

НТВ

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

08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+).

13.20 Х/ф «ПЁС» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+).
01.30 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ 

ПРАВИЛ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Мое родное. 
Культпросвет» (12+).

05.55 Д/ф «Мое родное. 
Медицина» (12+).

06.35 Д/ф «Моя родная Армия» 
(12+).

08.20 Д/ф «Мое родное. Рок-н-
ролл» (12+).

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

10.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. 
ВНУЧОК» (16+).

11.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. БЕЗ 
ЖЕРТВ» (16+).

11.55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. 
СОВЕСТЬ» (16+).

12.50 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. 
ВЫБОР» (16+).

13.50 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. 
КОПЕЙКА» (16+).

14.45 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).

15.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. 
КОНКУРС» (16+).

16.35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. 
ПРИЗЫВ» (16+).

17.30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. 
ЮБИЛЕЙ» (16+).

18.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. 
МУСОР» (16+).

19.20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. 
КВАРТИРА» (16+).

20.20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. 
РИТУАЛ» (16+).

21.15 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. 
ОГНЕСТРЕЛ» (16+).

22.10 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. 
СВИДЕТЕЛЬ» (16+).

23.05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. 
ВНУЧОК» (16+).

00.05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. 
БЕЗ ЖЕРТВ» (16+).

01.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. 
СОВЕСТЬ» (16+).

01.50 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. 
ВЫБОР» (16+).

  ОТР

07.05 «Новогодний бал» (12+).
08.10 «То, что задело» (12+).
08.30 М/ф «Крот в городе» (0+).
09.00 Т/с «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО 

МОРЯ» (6+).
10.15 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» 

(12+).
12.35 Х/ф «СВАДЬБА» (0+).
13.45 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+).
17.00 «Среда обитания» (12+).
17.10 Концерт «Пой со мной» 

(12+).
18.40 М/ф «Крот и автомобиль» 

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

(12+).

19.20 Х/ф «ПРИДУРКИ» (16+).
20.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 

ТРАГЕДИИ» (12+).
00.40 Звёзды «Дорожного 

радио» (12+).
01.40 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+).

  ТВЦ 

05.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-3» (12+).

07.50 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+).

09.50 Д/ф «Шуранова  
и Хочинский. Леди  
и бродяга» (12+).

10.35 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ!» 
(6+).

12.30 «Мой герой. Дина Корзун» 
(12+).

13.20 «Деревенские истории» 
(12+).

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

ЛОГИКА-4» (12+).
16.50 «Естественный отбор» 

(12+).
17.35 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ОГНЕННЫЙ СЛЕД» (12+).
21.20 События.
21.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-5» 

(12+).
23.30 Д/ф «Пётр Фоменко. 

Начнём с того, кто кого 
любит» (12+).

00.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть по собственному 
желанию» (16+).

01.40 Д/ф «Годунов и 
Барышников. Победителей 
не судят» (12+).

РЕН

05.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» (16+).

05.20 Кино: фильм Алексея 
Мизгирева «КРЕМЕНЬ» 
(16+).

06.45 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+).
08.40 Х/ф «В ОСАДЕ 2: ТЁМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» (16+).
10.30 Х/ф «БРАТ» (16+).
12.30 Х/ф «БРАТ 2» (16+).
15.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
17.15 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+).
19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

ПРЕЗИДЕНТА» (16+).
21.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 

(16+).
22.45 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 

(12+).
00.30 Х/ф «КВАРТЕТ И» (12+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 «Дело было вечером» (16+).
07.10 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.35 М/с «Три кота» (0+).
08.00 М/с «Царевны» (0+).
08.20 «Шоу «Уральских 

пельменей». Оливьеды» 
(16+).

09.00 «Рогов в городе» (16+).
10.00 «Шоу «Уральских 

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

10.10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
(12+).

12.05 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД» (0+).

13.40 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД-3. ЭРА 
ДИНОЗАВРОВ» (0+).

15.20 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ 
НЕИЗБЕЖНО» (6+).

17.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» (16+).

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» (16+).

22.30 «Дело было вечером» 
(16+).

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

01.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКОЕ 
РОЖДЕСТВО» (12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+).
08.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+).
12.50 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА» (16+).
14.45 Х/ф «БОМЖИХА» (16+).
16.50 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+).
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА-

ЛЯГУШКА» (16+).
22.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+).
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ 

КАРТОШКА» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (0+).
07.10 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Не факт!» (6+).
09.50 Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым» 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым» 
(12+).

18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «ОПЕКУН» (12+).
20.00 Х/ф «СУДЬБА» (12+).
23.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 
(12+).

01.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ТНТ Music» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (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+).
10.55 М/с «Йоко» (0+).
12.15 М/с «Аркадий Паровозов 

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

спасатели. Академия» (0+).
13.10 М/с «Маша и Медведь» 

(0+).
14.55 М/с «Царевны» (0+).
16.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.35 М/с «Дружба — это чудо» 

(0+).
17.20 М/с «Снежная Королева: 

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

(0+).
18.45 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
19.50 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.30 М/с «Хиддэн Сайд» (6+).
22.40 «Ералаш» (6+).
00.35 М/с «Новаторы» (6+).
01.50 М/с «Маленькое 

королевство Бена  
и Холли» (0+).

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам –  
скидка.

Тел.: 89058150956, 65-59-56.

Реклама

ХИМЧИСТКА  
КОВРОВ И МЕБЕЛИ  

У ВАС ДОМА.
Тел.: 89619127818.
Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

1 января — 20 лет,  
как нет с нами брата  

Чернова  
Сергея Петровича. 

Время идёт, но боль и печаль не утихают.
Светлая память!
Все, кто знал и помнит его, помяните 
вместе с нами.

Сёстры.

1 января — 2 года,  
как нет с нами брата 

Чернова  
Александра Петровича.

Проходят дни, идут года. Но в сердце 
боль не утихает. В душе тоска и пустота.
Помним, скорбим.
Все, кто знал и помнит его, помяните 
вместе с нами.

Сёстры.

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

от 10 900 руб.

Продажа. Ремонт. 
Монтаж. ТО и др.

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,  

8-932-855-52-07.

Реклам
а

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

тел.: 66-29-52.

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 28 ПО 31 ДЕКАБРЯ
28 декабря, суббота

-6
ДЕНЬНОЧЬ

-8

29 декабря, воскресенье

-12
Значительная облачность

ДЕНЬНОЧЬ

-10

31 декабря, вторник

-20
Облачно с прояснениями

ДЕНЬНОЧЬ

-12

30 декабря, понедельник

-18
ДЕНЬНОЧЬ

-15

северо-западный, 2 м/с восточный, 1 м/с юго-западный, 5 м/ссеверо-восточный, 3 м/с rp5.ru

Переменная облачностьЗначительная облачность

• ЗДОРОВЬЕ

Всего один бокал
Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, как не 
навредить здоровью шампанским в новогоднюю ночь.

Он считает, что этот напиток может не только улучшить 
настроение, но и обеспечить головную боль утром:
— Шампанское в адекватных количествах — это хоро-

ший новогодний напиток. Это традиция, против которой я как 
диетолог выступать ни в коем случае не буду. Шампанское 
можно пить, если вы понимаете свою норму и знаете, что от 
перебора с этим напитком можно получить отравление.
Бобровский отметил, что не стоит ориентироваться на своё 
самочувствие при застолье. Шампанское содержит сахар, 
который первое время снижает эффект от выпитого алкого-
ля. Также врач посоветовал воздержаться от традиционного 
сжигания бумажек с желаниями над бокалом. Вместо этого 
он советует просто загадать желание под бой курантов.

РИА56
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ТРАДИЦИИ

ОТДЕЛ РЕК ЛАМЫ  66-29-52

Волшебное путешествие 

Наступающий 2020 год будет  
годом Белой Металлической 
Крысы, а металл, как известно, 
олицетворяет собой такие чело-
веческие качества, как упорство, 
стойкость, сильный характер, 
что, конечно же, присуще нашим 
металлургам. Поэтому и год для 
них будет удачным — Крыса ведь 
ещё и белая, а значит, добрая!

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

В этом году работники Ураль-
ской Стали подошли к укра-
шению своих АБК особен-
но креативно — множество 
светодиодов, невероятной 

красоты снежинки, фигуры из папье-
маше, картона, металла, дерева и даже 
кирпича, украшения из нитей и раз-
личных тканей, игрушки из мандари-
нов и ещё много чего, что сделало этот 
традиционный конкурс как никогда 
красочным и весёлым. 

Например, сотрудники ремонтно-
механического управления исполь-
зовали для создания новогоднего на-
строения у жюри не только визуальные 
эффекты, но и ароматы — на входе в их 
«Пряничный дворик» гостей окутывал 
сладкий запах ванили, предваряя чае-
питие со сладостями. В итоге Крыса-
кондитер РМУ принесла творческой 
группе бронзу конкурса. А вот девуш-
ки из Центральной лаборатории метро-
логии встретили комиссию музыкой и 
стихами — звонкие нотки вариации 
Маши из балета «Щелкунчик» Чайков-

ского придали композиции сказочную 
атмосферу. ЦЛМ — заслуженное сере-
бро. Широтой души, масштабностью, 
целостностью и яркостью отличились 
победители — управление по произ-
водству запасных частей. В номинации 
«Корпоративная активность» отличи-
лись пять структурных подразделе-
ний: управление по ремонту электро-
энергетического оборудования, цех 
ремонта и сборки оборудования, ТЭЦ, 
ЦЛК, ПКЦ.

— Почти в каждом цехе принимали 
поздравления от Деда Мороза и Снегу-
рочки, — делится впечатлениями член 
конкурсной комиссии Алия Аюкасова, 
инженер дирекции по социальным во-
просам. — Создать праздничное на-
строение и волшебную атмосферу Но-
вого года удалось всем! Наши метал-
лурги самые лучшие!

 ‐ Хотите фото на Луне?  
Тогда вам в цех ремонта и сборки оборудования!

 < Новогодняя сказка «Щелкунчик» —  
золото конкурса

	1 Ещё больше новостей —  
на портале Ntr.city

 ‐ Часы, изготовленные в ПКЦ, не старинные,  
но уже показывают новогоднее время

 ‐ «Пряничный дворик» РМУ  
согреет в зимнюю стужу

 ‐ Слесарь-ремонтник Сергей Ковешников  
каждый год делает гигантские праздничные фигуры

Алия Аюкасова,  
инженер дирекции  
по социальным вопросам:

‟ Мы побывали в царстве сказочной 
Мышильды, встретились с Щелкун-
чиком и трёглавым королём крыс, по-

видались с подругой Шапокляк Крыской и раз-
нообразными вариациями символа наступающе-
го года.  

На Уральской Стали состоялся конкурс на лучшее новогоднее оформление 
административно-бытовых корпусов, в котором приняли участие инициативные 
группы от всех структурных подразделений предприятия. 

Хочешь знать,  
чем живет твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны 
для наших читателей. 

Ntr.city — твой портал!  
Заходи!

Электронный адрес 
редакции:  

info@ntr.city
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• ТУРНИРЫ

Вновь 
Челябинск, 
вновь 
победа
Работники Уральской Ста-
ли Елена Браим  
и Дмитрий Живило заняли 
первое место в открытом 
Кубке Челябинска по бад-
минтону, завоевав золото 
в парном разряде. Елена 
Браим победила  
и в женском зачёте.

Александр Викторов

В ноябре Дмитрий и Еле-
на громко заявили о се-
бе в Челябинске, побе-

див в турнире на призы Вла-
димира Иванова. Поэтому 
местные бадминтонисты при-
гласили их на открытый Ку-
бок города — всегда интерес-
но играть против сильных со-
перников.
Работники Уральской Ста-
ли, заручившись поддержкой 
родного предприятия, при-
глашение приняли. За по-
мощь спортсмены благодар-
ны управляющему директору 
Евгению Маслову и директору 
по социальным вопросам Де-
нису Меньшикову.
Металлурги выступили в 
группе В парного разря-
да. Здесь заявились девять 
пар, из которых организато-
ры сформировали три отбо-
рочных группы. Соперниками 
новотройчан стали два челя-
бинских дуэта. И вновь, как 
на турнире Иванова, состя-
заться Елене и Дмитрию при-
шлось против мужских пар.
Игра показала, что гендерное 
преимущество было мнимым. 
Как ни старались соперни-
ки — в финал выходила толь-
ко команда, занявшая первое 
место в группе, — справить-
ся с гостями из Оренбуржья 
мужчинам не удалось. Метал-
лурги заняли первое место и 
вышли в финал.
Здесь условия были равными: 
две другие финальные пары, 
из Челябинска и Златоуста 
представляли собой класси-
ческий микст — мужчину и 
женщину. И вновь победа ра-
ботников Уральской Стали.
Несмотря на усталость от фи-
нальных матчей в парном 
разряде, Елена Браим на сле-
дующий день поборолась в 
женском одиночном турнире 
с тремя соперницами. И обы-
грала всех! Металлурги вер-
нулись в Новотроицк с тремя 
медалями высшей пробы. Со-
гласитесь, отличный пода-
рок на Новый год сделали се-
бе листопрокатчик и работни-
ца ЭСПЦ.
Осталось добавить, что Еле-
на и Дмитрий участвовали в 
обоих челябинских турнирах 
в рамках подготовки к корпо-
ративной летней спартакиа-
де–2020 Металлоинвеста.

Подарок от металлургов
В эти предновогодние дни 
три новотроицких Ёлки 
успешно обживаются дет-
ворой и уже стали любимым 
местом отдыха горожан. Но 
первой зажгла огни комби-
натская красавица или, го-
воря официально, корпо-
ративный новогодний ком-
плекс Уральской Стали на 
площади Металлургов.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Открытие оставило 
в памяти яркие мо-
менты. Во многом 
благодаря тому, что 
для горожан стара-

лись два замечательных народ-
ных коллектива Дворца культу-
ры металлургов: ансамбль рус-
ской песни и танца «Изумруд» и 
театр драмы. Актёры показали 
забавную новогоднюю интерме-
дию, а в паузах зрителям дарили 
песни о зиме вокалисты «Изум-
руда». Импровизированной сце-
ной по традиции стало парадное 
крыльцо Дворца.

— Уличная новогодняя интер-
медия стала боевым крещени-
ем для нового художественно-
го руководителя народного теа-
тра драмы нашего Дворца Ольги 
Першиной, — прокомментировал 
нашему корреспонденту художе-

Браво, Эрсин!
Новотроицкий скрипач победил 
в престижном конкурсе.

В Оренбургском музее изобра-
зительных искусств награ-
дили победителей областно-

го конкурса «Молодые дарования 
Оренбуржья». В числе 35 учащихся 
музыкаль ных и школ искусств и сту-
дентов творческих колледжей, отме-
ченных министром культуры регио-
на Евгенией Шевченко, есть и ново-
тройчанин. Это воспитанник дет-
ской музыкальной школы, скрипач 

Эрсин Агамирзоев. Преподаватель 
Эрсина Наталья Козлова отмечена 
благодарственным письмом мин-
культа. За неделю до этого Агамир-
зоев здесь же, в Оренбурге, завоевал 
бронзу XI международного конкурса 
Гран-при «Золотые таланты». После 
торжественной церемонии награж-
дения состоялся небольшой концерт, 
в котором Эрсин со своим концер-
тмейстером Еленой Шарановой бле-
стяще исполнил «Аллегро» Фиокко.

Пресс-служба 
 администрации города

ЮНЫЕ ТА ЛАНТЫ

ПЕРВАЯ В ГОРОДЕ

Новогодняя Ёлка Уральской Стали в цифрах

15 умельцев из девяти цехов комбината постарались для новотройчан. 
Большинство металлургов-скульпторов не первый год на ледовом объекте, 
участвовали в комбинатском конкурсе на лучшую новогоднюю скульптуру. 
Когда человек с горячим металлом на «ты», ему и лёд покорится!

 ‐ Обладатель звания «Человек года — 2019 МЕТАЛЛОИНВЕСТ», 
работник технической дирекции комбината Леонид Прокопенко 
поздравил новотройчан и от себя, и от управляющего директора 
Уральской Стали Евгения Маслова

Под покровительством 
Богородицы
Медаль Табынской иконы Божьей матери третьей 
степени вручил депутату Законодательного собра-
ния Оренбургской области, управляющему директору 
Уральской Стали Евгению Маслову епископ Орский и 
Гайский Ириней.

Торжественное событие приурочили к ежегодному епар-
хиальному собранию, которое в этом году проходило в 
храме Благовещения на улице Фрунзе. По окончании 

праздничного молебна Евгению Владимировичу и другим бла-
годетелям, оказывающим помощь новотроицким приходам, 
вручили памятные медали.

Фото Резеды Яубасаровой

• ФОТОФАКТ

ственый руководитель ДК ме-
таллургов Олег Лепаков. — Оль-
га Владимировна сама написа-
ла сценарий этого сказочного 
мини-спектакля, распределила 
роли, отрепетировала постанов-
ку как режиссёр. Её работа, уме-
ние осовременить традицион-
ную, в общем-то, сюжетную кан-
ву,  понравилась, судя по отзывам 
зрителей.

Вот Марьюшка и бабки Ёж-
ки, видя спящую, с погасшими 
огоньками Ёлку, решают послать 
письмо Деду Морозу. В качестве 
гонцов выбрали Двоих из ларца, 
одинаковых с лица. Смышлёно-
стью эта парочка явно не блещет, 
что вызывает смех более тысячи 

зрителей площади. А далее нена-
дёжных посланцев перехватыва-
ет в пути Кощей Бессмертный. С 
моральным запретом читать чу-
жие письма он не знаком. Прочи-
тав, он переписывает послание, 
диаметрально меняя смысл: «Де-
шёвый Дед Мороз! Никто не ждёт 
Нового года, дети веселы, так что 
можешь не спешить». Дед Мороз 
не поверил этим козням, а бы-
стро добраться к новотройчанам 

ему помогли его друзья — метал-
лурги Уральской Стали. От огня 
их доменных и электропечей в 
домах жителей нашего города 
достаток и стабильность. Можно 
смело сказать, что от одного огня 
рождены сталь и разноцветные 
гирлянды на ёлке!

Мета л л у ргическ у ю тем у 
праздника продолжил работник 
технической дирекции Ураль-
ской Стали, обладатель звания 
«Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ»  
Леонид Прокопенко. Он поздра-
вил новотройчан с 2020 годом, 
пожелал всех благ.

Детвора, обступив новогод-
нюю парочку и других сказоч-
ных персонажей, проследовала с 
ними к Ёлке, которая в ответ на 
скандирование «Зажгись!» не за-
ставила себя долго упрашивать.

Завершилось открытие пер-
вой — и по срокам, и по красо-
те! — Ёлки в городе праздничным 
фейерверком под гимн Ураль-
ской Стали. Новотройчане благо-
дарили металлургов за ледовый 
городок. Например, школьнице 
и юному фотографу Вере Зозу-
ле понравились ледяная горка и 
фейерверк.

Информбюро

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 4 ЯНВАРЯ.
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8 марта – Международный женский день

Уральская Сталь

    С Новым годом
       и Рождеством!

1 мая – Праздник Весны и Труда

9 мая – День Победы

12 июня – День России

4 ноября – День народного единства

7 января – Рождество Христово

1 января – Новый год

23 февраля – День защитника Отечества

КалендарьКалендарь


