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ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ильдар
Искаков,
управляющий
директор
Уральской Стали:

‟

Дорогие новотройчане!
Поздравляю
с наступающим Новым
2022 годом!

Уходящий год не назовёшь простым, но
вместе мы находили выход из сложных
ситуаций, и нам есть чем гордиться.
Благодаря профессионализму и ответственной работе коллектива наступающий
год мы встречаем убедительными производственными результатами и готовы к
новым свершениям по модернизации комбината и благоустройству Новотроицка.
Уверен, новый год будет ещё более насыщенным и принесёт исполнение заветных желаний каждому и реализацию масштабных производственных планов.
Крепкого вам здоровья, благополучия и
взаимопонимания в семьях!

С Новым годом!
Д ЛЯ ВСЕХ!

‟

Дорогие новотройчане,
работники Уральской Стали
и ветераны!
Примите поздравления с Новым годом и наступающим Рождеством!

У

ходящий 2021 год стал для нас годом новых свершений и надежд.
Мы стали свидетелями того, как при
поддержке компании «Металлоинвест»
преображается наш город, как идёт модернизация на предприятии, вводятся
в строй новые объекты и технологические сооружения. Этот год стал переломным в борьбе с коронавирусной инфекцией, что дарит надежду на прекращение
пандемии. Оглядываясь назад, мы понимаем, что вместе мы смогли поддержать
друг друга и выстоять!
Желаем вам, чтобы наступающий
2022 год принёс только самое лучшее.
Пусть в делах сопутствуют удача и успех.
Пусть всегда окружают любимые люди.
Желаем крепкого здоровья, счастья и хорошего настроения. Пусть всё, что загадано под бой курантов, обязательно сбудется!
С уважением, Иван Филиппов,
председатель первичной профсоюзной
организации Уральской Стали

‟

Уважаемые ветераны
Уральской Стали!
От всей души поздравляю вас
с наступающим Новым годом!

Н

есмотря на трудности, которые принёс нам уходящий год, мы с нетерпением ждём года нового и надеемся, что он будет лучше прошедшего,
удачнее, радостней. Пусть невзгоды,
неудачи и горести останутся в прошлом,
а новый год принесёт здоровье, радость,
приятные встречи. Пусть любовь детей,
внуков и правнуков наполнят счастьем
и радостью вашу душу. Пусть родные
радуют вас своей заботой и вниманием,
а каждый день дарит радость и положительные эмоции. Будьте счастливы!
С уважением, Сергей Мананников,
председатель Совета ветеранов
Уральской Стали

‐ ‐Металлоинвест поддерживает профориентацию молодёжи от школьной скамьи и до выпуска из вуза —
компании нужны профессионалы, которые воспринимают металлургию как сферу высоких технологий

‐ ‐Вслед за оттепелью пришли лёгкие морозы. Десятки новотройчан уже опробовали каток,
который традиционно заливают вокруг ёлки

Ледяное чудо
Хотите его увидеть? Приходите на Площадь металлургов!
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Н

овогодние городки, которые ежегодно возводи т
Уральская Сталь
на площади Металлургов, похожи и одновременно неповторимы. В этом

году всех радует новая 12-мет
ровая ель-красавица. Для её
украшения комбинат приобрёл
современную иллюминацию.
Новую подсветку получили и
входные арки.
— Гирлянду, которая украшала главную ёлку города в
прошлые годы, мы по предложению работников ЭЭРЦ повесили на живую сосну. Так что в

этом году на площади нарядили две ёлки вместо одной, — говорит главный специалист СРЦ
Ольга Карпова. — Мы сделали
больше эффектных фотозон
и ещё до открытия заметили,
что горожан очень привлекает
иллюминированный красный
ёлочный шар.
Ледовый городок возводили, как обычно, всем комби-

натом: специалистов-ледорезов командировали 15 цехов.
Несмотря на цейтнот из-за
оттепели, скульпторы от металлургии успели сделать не
меньше ледяных фигур, чем
обычно. Тон в творческой бригаде задавали опытные мастера — листопрокатчик Пётр Поляков и коксохимик Александр
Ложкин.
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Подведение итогов

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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ТОРЖЕСТВЕННА Я ЧАСТЬ

Рекорды трудного года
участка центральной электротехнической
<лаборатории
<Начальник комбината
Юрий Солодилов — дока в своей профессии,
и, по словам коллег, как никто достоин звания заслуженного
работника Металлоинвеста
Равнение на…

Почётное звание
«Заслуженный работник
МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Владимир Клинков, Юрий Солодилов, Светлана Дианова.

Почётное звание
«Человек года
МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Александр Проскуровский,
Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

П

осле короткого видеоролика, демонстрирующего основные вехи 15-летней
истории Металлоинвеста, слово взял генеральный директор компании.

•

— Знаете, у меня в этом году личная круглая дата. Ровно
20 лет, как я начал работать в Новотроицке. Тут начался мой путь
в чёрной металлургии, здесь мы
познакомились с Андреем Варичевым, — сказал Назим Эфендиев. — И ваш комбинат может гордиться тем, что Металлоинвест
начинался с Уральской Стали.
Ушедший год стал рекордным
для новотроицкого комбината за
весь постсоветский период. Это
говорит о том, что наш курс на
модернизацию производства —
правильный. Портфель заказов
переполнен договорами на поставку мостостали и трубной заготовки. Можно без преувеличения сказать, что у Уральской Стали в её нынешнем состоянии блестящие перспективы. Коллектив

АКЦИЯ

проделал огромную работу, вам
есть чем гордиться. С удовольствием поздравляю вас и передаю новогодние поздравления
от основателя и основного акционера Металлоинвеста Алишера
Усманова!
Эстафету поздравлений продолжили управляющий директор Уральской Стали Ильдар Искаков, заместитель генерального
директора — директор по производству Металлоинвеста Алексей
Кушнарёв и заместитель генерального директора Металлоинвеста по устойчивому развитию
Юлия Мазанова.
Почётные гости взяли на себя приятную миссию наградить
обладателей званий «Заслуженный работник Металлоинвест» и
«Человек года Металлоинвест».

Евгений А гапин, Любовь
Шумкина, Владимир Якушев.

Галина Ларина, Анара Аманш иева, Е вг ен и й Шем я к и н,
Вла дис лав Абат у ров, Сауле
Сидалинова.

«Лидер
трансформации»

«Лучший волонтёр
Уральской Стали»

Особый почёт

Накануне Нового года Дед Мороз и
Снегурочка дарили добрые пожелания и подарки посетителям столовых комбината.

Управляющий директор комбината
Ильдар Искаков поздравил с наступающим Новым годом медиков города и «Уральской здравницы».

П

еред праздниками новогодние персонажи побывали в каждой столовой. Чтобы успеть поздравить всех,
они поднимали настроение металлургов
пятью дуэтами. В каждом — профсоюзные
активисты и волонтёры Уральской Стали.
Для электрослесаря ТЭЦ Рината Сафиуллина примерять на себя шубу сказочного
героя — дело привычное.
— Впервые мне предложили сыграть
роль Деда Мороза 16 лет назад: тогда я
помогал раздавать детские подарки на
утреннике в ДК металлургов. Это оказалось весело. А теперь я уже вжился в образ, могу мастер-классы давать, — улыбается он.
Столовыми заботы Дедов Морозов не
ограничиваются. В последний день года они пришли поздравлять работников
комбината на проходных, прихватив запас шуток и добрых пожеланий, чтобы новогодняя смена прошла с праздничным
настроением.

Е ле на Г р е ков а, М ари на
Нестерова, Дмитрий Ступак,
Сергей Новиков.

— Новость о присвоении звания зас лу женного работника
Мета ллоинвеста — неожиданность для меня. Узнал об этом,
когда сообщили о поездке в Мос
кву. Сама столица, Большой театр, где проходил торжественный вечер и церемония награждения, оставили яркие воспоминания: тёплая атмосфера, концертна я программа из фольк лорных номеров и отрывков
«Лебединого озера» — эти воспоминания стали, пожалуй, самыми яркими в этом году, — делится впечатлениям и аппаратчик воз д у хораз де лени я к ислородно-компрессорного цеха Владимир Клинков. — В эти
дни меня поздравляют коллеги
и родные, телефон не умолкает.
Для семьи, несмотря на то, что

дети уже взрослые, это огромное событие. Больше всего рады внуки, говорят — гордимся
дедом...
Глава Новотроицка Дмитрий
Буфетов отметил беспрецедентный объём помощи со стороны
Металлоинвеста и выразил надеж ду, что город и комбинат
и дальше будут вместе решать
стоящ ие перед муниципалитетом задачи.
На собрании подвели и непроизводственные итоги года.
Главный инженер Ура льской
Стали Александр Бедринов и директор по социальным вопросам
Денис Меньшиков вручили дипломы победителям спартакиады комбината и участникам конкурса на лучшее предновогоднее
оформление цехов.

ПРИЗНАНИЕ

Чудо к обеду

Мария Александрова

Александр Ащеулов, Николай
Копёнкин, Галина Юдина, Сафура Аббасова.

«Наставник года»

Наталья Кулакова.

Традиционное предновогоднее собрание представителей коллектива Уральской Стали прошло с участием генерального директора Металлоинвеста Назима
Эфендиева.

«Ветераны
производства»

Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

Э

то знак признательности тем, кто
остаётся на передовой в борьбе с
коронавирусной инфекцией и первым приходит на помощь заболевшим
металлургам.
— Ваше участие в борьбе с ковидом бесценно. Огромная благодарность за ваш труд,
внимание, заботу о людях. Желаю вам и вашим близким, чтобы глаза светились счастьем, а в домах царили благополучие и любовь! — отметил Ильдар Искаков, поздравляя медиков «Уральской здравницы».
Благодарственными письмами по итогам года отметили главного врача медицинского центра Евгению Воробьёву, главного фельдшера здравпунктов Марию Логутову, врачей санатория-профилактория
«Металлург» Ольгу Артемьеву и Людмилу
Смолякову, фельдшера здравпункта «КХП»
Ксению Перченкову.
— Здравница продолжает традиции
оздоровления металлургов, заложенные

‐ ‐Врачи уже второй год остаются главными героями общества
десятилетия назад. Профилакторий остаётся на передовой в деле заботы о здоровье
металлургов. У нас дружный коллектив,
который в этом году показал, что способен
на многое. Желаю всем крепкого здоровья,
ведь мы как никто знаем — его много не
бывает! — отметил директор «Уральской
здравницы» Аркадий Шиндяев.

Не остались без внимания руководителей комбината и медики больницы скорой медицинской помощи Новотроицка.
В преддверии Нового года сотрудники
ковид-отделений БСМП получили витаминные яблочно-мандаринные наборы,
а их дети — сладкие подарки от Уральской Стали.

Большое дело
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«Лёгкой воды,
быстрых секунд»
Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

Н

овотроицкий бассейн всегда был одним из центров
здорового образа жизни.
И когда ему понадобилось
качественное обновление, Металло-

инвест стал гарантом того, что это
случится — об этом говорили все
участники торжественной церемонии. Это была большая работа…
Реновация бассейна стартовала
четыре года назад. Финишной точкой стала модернизация его сердца — системы водоподготовки. Теперь после песчаных фильтров вода
подвергается дезинфекции ультрафиолетом и хлорированию, а температурный режим можно настроить отдельно для каждой из трёх
ванн. Получила «Волна» и замкнутую систему водооборота — излишки

ntr.city
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В СОТРУДНИЧЕСТВЕ

...пожелал олимпийский чемпион Евгений Рылов юным
пловцам на церемонии открытия бассейна «Волна» после
капитального ремонта.

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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РАБОЧИЙ СПОРТ

Битва фигур
Предпоследний этап спартакиады — 2021 Уральской Стали собрал игроков самого интеллектуального вида спорта — шахмат.
не сбрасывают в городскую канализацию, а отправляют в резервуар и после
очистки возвращают в чаши бассейна.
Пока почётные гости осматривали
обновлённые помещения «Волны», Евгений Рылов пообщался с юными пловцами Новотроицка. Их интересовали
вещи вполне профессиональные: о самом ценном и самом бесполезном совете перед заплывом, об отношениях с
тренером, о чувствах, которые испытываешь, когда тебя объявили олимпийским чемпионом. После автограф-сессии Евгений дал старт праздничному
заплыву с участием лучших спортсменов школы «Олимп».
— В этом году «Волне» исполнилось
35 лет, и мы благодарны Металлоинвесту за такой подарок к юбилею. Новое
оборудование позволяет соблюдать самые строгие стандарты по качеству воды и энергосбережению, — говорит директор спортивной школы «Олимп» Павел Зиновьев. — Только в спортсекциях
у нас занимаются свыше 400 человек,
а число любителей идёт на тысячи.

З

миллионов рублей направил
Металлоинвест на реконструкцию
бассейна в рамках договора о социальноэкономическом партнёрстве.

Властелины колец

135
Что сделано

>> обновлён главный вход;
>> отремонтировано фойе;
>> перекрыта кровля;
>> обновлена система освещения;
>> переложен кафель в трёх водных чашах;
>> переделаны раздевалки и душевые;
>> заменены окна;
>> облицован фасад;
>> установлен пандус для колясочников.

а чемпионство в двух подгруппах боролись
16 команд. Из каждой вышли по четыре сильнейших дуэта. Финалисты сыграли по пять 15-минутных матчей (кроме случаев, когда партию заканчивала
досрочная победа).
— Борьба за выход в финал была упорной, но неравной.
Любители всё же уступали в мастерстве тем, кто прошёл через шахматные школы. Я следил за игрой Евгении Тарасенко из сборной заводоуправления и «Металло-Теха», которая занималась у меня ребёнком, и рад,
что она оправдала мои ожидания. В целом уровень игр
был неплохой, заметно, что ребята играют не от случая
к случаю, — говорит главный судья соревнований Александр Головин.
Первое место — у сборной ЦТГС и УРЭЭО (Илья Давлетов, Марс Алтынаманов), серебро — у шахматистов РМУ,
бронзу забрала сборная заводоуправления и «Металло-Теха».
Александр Проскуровский
Фото автора

Гулливеры первого листопрокатного спустя два
года вернули себе титул чемпионов. Турнир по
баскетболу завершил спартакиаду–2021 Уральской Стали.

в полной мере по<чувствовал,
<Евгений Рылов
как его любят на малой
родине — от желающих получить
автограф не было отбоя

•
Поющее счастье

В

ВСЕМ МИРОМ

Волонтёры корпоративного движения Металлоинвеста «Вместе!» приняли участие во всероссийской благотворительной
акции «Ёлка добра».
Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

П

ять десятков писем с пожеланиями для Дедушки Мороза от
детей из малообеспеченных семей, оставшихся без попечения родителей и ребят с дополнительными потребностями разместили на страницах
компании в социальных сетях. Каждый неравнодушный работник комбината смог примерить на себя роль доброго волшебника: выбрать одно или
несколько писем и купить подарок, о
котором мечтает ребёнок.
Детские пожелания оказались разными: кто-то просил фломастеры и
игровые наборы, кто-то мечтал о спортивном инвентаре и снаряжении, третьи хотели цифровые устройства. Двое
ребят — Влад и Лия — попросили Деда

‐ ‐Дети, которые верили в чудеса, убедились — под Новый год они

случаются, а значит, они сами могут вырасти в добрых волшебников

Мороза о самом живом друге — волнистом попугайчике. Искренние детские просьбы нашли отклик в сердцах
взрослых.
— 30 подарков для детей купили
работники комбината, ещё 20 подарили директора. В последний рабочий

день юные авторы писем получили
свои подарки из рук Дедушки Мороза
и Снегурочки, в роли которых выступили волонтёры комбината, — говорит
начальник группы внешних социальных программ Уральской Стали Елена Матвеева.

зале первой спортшколы, который два года
назад получил новый облик благодаря социальному партнёрству Металлоинвеста и области,
сошлись десять команд. Проходных матчей не было: за
четыре места в финальной сетке участники бились всерьёз. Сито отбора прошли ЛПЦ-1, РМУ, УРЭЭО и ЭСПЦ.
В прошлом году главный судья соревнований Александр Захарьев, делясь впечатлениями, подметил:
— Когда команды более-менее равны по мастерству, на
площадку выходит фактор везения. Чемпионами 2019 и
2020 годов стала команда УРЭЭО. Но вечно побеждать
ещё никому не удавалось.
И как в воду глядел: листопрокатчики Альберт Мустафин, Владислав Белов, Евгений Федотов, Андрей Нечепуренко, Дмитрий Зернов, Максим Париев, Дмитрий
Ряшин и Илья Шикайков не проиграли ни одного матча финала.
— Наша команда — сочетание молодости и опыта, — говорит спортивный организатор ЛПЦ-1 Альберт Мустафин. — Из-за антиковидных ограничений совместных
тренировок мы провели немного. Трое наших игроков
регулярно играют на областных соревнованиях, остальные поддерживают спортивную форму индивидуально:
бегают, занимаются в тренажёрном зале.
Серебро — у баскетболистов РМУ, бронза — у эксчемпионов из УРЭЭО. Пятое место на последнем этапе
не помешало мужчинам сборной управления
и «Металло-Теха» оформить чемпионство в общем зачёте спартакиады, вторые — команда ЭСПЦ, третьи — УРЭЭО. У женщин схожий результат, только бронза досталась команде ЛПЦ-1.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой
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Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Федеральная сервисная компания

«КЛИНКОМ»

набирает персонал для обслуживания
АО «Уральская Сталь»:
■■ Уборщики служебных помещений —
от 17 000 руб./мес.

■■ Уборщики производственных помещений —
от 17 000 руб./мес.

■■ Уборщики душевых — от 17 000 руб./мес.
■■ Дворники — от 25 000 руб./мес.
■■ Водители на спецтехнику — от 45 000 руб./
мес. (грейдер, МТЗ, КамАЗ, фронтальный
погрузчик).

Условия:
- различные графики;
- соцпакет;
- оплачиваемые больничные листы, отпуска;
- медосмотр.

8-987-770-18-45

Реклама

РОССИЯ

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

12+

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

Реклама

КУПЛЮ А/М ВАЗ,
ИНОМАРКУ. Расчёт сразу.
ТЕЛ.: 89058999038,
89878828757.

КУПЛЮ АВТО

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

Тел.: 89096079966
(Билайн)

89228578670.
Реклама

РАЗНОЕ

>> Старую автомототехнику

(с 1920 по 1997 годы): автомобиль, мотоцикл, мопед,
моторчик, мотороллер и другое,
новые запчасти к ним.
Тел.: 89124032588.
>> Платы, радиодетали (любые), контакты от пускателей,
аккумуляторы С, Ц, автокатализаторы (б/у). Тел.: 89058132780,
пр. Комсомольский,1 (Центральный рынок, въезд с левой
стороны рынка).
>> Антиквариат, награды, монеты до 1917 г., значки (отличник, почётный, заслуженный),
серебряную посуду, статуэтки,
старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989,
(3537) 31-19-89, г. Орск,
магазин «АНТИКВАРИАТ»,
пр. Ленина, 12.
>> Лом чёрного и цветного
металла. Дорого. Самовывоз.
Тел.: 89068366362.
>> Стиральные машины-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Стиральные машины и
микроволновые печи. Мототехнику СССР (в любом состоянии).
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
>> НА РАЗБОР: гаражи,
садовые участки, машины, металлолом, здания. Дизтопливо,
масло. Тел.: 89096064004.

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> 3-к. кв. (пос. Хабарное, 1/2,
44,5 кв. м). Тел.: 89878527409.
ДОМА

>> Дом в пос. Краснознаменка

Кувандыкского района (земля
30 соток, в собственности,
цена 380 тыс. руб., торг).
Тел.: 89123475845, 89619325214.

РАЗНОЕ
>> Пуховые платки 1,5х1,5 и
палантины 2х0,9 (цвет серый и
белый, волгоградский пух, цена
за 1 шт. — 3 000 руб.).
Тел.: 89068438147, 89123563760.
>> Грибы маринованные
(3-литровые банки). Опята,
маслята, свинухи, рыжики,
вёшенки. Тел.: 89033648746,
66-97-46, 67-36-48 (Ольга).
>> Женскую шубу (разм. 50,
искусственный мех); пряху
деревянную. Недорого.
Тел.: 89325438207.
>> Письменный стол с антресолью, кресло, односпальную
кровать, раздвижной обеденный столик, буфет зеркальный
с баром, ковёр. Дёшево.
Тел.: 89068495635.

ДОМАШНИЕ
ПЕРЕЕЗДЫ
ПО РОССИИ.

05.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+).
07.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+).
09.20 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Аншлаг и Компания»
(16+).
13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+).
15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+).
01.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+).

НТВ
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
(16+).
12.20 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Т/с «ПЁС» (16+).
22.15 «25 тополиных лет» (12+).
00.35 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+).
РЕН
05.00 Концерт «Задорнов.
Мемуары» (16+).
05.55 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+).
07.10 М/ф «Три богатыря
и Морской царь» (6+).
08.30 М/ф «Три богатыря
и Наследница престола»
(6+).
10.05 М/ф «Конь Юлий
и большие скачки» (6+).
11.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (0+).
13.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» (0+).
14.45 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 3» (6+).
16.15 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 4» (6+).
18.00 Х/ф «БРАТ» (16+).
20.00 Х/ф «БРАТ 2» (16+).
22.40 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+).
00.20 Фильм Алексея
Балабанова «КОЧЕГАР»
(18+).

МАТЧ
08.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные.
1/4 финала. Прямая
трансляция из Канады.
10.55 Новости.
11.00 «Дакар — 2022» (0+).
11.30 М/с «Спорт Тоша» (0+).
12.00 М/ф «Болек и Лёлек —
искатели приключений»
(0+).
12.10 М/ф «Болек и Лёлек
в Европе» (0+).
12.20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+).
14.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+).
16.15 Новости.
16.20 Лыжные гонки. Кубок
мира. «Тур де Ски».
17.25 Прыжки на лыжах
с трамплина. «Турне 4-х
трамплинов».
18.35 Лыжные гонки. Кубок
мира. «Тур де Ски».
19.55 Хоккей. КХЛ.
ЦСКА — «Авангард».

•

ЗВЕЗДА
08.45 Победители
Всеармейского
кинофестиваля
любительских
короткометражных
фильмов «Кадетский
взгляд».
09.00 Новости дня (16+).
09.15 Д/с «Оружие Победы»
(12+).
09.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+).
20.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+).
00.00 «Легендарные матчи»
(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 Х/ф «МАРЬЯИСКУСНИЦА» (0+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Марья-искусница» (0+).
06.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+).
08.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 «Чебурашка» (0+).
10.50 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Один дома» (0+).
13.00 «Буруновбезразницы» (16+).
14.30 «Давай поженимся
в Новый год!» (16+).
15.20 «Угадай мелодию 19912021» (12+).
16.10 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.30 Новогодний маскарад на
Первом (S) (16+).
19.10 «Голос» (12+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» (16+).
23.10 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» (16+).
00.10 «Вечерний Ургант» (16+).
01.05 «Вечерний Unplugged»
(16+).
01.50 «Наедине со всеми» (16+).
РОССИЯ
05.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+).
07.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+).
09.20 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Аншлаг и Компания»
(16+).
13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+).
15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+).
01.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+).
МАТЧ
08.00 Смешанные единоборства.
UFC. Лучшее (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 «Дакар — 2022» (0+).
11.30 Теннис. Кубок ATP.
Россия — Австралия.
Прямая трансляция из
Австралии. (16+).
13.15 Все на Матч! (16+).
13.35 Теннис. Кубок ATP.
Россия — Австралия.
Прямая трансляция из
Австралии. (16+).
15.10 Лыжные гонки. Кубок
мира. «Тур де Ски». (16+).
16.35 Новости. (16+).
16.40 Все на Матч! (16+).
17.25 Прыжки на лыжах
с трамплина. «Турне 4-х
трамплинов». (16+).
19.10 Лыжные гонки. Кубок
мира. «Тур де Ски». (16+).

20.20 Х/ф «ВОИН» (16+).
20.55 Новости. (16+).
21.00 Х/ф «ВОИН» (16+).
23.15 Смешанные единоборства.
UFC. Лучшее (16+).
00.15 Все на Матч! (16+).
00.50 Новости. (16+).
00.55 Футбол. Кубок Франции.
1/16 финала. «Ланс». (16+).
НТВ
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Белая трость» (0+).
12.20 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Т/с «ПЁС» (16+).
22.40 «Земляне и друзья» (12+).
00.55 Х/ф «ЗАХОДИ —
НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ —
НЕ ПЛАЧЬ...» (16+).
РЕН
05.00 Концерт «Мы все учились
понемногу» (16+).
05.30 Кино: Ноа Уайли в фэнтези
«БИБЛИОТЕКАРЬ 2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+).
07.00 Кино: Ноа Уайли в фэнтези
«БИБЛИОТЕКАРЬ 3:
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ» (16+).
08.40 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+).
10.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ»
(12+).
12.25 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ»
(12+).
14.10 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+).
16.30 Х/ф «САМЫЙ НОВЫЙ
ГОД!» (16+).
18.05 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» (12+).
19.55 Х/ф «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+).
21.50 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
00.00 Х/ф «ДМБ» (16+).
01.40 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ»
(18+).
ЗВЕЗДА
08.45 Победители Всеармей
ского кинофестиваля
любительских
короткометражных
фильмов «Кадетский
взгляд». (16+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 «Улика из прошлого» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «Улика из прошлого» (16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 «Улика из прошлого» (16+).
20.10 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
(12+).
00.00 «Легендарные матчи» (12+).
ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА: 66-29-52

К СВЕДЕНИЮ

Библиотекари города поздравляют
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> Выкуп (обмен) недвижимости. Тел.: 61-92-57.
>> Срочный выкуп квартир.
Деньги сразу.
Тел.: 89228775899.

•

Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8-987-777-77-58.

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка
Реклама

КУПЛЮ

мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Пусть этот год будет полон ярких красок,
впечатлений и событий. Желаем в новом году
быть здоровыми, красивыми, любимыми
и успешными! Пусть все мы станем счастливее,
а мир откроет нам новые двери!
Ждём вас и в праздники, приходите:
ЦГБ
им. Горького (ул. Жукова, 4)

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Библиотека
семейного чтения
(ул. Уральская, 23-а)
Центральная
детская библиотека
(ул. Советская, 82)

Тел.: 61-16-65,
89058131665.

Детская библиотека
«Алые паруса»
(ул. Ситкина, 7)

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Мелкий ремонт мягкой
мебели на дому.
Реклама

•

05.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
(0+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Старик Хоттабыч» (0+).
06.30 Х/ф «МОРОЗКО» (0+).
08.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 «Ну, погоди! Каникулы»
(0+).
10.50 Кино в цвете. «Золушка»
(0+).
12.00 Новости.
12.10 «Золушка» (0+).
12.35 «Левчик и Вовчик» (16+).
13.55 «Давай поженимся
в Новый год!» (16+).
14.45 «Угадай мелодию 19912021» (12+).
15.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
16.50 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» (0+).
19.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» (16+).
23.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» (16+).
00.10 «Вечерний Ургант» (16+).
01.05 «Вечерний Unplugged»
(16+).
01.50 «Наедине со всеми» (16+).

22.20 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+).
00.15 Все на Матч! Прямой эфир.
01.00 Новости.
01.05 Футбол. Кубок Франции.
1/16 финала. «Ванн».

5 января — с 10 до 18 часов
9 января — с 10 до 18 часов
6 января — с 10 до 17 часов
9 января — с 10 до 18 часов
4 января — с 10 до 18 часов
8 января — с 10 до 18 часов
6 января — с 10 до 17 часов
8 января — с 10 до 18 часов

В программе телепередач возможны изменения
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1 ЯНВАРЯ НА ВСЕХ ПРЕДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ РАБОТА БЕСКОНТАКТНОЙ СИСТЕМЫ АЛКОТЕСТИРОВАНИЯ
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
Х В РАМК

СД ЕЛАЙ

карту
1 Приложить
к считывателю.

У

Х В РАМК

ТЕ ВЫДО

СД ЕЛАЙ

маску
2 Приспустить
и сделать выдох.

У

ТЕ ВЫДО

некорректном прохождении теста
3 При
погаснет индикатор, раздастся звуковое
оповещение. Повторно приложите карту
и сделайте выдох!

STOP
Х В РАМК

СД ЕЛАЙ

У
Х В РАМК

ТЕ ВЫДО

СД ЕЛАЙ

У

ТЕ ВЫДО

При отсутствии паров этанола в выдохе
Наденьте маску,
При наличии паров этанола в выдохе
5
4 раздастся
загорится КРАСНЫЙ индикатор,
6
загорится ЗЕЛЁНЫЙ индикатор,
и пусть ваш рабочий день
резкий звуковой сигнал.
раздастся приятный звуковой сигнал.
Проход запрещён!

пройдёт безопасно!

Тест пройден!

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

ЭКРАНЫ
СИСТЕМЫ
РЕГУЛЯРНО ДЕЗИНФИЦИРУЮТСЯ
>>
>>

Тел.: 66-80-83,
8-903-364-20-83.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Реклама

ГАРАНТИЯ.

69-04-45,
89033994877.
ТЕЛ.:

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
Реклама
МОРОЗИЛЬНИКОВ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УПЛОТНИТЕЛЕЙ
.
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
Реклама

ГАРАНТИЯ.

>> Ремонт холодильников

и морозильных камер (а также
с электронным управлением)
у вас на дому, с гарантией от
6 мес. Качественно.
Тел.: 89058968995.
>> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ
МАШИН. Тел.: 89619117139.
>> Телеателье. Ремонт телевизоров, ЖК-LED-телевизоров,
плазменных панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия.
Адрес: ул. Винокурова, 14,
тел.: 61-10-48, 89058131048.
>> Ремонт всех телевизоров
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам скидка. Тел.: 89225571978.
>> Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров.
Ремонт пультов. Гарантия.
Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей и ремонт неразборных
барабанов и любой электроники. Быстро. Качественно.
Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам — скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.

РЕМОНТ КВАРТИР
>> Ремонт квартир (кафель,
пластик, установка дверей,
электрика, сантехника, обои,
линолеум, шпаклёвка и т. д.).
Быстро. Дёшево. Качественно.
Тел.: 89058464041, 89058919177.
>> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решёток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
>> Ремонт квартир (уличные
откосы — 700 руб., шпаклёвка,
обои, покраска и т. д.).
Тел.: 89228336039, 89033911271.
>> Ремонт квартир. От мелкого
до капитального. Пенсионерам
скидка. Тел.: 89510377122.
>> Все услуги плотника,
обшивка дверей, установка
замков, мелкий ремонт мебели,
навес гардин, шкафов. Настил
линолеума, ковролина и многое
другое. Тел.: 89198459863.
>> ОКНА, ЕВРОБАЛКОНЫ.
Отделка балконов, утепление,
герметизация, полы, шкафы.
Рассрочка. Скидка для пенсионеров. Тел.: 89058968430,
32-84-30.
>> Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
>> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое. МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747,
66-89-32.
>> Ремонт квартир и мелкий
ремонт (шпаклёвка, обои, линолеум, плинтуса и др.).
Тел.: 89123576281.
>> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклёвка, кафель, панели,
плинтуса, линолеум, услуги
электрика и многое другое.
Большой опыт, приемлемые
цены. Тел.: 89619471151,
89228673848.
>> Монтаж панелей, работа
с гипсокартоном, откосы, проёмы, электроточки. Настил ламината, линолеума. Плинтуса.
Шпаклёвка стен. Арки.
Тел.: 89228079702.

РЕМОНТ ОКОН

>> РЕМОНТ ОКОН. Устранение

продувания, замена резиновых
уплотнителей, стеклопакетов,
фурнитуры, москиток, ручек,
отделка откосов. Гарантия.
Тел.: 67-74-52, 89058117588.

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

>> Установка водяных счёт-

чиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10 %.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.
>> Сантехнические работы
(установка счётчиков воды,
смесителей, стиральных
машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
>> ООО «Водяной-М» быстро и
качественно заменит водопровод, канализацию и отопление
на любые виды труб. Установка
счётчиков, сантехприборов,
радиаторов. Гарантия. Кредит.
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63,
61-47-36, 89058469763.

Песок (любой),
чернозём, щебень,
шлак, горную пыль.
Вывоз мусора и т. д.
Быстро, недорого.
Тел.: 89058136166.

>> Доставка (КамАЗом) черно-

зёма, песка, глины. Услуги экскаватора, экскаватора гидромолота и КамАЗа-самосвала.
Услуги сварщика, сварочные
работы. Тел.: 89096064004.
>> Услуги экскаватора-погрузчика, чистка, вывоз снега.
Тел.: 89058136166.
>> Доставка (КамАЗ, 15 т)
шлака, щебня, песка. Вывоз мусора. Тел.: 66-09-72,
89033610972.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
>> ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (а/м
Газель-тент, 4,2х2х2). Домашние, офисные переезды. Вывоз
мусора. Трезвые грузчики. Тел.:
89677776300.
>> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
>> 89033610201, 66-02-01 — закажите большую машину по
цене маленькой. Перевозим
быстро и бережно. Сделаем любую доставку. Услуги грузчиков.
Тел.: 89096033938, 89228314514.
>> Грузоперевозки («Газели»
до 6 м от 300 руб.), грузчики (от
200 руб.). Покупка металлолома
(холодильники, газовые плиты,
ванны и др.). Тел.: 66-08-04, 6604-06, 89328443540.
>> Недорогие грузоперевозки («Газель»). Аккуратные
грузчики. Вывоз строительного
мусора, а также скупка металлолома и неисправной бытовой
техники. Тел.: 89325380030.
>> ГРУЗОТАКСИ NEXT!
Опытные грузчики (от 150 руб.).
Городские и междугородние
перевозки, попутный груз. При
заказе — звонок бесплатный.
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м).
Тел.: 61-78-22, 89058467822.
>> Грузоперевозки. Аккуратные грузчики. Пенсионерам
скидки. Вывоз строительного
мусора. Покупка металлолома
(дорого). Тел.: 89867945716.
>> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф»
(мебельный фургон), а/м «Газель», услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.
УСЛУГИ ЮРИСТА

>> Услуги юриста по граж-

данским делам. Консультация
бесплатно. Обращаться: г. Орск,
ул. Короленко, 66.
Тел.: 8 (3537) 333-059.

Ntr.city — твой портал! Заходи!
Хочешь знать, чем живёт твой город?

теру, ноутбуку! Диагностика,
оптимизация, чистка и ремонт.
Установка антивируса. Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).
>> Ремонт компьютеров.
Восстановление ОС, установка
ПО, оборудования, удаление
вирусов без переустановки ОС.
Настройка интернет-подключения, роутеров. Выезд. Рассрочка. Скидки. Тел.: 89226212576.
>> Компьютерщик, ремонт ноутбуков и подсветка телевизоров. Тел.: 89878887103, 31-66-70
(Евгений).

РАЗНОЕ

>> Профессиональное уничто-

жение всех видов насекомых и
грызунов. Быстро, качественно,
надёжно. Многолетний опыт.
Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333-136.
>> Опытный мастер с большим
стажем работы примет заказ
на пошив и ремонт мужской и
женской одежды, шуб, дублёнок и кожаных изделий.
Тел.: 89058163141, 89991064761.

•
>>

Реклама

ДОСТАВИМ

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

>> Помощь вашему компью-

Натяжные
потолки

«СКАЙ»

Пер. Студенческий, 3.
Тел.: 61-11-87,

89619371962.
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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!
Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

ТРЕБУЕТСЯ

Охранники для работы в Новотроицке. Тел.: 89328571220.

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

СТИРКА КОВРОВ
И ПЛЕДОВ.
ХИМЧИСТКА
МЕБЕЛИ НА ДОМУ.
Тел.: 89619127818,
69-64-69.

Реклама

РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК. КВАЛИФИЦИ

Реклама

Отделка откосов (оконных,
дверных, наружных), ремонт
москитных сеток, установка
межкомнатных дверей, отделка
балконов, настил линолеума,
ламината, плинтуса, электрика.
Быстро, качественно, недорого.
Пенсионерам скидка 10 %.
Тел.: 89068431086.
>> Ремонт квартир.
Тел.: 89058467079, 89058469457.
>> Очумелые ручки. Любые
ремонтные работы по дому.
Сборка мебели, электромонтажные и сантехнические
работы. Замена водопровода
и канализации. Установка
батарей, счётчиков.
Тел.: 89198453166.
>> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решётки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции из
металла. Тел.: 66-33-39.
>> Ремонт квартир (шпаклёвка, покраска, обои, пластик,
гипсокартон, кафель, линолеум,
ламинат, стяжка, плинтуса,
штукатурка, наливные полы).
Ремонт под ключ. Большой
стаж, работаем без посредника.
Гарантия качества.
Тел.: 89325300965.

Реклама

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Срочный профессиональный ремонт стиральных
машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков,
блоков управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.
>> Срочный ремонт стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

Реклама

УСЛУГИ

Реклама

•

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Реклама

Магазин ткани «СЕЛЕНА»
В продаже: тюле-гардинное полотно, портьерная ткань, рогожка для столового белья, хлопок 100% (поплин,
бязь, перкаль, сатин) для постельного белья, вафльная ткань,
камуфляжная, а также плательно-костюмные ткани. Подушки,
одеяла, пледы, покрывала, постельное бельё эконом- и премиум-класса, махровые простыни и полотенца.

Всё для ремонта одежды и рукоделия.
При магазине работает ателье.
Возможна оплата по безналу.

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

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

12+

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

Частная лавочка
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РЕК ЛАМА  66-29-52

СРЕДА /5.01/

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

В связи с работами по электрофикации СНТ № 4, правление просит всех хозяев участков, подключаемых к электричеству, срочно собраться 8 января 2022 года в 12 часов
Правление.
возле сторожевого домика.

Реклама

Уважаемые садоводы СНТ № 4 НОСТа
(за санэпидстанцией)

Уважаемые
партнёры, клиенты
и жители города!
Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым
годом!
Пусть новый год принесёт с собой новые успехи
в профессиональной деятельности, радость в жизни,
творческий подъём, удачу, процветание в делах,
поддержку друзей, коллег и партнёров. Чувствуйте себя счастливыми и защищёнными каждый день
2022-го и ещё много-много лет!
Коллектив САО «РЕСО-Гарантия», г. Новотроицк,
директор филиала О. А. Каверина
Реклама

•

ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

05.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Огонь, вода и... медные
трубы» (0+).
06.30 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН»
(12+).
08.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» (0+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Один дома 2» (0+).
12.40 «Клара Новикова» (16+).
14.45 «Давай поженимся
в Новый год!» (16+).
15.35 «Угадай мелодию 19912021» (12+).
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.55 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» (16+).
23.10 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» (16+).
00.10 «Вечерний Ургант» (16+).
01.05 «Вечерний Unplugged»
(16+).
01.50 «Наедине со всеми» (16+).

НТВ
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Легенды спорта» (0+).
12.20 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Т/с «ПЁС» (16+).
22.20 «Портфолио» (12+).
00.40 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ
ПРАВИЛ» (16+).

РОССИЯ
05.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+).
07.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+).
09.20 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+).
13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+).
15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+).
01.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+).
МАТЧ

Метелица
А снег в лицо — метёт метелица.
Как хорошо! И мне не верится,
Что полоса закрылась серая
И впереди дорога белая.
Давай, зима, давай обманывай,
Что впереди жизнь сыто-пьяная.
Ты заметай следы порошею,
Посеребри всё наше прошлое.
Давай, метель, давай закручивай,
Пусть в жизни всё случится к лучшему.
Ты заметай следы от прошлого,
Но не засыпь и всё хорошее.

ЧЕТВЕРГ /6.01/

16.40 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
(16+).
18.35 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+).
20.35 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА»
(16+).
20.55 Новости. (16+).
21.00 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА»
(16+).
23.00 Смешанные единоборства.
PRIDE FC. Лучшие бои
Фёдора Емельяненко (16+).
00.00 Все на Матч! (16+).
00.35 Новости. (16+).
00.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/2 финала. «Челси».

РЕН
05.00 Концерт «Вся правда о
российской дури» (16+).
06.15 Концерт «Умом Россию
никогда...» (16+).
07.10 Т/с «БОЕЦ» (16+).
18.55 Т/с «СЕРЖАНТ» (16+).
22.45 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД»
(16+).
00.50 Х/ф «БУМЕР» (18+).
ЗВЕЗДА

Елена Беломытцева

•
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08.00 Профессиональный
бокс. Павел Силягин
против Айзека Чилембы.
Трансляция из Москвы
(16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.50 Новости. (16+).
10.55 «Дакар — 2022» (0+).
11.25 Хоккей. КХЛ. «Амур».
13.50 Все на Матч! (16+).
14.20 Т/с «МАСТЕР» (16+).
16.35 Новости. (16+).

•

05.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+).
08.45 Победители Всеармей
ского кинофестиваля
любительских
короткометражных
фильмов «Кадетский
взгляд». (16+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 Д/с «Оружие Победы» (12+).
09.45 «Код доступа» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «Код доступа» (12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 «Код доступа» (12+).
19.00 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+).
00.00 «Легендарные матчи» (12+).

АФИША

ВАЖНО ЗНАТЬ

Задай вопрос
управляющему директору
Есть вопросы или предложения?
Обращения принимаются на почту
tg@uralsteel.com,
Viber и WhatsApp службы «Твой голос»,
в официальном сообществе
Уральской Стали «ВКонтакте»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН»
(12+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Зимний роман» (12+).
06.45 Х/ф «МОЯ МАМА —
НЕВЕСТА» (12+).
08.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь
других» (12+).
11.10 «Александр Ширвиндт.
Ирония спасает от всего»
(16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Александр Ширвиндт.
Ирония спасает от всего»
(16+).
13.55 «Давай поженимся
в Новый год!» (16+).
14.45 «Угадай мелодию 1991–
2021» (12+).
15.35 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.05 «Сегодня вечером» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» (16+).
23.00 Х/ф «БЕДНАЯ САША» (12+).
01.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция из
Храма Христа Спасителя.
РОССИЯ
05.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+).
07.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+).
09.20 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ЛЮБВИ» (16+).
15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Х/ф «ИВАНОВО СЧАСТЬЕ»
(16+).
22.55 Х/ф «ОСТРОВ» (12+).
01.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция
торжественного
Рождественского
богослужения. (16+).
МАТЧ
08.00 Теннис. Кубок ATP.
Россия — Италия. Прямая
трансляция из Австралии.
(16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 «Дакар — 2022» (0+).
11.30 «МатчБол» (12+).
12.00 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА»
(16+).
14.20 Т/с «МАСТЕР» (16+).
16.45 Новости. (16+).
16.50 Т/с «МАСТЕР» (16+).
17.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Германии.
20.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
(16+).
20.50 Новости. (16+).
20.55 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
(16+).

22.00 Все на Матч! (16+).
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан». (16+).
00.30 Новости. (16+).
00.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/2 финала. (16+).
«Арсенал». (16+).
НТВ
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Добрая волна» (0+).
12.20 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Т/с «ПЁС» (16+).
22.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+).
00.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
(16+).
РЕН
05.00 Концерт «Наблюдашки
и размышлизмы» (16+).
05.25 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+).
07.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ»
(12+).
08.40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ»
(12+).
10.25 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+).
12.40 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА» (6+).
15.05 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+).
16.45 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ»
(16+).
18.45 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ
2» (16+).
21.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
(16+).
23.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+).
01.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
(12+).
08.45 Победители Всеармей
ского кинофестиваля
любительских
короткометражных
фильмов «Кадетский
взгляд». (16+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 Д/с «Оружие Победы» (12+).
09.30 «Не факт!» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «Не факт!» (12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 «Не факт!» (12+).
18.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+).
20.55 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
(12+).
22.55 Д/ф «Крест Иоанна
Кронштадтского» (16+).
23.20 Д/ф «Дмитрий Донской.
Спасти мир» (12+).
00.05 Д/ф «Обитель Сергия. На
последнем рубеже» (16+).
01.30 «Военная приемка. След
в истории» (12+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 12 900 руб.

8-922-824-55-00
В сообщении
необходимо указать:
Ф. И. О.;
должность;
структурное
подразделение.

Продажа. Ремонт.
Монтаж. ТО и др.
Новотроицкая
организация
ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,
8-932-855-52-07.

Реклама

•
•
•

НОВОСТИ

компании

МЕТАЛЛОИНВЕСТ

20:15
среда

07:30
четверг

Хочешь знать,
чем живёт
твой город?

Оперативные новости,
происшествия, афиша
круглосуточно доступны
для наших читателей.
Электронный адрес
редакции: info@ntr.city

Телепрограмма
«НАКАНУНЕ»
Оренбургское
региональное
телевидение

12+

В программе телепередач возможны изменения

6

Частная лавочка

МАТЧ
08.00 Хоккей. НХЛ. «Вегас
Голден Найтс». (16+).
10.30 Новости. (16+).
10.35 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 «Дакар — 2022» (0+).
11.30 М/ф «Спортландия» (0+).
11.45 М/ф «Приходи на каток»
(0+).
11.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал».
14.20 Т/с «МАСТЕР» (16+).
16.35 Новости. (16+).
16.40 Т/с «МАСТЕР» (16+).
17.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии.
(16+).
20.00 Х/ф «КИКБОКСЁР 2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
20.50 Новости. (16+).
20.55 Х/ф «КИКБОКСЁР 2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА
(Россия) — «Барселона».
(16+).
23.55 Все на Матч! (16+).
00.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария». (16+).
НТВ
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Рождественская песенка
года» (0+).
12.20 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» (12+).
06.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+).
08.45 Победители Всеармей
ского кинофестиваля
любительских
короткометражных
фильмов «Кадетский
взгляд». (16+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Д/с «Оружие Победы» (12+).
09.35 «СССР. Знак качества»
с И. Охлобыстиным» (12+).
10.25 «СССР. Знак качества»
с Г. Сукачевым» (12+).
11.15 «СССР. Знак качества»
с И. Охлобыстиным» (12+).
12.05 «СССР. Знак качества»
с Г. Сукачевым» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «СССР. Знак качества»
с И. Охлобыстиным» (12+).
14.00 «СССР. Знак качества»
с Г. Сукачевым» (12+).
14.50 «СССР. Знак качества»
с И. Охлобыстиным» (12+).
16.30 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» (12+).
17.20 «СССР. Знак качества»
с И. Охлобыстиным» (12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 «СССР. Знак качества»
с И. Охлобыстиным» (12+).
18.20 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» (12+).
19.10 «СССР. Знак качества»
с И. Охлобыстиным» (12+).
20.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+).
21.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА»
(16+).
00.05 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+).
ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА: 66-29-52

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА: 66-29-52

Хочешь знать, чем живёт твой город?

Ntr.city —

твой портал! Заходи!

РЕК ЛАМА  66-29-52

РОССИЯ
05.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+).
07.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+).
09.20 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
13.45 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ
ВОЗРАСТ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Х/ф «С ТОБОЙ ХОЧУ
Я БЫТЬ ВСЕГДА» (12+).
01.15 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ»
(16+).
МАТЧ
08.00 Смешанные единоборства.
PRIDE FC. Лучшие бои
Фёдора Емельяненко (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч (16+).
09.50 Новости. (16+).
09.55 Сноубординг. Кубок
мира. Сноуборд-кросс.
Прямая трансляция из
Красноярска. (16+).
11.25 «Дакар — 2022» (0+).
11.55 М/ф «С бору по сосенке» (0+).
12.10 Лыжные гонки.
Марафонская серия Ski
Classics. 62 км. Прямая
трансляция из Италии. (16+).
15.45 Новости. (16+).
15.50 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.
Прямая трансляция из
Германии. (16+).
17.35 Все на Матч! (16+).
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета. Прямая
трансляция из Германии.
(16+).
19.50 Новости. (16+).
19.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Лестер». (16+).
22.00 Все на Матч! (16+).
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Челси». (16+).
Реклама

НТВ
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
09.05 «Отражение звёзд» (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Большое путешествие
Деда Мороза» (0+).
11.20 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Т/с «ПЁС» (16+).
22.40 Юбилейный вечер Анны
Нетребко /стерео/ (12+).
01.05 Их нравы (0+).
01.40 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
1 января — год, как нет с нами дорогой и любимой
мамочки, бабушки, прабабушки

Алифтины Ивановны Яровой.
Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестаёт.
Ангелом тебя сопровождает,
И любовь её всегда живёт.
Прости, родная, что не уберегли.
Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.
Дети, внуки, правнуки

РЕН
05.00 Концерт «Задачник
от Задорнова» (16+).
05.20 Концерт «Вся правда
о российской дури» (16+).
06.25 Х/ф «ПОЕЗДКА
В АМЕРИКУ» (12+).
08.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК»
(16+).
10.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
(12+).
11.50 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК 2»
(12+).
13.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+).
15.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+).
17.40 Х/ф «KINGSMAN:
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА»
(16+).
20.10 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» (16+).
23.00 Х/ф «Я ИДУ ИСКАТЬ» (18+).
00.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО» (18+).

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЦРЭнО
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЛПЦ-2
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Администрация, цехком
и совет ветеранов СБиО
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Администрация, цехком
и совет ветеранов ОБЦ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Чапаева
Векиля Арифулловича

Чумакова
Фёдора Максимовича

Администрация, цехком
и совет ветеранов мартеновского
цеха с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Маликовой
Валентины Александровны

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ

по адресу: ул. Горького, 34,
каб. № 27,
с 8:30 до 17 часов.

 66-29-52
НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ
И ОБРАТНО.
Ежедневно. Комфортные
минивэны
(«Хёндай», «Фольксваген»).
С адреса до адреса.
Выезд в 5 и 8 часов.
Доставка посылок.
Тел.: 89033651105, 66-31-05.

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Ежедневно в 5 и 8 часов.
С адреса до адреса.
Посылки, документы.

ТЕЛ.: 8-922-831-82-29,
8-905-887-57-74.

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ
В 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 18.00, 20.00, 24.00
с адреса до адреса.
Из Оренбурга в 4.00, 6.00, 8.00,
10.00, 12.00.-24.00.
Доставка посылок.

Тел.: 89096067000,
89619149992 (Николай).

Швец
Петра Андреевича

Администрация, цехком и совет ветеранов МСЧ
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Щетининой Анны Никифоровны, Фроловой Анны Ивановны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.
Администрация, цехком и совет ветеранов цеха питания
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Новиковой Натальи Алексеевны, Коренских Татьяны Павловны,
Мироновой Нины Егоровны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.
Администрация, цехком и совет ветеранов КХП
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Круглова Виктора Степановича, Быковой Марии Егоровны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

РЕК ЛАМА  66-29-52
Реклама

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Круглосуточно.
Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89058150956, 65-59-56.

Новотроицк-Оренбург

Ежедневно: из Новотроицка в 5, 8, 11 и 15 часов,
из Оренбурга в 11, 14, 16 часов. В ночь с 00:00
часов. Аэропорт, ж/д вокзал, больницы, госучреждения, а также доставка посылок, бандеролей,
документов до адреса. Тел.: 8 (3537) 31-45-08,
89058994508, 89325512345 (Вячеслав).

Карпина
Юрия Альфредовича

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЭЦ-1 ЦЭТЛ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА»
(16+).
08.45 Победители Всеармей
ского кинофестиваля
любительских
короткометражных
фильмов «Кадетский
взгляд». (16+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 Д/с «Секретные
материалы» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 Д/с «Секретные
материалы» (16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 Д/с «Секретные
материалы» (16+).
20.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ.. .НА
СВАДЬБЕ» (16+).
21.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ» (16+).
23.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН»
(16+).
01.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (12+).

Насыровой
Сании Гаязовны

Магазин

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные
памятники. Портреты.
Оградки
из натурального камня.
Обустройство могил.
Дубовые кресты,
керамика, венки и др.

Памятники

от простых
до эксклюзивных

Доступные цены.
Скидки до 30 %.
Рассрочка.
Инвалидам
и пенсионерам
скидка 5 %

Реклама

05.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+).
07.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+).
09.20 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха
Кирилла. (16+).
11.55 Х/ф «СВОИ ЧУЖИЕ
РОДНЫЕ» (12+).
15.45 «Измайловский парк» (16+).
18.00 «Сегодня пятница!» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Х/ф «КОМЕТА ГАЛЛЕЯ»
(12+).
01.25 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+).

05.00 Концерт «Мы все учились
понемногу» (16+).
06.30 Концерт «Поколение
памперсов» (16+).
06.55 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ»
(16+).
08.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2»
(16+).
10.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
(16+).
13.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
2» (16+).
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3:
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
18.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
4.0» (16+).
21.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» (16+).
23.00 Х/ф «ОХОТА НА САНТУ»
(18+).
00.55 Х/ф «САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!»
(16+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Француз» (12+).
06.20 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+).
08.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота». (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 К юбилею Марины
Нееловой. «Я умею летать»
(12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.40 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
(16+).
15.35 «Угадай мелодию 19912021» (12+).
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.50 «Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.30 Х/ф «ТРУДНОСТИ
АДАПТАЦИИ» (18+).
01.25 «Вечерний Unplugged»
(16+).

Реклама

Реклама

РОССИЯ

РЕН

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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00.25 Хоккей. НХЛ. «Даллас
Старз». (16+).

Реклама

06.00 Новости. (16+).
06.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+).
08.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 «Старые песни о главном»
(16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Старые песни
о главном-2» (16+).
14.10 «Старые песни
о главном-3» (16+).
17.00 Концерт «Русское
рождество» (0+).
19.10 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Алла Пугачева.
Тот самый концерт» (12+).
23.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА
80 ДНЕЙ» (16+).
00.10 «Вечерний Ургант» (16+).
01.05 «Вечерний Unplugged»
(16+).
01.50 «Наедине со всеми» (16+).

14.20 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Т/с «ПЁС» (16+).
22.40 «Рождество с Григорием
Лепсом» (12+).
00.50 «ТАКСИСТКА: НОВЫЙ ГОД
ПО ГРИНВИЧУ» (16+).

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ntr.city
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Реклама

В программе телепередач возможны изменения
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок
(справа
от «Строймастера»)
Тел.: 89058180217

Рассрочка платежа
до 8 месяцев.
Скидка на памятники  — от 5 до 30 %.
Наши адреса:
ул. Мира, 15,
тел.: 67-95-34.

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

Агентство
ритуальных услуг

Реклама

«ОБЕЛИСК»

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

613-813, 65-44-23, 66-00-99.
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

РЕК ЛАМА/ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52
Поздравляем дорогих
и любимых
Владимира Емельяновича
и Валентину Алексеевну
Гутброд
с золотой свадьбой!
Пусть ваша свадьба золотая
Будет наполнена любовью!
Вам всей душой сейчас желаем
Достатка, мира и здоровья!
Дети, внуки, правнуки

Поздравляем
с юбилеем
дорогих
и любимых
Валентину
Яковлевну
Орлову
и Анну
Яковлевну
Петкау!
На лицо вы так похожи,
Как две капельки водицы.
Различить вас невозможно,
Даже если потрудиться.
И, конечно, набросали
Годы явный отпечаток:
Вы ещё прекрасней стали,
Пришёл мудрости задаток.
Будьте дружными такими,
Словно в самом раннем детстве.
И с успехами большими
Вы живите по соседству!
Дочь, сын, муж Виктор, внуки

***
Поздравляем дорогого и любимого папу
и дедушку Ивана Яковлевича Сусликова
с 90-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, хорошего
настроения, радости и долгих лет жизни.
Дети, внуки, правнуки

•

***
Поздравляем дорогую и любимую маму, бабушку
и прабабушку Елену Яковлевну Удод с 80-летним
юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая.
С днём рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Весёлой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки.
С любовью к тебе, твои дети и внуки.
Сыновья, сноха, внучка, правнуки

Уважаемые новотройчане!
Продолжают свою работу
общественные приёмные депутата
Законодательного собрания
Оренбургской области

Ильдара ИСКАКОВА.
С понедельника по пятницу с 9 до 16 часов
(перерыв с 12 до 13 часов)
вы можете обратиться по адресу:
улица Советская, 64 (здание учебного
комбината Уральской Стали).
В рабочие дни открыта и приёмная
по адресу: улица Советская, 48.
График работы: с 8 до 17 часов —
сбор устных и письменных обращений;
личный приём — с 16 до 18 часов
каждую вторую и четвёртую среду месяца.

***
Администрация и коллектив проектного центра
Уральской Стали сердечно поздравляют ветеранов ПКЦ
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
и ЦТОиР ЛПЦ от всей души поздравляют ветеранов
и работников цеха с Новым годом и Рождеством!
Пусть в новом году интересно живётся,
Всё ладится, спорится и удаётся!
Улыбок, подарков, чудес, волшебства,
Счастливого, славного вам Рождества!

Уральская Сталь примет на работу

***
Администрация, цехком и совет ветеранов автотранспортного цеха сердечно поздравляют всех ветеранов
и работников цеха с наступающим Новым годом
и Рождеством!
Пусть Новый год стучится к вам
И счастьем дом наполнится.
И всё, о чём мечтали вы,
Пусть в этот год исполнится.

***
Совет ветеранов ОБЦ поздравляет ветеранов с Новым
2022 годом! Желает здоровья, удачи во всём, уюта и тепла
в доме!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Zолушка» (16+).
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 «Анна Банщикова. Дама
с пистолетом» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 «Детский КВН» (6+).
15.15 «Угадай мелодию
1991–2021» (12+).
16.05 Х/ф «СТАРУШКИ
В СНЕГАХ» (12+).
17.50 Шоу «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Х/ф «СПАСИТЕ КОЛЮ!»
(12+).
23.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ
В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+).
01.20 «Вечерний Unplugged»
(16+).

05.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+).
07.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+).
09.25 «Утренняя почта
с Н. Басковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 Международный турнир
по художественной
гимнастике «Небесная
грация». (16+).
13.20 «Измайловский парк» (16+).
15.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
СЧАСТЬЯ» (12+).
20.00 Вести. (16+).
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» (16+).

•

•
•
•
•

***
Администрация и совет ветеранов ФЛЦ поздравляют своих ветеранов с наступающим Новым годом! Пусть этот
год принесёт удачу, улыбки, тепло и свет. Пусть он будет
полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных
событий. Желаем в новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и счастливыми!

12+

и сооружениями (высшее образование
по специальности «Строительство»,
все профили);
ведущего инженера (высшее образование
по специальности «Промышленное и гражданское строительство»);
ведущего инженера (высшее образование
по специальностям «Информационнокоммуникационные технологии и системы»,
«Автоматизация технологических процессов
и производств», «Радиотехника»,
«Электроэнергетика и электротехника»);
машиниста крана;
машиниста крана металлургического
производс тва;
приёмосдатчика груза и багажа;
сортировщика-сдатчика металла.
Стать частью сильной команды можно, предоставив анкету и стандартный пакет документов в рабочие дни до обеда в кабинет № 100 управления комбината. Телефон для справок: 666-999. Иногородним
предоставляется компенсация за проживание.
Приём анкет производится по адресу:
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1,
здание АТК, каб. № 100.
Понедельник — четверг с 9 до 12 часов.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию),
диплом об образовании (копию), удостоверение по
профессии (копию).
Реклама

•

***
Администрация, комитет профсоюза и совет ветеранов
МЦ, ЦМК, ФЛЦ от всей души поздравляют ветеранов
цехов и всех работников с Новым годом и Рождеством!
Пусть будет щедрым Новый год,
Пусть он на счастье не скупится,
Пусть зажигает звёзды в срок,
Чтоб вашим всем желаньям сбыться.
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РОССИЯ

Вакансии

***
Совет ветеранов ЭЦ-2 поздравляет ветеранов и работников ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП с наступающим
2022 годом! Здоровья, благополучия, успехов в новом году!

Газета зарегистрирована 19.09.2016 г.
управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Оренбургской области.
Регистрационный номер ПИ №ТУ56–00669.

К СВЕДЕНИЮ

Реклама

•

22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома». (16+).
00.30 Новости. (16+).
00.40 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион». (16+).
НТВ
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Из воздуха» (12+).
11.20 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Т/с «ПЁС» (16+).
21.30 «Новогодняя сказка» (12+).
00.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
01.20 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
РЕН
05.00 Концерт «Поколение
памперсов» (16+).
06.35 Концерт «Умом Россию
никогда...» (16+).
07.00 Кино: Чарли Кокс, Клэр
Дэйнс, Мишель Пфайффер,
Роберт Де Ниро в фэнтези
«ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
09.20 Х/ф «МАСКА» (16+).
11.20 Х/ф «KINGSMAN:
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА»
(16+).
13.50 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» (16+).
16.40 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+).
19.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
(16+).
21.05 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» (16+).
23.00 Х/ф «ЗАВИСНУТЬ В
ПАЛМ-СПРИНГС» (18+).
00.45 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО»
(18+).
ЗВЕЗДА

МАТЧ
08.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота
Уайлд». (16+).
08.35 Новости. (16+).
08.40 Все на Матч! (16+).
09.50 Новости. (16+).
09.55 Сноубординг. Кубок
мира. Сноуборд-кросс.
Прямая трансляция из
Красноярска. (16+).
11.25 МультиСпорт (0+).
12.25 Все на Матч! (16+).
12.55 Лыжные гонки.
Марафонская серия Ski
Classics. Гонка
с раздельным стартом.
32 км. (16+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. (16+).
17.15 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. (16+).
18.00 Все на Матч! (16+).
18.25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. (16+).
19.40 Хоккей. КХЛ. СКА. (16+).

05.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...НА
СВАДЬБЕ» (16+).
06.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ» (16+).
08.45 Победители
Всеармейского кинофес
тиваля любительских
короткометражных
фильмов «Кадетский
взгляд». (16+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 «Военная приемка» (12+).
10.25 «Скрытые угрозы» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «Скрытые угрозы» (16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 «Скрытые угрозы» (16+).
20.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
(16+).
22.10 Х/ф «РЫСЬ» (16+).
00.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
(12+).
01.35 Х/ф «ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ» (12+).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 31 ДЕКАБРЯ ПО 6 ЯНВАРЯ

31 декабря,
пятница
ночь
день
-14
-11

1 января,
суббота
ночь
день
-18
-10

2 января,
воскресенье
ночь
день
-8
-4

3 января,
понедельник
ночь
день
-4
-2

4 января,
вторник
ночь
день
-14
-12

5 января,
среда
ночь
день
-19
-9

6 января,
четверг
ночь
день
-8
-4

Пасмурно

Небольшой снег

Небольшой снег

Небольшой снег

Пасмурно

Небольшой снег

Снег

В, 1,9 м/с

Ю, 0,9 м/с

Ю, 2,4 м/с

З, 4,5 м/с

З, 1,9 м/с

Ю, 1,9 м/с

Ю, 3,1 м/с
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