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Инженеры ЦРЭлО нашли
способ снизить затраты на
отопление целого цеха.

Сколько бы лет после Октября
ни прошло – споры о нем не
смолкают. Дадим слово всем.

Инженер Евгения Степанова –
одна из победительниц
городского конкурса.

Энергетическая
эффективность:
задачи для умных

Столетняя
война...
мнений

ВАЖНЕЙШЕЕ ИЗ ИСКУССТВ

Творческие мамы
трудятся на
комбинате

НОВОСТИ РЕГИОНА

Давайте возрождать
российское кино!

Первый в области
«Ковчег» обогреет
и накормит

В Новотроицке со своим фильмом «Главный» побывал
кинорежиссер, сценарист, продюсер, кавалер ордена
«За заслуги перед Отечеством» Юрий Кара.

В

распоряжение ГУ МЧС по Оренбургской области прибыл новейший мобильный пункт
обогрева «Ковчег». Установка представляет
собой прицеп, который можно буксировать даже с
помощью снегохода и доставить в любую местность при самых экстремальных погодных условиях. Его могут с легкостью развернуть два человека
всего за 15 минут. За это время прицеп превращается в ветроустойчивый шатер, внутри которого
можно разместить и обогреть до 20 человек, а
также оказать первую помощь. Для этого имеется
бензиновый генератор, тепловая пушка, медицинская аптечка, электрический чайник, термос для
хранения горячей воды, емкость для хранения запасов топлива и прочее оборудование. «Ковчег»
будут использовать во время спасательных операций в условиях погодных аномалий.
РИА56

РЖД продаст
билеты на три
месяца вперед

Р

оссийские железные дороги с 10 декабря откроют продажу билетов на все поезда дальнего следования за 90 суток до даты их отправления, сообщила компания. Оформить билеты
можно будет и в железнодорожных билетных кассах, и самостоятельно на сайте РЖД. В компании
пояснили, что работа по увеличению глубины продаж проводится по просьбам пассажиров: это позволит повысить доступность перевозок. До 2016
года продажа билетов на поезда дальнего следования открывалась за 45 суток, а до 10 декабря будет
открываться за 60 суток.
vedomosti.ru
Все выпускники МИСиС – интересные люди, как Юрий Кара, добившиеся успеха в разных сферах, а не только в металлургии

В

стреча состоялась в
рамках юбилейных
мероприятий к столетию Московского
института стали и
сплавов, который окончил
Юрий Викторович, и 25-летию
новотроицкого филиала
МИСиС.
Перед началом творческой
встречи студенты новотроицкого филиала МИСиС устроили
настолько зажигательный
флешмоб, что, казалось, снег
на площади Металлургов

растает от их танца. Затем
большой зал Дворца культуры
металлургов взял на себя
непривычную функцию кинозала. Фильмы здесь не показывали с перестроечных времен.
И честь возобновить показы
выпала новой ленте Юрия
Кара «Главный».
Два часа увлекательной кинодрамы промчались в один
миг. Автора после просмотра
тепло поблагодарили все зрители, в том числе и.о. главы
города Иван Филиппов и,

конечно же, студенты и преподаватели новотроицкого филиала МИСиС во главе с его
директором Ларисой Котовой.
Мисисовцы попросили для будущей галереи звездных выпускников вуза поделиться
формулой успеха. Юрий Викторович всю жизнь следовал
девизу Сани Григорьева из
«Двух капитанов» Вениамина
Каверина: «Бороться и искать,
найти и не сдаваться!».
Задали гостю вопросы и об
учебе в МИСиС.

– Съемки фильма – сложный процесс, и потому голова
режиссера должна работать,
как компьютер, – признался
Юрий Викторович. – Поэтому
техническое образование
очень пригодилось.
Отвечая на вопрос об отечественном кинематографе, режиссер констатировал: его
надо возрождать. Две с половиной тысячи кинозалов на
огромную Россию очень мало.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой
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декабря состоится открытие зимнего
городка на площади Металлургов. Работники строительного производства
Уральской Стали уже приступили к
возведению новогодней феерии. Для
горожан построят ледовые фигуры,
вокруг елки зальют каток.
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ПАРТНЕРСТВО

Металлоинвест и
ЧТПЗ подвели итоги
Компания «Металлоинвест» и группа ЧТПЗ
провели на Челябинском трубопрокатном
заводе координационный совет, посвященный итогам сотрудничества в 2017 году
и планам на 2018 год.

П

редставители компаний обсудили ряд коммерческих, технических и производственных
вопросов. В частности, речь шла о реализации программы «100% качества» и совместном
проведении испытаний проката Уральской Стали.
Делегация Металлоинвеста посетила производственные площадки Челябинского трубопрокатного завода — «Высоту 239», завод «Соединительные отводы трубопроводов» и «ЭТЕРНО» —
предприятие по выпуску штампосварных деталей
трубопроводов — и дала высокую оценку белой
металлургии.
— Мы высоко оцениваем эффективность проведения координационных советов с ключевыми
партнерами, — заявил директор по продажам на
внутреннем рынке УК «Металлоинвест» Андрей
Просяник. — Регулярные встречи специалистов
Металлоинвеста и группы ЧТПЗ позволяют поддерживать наши партнерские отношения на высоком уровне и совместно реагировать на изменение требований рынка.
— Металлоинвест поставляет группе ЧТПЗ
заготовку для производства бесшовных труб
и стальной лист для изготовления труб большого
диаметра, — отметил коммерческий директор
группы ЧТПЗ Денис Приходько. — Эффективное
взаимодействие с коллегами в научной сфере,
в области повышения качества и освоения новых
видов продукции, по вопросам оптимизации
бизнес-процессов позволяют нашим компаниям
успешно участвовать в масштабных проектах
нефтегазовой отрасли.
Следующий координационный совет пройдет
в первом полугодии 2018 года на площадке
Металлоинвеста.

Справочно:
Листовой прокат высокого класса прочности
производства Уральской Стали использовался при
изготовлении труб группы ЧТПЗ, предназначенных для строительства крупнейших трубопроводов: «Восточная Сибирь – Тихий океан», «Бованенково – Ухта», «Заполярье – Пурпе», «Ямал –
СПГ», «Куюмба – Тайшет». Металлоинвест принимал участие и в реализации других крупных проектов группы ЧТПЗ. Так, в 2016 году компания поставила с Оскольского электрометаллургического
комбината (ОЭМК) на производственные площадки группы ЧТПЗ трубную заготовку для изготовления бесшовных труб для котлов высокого
давления тепловой электростанции «Лонг Фу-1»
во Вьетнаме. В 2016 году Металлоинвест
подписал с группой ЧТПЗ долгосрочный контракт
на поставку горячебрикетированного железа
(ГБЖ). Использование этого уникального для
российского рынка металлизованного сырья,
призванного повысить качество выплавляемой
стали и улучшить механические свойства
продукции, полностью отвечает высоким
стандартам белой металлургии.

КОРПОРАТИВНЫЕ КОНКУРСЫ

Математическая задачка
с трубами

В школе на математике решение задач про воду, вытекающую
из труб, кажется теорией, но в реальном производстве
правильный подход к таким вопросам способен сэкономить
миллионы полновесных рублей.

К

онкурс рационализаторских предложений в области
энергосбережений и
энергоэффективности — это возможность для креативных инженеров рекомендовать Металлоинвесту свои
идеи по повышению энергоэффективности производства, внедрить в жизнь проекты, которые
приведут к снижению нагрузки
на экологию. Для новаторов это
прекрасная возможность для
самореализации, карьерного
роста и увеличения дохода.
— Проведение подобных
мероприятий на предприятиях
Металлоинвеста — традиционная и чрезвычайно полезная
практика, — заметил главный
инженер Уральской Стали
Дмитрий Бурцев. — Сотрудники
металлургических и горно-обогатительных предприятий получают отличную возможность
заявить о своих идеях, получить
поддержку руководства. Металлоинвест и компании, входящие
в него, получают практические
предложения по улучшению
производства.
В этом году предложения,
способные сделать более энергоэффективной работу Уральской
Стали, представили 10 специалистов, которые защитили пять
проектов. Сотрудники цеха по
ремонту энергооборудования
Анатолий Семенков, Дмитрий
Николаев и заместитель начальника ККЦ Владимир Якушев
придумали, как вторично
использовать отбросный пар
теплообменника блока очистки
воздуха на технологические
нужды кислородно-компрессорного цеха.
— Для технологических нужд
цеха используется пар ТЭЦ, —
показывает на чертеже векторыстрелочки Дмитрий Николаев. —
Видите, две линии паропровода?
Одну для простоты назовем

Теперь производственные помещения ККЦ будут отапливаться по более экономичной схеме

труба «А» — она дает тепло в
кислородно-распределительный
пункт, оттуда он идет почти к
двум десяткам потребителей.
Вторая ветка трубопровода,
труба «Б», минует все здания
кислородно-компрессорного
цеха и идет прямо к воздухоразделительной установке №5.
— А вот здесь начинается
самое интересное, — вступил
коллега Николаева, заместитель
начальника ККЦ по технологии
Владимир Якушев. — В воздухоразделительной установке
№5, о которой только что сказал
Дмитрий, пар нужен для процесса регенерации адсорбента.
Он, минуя блок комплексной
очистки воздуха, поступает в
теплообменник, на испарители
системы хранения жидких продуктов. В теплообменнике горячим паром с ТЭЦ осуществляется подогрев регенерирующего
воздуха. После чего насыщенный водяной пар, нагрев воздух
в агрегате, утилизируется. То
есть выходит в атмосферу из
аппарата через патрубок. Мы

НОВАЯ ТЕХНИКА

Карета подана!
В рамках инвестпрограммы компании «Металлоинвест» в автотранспортный цех
Уральской Стали приобретена карета скорой медицинской помощи.

Н

овинка позволит бригаде
медиков быстро добраться
до больного, оказать помощь и при необходимости
доставить в больницу.
Автомобиль Mercedes-Benz
оснащен автономной системой
отопления и кондиционирования, современным медицинским
оборудованием. Это позволит
медицинской бригаде комфортно
транспортировать пациента,
а также провести необходимые
лечебные мероприятия по пути в
больницу.
— Наличие двух современных карет скорой медицинской

помощи в автопарке Уральской
Стали является необходимым
и достаточным условием оперативного и качественного оказания неотложной помощи работникам комбината, — рассказал
начальник автотранспортного
цеха Василий Пронин.
Главный специалист по охране здоровья АО «Уральская Сталь»
Аркадий Шиндяев отметил, что
в них есть все необходимое для
оказания помощи и сохранения
человеческой жизни.
— При наших расстояниях
укомплектованные санитарные
автомобили нужны как воздух,

ведь «скорые» и их экипажи
всегда находятся на переднем
крае борьбы за здоровье и жизнь
пациентов, — подчеркнул Аркадий Владимирович. — А качество
медицинской помощи заключается не только в квалификации
врачей, но и в своевременности
и доступности ее оказания.
Приобретение новой кареты
скорой медицинской помощи
является еще одним примером
социальной ответственности
компании за жизнь и здоровье
своих работников.
Оксана Владимирова
Фото Резеды Яубасаровой

решили эти теплопотери свести
до нуля.
Авторы проекта, внимательно проанализировав чертежи разводки трубопроводов,
поняли, что выпускать драгоценный в прямом и переносном
отношении пар наружу не похозяйски. Его можно использовать для обогрева всего цеха.
И замеры давления и температуры уходящего в атмосферу
пара подтвердили — его можно
использовать повторно.
— Первую ветку (трубу «А»),
которая подает пар из ТЭЦ в
здание кислородно-распределительного пункта, мы перекрываем. Остается только линия
трубопровода до воздухоразделительной установки №5 (труба
«Б»). Тот пар, который мы выпускали как излишки, направляем
по теплосистеме, обогревая все
здания кислородно-компрессорного хозяйства: реципиентную группу, цех отделения
криптона, цех компрессии
азота, блок КТК №4 и два цеха
компрессии кислорода. Для

этого достаточно в одном месте
установить заглушку, а в другом
соединить выбросный паропровод с существующей линией
для подачи потребления на весь
кислородно-компрессорный цех.
Для воплощения задуманного
в металле необходимо примерно 15 метров трубы и одна
задвижка. Всё! При этом получаем значительную экономию
на расходе пара.
— Тема энергосбережения
сегодня актуальна для любого
предприятия, — отмечает главный инженер комбината Дмитрий Бурцев. — Наши сотрудники продемонстрировали
свежесть и инновационность
идей, креативный подход. Такой
размах технической мысли
характерен для производственников, которые помимо
основной работы не забывают и
теорию энергетики, постоянно
думают, как улучшить условия
производства, сберечь энергетические ресурсы.
Игорь Сосновский
Фото Вадима Мякшина

ТЕМА НЕДЕЛИ
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ВАЖНЫЙ РАЗГОВОР

МНЕНИЯ

Ожидаемый удар
Всколыхнувшее общество решение МОК об отстранении от Игр
в Пхёнчане российской олимпийской сборной показало,
важность в нашем обществе такого института, как Олимпиада.

С

обственно говоря,
пятого декабря на
заседании МОК в
Лозанне была поставлена точка в
давно написанном тексте. И
Россия, как ни пыталась, не
смогла избежать санкций.
Это решение трудно принять, рассуждая логически.
Слишком много судеб оно затрагивает. Судеб людей, которые всю жизнь посвятили тяжелому труду и чья надежда
все же теплилась до последнего. И не случайно стали появляться письма известных
людей, в которых отмечается
несправедливость происходящего: «...любая форма дискриминации, как гласит Олимпийская Хартия, не соответствует принципам Олимпийского движения, решение МОК
ставит чистых спортсменов
России в неравные условия по
сравнению со спортсменами
других стран. Пройдя все чистилища квалификации на
Олимпийские игры, чистые
спортсмены России БУДУТ (А)
месяцами ждать решения специальной комиссии МОК о
своей судьбе, (Б) лишены поддержки, которую традиционно
организуют национальные
олимпийские комитеты и,
самое главное, (В) лишены
права увидеть флаг своей Родины и услышать гимн своей
страны. Принцип римского
права гласит: «Nullum crimen,
nulla poena sine culpa». («Нет
вины, нет наказания»). Невинных нельзя карать и ставить
на колени. Это унижает достоинство человека и спортсмена,
подрывает веру в закон и
справедливость. Свою короткую жизнь в спорте спортсмены проживают только ради одного короткого мгновения —
увидеть флаг своей страны в
небе и услышать гимн своей
Родины. Это — вершина их
славы, их Эверест...Давайте
дадим шанс хотя бы победителям Олимпиады 2018 года из
России достичь вершины их
спортивной мечты и увидеть в
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Отстранение российской
сборной не закрывает путь
на Зимние игры отдельным
атлетам. В связи с этим
возникает вопрос: стоит ли
ехать в Корею и бороться за медали
или честнее будет остаться дома?
Виктор Денисов,

директор спортивной
школы «Спартак»

Спортсмены такого уровня должны
соревноваться сегодня: одна травма
может поставить крест на карьере.
И, примеряя ситуацию на себя, я
думаю, что тем, кому можно, надо обязательно
ехать. Игры забудутся – результаты останутся.
А государство наше должно отметить успехи атлетов на уровне прошлых Олимпиад, а может и
более щедро, ведь выступать им придется не в
самом лучшем эмоциональном состоянии.

Роман Табиев,

молодежный лидер,
общественник

Выступление без флага атлетам эмоций не добавляет. На снимке: сборная Новой Зеландии на Олимпиаде-80

небе Пхенчхана флаг своей Родины.», написал в открытом
письме президенту МОК Томасу Баху и руководству международного олимпийского комитета Алишер Усманов.
Да, у нас не будет государственной делегации, но ведь в
Олимпийской хартии записано: «Олимпийские игры – это
соревнования в индивидуальных или командных видах
спорта среди спортсменов, но
не среди стран. Они объединяют спортсменов, отобранных
соответствующими НОК, заявки которых были приняты
МОК». А это означает, что
наши спортсмены примут участие в Играх. И, скорее всего,
привезут оттуда медали, в том
числе и золотые. И у них должно быть право на пьедестал,
откуда виден флаг России и
слышен ее гимн.
Да, в ближайшие годы нам
предстоит предстоит большая
и трудная работа по выстраиванию отношений с МОК. И
уже понятно, что она не будет
легкой. Наши спортсмены
будут проверяться с особым
пристрастием: такова цена
восстановления отношений и

к этому нужно быть готовым.
На сегодня, похоже, это единственный путь, который ведет
к выходу из тупика в котором
оказалось международное
олимпийское движение. К нашему сожалению, нас ждут потери, но каждая из них должна
стать поводом к широкой дискуссии. Этот равноправный

разговор должен идти с привлечением самых маститых
специалистов в области спортивной медицины, юристов и
других профессионалов. Потому что, как показывает практика, придумать замену Олимпийским играм человечество
пока не смогло.
Борис Вежлев

Допинговые скандалы – это политические игры, и они никак не должны
влиять на спортивные достижения
наших спортсменов.
Я считаю, что тем, у кого есть допуск к соревнованиям, обязательно надо ехать на олимпиаду в Корее и побеждать. Выложиться надо еще
больше, чем обычно. А привезенные медали
пополнят общую копилку заслуг российских
спортсменов.

Роман Большенко,

Вопрос «Кто виноват?»
пока остается без ответа
В прошлогоднем интервью
на канале «Матч-ТВ» Виталий Мутко, тогда министр
спорта, а сегодня вице-премьер по вопросам спорта,
туризма и молодежной политики на вопрос журналиста Юрия Дудя о причинах,
по которым он готов уйти в
отставку, ответил: «Для
меня будет огромной неудачей, если вся сборная будет
отстранена. И тут я готов
взять на себя ответственность и уйти в отставку».

Сборная отстранена. Виталий Леонтьевич – нет. Ему и
его бывшему заму Юрию Нагорных пожизненно запрещено посещать Олимпийские игры. МОК приостановил и членство в своих рядах
главы ОКР Александра Жукова, хотя на днях он заявил: «Я как президент
Олимпийского комитета
России приношу извинения
за нарушения антидопинговых правил, которые были
допущены у нас в стране».

чемпион области среди
параспортсменов:

Шанс выступить под флагом МОК
надо использовать. Потому что у
каждого спортсмена есть мечта поучаствовать в Олимпиаде, ведь это
вершина в спортивной карьере. Сердце все
равно останется трехцветным, бело-сине-красным, даже если выступать под нейтральным
флагом. Желаю тем россиянам, кто будет участвовать в Олимпиаде, постараться за себя и за
того парня, которого не пустили в Пхёнчхан.
Побеждайте во славу нашей страны. А гимн
России мы споем сами!

ПОД ТЕКСТ

Самонедостаточность

Не только российское спортивное сообщество оказалось в ситуации, когда атлеты беззащитны перед
проверяющими органами. И с этим в ближайшее время придется что-то делать.

И

сходя из неких свидетельских показаний,
МОК и WADA готовы
признать, что вся карьера
спортсмена, на протяжении
которой он сдавал допинг-тесты, – мошенничество. Система была придумана стройная
и работала, пока не появились
люди, которые сказали, что
спортсмены нечисты на руку.

Если на основе словесных показаний можно признать
недействительными все результаты допинг-проб одного
спортсмена и дисквалифицировать его, значит, оговорить
и дисквалифицировать на основе этого можно кого угодно,
что бросит тень на систему допинг-проверок в принципе.
МОК не может провести обыск

или совершить выемку документов, как это делает полиция, но он может и должен защитить соревнования под
своей эгидой. В крайнем случае: отстранить спортсмена от
соревнований, но в строгом
соответствии с правилами, которыми на сегодня остается
система допинг-проб. А сейчас
правила пересматриваются по

ходу игры и МОК играет против себя самого, и в итоге –
против спорта. И это может
означать, что спорт высоких
достижений в том виде, в котором мы его знаем, просто
перестает существовать. Об
этом сказал и Владимир
Путин, признав, что наша
страна дала повод для решения МОК, но им воспользовались нечестно:
– Во-первых надо прямо
сказать, что мы отчасти сами в
этом виноваты, потому что

дали повод для этого. А вовторых, считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом, мягко
говоря. Не совсем честно потому, что был задействован
принцип коллективной ответственности. Но мы без всякого
сомнения не будем объявлять
никакой блокады, не будем
препятствовать нашим олимпийцам принимать участие (в
Играх), если кто-то из них захочет принять участие.
Кирилл Толменев
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В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Понедельник, 11 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт» (16+).
12.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана 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

ООО «ВодоСервисМонтаж»
Самые низкие цены! Установка, замена,
опломбировка водяных и электросчетчиков.
Все виды сантехуслуг (батареи, полотенце, гребенка и т.д.).
Все виды электроуслуг.
Заявки принимаются по тел.: 65-34-90, 89619054890.

Реклама

МАТЧ

НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+).
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».

Уважаемые ветераны
копрового цеха!
Приглашаем вас на собрание
12 декабря в 15 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
ЛПЦ-1!
Приглашаем вас на собрание
11 декабря в 13 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
ОБЦ!
Приглашаем вас на собрание
13 декабря в 10 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
ЦРМП и ЦСО СП!
Приглашаем вас на собрание
12 декабря в 10 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
агломерационного цеха!
Приглашаем вас на собрание
13 декабря в 14 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны СБ и О!
Приглашаем вас на собрание 14 декабря в 15 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Реклама

17.00 «Специальный
выпуск» (16+).
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-8» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ
НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» (16+).
23.55 «Итоги дня».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» (16+).
11.25 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ» (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
09.30 «Мхатчики. Театр
времен Олега
Ефремова».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Александр
Солженицын».
12.15 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Куклы».
14.15 Д/ф «Гончарный круг».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Я, Майя
Плисецкая...».
16.35 «На этой
неделе...100 лет
назад. Нефронтовые
заметки».
17.00 «Агора».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Эрмитаж».
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Эволюция
человека. Как мы
здесь оказались?».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная
классика...».
22.20 «Дворцы взорвать и
уходить...».
22.55 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
23.45 Новости культуры.
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
09.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА».
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий».
13.55 Городское собрание.
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИССИС
БРЭДЛИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-3» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Революция правых».
23.05 Без обмана (16+).
00.00 События.

06.30 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 «По делам
несовершеннолетних» .
10.55 «Давай разведемся!».
13.55 «Тест на отцовство».
15.55 «Понять. Простить»
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ».
20.50 Х/ф «САМАРА» (16+).
22.40 «Свадебный размер».
23.40 «6 кадров» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (16+).
12.35 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ» (16+).
17.10 Д/ф «Зафронтовые
разведчики» (12+).
18.15 Д/с «Невидимый
фронт» (12+).
18.40 Д/с «Легенды
госбезопасности».
19.35 «Теория заговора».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Загадки века».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+).
ТНТ

РЕНТВ
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ПОДЪЕМ
С ГЛУБИНЫ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ».
22.00 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «Ольга» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны».
10.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (16+).
16.30 «Антиколлекторы».
17.30 Т/с «ПАУК» (16+).
19.30 «Решала» (16+).
21.30 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ
МИСТЕР РИПЛИ».
00.00 Х/ф «ПОБЕГ-2» (16+).

Требуются

курьерыпочтальоны

Требования к кандидату:
ответственный и дисциплинированный.
Виды работ: распространение
и расклейка рекламной продукции.
График работы свободный, оплата
сдельная (средняя оплата
пять тысяч рублей в месяц).

Реклама

08.30 «Великие моменты
в спорте» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Бешеная Сушка».
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Хоккей. «Кубок
легенд».
12.25 «Успеть за одну ночь».
12.45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
13.15 Биатлон. Кубок мира.
14.55 Новости.
15.00 «Команда на
прокачку» (12+).
16.00 Футбол. Жеребьевка
1/8 финала.
16.20 Все на футбол!
17.00 Футбол. Жеребьевка
1/16 финала.
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
18.05 «Спартак» - ЦСКА.
Live» (12+).
18.25 Континентальный
вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ.
21.25 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу.
23.25 Тотальный футбол.

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.25 М/ф «СМЫВАЙСЯ!».
09.00 «Уральские пельмени».
09.30 Х/ф «МУМИЯ.
ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» (16+).
11.35 «Успех» (16+).
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ».
21.00 Х/ф
«ОДНОКЛАССНИЦЫ».
22.30 «Уральские пельмени».
23.30 «Кино в деталях».

Уважаемые ветераны
ПСУ (ПКЦ и УКС)!
Приглашаем вас на собрание
11 декабря в 10 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

СТС

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

Тел.: 8 (3532) 24-81-27, www. sintez-56.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 12 декабря

Магазин «Автомир»
Тел.: 69-00-48, 66-86-89

ЗИМОЙ
ДЕШЕВЛЕ!

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
ЕВРОБАЛКОНЫ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Окно в Европу

Реклама

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!».
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт» (16+).
12.50 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым».
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

»

Отдел рекламы и объявлений газеты
ЕТАЛЛУРГ
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27. Тел.: 66-29-52.

РОССИЯ

«М

МАТЧ

Реклама

Реклама

Хочешь знать,
чем живет твой город?

Оперативные новости, происшествия, афиша и гороскоп круглосуточно
доступны для наших читателей. Бесплатно размести объявление.
Пусть о твоем предложении узнают все. Попробуй себя в роли «Мобильного
репортера». Напиши свои размышления в «Блоге». Узнай о «Важном».

Ntr.city — твой портал! Заходи!

Электронный адрес редакции: info@ntr.city

08.30 «Великие моменты в
спорте» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Спартак» - ЦСКА.
Live» (12+).
11.20 Тотальный футбол.
12.20 Новости.
12.30 Профессиональный
бокс. И. Чаниев
против Х. М. Элорде.
Бой за титул чемпиона
IBF Inter-Continental
в легком весе. В.
Мирзаев против
С. Понпитака. (16+).
14.30 «Сильное шоу» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.35 Смешанные
единоборства. Bellator.
Рафаэль Карвальо
против Алессио
Сакары. Трансляция
из Италии (16+).
17.35 Новости.
17.45 Все на Матч!
18.20 Смешанные
единоборства. UFC.
К. Свонсон против
Б. Ортеги. (16+).
20.20 «Десятка!» (16+).
20.40 Новости.
20.50 Все на Матч!
21.25 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. 1/4
финала.
23.15 Новости.
23.20 Все на Матч!
23.50 «РФПЛ. Live» (12+).
00.20 «Россия футбольная».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана 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

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.20 Х/ф
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+).
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный
выпуск» (16+).
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-8» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ
НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» (16+).
23.55 «Итоги дня».
00.25 «Идея на миллион».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-11».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ» (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик.
«Звери и птицы».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
09.30 «Мхатчики. Театр
времен Олега
Ефремова».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Александр
Солженицын».
12.20 «Мастерская
архитектуры
с Андреем
Черниховым».
12.45 Д/ф «Джек Лондон».
12.55 «Сати. Нескучная
классика...».
13.35 Д/ф «Виктор Попков.
Суровый ангел».
14.15 Д/ф «Магия стекла».
14.30 «Дворцы взорвать и
уходить...».
15.00 Новости культуры.
15.10Произведения
Родиона Щедрина
в исполнении ГАСО
России им. Е. Ф.
Светланова. Дирижер
В. Юровский.
16.15 Важные вещи. «Берет
Фиделя Кастро».
16.30 «2 ВЕРНИК 2».
17.20 Д/ф «Революция и
конституция, или
Мина замедленного
действия».

18.05 «Наблюдатель».
19.00 «Эрмитаж».
19.30 Новости культуры.
19.45 Торжественное
закрытие XVIII
Международного
конкурса юных
музыкантов
«Щелкунчик».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «Дворцы взорвать и
уходить...».
22.55 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «КОМАНДИР
КОРАБЛЯ».
10.35 Д/ф «Любовь
Соколова. Без грима».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40 «Мой герой. Елена
Камбурова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИССИС
БРЭДЛИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-3» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники!
Страшный сон» (16+).
23.05 Д/ф «Политтехнолог
Ванга» (16+).
00.00 События.
00.35 «Хроники
московского быта.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ».
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
22.30 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.25 «Как устроена
Вселенная» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).

07.40 М/с «Команда Турбо».
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
11.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ».
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+).
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ».
21.00 Х/ф
«ОДНОКЛАССНИЦЫ.
НОВЫЙ ПОВОРОТ».
22.30 «Уральские пельмени».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам
несовершеннолетних».
11.00 «Давай разведемся!».
14.00 «Тест на отцовство».
16.00 «Понять. Простить».
17.05 Х/ф «САМАРА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «САМАРА» (16+).
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ».
20.50 Х/ф «САМАРА» (16+).
22.40 «Свадебный размер».
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
14.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+).
18.15 Д/с «Невидимый
фронт» (12+).
18.40 Д/с «Легенды
госбезопасности».
19.35 «Легенды армии» (12+).
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Улика из прошлого».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «Ольга» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны».
07.30 «Антиколлекторы».
09.00 «Решала» (16+).
10.00 «Дорожные войны».
10.15 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ
МИСТЕР РИПЛИ».
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
16.30 «Антиколлекторы».
17.30 Т/с «ПАУК» (16+).
19.30 «Решала» (16+).
21.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ
РИСКА» (16+).
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-2» (16+).
01.15 Т/с «ПАУК» (16+).

В программе телепередач возможны изменения
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В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Среда, 13 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!».
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт» (16+).
12.50 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ
08.30 «Великие моменты
в спорте» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Бешеная Сушка».
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Чемпионат
Германии (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Чемпионат
Германии (0+).
15.35 «Комментаторы» (12+).
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов.
1/2 финала (0+).
18.00 Новости.
18.10 Все на Матч!
18.45 Профессиональный
бокс. В. Ломаченко
против Г. Ригондо. Бой
за титул чемпиона
мира по версии WBO
в первом легком весе.
20.45 Новости.
20.55 Все на Матч!
21.25 Хоккей. Евротур.
«Кубок Первого
канала».
23.55 Д/ф «Утомленные
славой» (12+).
00.25 Обзор Английского
чемпионата (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ХВОСТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.20 Х/ф
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное
ф
TV — на канале
кана 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

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный
выпуск» (16+).
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-8» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ
НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» (16+).
23.55 «Итоги дня».
00.25 «Идея на миллион».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ».
07.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-11».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ» (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик.
«Костюм русского
севера».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
09.30 «Мхатчики. Театр
времен Олега
Ефремова».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК.
«Кинопанораме».
12.15 «Гений».
12.45 Д/ф «Чарлз Диккенс».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Эволюция
человека. Как мы
здесь оказались?».
14.30 «Дворцы взорвать и
уходить...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «АННА
КАРЕНИНА».
16.40 Д/ф «Португалия.
Замок слез».
17.05 «Ближний круг Юрия
Норштейна».
18.05 «Наблюдатель».
19.00 «Эрмитаж».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Загадочный
предок из каменного
века».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».

22.20 «Дворцы взорвать и
уходить...».
22.55 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
23.45 Новости культуры.
00.00 Д/ф «План
Маршалла: похищение
Европы?».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ».
10.30 Д/ф «Римма и Леонид
Марковы. На весах
судьбы» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40 «Мой герой. Даниил
Спиваковский» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИССИС
БРЭДЛИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-4» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Дикие деньги.
Андрей Разин» (16+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества (16+).
14.00 Х/ф «МАСКА
ЗОРРО» (12+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА
ЗОРРО» (16+).
22.30 «Смотреть всем!».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.25 «Как устроена
Вселенная» (16+).
01.20 Т/с «ЭШ ПРОТИВ
ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ» (18+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Команда Турбо».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо».
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
09.00 «Уральские
пельмени» (16+).

11.00 Х/ф
«ОДНОКЛАССНИЦЫ.
НОВЫЙ ПОВОРОТ».
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+).
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ».
21.00 «ПРИЗРАК» (6+).
23.15 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
01.30 Х/ф «КРИК-3» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам
несовершеннолетних».
11.00 «Давай разведемся!».
14.00 «Тест на отцовство».
16.00 «Понять. Простить».
17.05 Х/ф «САМАРА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «САМАРА» (16+).
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ».
20.50 Х/ф «САМАРА» (16+).
22.40 «Свадебный размер».
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
14.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА».
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА».
18.15 Д/с «Невидимый
фронт» (12+).
18.40 Д/с «Легенды
госбезопасности».
19.35 «Последний день».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Секретная
папка» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «Ольга» (16+).
21.00 «Однажды в России».
22.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны».
07.30 «Антиколлекторы».
08.30 «Решала» (16+).
10.30 «Дорожные войны».
10.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ
РИСКА» (16+).
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
16.30 «Антиколлекторы».
17.30 Т/с «ПАУК» (16+).
19.30 «Решала» (16+).
21.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ
НАКАЗАНИЕ» (16+).
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-2» (16+).
01.10 Т/с «ПАУК» (16+).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
и благополучия, всех земных благ
и оптимизма, надежд и бодрого
настроения на долгие годы!

Совет ветеранов копрового цеха
сердечно поздравляет с юбилеем
В.И. Банникову, А.А. Винокурову,
а также всех именинников декабря.
Желает крепкого здоровья, счастья
и благополучия.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов ЦРМО от всей души
поздравляют юбиляров П.П. Первушина, В.В. Искандарова и всех именинников, родившихся в декабре.

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЦРМП, ЦСО СП сердечно
поздравляют с юбилеем К.С. Захарову,
И.Н. Шаранова, а также всех именинников декабря. Желают всем крепкого
здоровья, счастья, успехов и долгих
лет жизни.

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда — не только
в день рожденья —
Исполняются заветные мечты!

***

***

Совет ветеранов Аккермановского
рудника сердечно поздравляет с юбилеем М.К. Бужина, В.А. Волочай,
а также всех именинников декабря.

Администрация, профком и совет
ветеранов ЦРМО-1 от всей души
поздравляют юбиляра декабря
Е.Я. Кузнецова и всех именинников,
родившихся в декабре.

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЭЦ-2 (КИП и А) сердечно
поздравляют с юбилеем О.Т. Алимову,
Л.А. Фокину, а также всех именинников декабря.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов ЦРМО-2 от всей души
поздравляют юбиляров декабря
П.М. Брежнева, В.В. Быкова и всех
именинников, родившихся в декабре.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Здоровья, радости, успехов
Желаем мы от всей души!

***

Администрация, профком ЦТД
от всей души поздравляют Н.В. Абрамову, А.Г. Рыбина с юбилеем, а также
всех именинников, родившихся
в декабре. Желают здоровья, успехов
и благополучия.

***

Администрация, цехком ЦРЭнО
от всей души поздравляют юбиляров
С.Ю. Кулажина, Д.А. Ионова и всех
именинников, родившихся в декабре.
Желают удачи, здоровья, успехов.

***

Администрация и комитет профсоюза
ПКЦ сердечно поздравляют с юбилеем Т.Б. Чекменеву.

Администрация, профком, совет ветеранов ККЦ от всей души поздравляют
с юбилеем В.М. Хузахменову и всех
именинников декабря. Доброго вам
здоровья, счастья, удачи и благополучия, всех земных благ и бодрого
настроения на долгие годы.

***

Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС)
сердечно поздравляет с юбилеем
Т.Б. Чекменеву, а также всех именинников декабря.

***

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

***

Администрация, цеховой комитет профсоюза ЦСП от всей души
поздравляют юбиляров С.Н. Бережка,
И.А. Лаврентьеву и всех именинников декабря. Спасибо за ваш труд!
Доброго здоровья, счастья, удачи

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Удачи, счастья и добра.

РЕК ЛАМА

с 25 ноября по 20 декабря

в музейно-выставочном комплексе
(ул. Советская, 82, вход со двора)
выставка-продажа «Алиса»
предлагает

пальто, пуховики,
куртки, ветровки, плащи
с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!
Скидки 20, 30, 50%.

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Реклама

Без выходных.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Оренбургские онкологи
дали мастер-класс
Оренбург посетили врачи Донецкого республиканского онкологического центра имени профессора Г.В. Бондаря. Медики прибыли
в регион для обмена опытом с оренбургскими коллегами.

Д

елегация пробыла в Оренбуржье три дня. В регион приехали заведующий отделением
онкохирургии Алексей Гончар, врачрадиотерапевт Николай Личман
и врач-стажер Андрей Глазков. В
ходе программы представители ДНР
посетили Оренбургский и Орский
онкодиспансеры, ознакомились
изнутри с организацией работы
онкологической службы в регионе и
разобрали вместе с оренбургскими
коллегами сложные клинические
случаи. Кроме того, медики из Донецка приняли участие в операции
в стенах Оренбургского онкоцентра.
— Наше профессиональное взаимодействие проходило с учетом пожеланий коллег, — рассказал
главный врач областного клинического онкологического диспансера

Алексей Климушкин. — Поэтому мы
уделили особое внимание работе
отделения опухоли головы и шеи,
хирургической службы, а также
отделений радиотерапевтического
профиля.
Климушкин также показал новые
возможности амбулаторной службы
в кардинально обновленной поликлинике областного онкодиспансера
и работу Орского онкодиспансера.
— Работа здравоохранения во
многом строится на активном взаимодействии коллег, обмене опытом.
Это обогащает новыми знаниями,
современными подходами. Сотрудничество с коллегами ДНР, безусловно, очень интересно и взаимно
полезно, — заключил главврач.
РИА56

8 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА

МЕТАЛЛУРГ

№92 (7038) | Суббота, 9 декабря 2017 года

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Восстановление
эмали ванн
стакрилом
Качество.
Гарантия 2 года.

Тел.: (3537) 32-15-53,
89058961553.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

«МЕТАЛЛУРГ»
Ж ДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:
66-29-52.

Реклама

МАГАЗИН «СЕЛЕНА» (УЛ. СОВЕТСКАЯ, 53)

Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов. Тел.: 67-95-49.

Реклама

Большое обновление ассортимента: тюле-гардинного полотна,
портьерной ткани, ткани х/б (бязь, поплин, тик), махровых
полотенец и простыней, комплектов постельного белья подарочного
исполнения (сатин, шелк), большое поступление фурнитуры:
бисера производства Чехии, бусин, лент атласных (25 расцветок),
термонаклеек и многого другого.
Для охотников и рыболовов камуфляжная ткань.
Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также комплекты
постельного белья по вашим размерам.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

вашего праздника дид» Для
жей + ведущий (2 в 1). Фото-, ви-

»

деосъемка. Слайд-шоу из ваших
фотографий. Тел.: 89058152003,
89878585616 (Сапожников
Владимир).
Организация свадьбы, юбилея.
Диджей, тамада (2 в 1). Живой
голос, видеосъемка. Валерий
Полевой. Тел.: 89198463472.

+ ведущий в одном лице.
» Диджей
На ваших торжествах и новогод-

них корпоративах: музыка, вокал,
светотехника. Виртуоз-гармонист
+ гитара проведет мероприятие
дома у заказчика. Тел.: 89128406916
(Вячеслав).

Ремонт квартир

Ремонт, отделка квартир, офи» сов,
магазинов и помещений под

ключ с дизайнерским решением
повышенной сложности. Закупка,
доставка, разгрузка строительных
материалов и вызов мастера
для замера – бесплатно.
Тел.: 89058424744, 89123405657.

Ремонт квартир: шпаклевка,
» обои,
покраска, пластико-

вые панели, ламинат, линолеум,
откосы (наружные 600 руб.) и т.д.
Тел.: 89228336039, 89198659322,
89033911271.

Ремонт квартир (кафель, обои,
» штукатурка,
ламинат, установка

дверей, откосы, наливные полы).
Ремонты под ключ.
Тел.: 89096079555.

Муж на час: водопровод, отопле» ние,
канализация. Навес гардин,

шкафов, люстр. Сборка мебели,
сантехнические и электроработы и
другое. Тел.: 66-89-32, 89228906747.

ПОТОЛОК (3500 рублей
» вНАТЯЖНОЙ
зал), ремонт квартир, сантехник,
электрик, ванная под ключ, монтаж дверей. Тел.: 61-11-49.

Ремонт квартир. Штукатурка, шпа» клевка,
покраска, обои, потолки из

»

гипсокартона, полы, панели и многое другое. Тел.: 89058181715.

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

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

Ремонт квартир. Тел.: 61-94-57,
» 61-70-79.
клеим обои
» Профессионально
(винил, флизелин, жидкие).

»

Потолочные плинтуса. Выравнивание стен, шпаклевка, штукатурка. Электрика. Тел.: 61-20-88,
89871912350.

Ремонт пластиковых окон. Регулировка створок. Замена резиновых
уплотнителей, ручек, москиток,
ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

Ремонт квартир. Штукатурка, шпа» клевка,
кафель, двери, полы, обои.
Тел.: 61-77-09.

работы: шпаклевка,
» Отделочные
кафель, обои, линолеум, плинтуса,
установка дверей, услуги электрика. Имеются скидки!
Тел.: 89619471151.

откосов (оконные, двер» Отделка
ные, наружные). Установка меж-

комнатных дверей, электрика,
обои, плинтуса, отделка балконов.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 66-96-88, 89033648688.

Четверг, 14 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 Контрольная закупка.
09.40 «Жить здорово!»
10.40 Модный приговор.
11.35 «На самом деле».
12.00 Новости.
12.15 «На самом деле».
12.55 «Время покажет» (16+).
14.00 Пресс-конференция
Президента
Российской
Федерации
Владимира Путина.
Прямая трансляция.
17.00 Новости.
17.15 «Время покажет» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
23.40 Кубок Первого канала
по хоккею 2017 г.
Сборная России сборная Швеции.

Установка домофонов! Услуги
» электрика!
Ремонт квартир!

Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды сантехнических и сварочных работ.
Тел.: 89058894223.

Выполним все виды ремонтно» строительных,
кровельных и отде-

лочных работ. Отделка фасадов.
Строительство с нуля и под ключ.
Все виды евроремонта. Поэтапный контроль согласно стандартам и сопроводительной документации. Тел.: г. Орск 8 (3537) 42-42-41,
89058453269.

Услуги электрика. Замена электро» проводки,
розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гарантия. Тел.: 66-80-62, 89225330048.

Услуги электрика. Качест» венно.
Недорого. Тел.: 61-75-32,
89058940741.

ООО «Водяной-М» быстро и каче» ственно
заменит водопровод,

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

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

ния, водопровода. Пенсионерам —
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

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

«ЭТАЛОН» быстро и качест» ООО
венно заменит водопровод, канализацию и отопление. Установит
счетчики, сантехприборы и батареи. Договор с УКХ, гарантия,
рассрочка до 3-х месяцев.
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

Услуги риелторов

АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» (ул.
» Советская,
160): купля, продажа,

аренда, наследство, перепланировка, приватизация, заем под
сертификаты, составление договоров и расписок, сопровождение сделок, декларации, исковые
заявления, одобрение и сбор документов по ипотеке, срочный выкуп
квартир (деньги сразу), оплата
коммунальных услуг и все
действия с недвижимостью.
Тел.: 680-690, 611-820, 610-458,
611-605. Сайт jilkapital56.ru.

Займы

«Голдвис» (пер. Студенческий,
» АН
д. 3): заем под материнский
капитал на покупку жилья!
Ипотека для всех! Партнеры
ПАО «Сбербанк России»! Оценка
и страхование недвижимости!
Тел.: 61-66-55, 67-03-44, 69-02-62.
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.
Продолжение на стр. 9

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана 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

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный
выпуск» (16+).
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-8» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ
НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» (16+).
23.55 «Итоги дня».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 Вести.
14.00 Пресс-конференция
Президента
Российской
Федерации
Владимира Путина.
Прямая трансляция.
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия.
Пенсионерам – скидки. Договор
с УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

МАТЧ
08.30 «Великие моменты в
спорте» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Обзор Английского
чемпионата (12+).
11.30 Футбол. Чемпионат
Англии (0+).
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.00 Футбол. Чемпионат
Англии (0+).
16.00 Новости.
16.05 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов.
1/2 финала (0+).
18.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
19.45 Новости.
19.55 Все на Матч!
21.00 Хоккей. Евротур.
«Кубок Первого
канала».
23.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Уникаха».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.20 Х/ф
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Храбрецудалец» (0+).
05.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-11».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-11».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАХ
В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик.
«Золотое руно».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
09.30 «Мхатчики. Театр
времен Олега
Ефремова».
10.00 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «ОБА-НА!
Похороны еды».
12.10 Д/ф «Хулиган
с душой поэта».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Загадочный
предок из каменного
века».
14.30 «Дворцы взорвать и
уходить...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Балет «Чайка».
16.40 «Россия, любовь
моя!»Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«Пегтымель: послание
на скалах».
17.05 «Линия жизни».
18.05 «Наблюдатель».
19.00 «Эрмитаж».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Удивительное
превращение
тираннозавра».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Василий
Петренко».

22.20 «Дворцы взорвать и
уходить...».
22.55 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
23.45 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Формула
невероятности
академика
Колмогорова».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «МЫ С
ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
10.35 Д/ф «Мария Миронова
и ее любимые
мужчины» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40 «Мой герой. Алиса
Фрейндлих» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА» (12+).
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-4» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Мафия
бессмертна» (16+).
23.05 Д/ф «Список
Фурцевой: черная
метка» (12+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества».
14.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА
ЗОРРО» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны
Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+).
22.30 «Смотреть всем!».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.25 «Как устроена
Вселенная» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Команда Турбо».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо».
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.15 «ПРИЗРАК» (6+).

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+).
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ».
21.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ».
22.45 «Уральские пельмени».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
01.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам
несовершеннолетних».
11.00 «Давай разведемся!».
14.00 «Тест на отцовство».
16.00 «Понять. Простить».
17.05 Х/ф «САМАРА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «САМАРА» (16+).
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ».
20.50 Х/ф «САМАРА» (16+).
22.40 «Свадебный размер».
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ».
14.50 Х/ф «ФРОНТ
В ТЫЛУ ВРАГА» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «ФРОНТ
В ТЫЛУ ВРАГА» (12+).
18.15 Д/с «Невидимый
фронт» (12+).
18.40 Д/с «Легенды
госбезопасности».
19.35 «Легенды
космоса» (12+).
20.20 «Теория
заговора» (16+).
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда
на «Звезде».
00.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» (6+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «Ольга» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз».
22.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные
войны» (16+).
07.30 «Антиколлекторы».
08.30 «Решала» (16+).
10.30 «Дорожные
войны» (16+).
10.50 Х/ф «ДВОЙНОЕ
НАКАЗАНИЕ» (16+).
12.45 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН» (16+).
16.30 «Антиколлекторы».
17.30 Т/с «ПАУК» (16+).
19.30 «Решала» (16+).
21.30 Х/ф «СПИСОК
КОНТАКТОВ» (16+).
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-2» (16+).
01.10 Т/с «ПАУК» (16+).

В программе телепередач возможны изменения
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.35 Торжественная
церемония вручения
российской
национальной
музыкальной премии.
МАТЧ
08.30 «Великие моменты
в спорте» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Бешеная Сушка».
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
12.40 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
13.10 Новости.
13.15 Все на Матч!
13.55 Д/ф «Путь бойца.
Александр Поветкин».
14.25 Профессиональный
бокс. Лучшие
бои Александра
Поветкина (16+).
15.25 Новости.
15.30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Мужчины.
Скелетон.
16.35 «Спартак» - ЦСКА.
Live» (12+).
16.55 Новости.
17.05 Все на Матч!
18.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
19.45 Новости.
19.50 Все на футбол!
Афиша (12+).
20.20 Александр Поветкин.
Лучшее (16+).
20.30 Все на Матч!
21.00 Профессиональный
бокс. Александр
Поветкин против
Кристиана Хаммера.
Бой за титул чемпиона
WBO International в
супертяжелом весе. М.
Курбанов против
А. Ватанабе.
00.00 Все на Матч!

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана 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

00.20 «Сильное шоу» (16+).
00.50 Новости.
НТВ
05.00 Т/с «ХВОСТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.20 Х/ф
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+).
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование».
17.00 Х/ф «ПРОСТО
ДЖЕКСОН» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «БАРСЫ» (16+).
23.30 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
00.00 «Идея на миллион».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Сердце
храбреца» (0+).
05.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-11».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-12».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
16.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.05 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик.
«В соавторстве с
природой».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь
моя!» «Дагестан.
Агульские мотивы».
08.35 «Тринадцать плюс...».
09.15 Д/ф «Балахонский
манер».
09.30 Гении и злодеи.
Александр фон
Гумбольдт.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ДВЕ ВСТРЕЧИ».
12.00 Цвет времени.
Эдуард Мане. «Бар в
Фоли-Бержер».
12.15 Д/ф «План Маршалла:
похищение Европы?».
12.55 «Энигма. Василий
Петренко».
13.35 Д/ф «Удивительное
превращение
тираннозавра».
14.30 «Дворцы взорвать и
уходить...».

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ДАМА
С СОБАЧКОЙ».
16.05 Д/ф «Фидий».
16.15 «Царская ложа».
16.55 «Письма из
провинции».
17.30 Большая опера - 2017 г.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский
конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
21.50 «Искатели».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 «2 ВЕРНИК 2».
00.35 Звезды мировой
сцены в гала-концерте
на Марсовом поле
в Париже.
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» (12+).
10.25 Х/ф «АЛТАРЬ
ТРИСТАНА» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «АЛТАРЬ
ТРИСТАНА» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38 (16+).
15.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА...» (16+).
17.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект».
22.00 События.
22.30 «Приют
комедиантов».
00.25 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ».
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!»
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки. Осторожно:
русские! 10 мифов
о российской
угрозе» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «НЛО против
военных!» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Мы лишние!
Последняя война
человечества уже
началась?» (16+).
21.00 «Что будет, если
случится ядерная
война?» (16+).
23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ».
00.50 Х/ф «ТУМСТОУН:
ЛЕГЕНДА ДИКОГО
ЗАПАДА» (16+).

Новотроицк —
Оренбург.

Реклама

Пятница, 15 декабря
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт» (16+).
12.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером».
23.30 «Голос» (12+).

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

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

СТС

Тел.: 89228318229, 89058875774.

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Команда Турбо».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо».
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
10.45 Х/ф «КОРПОРАТИВ».
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+).
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
17.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ».
19.00 «Уральские пельмени».
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» (16+).
23.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА» (18+).

ОРЕНБУРГ.

Ежедневно в 5 и 8 часов. Аэропорт
и областные больницы. Посылки.

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф
«НЕПОБЕДИМЫЙ».
08.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ».
15.00 Д/ф «Кремлевцы. 100
лет без поражений».
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» (6+).
18.15 Д/с «Невидимый
фронт» (12+).
18.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН».
21.20 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
23.50 «100 лет Кремлевскому
училищу».
00.50 Т/с «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Однажды в России».
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый
микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
07.00 «Дорожные войны»,
08.50 Т/с «ПАУК» (16+).
12.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ».
16.30 Х/ф «СПИСОК
КОНТАКТОВ» (16+).
18.30 «Решала» (16+).
19.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ».
21.50 Х/ф «ЗАВТРА НЕ
УМРЕТ НИКОГДА».
00.00 «Клетка с акулами».

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

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ.
Отправление ежедневно.

Доставка посылок, документов.
Реклама

Тел.: 89228335477,
89096100132.

По адресу. В 5 и 8 часов. «Фольц». Посылки.

Тел.: 65-46-13, 61-36-34,
89225311091.

Реклама

В Оренбург
от адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

Реклама

Реклама

Оренбург

ОРЕНБУРГ

Заберем и доставим до места ежедневно в 5 и 8
часов. Посылки, аэропорт и областные больницы.

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.
Реклама

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

ОРЕНБУРГ

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

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

Реклама

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ «М ЕТАЛЛУРГ»
Ж ДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Грузоперевозки

+ ГРУЗЧИКИ.
» ГРУЗОТАКСИ
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
Грузоперевозки: город/межгород,
» а/м
«Исузу Эльф» (мебельный фургон), а/м «ГАЗель», услуги грузчиков. Тел.: 67-27-24, 89096161291.

грузоперевозки:
» поНедорогие
городу от 200 руб./час, по Рос-

сии от 8 руб./км. Услуги грузчиков. Звоните: 61-07-16, 89058130716
– договоримся.

Новотроицкое грузотакси. Лег» кие
грузовики, пикапы, «ГАЗели»

– крытые и открытые (длина до 6
метров). Все виды работ. Услуги
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.

экскаватора, гидромолота,
» Услуги
КамАЗа-самосвала. Доставка

сыпучих грузов (песка, чернозема,
глины). Тел.: 89096064004.

Грузотакси №1. Любое авто от
» «пирожка»
до КамАЗа от 200 руб./

час. Услуги грузчика от 200 руб./час.
Тел.: 89878430075, 89228100980,
61-06-86, 89058130686.

перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, строй-

материалы…). Перевозите немного? Перевезем недорого.
Покупка металлолома (или скупка
старой бытовой техники). Тел.:
66-08-04, 89068387262.

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мяг» кой
мебели. Мелкий ремонт.

Ремонт угловой мебели. Пенсионерам – скидка. Рассрочка. Тел.:
69-07-22, 61-77-89, 89058452708,
89878984424.

Ремонт техники
ЧЕ

63-55-55, 67-55-55,
61-44-14, 68-11-11.

Реклама

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам
несовершеннолетних».
09.40 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ
ПЕРЕХОД» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ».
20.50 Х/ф «САМАРА» (16+).
22.40 Д/ф «Москвички».
23.40 «6 кадров» (16+).

Реклама

Заберем и доставим по адресу.

Такси

«Новотроицк+»

холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Многолетний опыт работы.
Тел.: 65-46-61.

холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65-38-98.

ремонт холодильников.
» Срочный
Гарантия. Качество. Замена уплотнителей холодильников.
Тел.: 61-66-71.

холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением
и другие). Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305.

и помощь бытовой технике
» отРемонт
утюга до музыкального центра,
цифровых фотоаппаратов.
Тел.: 61-44-06, 89058455406.

Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых

телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

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

Ремонт стиральных машин-авто» матов,
электронагревателей
и микроволновых печей. Быстро.
Качественно. Недорого. Гарантия до двух лет. Пенсионерам —
скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

матов, 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.

ремонт сти» Профессиональный
ральных машин-автоматов.

Гарантия. Качество. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

Ремонт компьютеров

Ремонт компьютеров. Восстанов» ление
ОС, установка ПО, обору-

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

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

Разное

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

мастер с большим ста» Опытный
жем работы примет заказ на пошив
мужской и женской одежды, шуб,
дубленок и кожаных изделий.
Тел.: 89058163141.

химчистка мебели
» «Мойдодыр»:
и ковров (на дому или забираем).
Уборка квартир. Устранение
запахов (сухой туман).
Тел.: 89058469973, 61-99-73.

бани» на дро» «Александровские
вах! Приглашаем отметить ново-

годний корпоратив, день рождения,
зал до 30 человек. Бильярд. Адрес:
ул. Зеленая, 12, тел.: 89018221575.
Окончание на стр. 10
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Перетяжка
мягкой
мебели.

ПРИНИМАЕМ
техническое серебро, КИП и А,
осциллографы, транзисторы,
микросхемы, реле, конденсаторы
КМ, переключатели, разъемы СНП
и многое другое.
НОВОТРОИЦК , УЛ. СОВЕТСКАЯ, 108,
ТЕЛ .: 8-903-394-14-31.
ОРСК , УЛ. СТАНИСЛАВСКОГО, 52-Б,
ТЕЛ .: 8-922-623 05-05.

Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Реклама

Тел.: 88005500370,
66-33-48, 47-12-13.

Реклама

Гарантии, договор, скидки.
Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.

Реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

Наш сайт:
potol-ok56.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9

КУПЛЮ

Недвижимость

АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 3):
» срочный
выкуп квартир с задолженностями (расчет сразу), купля-продажа, наследство, перепланировка,
очередь в юстицию и нотариусу,
сопровождение сделок.
Тел.: 61-66-55, 67-03-44, 69-02-62.
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.

1к. кв. Срочно. Наличный расчет.
» Тел.:
89033651797.

Разное

2-к. кв. (микрорайон, средний
» этаж,
цена 650 тыс. руб.).
Тел.: 89225464742.

2-к. кв. (ул. Советская, 74, цена
» 610
тыс. руб.). Тел.: 89033651797.
2-к.
кв. (ул. М. Корецкой, 11, 2 этаж,
» раздельные
ходы, три пластиковых
окна, балкон застеклен, цена
600 тыс. руб.). Тел.: 89619066363.

» 2-к. кв. Недорого. Тел.: 89058875075.
2-к. кв. ст. типа (пл. Ленина, 66,2 кв. м,
» 1/4,
цена 1 млн 100 тыс. руб., торг).
»

Тел.: 89878585472.

2-к. кв. (пр. Металлургов, 29, 43,
5 кв. м, 2 этаж, окна пластиковые,
балкон застеклен, требуется
небольшой ремонт, цена 620
тыс. руб., торг). Тел.: 89619005299,
64-42-95.

Антиквариат, награды, монеты до
» 1917
г., значки (отличник, почетный,

2-к. кв. (ул. Зинина, 3-а, окна пла» стиковые,
проводка новая, счет-

»

3-к. кв. ул. пл. (цена 850 тыс. руб.).
» Тел.:
89538395035.
3-к. кв. (пр. Комсомольский, 26,
» 45/60
кв. м, раздельные ходы, окна

»
»
»

заслуженный), серебряную посуду,
статуэтки (фарфор, чугун, бронза),
часы (каминные, настенные), старинное холодное оружие, иконы.
Тел.: 89058991989, (3537) 31-19-89,
г. Орск, маг. «Антиквариат»,
пр. Ленина, 12.
Платы, радиодетали (любые), контакты от пускателей, аккумуляторы
С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии
Корецкой, 14 (вход с торца).
Стиральные машины и микроволновые печи. Тел.: 61-16-07,
89619048139.
Стиральные машины-автоматы
и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
Гаражи на слом на силикатном
заводе, металлолом, садовые
участки, здания под разбор.
Тел.: 89096064004.

ПРОДАЮ

Недвижимость

в Орске. Тел.: 89228476993,
» Квартиру
89058464515.
кв. ул. пл. (3-я Уральская, 36,
» 1-к.
33,2 кв. м, средний этаж, ремонт).

чики новые, пустая, готовая
к ремонту, цена 460 тыс. руб.,
наличные). Тел.: 89058988317,
64-43-04.

пластиковые, цена, цена 800 тыс.
руб.). Тел.: 89619066363.

Советская, 95, 2 этаж,
» 643-к.кв.кв.м,(ул.
раздельный сан. узел,
балкон). Тел.: 89031465584.

Дома

Дом (ул. Уметбаева) или меняю.
» Тел.:
89228553949.
Бесподобный дом в Орске для
» дружной
семьи. Тел.: 89228142370.

СДАЮ

в общежитиях
» наКомнаты
длительный срок. Недорого.

Суббота, 16 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА».
08.00 «Играй, гармонь
любимая!».
08.50 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы
и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Римма Маркова.
Слабости сильной
женщины» (12+).
11.20 «Летучий отряд».
12.00 Новости.
12.25 «Идеальный ремонт».
13.35 «На 10 лет моложе».
14.25 «Время кино».
17.00 «Сегодня вечером».
18.50 Кубок Первого канала
по хоккею 2017 г.
Сборная России сборная Канады.
Прямой эфир (S).
В перерывах Вечерние новости.
21.15 «Время».
21.35 «Голос» (12+).
23.30 «Прожекторперисхилтон» (16+).
00.05 «Короли фанеры».
00.50 «Познер» (16+).
01.50 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ
МЭРИ» (16+).
РОССИЯ
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша
и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное
время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания.
14.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ
И ПЕЧАЛИ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» (12+).
00.55 Х/ф «НАПРАСНАЯ
ЖЕРТВА» (12+).
МАТЧ

08.30 Смешанные
единоборства. Bellator.
ТРЕБУЕТСЯ
М. МакДональд
против П. Лигьера.
В ООО «Уральский Сервис» требуТел.: 89871968156.
09.00 Все на Матч! События
ются уборщики служебных поменедели (12+).
1-к. кв. (ул. Зеленая, 61, 31 кв. м,
щений и швеи. Обращаться:
средний этаж, цена 500 тыс. руб.).
ул. Заводская, д. 1, каб. №405А
09.30 Смешанные
Тел.: 89871968156.
с 9 до 11 часов. Тел.: 66-21-29.
единоборства. Fight
Nights. А. Матмуратов
против Л. Макашвили.
11.10 Д/ф «Вся правда
ЖКХ
про...» (12+).
11.30 «Сильное шоу» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Бешеная Сушка».
12.40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
14.20
«Автоинспекция».
По итогам ноября уровень собираемости взносов на капитальный
ремонт многоквартирных домов в Оренбургской области составил 14.50 Новости.
14.55 Хоккей. Евротур.
93 процента.
«Кубок Первого
канала».
суммы долга должникам придется оп- 17.25 Биатлон. Кубок мира.
ля улучшения платежной дислатить государственную пошлину,
Гонка преследования.
циплины собственников Фонд
а также исполнительский сбор, если
Женщины (0+).
модернизации ЖКХ области
задолженность взыскивается через
18.10 Биатлон с Дмитрием
заключает соглашения о реструктуслужбу судебных приставов. В судебГуберниевым (12+).
ризации долга на максимально комфортных для оренбуржцев условиях.
ном порядке задолженность уже взыс- 18.40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Подобные договоры заключены по
кана более чем с 1,7 тысячи оренМужчины.
6275 лицевым счетам на сумму свыше буржцев.
52 млн рублей.
Напомним, что оплачивать взносы 19.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. (0+).
В регионе положительная динана капитальный ремонт обязаны не
21.20 Новости.
мика, которая выше средних показатолько собственники квартир, но и
21.25 «Команда на
телей по стране, однако некоторые
владельцы нежилых помещений —
прокачку» (12+).
собственники не оплачивают взносы
магазинов, парикмахерских и прочих.
22.25 Футбол.
на капитальный ремонт. С ними веЧемпионат Англии.
дется претензионная работа в судебПортал
ном порядке. И в этом случае помимо
правительства области 00.25 Новости.

»

Тел.: 89619210747.

»

Уровень собираемости
взносов на капремонт возрос
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Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана 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

19.20 М/ф
«МАДАГАСКАР-3».
21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+).
00.10 Х/ф «13-Й
РАЙОН» (12+).
01.45 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА» (18+).
ДОМАШНИЙ

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование»
05.40 «Звезды
сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.55 «Новый дом» (0+).
09.30 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и
мертвая» (12+).
12.00 Квартирный
вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор».
14.10 «Поедем,
поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет
на миллион» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 «Жди меня» (12+).
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
23.40 «Международная
пилорама» (18+).
00.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
01.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ» (0+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.30 М/ф «Падал
прошлогодний
снег» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ».
08.45 М/ф «Леопольд и
золотая рыбка».
09.10 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
09.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МСЬЕ ПЕРРИШОНА».
10.55 Власть факта.
«Технологии: вызов
для будущего?».
11.35 Д/с «Яд. Достижение
эволюции».
12.30 «Эрмитаж».
12.55 Д/ф «Страсти по
Щедрину».
13.50 Балет
«Кармен-сюита».
14.35 Иллюзион.
БОЛЬШИЕ АКТЕРЫ В
«МАЛЕНЬКОМ».
16.00 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА.
Илья Доронченков.
«Европейская
живопись XIX века:
строительство
прошлого, открытие
современности».
16.55 «Игра в бисер».
17.35 «Искатели».
18.25 Д/ф «Амедео
Модильяни и Жанна
Эбютерн».
19.15 Большая опера - 2017 г.
21.00 «Агора».

22.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
23.40 Д/с «Яд. Достижение
эволюции».
00.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МСЬЕ ПЕРРИШОНА».
01.50 «Искатели».
ТВЦ
05.35 Марш-бросок (12+).
06.05 АБВГДейка.
06.30 Д/ф «Александр
Панкратов-Черный.
Мужчина без
комплексов» (12+).
07.25 Православная
энциклопедия (6+).
07.55 Х/ф «ВАРВАРАКРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА».
09.15 Х/ф «ТРИ
В ОДНОМ» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...».
13.25 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» (12+).
14.30 События.
14.45 «Нарушение правил».
17.20 Детективы Анны
Малышевой. «Алмазы
Цирцеи» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.10 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная
программа» (16+).
11.40 «Ремонт
по-честному» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория
заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные
списки. 7 смертных
грехов, которые
правят миром» (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР».
00.20 Т/с «МЕЧ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Новаторы» (6+).
06.15 М/с «Команда
Турбо» (0+).
06.40 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+).
07.10 М/с «Смешарики» (0+).
07.25 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть
за 24 часа» (16+).
11.30 «Вокруг света во
время декрета» (12+).
12.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ».
14.30 М/ф «ЛОВИ
ВОЛНУ!» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
16.45 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» (16+).

06.30 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+).
07.30 Х/ф
«ПРЕДСКАЗАНИЕ».
09.20 Х/ф «ПОДРУГА
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
13.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+).
17.45 «Легкие
рецепты» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ
СЕМЬЯ» (16+).
23.00 Д/ф «Москвички».
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 «БЕСЦЕННАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды
музыки» (6+).
09.40 «Последний
день» (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Загадки века
с Сергеем
Медведевым» (12+).
11.50 «Улика
из прошлого» (16+).
12.35 «Теория
заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды спорта» (6+).
13.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
23.05 «Десять фотографий».
23.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ,
Я - ТЕБЕ» (6+).
01.35 Х/ф «СЫЩИК» (6+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа
ремонта» (12+).
12.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.00 «Ольга» (16+).
16.40 Х/ф «ГРАНЬ
БУДУЩЕГО» (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.30 «Импровизация» (16+).
ЧЕ
В программе телепередач возможны изменения
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06.00 Мультфильмы (0+).
07.00 «ЧИПОЛЛИНО» (0+).
08.45 Т/с «ДОКТОР
ХАУС» (16+).
15.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ» (12+).
18.15 Х/ф «ЗАВТРА
НЕ УМРЕТ
НИКОГДА» (12+).
20.30 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО» (16+).
23.00 Х/ф
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ» (18+).
01.00 «31 ИЮНЯ» (0+).
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График

Воскресенье, 17 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ».
07.50 «Смешарики.
ПИН-код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые
заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово».
11.10 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Дорогая переДача».
12.45 «Теория
заговора» (16+).
13.40 «Дело декабристов».
15.40 Филипп Киркоров,
Григорий Лепс и
другие в музыкальном
шоу «Он и она».
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Кубок Первого канала
по хоккею 2017 г.
Сборная России сборная Финляндии.
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Кастинг
Всероссийского
открытого
телевизионного
конкурса юных
талантов «Синяя
птица».
11.50 «Смеяться
разрешается».
13.35 Х/ф «КУДА УХОДЯТ
ДОЖДИ» (12+).
17.30 Всероссийский
открытый
телевизионный
конкурс юных
талантов «Синяя
птица».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.30 «Американский отдел.
Капкан на ЦРУ» (12+).
МАТЧ
08.30 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов.
Финал (0+).
10.30 Дзюдо. Турнир серии
«Мастерс» (16+).
11.00 «Бешеная Сушка».
11.30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины (0+).
12.15 Новости.
12.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины(0+).
13.05 Новости.
13.10 Смешанные
единоборства. Fight
Nights. В. Минаков
против Т. Джонсона.
14.55 Хоккей. Евротур.
«Кубок Первого
канала».
17.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
18.25 Новости.
18.30 Хоккей. Евротур.
«Кубок Первого
канала».
21.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.

К СВЕ ДЕНИЮ
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Ваша реклама —
точно в цель!

16.00 М/ф «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны»
Шрэк-4D» (6+).
17.30 М/ф «МАДАГАСКАР-3»
17
19.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ
19
НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+).
21.00
21 «Успех» (16+).
22.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА
22
ДНЯ» (16+).
00.40
00 Х/ф «ТРОЯ» (16+).

Газета

ДОМАШНИЙ

«МЕТАЛЛУРГ»

Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону: 66-29-52.

22.20 Новости.
22.30 Все на Матч!
23.15 Лыжный спорт.
Кубок мира. Женщины.
Гонка преследования.
10 км. (0+).
23.55 Лыжный спорт.
Кубок мира. Мужчины.
Гонка преследования.
15 км. (0+).
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта».
НТВ
05.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
07.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Х/ф «МУСЛИМ
МАГОМАЕВ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись».
23.00 «Путь нефти: мифы и
реальность» (12+).
00.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...».
01.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ» (0+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.55 М/ф «Коротышка зеленые штанишки».
08.05 М/ф «Маша и
Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из
будущего» (0+).
10.50 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
12.45 Х/ф «ДУРНАЯ
КРОВЬ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни
христианского мира».
07.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ».
08.45 М/ф «Приключения
поросенка Фунтика».
09.45 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.15 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.55 Х/ф «ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!.».
12.20 «Что делать?».
13.10 Юбилей Родиона
Щедрина. Трансляция
из Концертного зала
им. П.И. Чайковского.
Дирижер В. Гергиев.

15.15 Билет в Большой.
16.00 «Гений».
16.35 «Пешком...».
17.05 Д/ф «Куклы».
17.50 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...».
19.30 Новости культуры
с Владиславом
Флярковским.
20.10 «Романтика
романса».
21.00 «Белая студия».
21.45 Х/ф «О ЛОШАДЯХ
И ЛЮДЯХ» (18+).
23.15 «Джаз пяти
континентов».
00.55 Д/ф «Амедео
Модильяни и Жанна
Эбютерн».
ТВЦ
06.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ
САННИКОВА».
08.05 Х/ф «ЯГУАР» (12+).
10.05 Д/ф «Игорь Скляр.
Под страхом славы».
10.55 «Барышня
и кулинар».
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «ДОБРОЕ
УТРО».
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «10 самых... Старшие
жены» (16+).
15.35 «10 самых...
Несчастные
красавицы» (16+).
16.05 «10 самых... Странные
заработки звезд».
16.40 Д/ф «Вторая семья:
жизнь на разрыв».
17.30 Х/ф «МАШКИН ДОМ».
20.30 Х/ф «МУСОРЩИК».
22.20 Х/ф «КАЗАК» (16+).
00.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...».
01.50 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА...» (16+).
РЕНТВ
05.00 Т/с «МЕЧ» (16+).
23.00 «Добров в эфире».
00.00 Музыкальный фильм
«25/17» (16+).
СТС
06.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+).
06.30 М/с «Смешарики» (0+).
06.55 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.30 «Детский
КВН» (6+).
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН».
13.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ».

06.30 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.05 Х/ф «НЕВЕСТА
НА ЗАКАЗ» (16+).
10.05 Х/ф «САКВОЯЖ
СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ» (16+).
14.00 Х/ф «ДРУГАЯ
СЕМЬЯ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ
ЗАБЫТЬ» (16+).
22.45 Д/ф «Москвички».
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф
«ПРЕДСКАЗАНИЕ».

выдачи корпоративных новогодних подарков неработающим
пенсионерам, состоящим на учете в Совете ветеранов
АО «Уральская Сталь» в 2017 году
Дата
выдачи
20.12.2017 г.
21.12.2017 г.
22.12.2017 г.
25.12.2017 г.
26.12.2017 г.

УЖДТ, ЦЛК, ЦП, пожарная охрана, СБиО,
ЦПП, Кумак
Аглоцех, огнеупорный, доменный, ЦШИ,
ЦРЭлО (ЦВТС)
Управление, КХП,
ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП)
Мартеновский (ЦПС), ЭСПЦ, АТУ,
Аккермановский рудник
Копровый, ОБЦ, НЦПМШ, ЛПЦ-1, ЦРЭнО, ТУ
Механический (ФЛЦ), птицеводство,

27.12.2017 г.

ЦРМО-1, ЦРМП, ЦБ
ЛПЦ-2, СПЦ,

28.12.2017 г.
29.12.2017 г.

МСЧ, строительное производство
ПСУ (УКС), УТК, учебные и детские
учреждения
УКХ, ЭЦ-1 (ТЭЦ, ЦЭТЛ, ЦСП, ККЦ), ЦРМО-2
ИТОГО

Кол-во
чел.

Место выдачи

1428

ул. М. Горького, 34

1320

ул. М. Горького, 34

1603

ул. М. Горького, 34

1326

ул. М. Горького, 34

1448

ул. М. Горького, 34

1312

ул. М. Горького, 34

1230

ул. М. Горького, 34

1397

ул. М. Горького, 34

11064

Пункты выдачи работают с 9 до 16 часов.

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

РЕК ЛАМА

Гранит, мрамор. Скидки от 5 до 25%.

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «ТАЙНАЯ
ПРОГУЛКА» (12+).
07.30 Х/ф «ДАЧНАЯ
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ».
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический
детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Специальный
репортаж» (12+).
12.25 «Теория заговора».
13.15 Д/ф «Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31.
Лучшие в своем деле».
14.00 Т/с «ТРАССА» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды
советского сыска».
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Х/ф «ВАСЕК
ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ».
01.15 Х/ф «ОТРЯД
ТРУБАЧЕВА
СРАЖАЕТСЯ».

Цеховая ветеранская организация

Ул. Рудницкого, 59. Тел.: 89198454116.

Реклама

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 (Андрей), 61-23-36, 67-76-45.

Реклама

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

Агентство
ритуальных услуг

Гранитные и мраморные памятники.
Портреты. Оградки из натурального
камня. Обустройство могил.
Дубовые кресты, керамика,
венки и др. Рассрочка
платежа до 8 месяцев.

«Астрал»
Круглосуточно.
Пенсионерам
— скидка.

Установка памятников
на 2018 год — БЕСПЛАТНО.
Скидка на памятники —
от 5 до 30%.
Наш адрес: ул. Мира,
18, тел.: 67-51-70.

Тел.: 65-59-56,
89058150956.

Время работы: с 10 до 19 часов,
суббота — воскресенье —
с 10 до 15 часов.
Реклама

Реклама

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.25 Х/ф «ГРАНЬ
БУДУЩЕГО» (12+).
16.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды
в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+).
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
07.45 «31 ИЮНЯ» (0+).
10.30 «Путь Баженова:
Напролом» (16+).
11.30 «Программа
испытаний» (16+).
12.30 «Решала» (16+).
15.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (16+).
22.00 «Путь Баженова:
Напролом» (16+).
23.00 «Клетка с акулами».
00.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО» (16+).

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Совет ветеранов АО «Уральская Сталь»
глубоко скорбит по поводу смерти одного
из старейших председателей цеховых ветеранских
организаций, замечательного человека

Родионовой Марины Николаевны
и выражает искреннее соболезнование
ее родным и близким.

Марина Николаевна более 25 лет возглавляла
ветеранскую организацию управления технического
контроля, была всегда примером заботы,
чуткости и внимания к пожилым людям.
Светлая память о Марине Николаевне
навсегда сохранится в наших сердцах.
Председатели цеховых ветеранских организаций
АО «Уральская Сталь».

12 декабря — полгода, как не стало
дорогого мужа, отца, деда

Павла Федоровича
Мельникова

Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами.
Жена, сын, сноха, внук.

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

Родионовой
Марины Николаевны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.
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Открыта подписка на газету
«Металлург» на 2018 год
Оформить читательский билет в наш клуб
можно несколькими способами.
1. Работники Уральской Стали могут оформить подписку через
уполномоченных Совета ветеранов, их контактная информация есть
в приемных цехов и подразделений комбината.
2. Оформить заказ на доставку также можно по адресам:
улица Горького, 34, 1 этаж, отдел доставки «Металлург».
Здесь вас ждут с понедельника по пятницу с 9 до 15 часов,
телефон для справок: 66-41-49;
площадь Ленина, 4 (Совет ветеранов комбината) с понедельника
по пятницу с 8 до 17 часов, телефон для справок: 67-96-24.
3. Также сообщить о своем желании получать газету в 2018 году
можно доставщику «Металлурга», который обслуживает ваш дом,
и он на месте оформит подписку.
Стоимость годовой подписки в 2018 году составляет 400 рублей.
Каждую среду и субботу вы будете получать свежий номер,
в котором найдется информация для любого читателя:
пульс комбината и жизнь города; встречи с интересными людьми
и познавательно-развлекательные материалы; обзоры фильмов
и книжных новинок, а также много другой информации.
Подпишитесь и сделайте свою жизнь интереснее!

«Металлург» – в каждый дом!
ЭКОНОМИКА

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Наше современное Оренбуржье
В регионе завершается первый этап проекта по созданию комфортной
городской среды.

В

Оренбургской области
подходит к концу реализация первого этапа приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды». На сегодня выполнена
большая часть мероприятий,
вошедших в план этого года.
Завершено благоустройство
33 из 36 дворовых территорий. На финальной стадии
работы по трем дворам в Абудулинском городском округе
и Бузулуке — на объектах
заканчивается монтаж игровых комплексов и спортивных
площадок.
После масштабной реконструкции открыт городской
парк в Новотроицке. Завершен
основной объем работ и по
общественным пространствам.
Из девяти общественных тер-

риторий на сегодня введены
семь объектов. Открыт обновленный сквер по улице Орской
в Гайском городском округе
и сдана первая очередь благоустройства парка «Горняк» в
Соль-Илецке. В Ясном в рамках
приоритетного проекта благоустроено одно из любимых мест
отдыха горожан — площадь
у кинотеатра «Заря». Жители
уже успели оценить большие
шахматные фигуры и уличный
твистер. Кроме того, здесь появились дизайнерские светильники и большая круглая скамья
с подсветкой на солнечных
батарейках.
В минувшие выходные торжественные открытия наиболее посещаемых общественных
мест прошли еще в двух городах – Кувандыке и Медногор-

ске. В Медногорске завершено
благоустройство территории,
прилегающей к обновленному
кинотеатру «Урал». Концепция
нового городского пространства была разработана с участием молодежи города. Результатом стало появление нового
места отдыха горожан —
Молодежного сквера. Его особенностью стало необычное
архитектурное решение в виде
светящихся арок, ведущих к
куполу в форме цветка. Особенно эффектно световые композиции Молодежного сквера
выглядят в темное время суток.
Реконструкции улицы Советской в Новотроицке и спуска
к реке Урал в Оренбурге планируется завершить до середины
декабря.
Параллельно с выполнением программы благоустройства этого года в регионе уже
приступили к формированию
пятилетнего плана по реализации приоритетного проекта.
Принята государственная
программа по созданию комфортной городской среды
в Оренбургской области, рассчитанная на 2018-2022 годы
и включающая в себя основные
принципы благоустройства
дворовых территорий и общественных пространств населенных пунктов. Принять участие
в ней смогут все муниципальные образования области
с численностью населения
более 1000 человек. Отбор
муниципалитетов пройдет уже
в начале следующего года.
Портал правительства
области

Еще две мощные
солнечные станции
появятся в регионе
Стали известны детали еще двух проектов по созданию
объектов альтернативной энергетики на территории
Оренбургской области.

П

олным ходом идет подготовка к строительству солнечных
электростанций в Новосергиевском районе и Сорочинском
городском округе, одна из которых станет самой крупной
в России (60 МВт). Их суммарная мощность превысит 105 МВт.
Инвестором по этим проектам выступает «Т Плюс». Компания уже
получила разрешение на строительство в администрациях муниципалитетов и готова вложить в реализацию проектов 12 миллиардов
рублей. Инвестор также рассчитывает на поддержку по федеральной программе стимулирования развития объектов возобновляемых
источников энергии.
По плану две СЭС будут введены весной 2019 года. Мощность
солнечной станции в Новосергиевском районе составит 45 МВт.
Площадь территории объекта – 99 гектаров, количество солнечных
фотоэлектрических модулей – 154 500 шт. Мощность солнечной
станции в Сорочинском районе составит 60 МВт. На площади
131 гектар установят 204 750 фотоэлектрических модулей. На заводе по производству фотоэлектрических модулей группы компаний
«Хевел» (Новочебоксарск) уже издготовили более 100 000 модулей
общей мощностью 30,6 МВт. Они производятся по новой гетероструктурной технологии (HJT), сочетающей преимущества тонкопленочной и кристаллической технологий. КПД ячейки составляет
19-22 процентов, мощность каждого модуля 280-310 Вт.
Стали известны поставщики комплектующих для строительства
двух СЭС в Оренбуржье. В результате конкурсного отбора компанией
«Т Плюс» были определены производители опорных металлоконструкций для крепления фотоэлектрических модулей и поставщик
трансформаторов. Ими стали ООО «Агрисовгаз» (Малоярославец) и
ООО «СВЭЛ-Силовые трансформаторы» (Екатеринбург) соответственно. Кроме того, определен поставщик оборудования для открытых распределительных устройств 110 кВ для организации выдачи
мощности солнечных станций в прилегающую сеть. Победителем
конкурса стало ООО «Энерготехснаб» (Псков). Подрядчик строительства станций будет определен до конца месяца.
Напомним, на сегодняшний день общая мощность солнечных
электростанций, работающих на территории Оренбургской области,
превышает 90 МВт. Объекты альтернативной энергетики работают
в Орске, Переволоцком, Грачевском, Красногвардейском районах и
Соль-Илецком городском округе. В планах к 2020 году увеличить общую мощность СЭС до 200 МВт, что позволит Оренбуржью оставаться
лидером в сфере альтернативной энергетики.
РИА56
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Революция – локомотив истории
Наша публикация «Валентина Хромова: «Не все мои родные пережили события 1917
года» не оставила равнодушными читателей. Они предлагают другую оценку событий.

П

рочитала статью
гражданки Хромовой и решила ответить ей через газету, изложив свою
точку зрения на Октябрь в
противовес позиции Валентины Викторовны.
Революционные события
1917 года начались в феврале.
Власть захватили буржуазные
партии и петроградский
Совет, большевики в нем были
в меньшинстве. Из 11 членов
исполнительного комитета в
него первоначально вошли
большевики Шляпников и Залуцкий, чуть позже к ним добавились Молотов и Шутко –
даже половины не набирается.
Решение отречься от престола Николай II, между прочим, верховный главнокомандующий русской армии, принял после того, как все командующие фронтами отказались
поддержать его в попытке сохранить власть. Царских генералов трудно назвать большевиками, но даже эти богатые и
облаченные властью люди не
хотели защищать прогнившую
монархию.
Гражданскую войну развязали имущие классы, когда поняли, что теряют власть. Даже
Антанту притащили, плюс не
успевшие уйти из Украины
немецкие войска, плюс белочехи, плюс японцы с американцами – не буду перечислять все 14 государств, пытавшихся урвать свой кусок рос-

Достижения
70 советских
лет не вычеркнуть из истории нашей
страны

сийского пирога.
Безусловно, любая смута,
любая революция или война
приносят страдания, в первую
очередь, простому народу. Но,
чтобы всех этих бед не было,

власть имущим не надо доводить народ до того, чтобы брат
шел на брата, чтобы в бессмысленном и беспощадном
бунте он не кромсал всё на
своем пути, мстя за неспра-

ведливость и унижение.
За большевиками пошел
народ – дети крепостных, то
есть во многих отношениях
дети вчерашних рабов. Валентина Хромова не упоминает,
что династия Романовых дольше всех в Европе не хотела отменять крепостное право, что
именно Николай II девятого
января 1905 года приказал
стрелять на поражение в безоружных, несущих иконы рабочих, их жен и детей.
Если бы не Великий Октябрь, то городская беднота до
сих пор была бы безграмотной
и жила в ночлежках да в подвалах господских домов, освещая их лучинами. Стеарин и
керосин дороги, а электричество – только для богатых.
Хочу напомнить, что именно в годы Советской власти
страна из аграрной превратилась в индустриальную державу. Без индустриализации еще
не известно, победили бы мы
мерзавца Гитлера. Благодаря
Советской власти получившая
бесплатное образование и
многое другое гражданка Хромова неблагодарно льет на нее
грязь. «Бойтесь неблагодарных
людей!» – сказал недавно архимандрит Тихон (Шевкунов).
Безнравственность современности, о которой упомянула автор: «А сейчас от мата,
даже детского, просто уши
вянут, и душа у многих загажена цинизмом с детства», – результат поворота к капита-

лизму, который сделала наша
страна в 1991 году, когда продали и предали все то, что
было достигнуто за годы Советской власти. И Великий Октябрь здесь ни при чем.
В советское время люди
знали три главных слова:
стыд, совесть, честь. А теперь
в фаворе другие: я, мне, мое. И
это абсолютно не мешает носить кресты и считать себя людьми воцерковленными, выбравшими путь очищения от
греха.
А теперь вспомним, что дал
народу Великий Октябрь:
право на труд, на бесплатное
образование, качественную
медицинскую помощь, жилье,
пионерские лагеря, путевки в
санаторно-курортные учреждения, дома отдыха, стабильность цен.
В качестве послесловия хочу
напомнить: поэт в России –
больше, чем поэт. Он еще и
пророк. Почти за сто лет до
Октября, в 1830 году, Лермонтов сочинил стихотворение
«Предсказание»:
Настанет год, России черный
год,
Когда царей корона упадет,
Забудет чернь к ним прежнюю
любовь,
И пища многих будет смерть
и кровь…
А было Михаилу Юрьевичу
тогда всего 16 лет.
Елена Гунина,
ветеран Уральской Стали
Коллаж Инны Юрченко

К 100-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ

Окаянные дни или прорыв в будущее?
В новотроицком политехническом колледже имени Рудницкого состоялась мультимедийная лекция «Революция пером писателей», посвященная 100-летию
Октября. Многих классиков русской литературы XX века студенты знают из школьной программы, а о некоторых авторах услышали впервые.

М

имо эпохального
события мировой истории до
сих пор не могут
пройти современные писатели. Что уж говорить об авторах-очевидцах Великой русской революции.
Отношение к ней у писателей разное, нередко диаметрально противоположное. И
автор лекции – главный библиотекарь «шолоховки» Елена
Волкова – представила весь
спектр мнений: от полного
неприятия Октября до безграничного восторга, вдохновлявшего на шедевры.
Талантливый русский писатель, молодой академик Российской академии (а впоследствии нобелевский лауреат)
Иван Бунин революцию встретил как катастрофу и в 1918
году уехал из Москвы в Одессу,
а в феврале 1920 года эмигрировал сначала на Балканы, а
потом во Францию. Здесь он
написал свое самое известное

антиреволюционное произведение – «Окаянные дни». Это
дневник писателя, его душевных терзаний, поисков, сомнений. Книга впечатляет читателей и шокирует правдой, искренностью образов и событий. Не зря язык Бунина называли «ледяной бритвой».
Большую трагическую прозу
о судьбах своего поколения создали в известных романахэпопеях Борис Пастернак –
«Доктор Живаго», Михаил Шолохов – «Тихий Дон» (оба, как
и Бунин, также нобелевские
лауреаты), Максим Горький –
«Жизнь Клима Самгина».
Но среди писателей были и
те, кто сразу признал Советскую власть. Это Владимир
Маяковский, Николай Островский, Дмитрий Фурманов, тот
же Михаил Шолохов и менее
известный Константин Паустовский. «Начало неведомого века» – так Константин Георгиевич назвал свои автобиографические воспоминания о

большевистском перевороте в
Москве, боях между юнкерами
и красногвардейцами на Большой Никитской.
Отрывок из этого произведения стал для студентов первого курса новотроицкого

политехнического колледжа
большим откровением в изучении истории России. Гражданская война, когда брат – на
брата, а сын – на отца, когда
красные и белые сошлись в
битве непримиримых – всё

Книги Алексея
Толстого,
Бунина,
Островского –
малая толика
произведений
о революции

это звучало из уст участника
грозных событий!
Как не назвать и третью
группу писателей, кто сначала
не принял революцию, даже
уехал из страны, затем переосмыслил это историческое
событие и вернулся на Родину.
Прежде всего, это Алексей Николаевич Толстой. Новая экранизация его эпопеи «Хождение по мукам» на днях завершилась на телевидении.
Были продемонстрированы
отрывки из фильмов «Белая
гвардия» и «Тихий Дон». Ребята задавали вопросы. Словом,
получилось очень интересно и
познавательно. Юные новотройчане поняли, что тема
Октября в русской литературе
необъятна и дальше надо знакомиться с шедеврами на эту
тему самостоятельно. А библиотекари всегда помогут.
Камилла Дусенбаева,
Александра Лазаренко,
юнкоры студии «Рост»
Коллаж Инны Юрченко
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГОВ

Ты пришло,
и сбылось...
Спросите, что такое счастье, – и вы
получите совершенно разные ответы.
Каждый видит его в чем-то своем.

Д

ля одного – это время в семейном кругу, другой рвется путешествовать. Но бывает, что мы
имеем все, о чем мечтали, – и все равно не
чувствуем себя счастливыми. Важно научиться видеть радость в повседневном.
ПОМОГ
ПОМОГА
АТЬ ДР
ДРУГИМ
УГИМ
Всем людям приятно получать что-то от окружающего мира. Помощь и поддержка друзей дают
возможность почувствовать себя нужным и важным. Но мало кто знает: «обратный ход», когда вы
поддерживаете или помогаете тем, кто в этом нуждается, несет в себе еще больший энергетический
заряд. Делая бескорыстно добрые дела, человек
наполняется энергией изнутри. Возьмите себе за
привычку хотя бы раз в месяц делать доброе дело
– и увидите, как изменится жизнь.
РАДОВА
ОВАТЬ
ТЬСЯ
СЯ МЕЛО
МЕЛОЧАМ
ЧАМ
С возрастом многие теряют способность искренне радоваться жизни. Но если вы привыкли во
всем видеть негатив, счастье вам не улыбнется. Поверьте: у каждого есть поводы для радости, просто
в череде проблем мы их не замечаем. И это надо
исправлять! Как? Очень просто: по дороге домой
думайте не о том, как сильно устали, а о том, что
хорошего произошло за день. Если возьмете себе
за привычку хотя бы раз в день находить повод порадоваться и улыбнуться, в вашей жизни начнет
преобладать позитив.
ИСКА
ИСКАТЬ
ТЬ ПО
ПОЛЬЗУ
ЛЬЗУ
Часто мы настолько зацикливаемся на проблеме, что перестаем видеть пути решения. С таким
подходом сложно быть счастливым, ведь жизнь
непредсказуема, и черные полосы – ее неотъемлемая часть. Так что даже если все идет не по плану,
научитесь не просто принимать ситуацию, а искать
и извлекать пользу.
ВЫБИР
ВЫБИРА
АТЬ ОКР
ОКРУЖЕНИЕ
УЖЕНИЕ
Наверняка каждый слышал фразу: «Скажи мне,
кто твой друг, и я скажу, кто ты». Конечно, не стоит
безоговорочно судить человека по его окружению,
но доля истины в высказывании есть. Если ваша
подруга без конца жалуется, как она несчастна, а
знакомый сетует на вселенскую несправедливость
– вы тоже начнете видеть мир в черных красках.
СЛУША
СЛУШАТЬ
ТЬ СЕБЯ
Прекрасно, если вы отличный семьянин, стараетесь реализовать мечты своей семьи и всегда думаете о близких. Но важно в погоне за желанием угодить окружающим не потерять себя. Научитесь слышать себя и удовлетворять собственные потребности – конечно, не в ущерб близким. Абстрагируйтесь от внешнего мира и спросите себя: «Чего хочу
именно я?». Честно ответьте себе на вопрос и постарайтесь удовлетворить свое желание.
ГОВОРИТЬ «СПА
«СПАСИБО»
СИБО»
Счастливый человек – это, прежде всего, благодарный человек. Научитесь благодарить судьбу за
любые предоставленные возможности, за все, что
она вам дарит. Возьмите себе за привычку каждый
день перед сном находить хотя бы одну вещь, за
которую вы от чистого сердца можете сказать «спасибо». Неважно, что это будет – может, вы поблагодарите этот день за хорошую погоду или за то, что
смогли насладиться пением птиц. И со временем
дни заиграют яркими красками.
vesti.c
esti.com
om
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ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ

Влюбленные оставляли следы на мокром песке, но безмолвное море бездушно смывало их, унося память о встрече в вечность

Курортный роман: счастье
оказалось скоротечным
Какие бы неожиданности ни уготовила судьба человеку, нам
приходится с этим мириться: слишком часто мы не властны
изменить события, предрешенные самим провидением.

С

ветка обняла подругу и уговаривала:
– Лерка, бери отпуск и дуй на море.
Жизнь у нас продолжается. А таких кобелей,
как твой Вадим, в базарный
день – по рупь за пучок можно
купить. Нужно уметь отпускать прошлое. Знаешь, я в
Библии читала: жил в одном
месте ветхозаветный еврей, и
вдруг там пожар возник.
Скрыться он с семьей мог
только через узкий проход в
скалах. Детей и жену пропустил вперед. А сам увешанный
мешками с добром своим не
может протиснуться – узко. И
услышав голос Бога: «Оставь
все в прошлом, иначе не будет
у тебя будущего». Так и ты сгоришь в своих переживаниях,
начни с нового листа.
Слова подруги запали глубоко в сердце Валерии, и сама
к этому моменту понимала,
что пора вздохнуть полной
грудью, радоваться солнечным
зайчикам, которые висели на
стенах комнаты, пробравшись
сквозь приоткрытые шторы,
слышать веселый смех детворы, доносящийся со двора. А
ведь у нее самой мог через
семь месяцев появиться ребенок… Тридцатилетняя Лерка
давно хотела ребенка. Но до
встречи с Вадимом она не видела мужчину, от которого ей
бы хотелось родить. А тут как с
неба свалился спортивный, целеустремленный брюнет с
охапкой роз на первом свидании. Познакомились они в
офисе, в этот день он стал клиентом юридической фирмы, в
которой работала Лера, и, не
откладывая, пригласил в кафе.
Вскоре они зажили вместе, и
это был первый мужчина, в
которого она втрескалась по
уши. Поэтому, как только она
узнала о беременности, то
сразу же позвонила Вадиму.

– Ты уверена? – взволновано проговорил он. – Ладно, я
понял. Дома поговорим.
Вечером, уткнувшись в монитор ноутбука, он сухо и
между прочим обронил, что
им еще рано заводить детей,
нужно для себя пожить. Сунул
ей деньги и сказал, чтобы завтра шла на аборт. Со своих
небес Лерка камнем рухнула
на землю. Вадим пошел в магазин, а Лерка села за компьютер и заметила, что он забыл
закрыть почтовый ящик: да,
это его переписка с незнакомкой; да, Вадим минимум два
месяца ей изменяет; нет,
пожар и потоп не идут ни в
какое сравнение с предательством Леркиной мечты.
По совету подруги молодая
женщина взяла отпуск и самолетом вылетела в Адлер. Растительности здесь оказалось
мало, но ездить в поисках
более живописного места по
сочинскому побережью до Туапсе ей не хотелось. Комнату
сняла неподалеку от побережья, шум прибоя и бескрайняя
даль моря постепенно лечили
ее душевные раны. Минуло
три дня беззаботного отдыха,
Адлер ей наскучил, и она решила съездить в сочинский
дендрарий. По канатной дороге трамвайчик отвез Лерку к
месту экскурсии.
– Этот ботанический сад основал писатель Сергей Худенков, – словно читая за окном
невидимый текст, процитировал молодой человек, стоящий
рядом. – Он также известен
как издатель «Петербургской
газеты». Здесь он купил на
склоне Лысой горы часть
земли, построил имение, назвав его «Надеждой», в честь
своей жены, и стал выращивать экзотические деревья и
кустарники.
– Вы экскурсовод? – поинтересовалась Лера.

– Нет, – ответил незнакомец. – Просто я в сад третий
раз приезжаю. Здесь можно и с
экскурсией ходить, и одному
побродить. Кстати, я – Сергей.
Сергей взял на себя роль
гида и отлично с ней справился. Оказалось, что он отдыхает
в санатории возле Сочи. Но
принимать процедуры сидя в
санатории или просто валяться на пляже ему наскучило.
Поэтому он днями проводит
время на выставках, экскурсиях, ездит по побережью, благо,
что приехал на своей машине.
Они провели вместе весь день.
– А хотите, я вас подвезу в
Адлер, – предложил новый
знакомый, когда солнце

давал ни один мужчина. С ним
можно было говорить обо всем
и если нужно – хорошо помолчать. Лере казалось, что Сергея
она знает долгие годы. Она
чувствовала, что в ее судьбу
входит что-то светлое, и очень
боялась его впустить. Валерия,
обжегшись с Вадимом, не хотела вновь пережить что-то
подобное. Но теперь, казалось,
понимала, что в жизни появился именно ее мужчина, и
– сдалась. Отпуск Валерии подошел к концу, у Сергея в запасе оставалось еще дня три.
Молодые люди договорились,
что Сергей вернется к себе на
родину, уладит дела и сразу
поедет к Лере. А в последний
день отпуска
Леры, когда девушка будет уезжать к себе
домой, он обязательно заедет за
ней и отвезет в
аэропорт.
С утра Лера
ждала Сергея на
чемоданах. Привычно волновалась и за час до
регистрации на
борт все же набрала его номер.
Телефон молчал. Не выдержав,
вызвала такси. Она не знала
названия санатория, где жил
Сергей, – о стольком успели
поговорить, а вот этого не
спросила! Надежда на то, что
увидит Сергея растаяла, когда
она последний раз оглянулась
на самолетном трапе. И, сидя у
иллюминатора, Лерка пыталась вглядеться, вдруг мелькнет знакомое любимое лицо.
Она не знала, что в этот
день на 15 километре трассы
Сочи-Адлер пьяный водитель
грузовика на полной скорости
въехал в машину Сергея и ее
любимого уже нет в живых.
Дарья Шелест

Она чувствовала,
что в ее судьбу
входит что-то
светлое, и очень
боялась его
впустить.
коснулось края моря. – Уже
поздно, а тут рукой подать.
На прощание Сергей предложил завтра вместе отправиться в Абхазию. Уже потом
каждый день они договаривались о встрече, намечали совместные планы поездок. Благодаря Сергею за неделю
Лерке удалось проехать большую часть черноморского побережья. И она заметила, что
мысли о неудавшейся семейной жизни покинули ее. За час
до каждой встречи с Сергеем
начинала волноваться, ожидая
его. А с ним она чувствовала
себя беззаботно-защищенной,
чего никогда в жизни ей не
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К ЮБИЛЕЮ МИСИС

Нехожеными космическими тропами
Привезенный гостем Новотроицка Юрием Кара фильм «Главный» продолжает плеяду
патриотических картин о достижениях недавнего советского прошлого: «Легенда №17»,
«Гагарин. Первый в космосе», «Время первых», «Салют-7»…

Л

ента рассказывает о
второй половине
жизни Сергея Королёва, когда под его
руководством был
совершен эпохальный рывок
человечества к звездам.
Юрий Кара во второй раз
обращается к личности родоначальника практического
освоения космоса – десять лет
назад режиссер снял фильм
«Королёв» к 100-летию со дня
рождения Сергея Павловича.
Он повествует о трагическом
периоде в жизни молодого
конструктора. В середине
1930-х годов его обвиняют в
растрате средств на ракетостроение, вредительстве, репрессируют и после жестоких
пыток и формального суда, который длился чуть больше
20 секунд, отправляют на каторгу в Магадан. Не соглашаясь с несправедливым приговором, за освобождение Королёва борются его жена и мать.
Они добиваются пересмотра
дела. Сергея Павловича, который в условиях каторги выживает благодаря поддержке
других заключенных, вызывают из лагеря в Москву. По
счастливой случайности Королёв опаздывает на последний
в навигации теплоход, который гибнет вместе со всем
экипажем и пассажирами.
Лишь через год перебивавшийся в Находке случайными
заработками и заболевший
цингой Королёв наконец получает возможность вернуться в
столицу.
И вот спустя несколько лет
Юрий Викторович решил продолжить рассказ о Королёве.
Посмотрев фильм, новотройчане поинтересовались, почему появилась дилогия о главном конструкторе советских
космических кораблей.
– После премьеры «Королёва» все космонавты как один
спрашивали меня: где рассказ
о достижениях Сергея Павловича? – ответил режиссер. –

Снимать ее можно было только в течение суток, пока шли
приготовления к реальному
запуску. Пришлось забыть о
сне. Кстати, процедура подготовки со времен Королёва не
изменилась. Да и
ракетой-носителем
для вывода на орбиту всех «Шатлов», «Вояджеров»
и прочих иностранных космических
кораблей пользуются до сих пор королёвской конструкции – никто
не придумал ничего лучше.
Во время съемок
произошел такой
случай. Байконурский ветер
всегда сильный, а на верхотуре
– до такой степени, что раскачивает ракету. Выходя из
лифта во время съемок поднимающегося на свое место «Гагарина», наш оператор Владимир Климов потерял равновесие и нечаянно ударил кинокамерой об обшивку корабля.
К счастью, аппаратура не разбилась. Но, когда после запуска пришло сообщение, что
одна из солнечных батарей не
раскрылась, Володя начал переживать: вдруг это случилось
из-за того удара? Съемочная
группа не стала его разубеждать – наоборот, предупредила: не вздумай сказать об этом
в ЦУПе. Они будут рады найти
крайнего. В конце концов солнечная батарея раскрылась –
выяснилось, монтажники перестарались с клеем.
Для премьеры Юрий Кара
выбрал неслучайную дату:
четвертое октября. Зрители
старшего поколения знают, а
для молодежи необходимо пояснить: в этот день в 1957 году
был запущен под руководством Королёва первый в истории человечества искусственный спутник Земли. А
почему для премьеры «Главного» был выбран кинотеатр

«Космос», объяснять излишне.
Телевизионная премьера состоялась в январе этого года.
Если в первом фильме
герою приходилось преодолевать физические страдания, то
во втором на его пути встали

сюрпризов: катание в повозке,
запряженной лошадью, выступление учеников из школы
№16 и концерт, в котором
принимали участие сами воспитанники «Солнышка». Кирилл Григорьев и Маша Мануйлова порадовали танцами,
Алла Степанова и Ангелина
Рязанова исполнили чудесные
песни. Девочки занимаются с

педагогом по вокалу Мариной
Бойковой и регулярно участвуют во всех мероприятиях
клуба. А клоун Тяпа, роль которого сыграл Ваня Бойков,
всей ребятне раздал разноцветные шары, вместе они исполнили гимн клуба «Маленькая страна» в финале концертной программы.
Мария Александрова

Юрий Кара:
«Первым всегда
труднее всего, а
Сергей Королёв был
первым».

Где то, что сделало Королёва
величайшей фигурой мировой
космонавтики после Циолковского? И буквально потребовали: нужен фильм о нашем прорыве в будущее!
Получив такой социальный
заказ, я сел за сценарий. Деньги на фильм тоже пришлось
искать мне. Мало того, что я
стал продюсером, автором
сценария и режиссером-пос-

тановщиком в «Главном», так
пришлось еще сыграть эпизодическую роль.
По словам Юрия Викторовича, в фильме нет никаких
спецэффектов. Съемки проходили на Байконуре и в Подмосковье: на предприятиях
«Звезда» и «Энергия» в Калининграде, переименованном в
Королёв. Роль «Востока-1» сыграла современная ракета.

Героический
образ
главного
конструктора
советских
космических
ракет создал
в фильме
«Главный»
актер
Валерий
Гришко

психологические испытания.
И дело не только в огромной
ответственности главного конструктора за космический
проект и жизни людей. С
огромным трудом Королёву
удавалось убедить правителей
страны в необходимости запуска искусственного спутника Земли, космического корабля с человеком на борту, создания орбитальных станций.
В фильме показаны практически все члены Политбюро
ЦК КПСС, в том числе Сталин,
Берия, Маленков, Хрущев,
Брежнев. Роль главного соратника Королёва – конструктора
ракетных двигателей Валентина Глушко – исполнил популярный актер Борис Щербаков. Во время обсуждения картины один из новотроицких
студентов МИСиС поинтересовался: как режиссер подошел к
созданию их образов? С симпатией или наоборот?
– Чем дольше я изучаю биографию Королёва, тем более
негативным становится мое
отношение к нашим правителям, – ответил мэтр. – Хрущев
присвоил себе все заслуги Королёва, не пригласив его даже
на трибуну Мавзолея во время
чествований Гагарина.
Александр Проскуровский

КРУГЛАЯ ДАТА

«Солнышку» – 20 лет!

Клуб для детей с ограниченными возможностями «Солнышко» отметил свой юбилей. За годы
существования здесь обрели поддержку сотни новотроицких семей, в которых растут особенные дети.

П

оэтому неудивительно,
что годовщина собрала
множество гостей, в
числе которых были депутаты
горсовета и общественники,
руководители и меценаты.
Как и положено, гости
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пришли на праздник к ребятишкам не с пустыми руками.
Так, депутаты горсовета Татьяна Уварова и Владимир
Некрасов вручили детям
книги. Активисты профкома
Уральской Стали подарили

развивающие игры и футбольные мячи. А вкусные угощения для праздничного чаепития передали ООО «Каравай» и
Новотроицкий молокозавод.
В этот праздничный день
ребят ждали множество других

Учре
чредит
дитеель и издат
издатеель: ООО «МЕДИАЦЕНТР», 309516, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, д. 12. Адре
дресс ре
редакции:
дакции: 462353, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Горького, 34.
Главный ре
редакт
дактор:
ор: А.В. Бондаренко, тел.: 66-71-88, e-mail: a.bondarenko@uralsteel.com; отде
делл промышленнос
промышленности:
ти: тел.: 66-71-86; отде
делл ку
куль
льтуры
туры и спор
спорта:
та: тел.: 66-71-84; отде
делл ссоциальный:
оциальный: тел.: 66-71-83.
Фо
Фотток
окорре
орреспондент:
спондент: тел.: 66-71-87. От
Отде
делл рекламы и об
объявлений:
ъявлений: тел.: 66-29-52. Служба дос
доставки:
тавки: тел.: 66-41-49. Телепрограмма «Накануне»: тел.: 66-24-55.
Время по
подписания
дписания в печать: 8 декабря 2017 года по графику в 19.00, фактическое в 19.00. Газета о
отпечатана:
тпечатана: в ООО «ОблПресс», г. Орск, ул. Жуковского, 15. Заказ № 92. Объем 2 п.л. Тираж 16550 экз.
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. Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются.
Распространяется по подписке. Цена свободная. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несет.

16

ГОРОД МАСТЕРОВ

МЕТАЛЛУРГ

Суббота, 9 декабря 2017 года | №92 (7038)

ЭХО ПРАЗДНИКА

Мама, одаренная талантами
Одна из победительниц городского конкурса «Сердце матери – сердце Отчизны»,
инженер по оборудованию доменного цеха Уральской Стали Евгения Степанова,
признана лучшей в номинации «Моя мама – творческая личность».

Е

Евгения Степанова представляет свои работы на выставке декоративного творчества местных мастериц

сли исходить из того,
что творчество подразумевает созидание – то это про нее.
В первую очередь,
Евгения Сергеевна состоялась
как мама, подарив этому миру
двух сыночков – Кирилла и
Ставра и лапочку-дочку –
Софью. К воспитанию своих
детей она тоже подходит
творчески: присматривается к
наклонностям, развивает задатки, помогает раскрыться.
В свою очередь, дети становятся источником вдохновения для любящей мамы. Так,
например, с рождением Софьи
появилось новое увлечение –
Евгения занялась изготовлением украшений для своей
малютки. Первыми работами
были широкие ободки на головку крохотуле – уж очень
хотелось сделать доченьку настоящей красоткой. Потом появились резинки, бантики, заколки, всевозможные украшения для маленькой модницы.
Постепенно увлечение Евгении Степановой переросло в
нечто большее.
– Как-то удалось побывать
на орской выставке мастериц,
очень вдохновилась увиденным, – признается наша героиня. – А когда нас, новотройчанок, пригласили присоединиться к коллегам, я стала собирать вместе знакомых рукодельниц. Так появилось объединение – союз уральских
мастериц, в числе которых
мои единомышленницы Наталья Бакланова, Надежда
Острикова, Зинаида Серова.

Как признается Евгения
Сергеевна, занятия любимым
делом зачастую были сопряжены со сложностями: порой
приходилось обойти несколько магазинов, прежде чем
найти нужный цвет и фактуру
лент, броши и украшения для
будущих поделок. Это натолкнуло на мысль открыть свою
студию – чтобы мастерицы
Новотроицка могли приобретать в одном месте все и сразу.
Ее замысел поддержали родные – супруг Денис и мама Зинаида Павловна.
Сегодня в студии Евгении
Степановой «Цветочная феерия» выставлен не только материал для рукоделия, но и
поделки новотройчанок. Изумительные заколки и украшения для волос, фигурки для
интерьера, так называемые
кофейные игрушки и даже
мыло ручной работы. А благодаря активному участию ее
мамы здесь появилась новая
линия – украшения из бисера
и вязаные игрушки.
– То, что мне удается заниматься творчеством, – заслуга
моей семьи, – считает Евгения
Степанова. – Супруг берет на
себя домашние обязанности, а
дети и сами проявляют интерес к рукоделию. Кирилл и
Софья помогают с заготовками для работ, вырезают детали, склеивают ленты. Так что в
нашей семье творчеством
увлечены все.
Марина Валгуснова
Фото из семейного
архива Степановых

Деревце из кофейных зерен украсит интерьер

Очаровательная куколка найдет свое место в детской

Мыло, сделанное вручную

Ленты, кружево и бисер в умелых руках превращаются в шедевры

Игрушки-кофеюшки особенно востребованы к Новому году

