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С Новым 2018 годом!

ПОДВОДЯ ЧЕРТУ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Больших успехов вам,
металлурги!
В заводоуправлении состоялось торжественное
собрание представителей трудового коллектива
Уральской Стали, посвященное подведению итогов
2017 года.

Дорогие горняки
и металлурги!

Поздравляю всех с наступающим
Новым годом и Рождеством!

Год уходящий запомнится нам такими важными знаменательными
событиями, как запуск комплекса ГБЖ-3 на Лебединском ГОКе
и приезд президента нашей страны Владимира Владимировича
Путина на это торжественное мероприятие. Это большая честь
для нас, как для группы, и большое доверие, подтверждающее
верность выбранного акционерами курса развития. Мы завершили
строительство комплекса по приемке концентрата на Михайловском
ГОКе. Новый объект обеспечит увеличение объемов выпуска
продукции, в том числе — с высокой добавленной стоимостью.
Мы начали работу по принципиальной реконструкции Уральской
Стали. Здесь проведена модернизация МНЛЗ №1 под долгосрочные
контракты с ОМК и АРБЗ — на поставку колесной и рельсовой
заготовок. Это позволит обеспечить стабильную загрузку
мощностей Ура льской Стали на несколько лет вперед. На ОЭМК
модернизирована вторая установка металлизации, что увеличивает
объемы выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Мы
завершаем работы по наладке нового редукционно-калибровочного
блока стана-350. Этот проект, безусловно, поможет нам укрепить
лидирующие позиции на рынке высококачественного сортового
проката. В минувшем году Металлоинвест продолжил реализацию
стратегии устойчивого развития. Успехи компании в этой сфере
были отмечены на X ежегодном международном конкурсе «Лидеры
корпоративной благотворительности». Металлоинвест в третий раз
занял призовое место, что до нас не удавалось никому!
Дорогие друзья! Благодаря вам с каждым годом у Металлоинвеста
все больше поводов для гордости! В новый год мы идем с новыми
идеями и задумками. У нас очень амбициозные планы по развитию
всех предприятий компании «Металлоинвест»! Мы многого достигли,
впереди у нас замечательные перспективы! Новых успехов всем нам
в новом году! Мира, добра, согласия, тепла в ваших домах и семьях!
Здоровья вам и долгих лет жизни! С Новым годом и Рождеством!
Андрей Варичев,
генеральный директор УК «Металлоинвест»

П

роведение
подобных торжественных
мероприятий
на всех предприятиях Металлоинвеста
является значимым элементом кадровой политики
компании. Традиционно
в ходе таких встреч подводятся итоги производственной и корпоративной
деятельности, поощряются
лучшие работники и коллективы металлургов и
горняков.
— Подводя итоги года,
хотелось бы отметить наиболее значимые события
для нашего предприятия
и Металлоинвеста в целом.
Уральской Стали есть чем
гордиться. Модернизация
МНЛЗ №1 в ЭСПЦ способствовала заключению двух
долгосрочных контрактов

с Выксунским металлургическим и Актюбинским
рельсобалочным заводами. Полным ходом идет
реконструкция установки
вакуумирования стали,
продолжается реконструкция роликотермической
печи №1 в ЛПЦ-1. Все это
скажется на качестве стали,
листового проката и, как
следствие, укрепит позиции Уральской Стали на
рынке, — отметил управляющий директор АО
«Уральская Сталь» Евгений
Маслов. — Около 300 миллионов рублей в рамках
социально-экономического
партнерства с городом и
областью вложил Металлоинвест в развитие нашего
любимого города. Началось преображение главной улицы, завершаются
капитальные ремонты в

ДШИ, клубе «Самбо-78» и
детском саду №18, проводится реконструкция
парка. В будущем году благоустройство города будет
продолжено!
В торжественной обстановке состоялось награждение номинантов конкурса «Человек года «Металлоинвест», работников комбината, занявших
призовые места в корпоративных спортивных
соревнованиях. Почетной
грамотой Металлоинвеста
и нагрудными знаками
отмечены работники цеха
сервисного обслуживания
сталеплавильного производства, внесшие большой
вклад в процесс модернизации МНЛЗ-1. Звания
«Заслуженный работник
«Металлоинвест» удостоен
начальник управления

коммерческой дирекции
Галина Акулова.
Слова благодарности в адрес металлургов
Уральской Стали за вклад
в развитие Новотроицка
прозвучали и от исполняющего обязанности главы
города Ивана Филиппова.
За поддержку православия
в регионе представители
духовенства РПЦ передали
Евгению Владимировичу
благодарственную грамоту
святейшего патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла. За вклад в развитие промышленного транспорта благодарностью
президента РЖД отмечены
мастер УЖДТ Сергей Иванов и директор по транспорту комбината Светлана
Дианова.
Оксана Владимирова

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю всех вас
с наступающим Новым годом
и Рождеством!

Новый год, пожалуй, самый любимый, волнующий и долгожданный
праздник для всех. Это всегда новые планы и надежды на лучшее.
Будущий год будет годом гражданской активности и единства. Нам
всем предстоит сделать судьбоносный выбор для нашей страны.
Уверен, что он будет единственно верным.
Пусть новый год станет для всех нас временем больших свершений и удачным периодом для реализации самых смелых замыслов!
Желаю каждому оптимизма и веры в собственные силы, чтобы 2018
год стал плодотворным в работе и счастливым в личной жизни!
Крепкого здоровья, удачи и благополучия вам и вашим близким!
Евгений Маслов,
управляющий директор АО «Уральская Сталь»,
депутат Законодательного собрания Оренбургской области
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ДАЙДЖЕСТ2017

Год выдался ярким!
Прожит еще один продуктивный год. Для Новотроицка и Уральской Стали он был
ознаменован чередой ярких побед и интересных событий, новыми производственными
достижениями, незабываемыми встречами и щедрыми подарками от Металлоинвеста.

П

Рождение новой спортивной
ервыми оценили
традиции Металлоинвеста ознавклад Металлоинменовала первая зимняя Спартавеста в развитие сокиада. На базе Михайловского
циальной сферы НоГОКа состоялся большой спорвотроицка медики.
Благодаря компании прошел капи- тивный праздник, который собтальный ремонт в отделении реа- рал шесть команд из пяти горонимации детской городской боль- дов России.
В первые дни весны на Уральницы. На его проведение было
ской Стали освоили новую безотвыделено более 22 млн рублей
ходную технологию. Фасоннов рамках трехстороннего соглалитейный участок механичешения между компанией, правительством Оренбургской области, ского цеха запустил в эксплуатацию установку, позволяющую
администрацией Новотроицка.
повторно использовать до 80 проВ январе 2017 года Металлоцентов формовочных смесей,
инвест и Объединенная металкоторые ранее попадали в разлургическая компания подпиряд отходов производства.
сали долгосрочный контракт на
Вечером кинопоэзии в марте
поставку стальной заготовки
открылся фестиваль искусств
для производства цельнокатаАРТ-ОКНО, учрежденный фонных железнодорожных колес.
Поставка опытных партий литой дом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». А месяцем
колесной заготовки Уральской
позже с гастролями в городе по
Стали на Выксунский металлурприглашению организаторов
гический завод уже показала
АРТ-ОКНА побывал московский
высокое качество продукции.
театр «Современник». Зрители
В феврале на предприятиях
увидели необычный спектакль
Металлоинвеста продолжился
процесс развития Производствен- «Неформат», который познаконой Системы. Ее цель — повыше- мил новотройчан с новым взглядом на театральное искусство.
ние эффективности и конкуренПервый месяц весны был ознатоспособности компании через
использование лучших собствен- менован еще двумя масштабными событиями — в Новотроицке
ных и мировых практик бережпо инициативе и при финансоливого производства.
вой поддержке Металлоинвеста
Знаковым событием уходящей зимы стало освоение нового был дан старт городскому конкурсу социально-ориентированвида продукции на Уральской
ных проектов «Сделаем вместе!»,
Стали. После успешного испытаа также прошла 52-я по счету
ния опытного образца комбинат
начал собственное производство научно-техническая конференция молодежи Уральской Стали.
шлаковых чаш, что позволило
В конце апреля новотройчане
повестить операционную эффекприняли участие в озеленетивность компании в целом.

нии городского парка, высадив
свыше трех тысяч саженцев. На
средства Металлоинвеста были
закуплены саженцы боярышника, ивы, калины, барбариса.
После четверти века забвения
городской парк вновь стал идеальным местом для досуга и
отдыха.
В мае на всех предприятиях
Металлоинвеста были подведены итоги корпоративного
творческого конкурса «Труд БЕЗ
опасности», а Уральская Сталь
признана лучшей организацией
Оренбуржья в области охраны
труда. Тогда же Уральская Сталь
успешно прошла аудиторскую
проверку одного из ведущих
международных сертификационных обществ, в результате
которой получено заключение
экспертов о том, что качество
листового проката, выпускаемого на комбинате для судостроения, соответствует всем мировым и российским стандартам.
В июне в Новотроицке был
дан старт очередному грантовому конкурсу Металлоинвеста
на лучшие здоровьесберегающие
проекты. Программа «Здоровый
ребенок» начала свою работу
с семинара по социальному проектированию. В течение двух
июньских дней победители отборочных этапов шестого корпоративного конкурса профессионального мастерства Металлоинвеста сражались за звание «Лучший по профессии» в финале.
Окончание на стр. 3
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Год выдался ярким!

Окончание. Начало на стр. 2

В номинации «Слесарь по ремонту автомобилей» победу одержал представитель Уральской
Стали Дмитрий Щегорцов. День
металлурга новотройчане отметили ярко и незабываемо. Радость
самого масштабного праздника
с горожанами и гостями города
разделили группа «Фабрика» и
Ирина Дубцова. Приезд столичных артистов стал ценным подарком Металлоинвеста металлургам и их семьям.
В августе Уральская Сталь запустила в эксплуатацию полигон
для хранения и складирования
промышленных отходов. Проект,
стоимость которого составила
около 160 миллионов рублей, эксперты-экологи признали одним
из лучших в области.
В конце лета в рамках поддержки программы развития городской среды «Пять шагов благоустройства повседневности» Металлоинвест выделил 30 миллионов
рублей для реконструкции улицы
Советской, положив начало масштабному проекту по преображению городского пейзажа.
В сентябре Металлоинвест
стал инициатором нового экологического проекта в восточном
Оренбуржье. При финансовой
поддержке компании в Ириклинское водохранилище было выпущено 118 тысяч мальков толстолобика, которые теперь обживают водные просторы искусственного моря. Зарыбление крупнейшего водного объекта восточного
Оренбуржья еще одно яркое доказательство того, что поддержание экосистемы регионов присутствия — важная составляющая
политики Металлоинвеста. Тогда

же Уральская Сталь получила
высокую оценку главного управления МЧС России по Оренбургской области. По итогам масштабных командных учений представители министерства отметили
100-процентную готовность всех
служб и подразделений комбината, стоящих на страже промышленной безопасности.
В октябре Уральская Сталь
была признана лидером областного конкурса «Мы здесь живем,
и край нам дорог!». Благодаря
этой победе новотроицкий металлургический комбинат получил
исключительное право использовать в документации и рекламных материалах звание «Лучшее
экологически ориентированное
предприятие-2017». Еще одну
экологическую награду Уральская Сталь получила в Москве на
международном форуме «Здоровье человека и экология». Комбинат признан победителем конкурса «Лидер природоохранной
деятельности в России-2017».
Осенью завершился третий
этап озеленения городского
парка — объекта особого внимания Металлоинвеста. Только на
озеленение главной зоны отдыха
новотройчан компания направила порядка 101 миллиона рублей.
В октябре на предприятиях
Металлоинвеста заработала «Фабрика идей», призванная вовлечь
максимум работников в процесс
непрерывных улучшений и, как
следствие, увеличить эффективность комбинатов и повысить
конкурентоспособность компании. На рубеже осенних месяцев
Металлоинвест положил начало
новой спортивной традиции в городе. В Ледовом дворце «Победа»
состоялся первый международ-

ный турнир по хоккею на кубок
управляющего директора Уральской Стали. Юных хоккеистов из
шести городов России и Казахстана поприветствовали легенды
советского хоккея Виктор Шалимов и Юрий Лебедев.
Согласно указу президента
России высокой государственной
награды в конце октября был удостоен Евгений Маслов. За достигнутые трудовые успех, активную
общественную деятельность и
многолетнюю добросовестную
работу управляющий директор
Уральской Стали награжден
орденом «За заслуги перед Отечеством четвертой степени».
В начале ноября новотроицкая
школа-интернат получила мобильный подарок от компании —
новый вместительный автобус,
соответствующий всем современным требованиям к перевозкам
детей. В ноябре традиционно
40 успешных студентов новотроицкого филиала Московского
института стали и сплавов и
столько же лучших учащихся новотроицкого политехнического
колледжа отмечены именными
стипендиями Металлоинвеста.
Отличников учебы и социально
активных молодых людей поздравил управляющий директор
Уральской Стали Евгений Маслов.
В течение всего года Металлоинвест активно участвовал в развитии самых разных сфер жизни
новотройчан, поддерживая лучшие их начинания. Уральская
Сталь, входящая в состав одной
из крупнейших в стране горнометаллургических компаний, —
это гарант благополучия Новотроицка.
Оксана Владимирова
Фото Ольги Смолягиной
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В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Понедельник, 1 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новый год
на Первом (S) (16+).
07.00 «Три аккорда» (16+).
08.50 «Новогодний
календарь».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН».
12.00 Новости.
12.15 «Служебный роман».
13.10 «Главный новогодний
концерт».
15.00 Новости.
15.15 «Главный новогодний
концерт».
15.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА».
17.10 Х/ф «ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ».
18.40 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Золотой
граммофон» (16+).
00.00 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА» (16+).
РОССИЯ
05.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ» (12+).
08.55 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!».
12.25 Х/ф
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ».
14.00 Вести.
14.20 «Песня года».
16.20 Х/ф
«БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
18.05 «Юмор года» (16+).
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» (12+).
22.35 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ».
00.45 «МОНО».
МАТЧ
08.30 Профессиональный
бокс. Николай
Потапов против
Омара Нарваэса. Бой
за титул временного
чемпиона мира
по версии WBO в
легчайшем весе.
Трансляция из
Аргентины (16+).
09.40 Х/ф «БОКСЕР» (16+).
12.20 Настроение
победы (12+).
12.40 Хоккей. Чемпионат
мира среди
молодежных команд.
Россия - Швеция.
Трансляция
из США (0+).
14.55 Лыжный спорт. «Тур
де Ски».
15.35 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
16.35 «Сергей Устюгов.
Вершина одна на
всех» (12+).
16.55 Лыжный спорт. «Тур
де Ски».
17.45 Смешанные
единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов
против Эдсона
Барбозы. Трансляция
из США (16+).
19.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Бернли».
21.55 «Футбольный год.
2017» (12+).

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

Уважаемые ветераны!
Примите самые искренние
и добрые поздравления с Новым годом!
м!
Желаю вам в наступающем году только
радостных новостей и светлых событий. Пусть
у вас будет всегда отличное здоровье и прекрасное
настроение. Пусть ваши родные и близкие радуют
вас своими победами и успехами и окружают
вас любовью, заботой, вниманием.
Пусть в этом году исполняются все ваши мечты.
С Новым годом, с новым счастьем!

С уважением, Сергей Мананников,
председатель Совета ветеранов АО «Уральская Сталь»

22.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон».
00.25 Х/ф «САМОВОЛКА».
НТВ
05.25 Новый год на НТВ
«The best» (12+).
06.35 Х/ф «СО МНОЮ
ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ» (16+).
08.05 Х/ф «ПАНСИОНАТ
«СКАЗКА».
ИЛИ ЧУДЕСА
ВКЛЮЧЕНЫ» (12+).
12.00 «У нас
выигрывают!» (12+).
13.00 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+).
15.10 Х/ф «ЖИЗНЬ
ВПЕРЕДИ» (16+).
16.55 Х/ф «ПРИХОДИ
НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» (0+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПЕС» (16+).
20.00 «Новогодний
миллиард».
21.10 Т/с «ПЕС» (16+).
00.40 «Все звезды в
Новый год» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Новогодняя
ночь» (0+).
09.00 «Большая
разница» (16+).
18.35 Х/ф «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ» (12+).
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ-2» (12+).
22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ-3» (12+).
00.30 Концерт «Звезды
«Дорожного
радио» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
09.10 М/ф «Новоселье у
Братца Кролика».
09.35 Х/ф «ТАЙНА
СНЕЖНОЙ
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА
ПРО СКАЗКУ)».
11.50 Д/ф «История
обезьяны по имени
Канель».
12.45 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ».
15.15 МИРОВАЯ
НОВОГОДНИЙ
КОНЦЕРТ ВЕНСКОГО
ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО
ОРКЕСТРА- 2018 г.
Дирижер Риккардо
Мути. Прямая
трансляция из Вены.

17.50 Цирка Юрия
Никулина.
18.45 «Романтика
романса».
21.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
23.45 НОВОГОДНИЙ
КОНЦЕРТ ВЕНСКОГО
ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО
ОРКЕСТРА- 2018 г.
Дирижер Риккардо
Мути.
ТВЦ
05.45 Мультпарад.
06.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+).
08.50 Х/ф «ПЛОХАЯ
ДОЧЬ» (12+).
12.35 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ
СНЕГА» (12+).
14.30 События.
14.45 «Новогодние
истории» (12+).
15.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+).
19.25 НОВОГОДНЕЕ КИНО.
«Артистка» (12+).
21.25 «Приют
комедиантов» (12+).
23.15 «Юрий Стоянов.
Поздно не
бывает» (12+).
00.25 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ» (12+).
РЕНТВ
05.00 Музыкальный
марафон «Легенды
Ретро FM» (16+).
14.00 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (6+).
15.30 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» (6+).
16.50 М/ф «Илья Муромец
и СоловейРазбойник» (6+).
18.20 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская
царица» (12+).
19.45 М/ф «Три богатыря
на дальних
берегах» (6+).
21.00 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+).
22.30 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+).
00.00 М/ф «Карлик
Нос» (6+).
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).

08.30 М/с «Том
и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.25 «Новый год, дети и
все-все-все!» (16+).
13.55 «ПЭН.
ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ» (6+).
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей.
Мандарины,
вперед!» (16+).
17.30 М/ф «БАЛЕРИНА».
19.15 М/ф «ШРЭК» (6+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» (12+).
23.55 «НОВОГОДНИЙ
КОРПОРАТИВ» (18+).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

Уважаемые новотройчане!
Поздравляем вас с Новым 2018 годом!

Успеха! Удачи! Здоровья в придачу!
Пусть к вам Новый год счастливым придет
и новых друзей в виде нас приведет!

ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашняя
кухня» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 Х/ф «ЗИТА
И ГИТА» (16+).
10.45 «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» (16+).
12.35 Х/ф «ТАРИФ НА
ЛЮБОВЬ» (16+).
14.15 Х/ф «КОЛЬЕ
ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ» (16+).
16.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПАПА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ
ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
ВЕЧНО» (16+).
23.00 Д/ф «Предсказания:
2018» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛ».

Уважаемые ветераны
и работники Уральской Стали!
Профсоюзный комитет ППО АО «Уральская Сталь» поздравляет вас
со светлыми праздниками — Новым годом и Рождеством!
Поздравления с наступающими зимними праздниками — добрая
традиция, когда коллеги, друзья желают друг другу только
хорошего — надежды на осуществление планов, оптимизма и мечты.
Совсем скоро бой курантов возвестит о том, что еще один прожитый
год останется в истории. Как и многие другие, он был по-своему
радостным и беспокойным, с достижениями и проблемами,
но памятным и дорогим.
Традиционно мы вступаем в новый год с большими надеждами
и стремлениями. Хотим, чтобы эти ожидания оправдались, и верим,
что следующий год будет для всех нас успешным. В будущем году перед
нами стоят масштабные и ответственные задачи. Искренне надеемся,
что сообща справимся с любыми трудностями.
Пусть будет успех и достаток, здоровы дети, родители, близкие,
друзья! Пусть новый год принесет много ярких событий, новых
впечатлений, успехов, перспектив и достижений!
С уважением, председатель профсоюзного комитета
Уральской Стали Марина Калмыкова

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ГОСТЬ
С КУБАНИ» (12+).
07.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ» (12+).
22.00 «НОВАЯ
ЗВЕЗДА» (6+).
00.25 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ».

Администрация, педагогический коллектив, родительская общественность
МОАУ «Лицей №1» благодарит управляющего директора АО «Уральская
Сталь» Маслова Евгения Владимировича, дирекцию по социальным вопросам
в лице Земцовой Раисы Александровны, Краснова Виталия Васильевича,
директора ООО «СтройКом» Безнасюк Станислава Анатольевича за проведение
капитального ремонта кровли учебного корпуса №2 МОАУ «Лицей №1».

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
11.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ТНТ MUSIC» (16+).
ЧЕ

Мелкий ремонт.

06.00 «100 великих» (16+).
08.00 Мультфильмы (0+).
12.00 «Новогодний
Задорный
юбилей» (16+).
16.00 «СОЛДАТЫ» (12+).
23.30 «Лучшие хиты 90-х».

в Молодежном центре (ул. Мира, 14)

Ваша реклама —
точно в цель!

усилители от 6000 руб., аналоговые,
цифровые от 7000 до 25000 руб.

Тел.: 66-81-59. Реклама
12 января
с 14 до 15 часов

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
СКИДКИ ДО 20 %*
АКЦИЯ: усилитель звука
за полцены!

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/ф «СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА САНТАКЛАУСА» (6+).

Перетяжка
мягкой мебели.

Газета

«МЕТАЛЛУРГ»

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

Выезд по району: 8-922-503-63-15.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Св. № 305183220300021 ИП Коробейникова Е. М. Реклама.
Товар сертифицирован. *Размер скидки зависит от выбранной
модели слухового аппарата. Подробности у продавцов.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 2 января

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

«МЕТАЛЛУРГ»

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

Реклама

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

РОССИЯ
Реклама

Тел.: 88005500370,
66-33-48, 47-12-13.
Наш сайт:
potol-ok56.ru

СОЦИУМ

Раз, два три — елочка, гори!
В областном дворце творчества детей и молодежи имени
В.П. Поляничко прошли представления у благотворительной елки.

О

коло пятисот учащихся коррекционных школ, воспитанников детских домов, детей-инвалидов и с ограниченными
возможностями здоровья, а также
детей из малообеспеченных семей
из разных населенных пунктов
региона побывали на новогоднем
мюзикле «Заповедник сказок».
Представления прошли 22 и 23 декабря в Оренбургском областном
дворце творчества детей и молодежи имени В.П. Поляничко.
Вместе с Хранителем волшебного заповедника ребята встретились
с любимыми героями: знаменитым

Гарри Поттером, несравненной
Мэри Поппинс, Принцессой на горошине, отважными детьми капитана Гранта. Юные зрители узнали
о необыкновенной истории дружбы
девочки и дельфина и познакомились с волшебными гномиками
Шотландии. Организатор праздника — Оренбургский областной дворец творчества детей и молодежи
имени В.П. Поляничко при поддержке регионального министерства
образования.
Портал
правительства области

В Оренбуржье побывал
посланник Деда Мороза
В Оренбургскую область прибыл официальный представитель
Деда Мороза, журналист Сергей Рычков из Череповца.

У

06.00 Новости.
06.10 Новогодний Ералаш.
06.35 Х/ф «САДКО».
08.10 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ
ПУТЬ» (12+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «МОРОЗКО».
11.40 Новогодний Ералаш.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ОДИН ДОМА».
14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2».
16.25 «МаксимМаксим».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «АВАТАР» (16+).
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: ЗНАК ТРЕХ»

же семнадцать лет он за
свой счет поздравляет ребят
со всей страны. В этом году
он подарил праздник двум ребятам
— искреннему Даниле из Оренбурга и чуткой Любе из Новотроицка.
В 1999 году журналист по заданию
прибыл в Великий Устюг, резиденцию Деда Мороза, где увидел
тысячи писем волшебнику от ребят
со всей страны. Пораженный масштабами, он решил помочь доброму старцу в нелегком деле и стал
его официальным представителем.
Благо, на работе к доброму порыву
относятся с пониманием: каждый
декабрь начальство отпускает
мужчину дарить праздник детям.
Кстати, за чудеса Рычкову никто не
платит — он сам покупает подарки.
Маршрут посланника Деда
Мороза обычно не повторяется:
последний раз он привозил волшебство в Оренбург семь лет назад.
Журналист выбирает самые трогательные письма. В этом году его покорили весточки четырех ребят из
области, но поздравил лишь двух —

остальных по указанным адресам
не нашел.
Так, третьеклассник Данила
привлек представителя волшебника
рассудительностью. Сергей Рычков
подарил ему энциклопедию. А вот
ученица 6 класса Люба из Новотроицка попросила у волшебника не
современную технику или сладости,
а здоровье для бабушки, единственного родного человека. Чуткость,
искренность и забота тронули череповецкого Деда Мороза — он подарил школьнице плюшевого медведя.
Традиционно приезд официального представителя Деда Мороза
оборачивается праздником не только для виновника торжества. Добрый волшебник оказывает внимание каждому и возвращает веру в
новогоднее чудо. Перед праздником
посланник Деда Мороза посетит
еще один адрес — в Азии. После
чего настоящий волшебник вернется
домой и до следующего года отложит
красную шубу.
РИА56

05.05 «Городок».
06.05 Т/с «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
09.00 Т/с «СЕРДЦЕ
НЕ КАМЕНЬ» (12+).
11.00 Вести.
11.10 Т/с «СЕРДЦЕ
НЕ КАМЕНЬ» (12+).
12.50 «Песня года».
15.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
17.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» (12+).
20.00 Вести.
20.55 Т/с «РУССКАЯ
СЕРИЯ» (12+).
01.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО
ОБМЕНУ-2» (12+).
МАТЧ
08.30 Профессиональный
бокс. Дмитрий
Бивол против Трента
Бродхерста. Бой
за титул чемпиона
мира по версии WBA
в полутяжелом весе.
Дерек Чисора против
Агита Кабайеля (16+).
10.35 Х/ф «В СПОРТЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ».
12.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ
БОЕЦ» (16+).
14.00 «Сильное шоу» (16+).
14.30 Профессиональный
бокс. Лица года (16+).
15.55 Х/ф «НЕВАЛЯШКА».
17.35 Смешанные
единоборства. Лица
года (16+).
19.00 Х/ф «СПАРТА» (16+).
20.35 ММА. Сделано в
России. Лучшие бои.
21.50 Новости.
22.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди
молодежных команд.
1/4 финала.
00.25 «Футбольный год.
Англия 2017» (12+).
00.55 Футбол. Чемпионат
Англии.
НТВ
05.15 «Малая земля» (16+).
06.10 Х/ф «ЗАХОДИ —
НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ
— НЕ ПЛАЧЬ...» (12+).
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.55 «Ты супер! Танцы».
14.25 Х/ф «СИРОТА
КАЗАНСКАЯ» (6+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+).
19.00 Сегодня.

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

Уважаемые новотройчане!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим
Новым годом!
Это один из самых светлых и долгожданных
семейных праздников, который всегда дарит нам
домашний уют и тепло. Уходящий год был богат
на интересные, значимые события для каждого из
нас. Уверен, наступающий 2018 год станет годом
созидания, осуществит все ваши планы, сделает
жизнь более интересной, насыщенной иТВЦ
яркой.
От всей души желаю успехов, крепкого здоровья
и праздничного настроения. Будьте счастливы,
пусть в вашем доме царят благополучие и
достаток, а ваши родные радуют своими успехами,
вниманием
и заботой!
вниман

Викт Заварзин, депутат Государственной думы,
Виктор
заместитель
председателя комитета по обороне,
зам
генерал-полковник

19.20 Т/с «ПЕС» (16+).
22.22 «Высшая лига-2017».
00.50 Х/ф «ВЕТЕР
СЕВЕРНЫЙ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Мисс Новый
год» (0+).
09.00 «Известия».
09.10 Д/ф «Воспитание
по-советски» (12+).
10.00 Д/ф «Общежитие
по-советски» (12+).
10.55 Д/ф «Культпросвет
по-советски» (12+).
11.40 Д/ф «Заграница
по-советски» (12+).
12.30 Д/ф «Любовь
по-советски» (12+).
13.20 Д/ф «Эстрада
по-советски» (12+).
14.10 Д/ф «Рок-н-ролл
по-советски» (12+).
15.00 Д/ф «Выпить
по-советски» (12+).
15.55 Д/ф «Мое
советское
телевидение» (12+).
16.50 Х/ф «БУДЬТЕ
МОИМ МУЖЕМ» (12+).
18.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС
И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС».
18.45 Х/ф
«САМОГОНЩИКИ».
19.05 Х/ф «ШИРЛИМЫРЛИ» (16+).
21.50 Х/ф «ГДЕ
НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
23.20 Х/ф «СНЕЖНЫЙ
АНГЕЛ».
01.30 «Большая
разница» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ».
07.50 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
08.25 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
09.15 М/ф «Лоскутик
и Облако».
10.20 Д/с «Наше кино.
Чужие берега».
11.00 Х/ф «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ».
12.20 «Острова».
13.10 Кубанский
казачий хор
в концерте «Казаки
Российской
империи».

14.25 100 лет со дня
рождения режиссера.
«Формула театра
Андрея Гончарова».
15.00 Спектакль
«Старомодная
комедия».
16.35 «Искатели».
17.20 Д/ф «Запечатленное
время...Кремлевские
елки».
17.50 «Московской
оперетте».
19.40 Х/ф
«ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
22.00 Д/с «Сцены из
жизни. Ирина
Пегова».
22.30 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
23.20 Д/ф «Агнета. АББА и
после».
00.15 «Острова».
01.05 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ».
ТВЦ
06.05 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ
В ХОРОШИЕ РУКИ».
08.00 «Естественный
отбор» (12+).
08.50 Х/ф «ФАНТОМАС».
10.55 Д/ф «Советские
секс-символы:
короткий век» (12+).
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+).
13.35 «Мой герой. Нани
Брегвадзе» (12+).
14.30 События.
14.45 «Юмор зимнего
периода» (12+).
15.55 Х/ф «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+).
17.40 Х/ф «КОММУНАЛКА».
21.35 Х/ф «МУЖЧИНА
В МОЕЙ ГОЛОВЕ».
23.55 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» (12+).
01.00 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Самые
шокирующие
гипотезы» (16+).
08.15 М/ф «Урфин Джюс
и его деревянные
солдаты» (0+).
10.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (0+).
11.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2» (6+).

12.50 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3» (6+).
14.20 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская
царица» (12+).
15.45 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах».
17.10 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+).
18.30 М/ф «Три богатыря
и Морской царь» (6+).
20.00 М/ф «Алеша
Попович и Тугарин
Змей» (6+).
21.20 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» (6+).
22.40 М/ф «Илья
Муромец и СоловейРазбойник» (6+).
00.10 М/ф «Как поймать
перо Жар-птицы».
01.30 «Тайны
Чапман» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
06.45 М/ф «НОРМ И
НЕСОКРУШИМЫЕ».
08.30 М/с «Том
и Джерри». (0+).
09.15 «ПЭН.
ПУТЕШЕСТВИЕ
В НЕТЛАНДИЮ» (6+).
11.20 М/ф «БАЛЕРИНА».
13.05 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
17.25 М/ф «ШРЭК» (6+).
19.10 М/ф «ШРЭК-2» (6+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА».
00.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЕНЯ ЗОВУТ
ДОРИС».
01.55 Х/ф «ДИКТАТОР».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашняя
кухня» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.45 «ЗОЛУШКА» (16+).
12.55 Х/ф «ДЖЕЙН
ЭЙР» (16+).
18.00 Д/ф «Предсказания:
2018» (16+).
19.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ».
22.50 Д/ф «Предсказания:
2018» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» (16+).
ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (0+).
10.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
22.00 «НОВАЯ ЗВЕЗДА».
01.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ
САННИКОВА».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Импровизация».
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
06.40 «СОЛДАТЫ» (12+).
22.35 «Машина» (16+).

В программе телепередач возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА | 7

МЕТАЛЛУРГ

№98 (7044) | Суббота, 30 декабря 2017 года

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Среда, 3 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Модный приговор.
07.10 Х/ф «МОРОЗКО».
08.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Москва слезам не
верит». Рождение
легенды» (12+).
12.00 Новости.
12.15 Концерт.
13.45 «Нагиев - это моя
работа» (16+).
14.45 «Аффтар жжот» (16+).
16.45 «Угадай мелодию».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «САЛЬСА» (16+).
23.20 «Что? Где? Когда?».
00.55 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: ЕГО
ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ».
РОССИЯ
05.05 «Городок».
06.05 Т/с «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ
СУДЬБЕ» (12+).
09.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ
КАМЕНЬ» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Т/с «СЕРДЦЕ
НЕ КАМЕНЬ» (12+).
13.35 «Юмор года» (16+).
16.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
20.00 Вести.
20.55 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
01.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО
ОБМЕНУ-2» (12+).
МАТЧ
08.30 Профессиональный
бокс. Алексей Папин
против Исмаила
Силлаха. Эдуард
Трояновский против
Карлоса Мануэля
Портильо (16+).
10.10 Х/ф «ВИРУС
МЕСТИ» (12+).
13.50 Новости.
13.55 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных команд. 1/4
финала. (0+).
16.10 Новости.
16.15 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных команд.
1/4 финала (0+).
18.30 Новости.
18.40 Хоккей. КХЛ.
ЦСКА - «Йокерит».
21.35 Бокс. Сделано
в России. Только
нокауты (16+).
22.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА» (16+).
00.35 Новости.
00.40 Футбол. Чемпионат
Англии.
НТВ
05.00 «Малая земля» (16+).
05.55 Х/ф «О’КЕЙ!» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (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

Администрация, педагогический коллектив
и воспитанники ДЮСШ «Спартак» поздравляют
с Новым годом компанию «Металлоинвест»
в лице управляющего директора Уральской Стали,
депутата Законодательного собрания Оренбургской области Евгения Владимировича Маслова
и директора по социальным вопросам Уральской
Стали Раисы Александровны Земцовой!
Ваша дружба верна, ваша помощь безотказна!
Можно долго перечислять соревнования, на
которые наши ребята просто не доехали бы без
вашей поддержки. Особо ощутима она в последние
два года, когда в нашем городе начала работать
социальная программа Металлоинвеста «Наши
чемпионы». Буквально накануне Нового года наша
школа получила сертификат на 300 тысяч
рублей, заняв второе место в номинации «Лучшая
ДЮСШ». Также сертификатами поощрены
тренер-преподаватель Виктор Денисов и
спортсмены Егор Кабаков, Матвей Коровин,
Михаил Шишов и Владислав Николаев.
у
Всех благ Металлоинвесту в новом 2018 году,
вогоо
здоровья, счастья, семейного и финансового
благополучия всем его работникам!

12.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПЕС» (16+).
23.35 Концерт «Руки
вверх! 21» (12+).
01.20 Квартирный вопрос.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Котенок по
имени Гав» (0+).
09.00 «Известия».
09.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.25 «Большая разница».
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ».
07.50 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
08.25 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
09.15 М/ф «Винни-Пух».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/с «Наше кино.
Чужие берега».
11.00 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ».
12.20 Д/с «Планета
Земля».
13.10 Фольклорный
фестиваль «Вся
Россия».
14.30 «Острова».
15.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ».
16.30 Д/ф «Коктебель.
Заповедная зона».
17.15 Д/ф «Запечатленное
время...Так рождается
наша мода».
17.40 Д/ф «Агнета.
АББА и после».
18.45 «Необъятный
Рязанов».
20.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
22.00 Д/с «Сцены из
жизни. Игорь
Золотовицкий».
22.30 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
23.20 Концерт «Олимпии».

00.20 Д/с «Планета Земля».
01.10 Х/ф «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ».
ТВЦ
06.15 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ» (12+).
08.15 «Естественный
отбор» (12+).
09.05 Х/ф «ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ».
11.00 «Александр
Ширвиндт.
Взвесимся на
брудершафт!» (12+).
11.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
13.35 «Мой герой.
Владимир Меньшов».
14.30 События.
14.45 «Юмор весеннего
периода» (12+).
15.50 Х/ф «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+).
17.40 Х/ф «МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ!» (12+).
21.55 НОВОГОДНЕЕ
КИНО. «Продается
дача...»43) (12+).
23.50 Д/ф «Семен Альтов.
Женщин волнует,
мужчин успокаивает».
00.55 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Тайны Чапман».
07.10 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (6+).
08.40 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» (6+).
10.00 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская
царица» (12+).
11.20 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах».
12.45 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+).
14.10 М/ф «Три богатыря
и Морской царь» (6+).
15.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (0+).
17.10 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2» (6+).

18.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3» (6+).
20.00 Х/ф «БРАТ» (16+).
22.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
00.20 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Совет ветеранов ОБЦ от всей души
поздравляет всех своих ветеранов
с наступающим Новым годом!
Желает здоровья, удачи во всем,
всего самого доброго!

***

Совет ветеранов ЦПП от всей души
поздравляет ветеранов с наступающим Новым 2018 годом и Рождеством
Христовым!
Пусть Новый год волшебной сказкой
В ваш дом тихонечко войдет.
И счастье, радость, доброту и ласку
Вам в дар с собою принесет!

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/ф «ЛОВИ ВОЛНУ!».
08.30 М/с «Том и Джерри».
09.55 Х/ф «СТЮАРТ
ЛИТТЛ» (0+).
11.25 Х/ф «СТЮАРТ
ЛИТТЛ-2» (0+).
12.55 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА».
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
17.30 М/ф «ШРЭК-2» (6+).
19.15 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ».
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» (16+).
23.55 Х/ф «НОТТИНГ
ХИЛЛ» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашняя кухня».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 Х/ф «КЛЯНУСЬ
ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
ВЕЧНО» (16+).
11.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» .
18.00 Д/ф «Предсказания:
2018» (16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» (16+).
22.55 Д/ф «Предсказания:
2018» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ
СНЕЖНОЙ БАБЫ».
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ».
07.55 Д/с «Загадки
века с Сергеем
Медведевым» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Загадки
века с Сергеем
Медведевым» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Загадки
века с Сергеем
Медведевым» (12+).
16.20 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
22.00 «НОВАЯ ЗВЕЗДА».
00.55 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА».

***

Администрация и комитет
профсоюза ЦСО СП поздравляют
с юбилеем А.А. Кулакова, Н.В. Собко,
Д.А. Екимова,а также всех именинников декабря. Желают вам и вашим
семьям крепкого здоровья, оптимизма,
счастья и благополучия! Всех работников цеха с наступающим Новым годом
и Рождеством.

***

Совет ветеранов ЛПЦ-2 от всей души
поздравляет с Новым 2018 годом
и Рождеством!
Оптимизм в душе огромный
Пусть всегда ведет к мечтам!
И достаток пусть нескромный
В год Собаки светит вам!
Пусть к вам будет всех добрее
Пес, стоящий у руля!
Символ года обещает
Массу благ и пуд добра!

***

Администрация, профком АТЦ и совет
ветеранов от всей души поздравляют
с Новым годом и Рождеством всех
работников и ветеранов цеха!
Поздравляем с новым годом
и со Светлым Рождеством!
Пусть умчатся все невзгоды,
счастье посетит ваш дом!
Пусть всегда будет уютно в
доме, в мире и в душе!
И пускай сиюминутно счастье
к вам придет уже!

Дорогие братья и сестры!
От всего сердца поздравляем с наступающим Новолетием!
Новый год лежит перед нами как чистый белый лист, и от каждого
из нас зависит, что напишем мы на новой странице в летописи своей
жизни. Порой некоторым кажется, что мы не распоряжаемся своей
жизнью, что ее течение определяют политики, родственники, соседи,
что в ней много случайного и пустого. Но это не так. Господь своим
удивительным промыслом устраивает судьбу каждого из нас так,
чтобы мы имели возможность духовно расти, становиться лучше,
добрее, чтобы мы научились любить и прощать. И наше с вами дело —
откликнуться на этот Божий призыв. Нам нужно стать активными
участниками, а не пассивными зрителями собственной жизни. И всегда
помнить, что в мире не пропадает ни одно слово правды, ни одно дело
любви, ни одно проявление мужества.
Желаем, чтобы мы всегда следовали примеру Спасителя, который
более всего призывает нас к любви. Мы призваны быть всем для всех:
радоваться с радующимися и плакать с плачущими (ср. Рим. 12:15) —
только тогда, деятельно являя искреннюю любовь друг к другу, мы
станем действительно творцами своей судьбы. Рады, что грядущий год
объявлен в нашей стране годом добровольца. Дай Бог, чтобы не только
этот, но и все годы нашей земной жизни стали воистину временем
человека доброй воли, человека, «любящего ближнего как самого
себя» (Мф. 19:19). Искренне надеемся, что призыв как можно больше
бескорыстно помогать тем, кто рядом, не останется «гласом вопиющего в пустыне» или же в безлюдной степи, а непременно будет услышан
и дойдет до сердца каждого! Божией помощи вам во всех благих делах!

Пресс-служба Орской епархии

Дорогие друзья!

ДК металлургов приглашает

5 и 6 января в 15 часов

на рождественское музыкальное представление
по мотивам народных сказок

«Веселый маскарад»
(режиссер-постановщик Т. Геранина).

Касса работает с 14 часов до 17.30.
Телефоны для справок: 62-00-07, 67-62-65, 67-62-64.
Сайт ДК металлургов: dkm56.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ

Проведите каникулы
на свежем воздухе
Вместе с новогодними праздниками оренбургские школьники
с нетерпением ждут традиционных зимних каникул. В этом году
они продлятся 12 дней — с 30 декабря по 10 января.

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
23.00 «Дом-2.» (16+).
01.00 «Импровизация».
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
06.45 «СОЛДАТЫ» (12+).
10.30 «СВЕТОФОР» (16+).
14.30 «Антиколлекторы».
22.40 Х/ф «ПОБЕГ-3» (16+).
01.00 Х/ф «24» (16+).

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

В

канун зимних каникул областное управление образования
призывает родителей провести
эти праздники вместе с детьми —
больше на свежем воздухе, чтобы
11 января дети пришли в школу отдохнувшими, с хорошим здоровьем и
настроением. В региональном управлении образования подчеркнули, что
школы и учреждения допобразования будут работать во время каникул
в штатном режиме (уточнять в образовательном учреждении). Кроме

того, в это время преподаватели будут готовы позаниматься с ребятами,
которым нужно подтянуть знания.
В школах с учениками провели
инструктажи по технике безопасности, однако родителям необходимо
повторить с детьми дома основные
правила. Еще раз объяснить, как переходить дорогу, как вести себя
на льду, в общественных местах. Также не оставлять детей одних дома
и в автомобиле.
РИА56
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

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

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

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

деосъемка. Слайд-шоу из ваших
фотографий. Тел.: 89058152003,
89878585616 (Сапожников
Владимир).

РЕМОНТ КВАРТИР: шпаклевка,
обои, покраска, пластиковые
панели, ламинат, линолеум,
откосы (наружные 600 руб.) и т.д.
Тел.: 89228336039, 89198659322,
89033911271.

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.

Ремонт квартир

Установка домофонов! Услуги
» электрика!
Ремонт квартир!

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

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

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

«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.

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

Ремонт квартир. Тел.: 61-94-57,
» 61-70-79.
Ремонт по желанию клиента (обои,
» штукатурка,
шпаклевка, кафель

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.

и мелкий ремонт). Генеральная
уборка квартир. Тел.: 89619040276,
89228570652.

Мастер на час. Сделаем то,
» что
не можете сделать сами.
Тел.: 61-23-24.

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.

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

»

»

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

Фирма «Эксперт». Профессиональное 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.
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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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.

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.

Услуги риелторов

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

дажа, 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 капи-

тал 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.

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 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).
Продолжение на стр. 9

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Четверг, 4 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Модный приговор.
07.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ».
08.35 «Ледниковый
период».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Кавказская
пленница». Рождение
легенды» (12+).
12.00 Новости.
12.15 Концерт.
13.45 «Михаил Галустян.
«Понять и простить».
14.45 «Аффтар жжот» (16+).
16.45 «Угадай мелодию».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «САЛЬСА» (16+).
23.25 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: СКАНДАЛ
В БЕЛГРАВИИ» (12+).
01.15 Х/ф «РОМАН С
КАМНЕМ» (16+).
РОССИЯ
05.05 «Городок».
06.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
09.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ
КАМЕНЬ» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное
время.
11.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ
КАМЕНЬ» (12+).
13.35 «Новая волна-2017».
16.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное
время.
20.55 Т/с «РУССКАЯ
СЕРИЯ» (12+).
01.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО
ОБМЕНУ-2» (12+).
МАТЧ
08.30 Профессиональный
бокс. Артур
Бетербиев против
Энрико Келлинга.
Бой за титул
чемпиона мира
по версии IBF в
полутяжелом весе.
10.30 Х/ф «САМОВОЛКА».
12.20 Бокс. Сделано в
России. Только
нокауты (16+).
13.40 «Сильное шоу» (16+).
14.10 Лыжный спорт. «Тур
де Ски».
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
15.10 Лыжный спорт. «Тур
де Ски».
16.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
Прямая трансляция
из Германии.
18.00 Новости.
18.10 «Десятка!» (16+).
18.30 Континентальный
вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ.
«Спартак».
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
22.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ».
00.45 Новости.
00.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.

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

Уважаемые жители
и гости города!

График работы поликлиники №1
(ул. Советская, 62, тел.: 62-08-28):
30 декабря с 8.30 до 14 часов.
31 декабря — выходной.
С 1 по 8 января — ежедневно с 9 до 14 часов.

График работы поликлиники №2
(ул. Уметбаева, 19, тел.: 62-14-10):
30 декабря с 8.30 до 14 часов.
31 декабря с 9 до 14 часов.
С 1 по 8 января — ежедневно с 9 до 14 часов.

НТВ
05.05 «Малая земля» (16+).
06.00 Х/ф «АЛМАЗ В
ШОКОЛАДЕ» (12+).
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
12.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПЕС» (16+).
23.30 «Концерт памяти
Михаила Круга. 55».
01.20 «Дачный ответ» (0+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Верное
средство» (0+).
09.00 «Известия».
09.10 Х/ф «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ» (12+).
11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ-2» (12+).
13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ-3» (12+).
15.05 Х/ф «РЕДКАЯ
ГРУППА КРОВИ».
23.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ АНГЕЛ» (16+).
01.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ
АНГЕЛ».
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО».
07.55 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
08.25 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
09.40 М/ф «Голубая
стрела».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/с «Наше кино.
Чужие берега».
11.00 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ».
12.10 Д/ф «Томас Алва
Эдисон».
12.20 Д/с «Планета Земля».
13.10 Концерт «Алан».
14.30 «Коллекция Петра
Шепотинника. Алла
Демидова».
15.00 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ».
17.10 Д/ф «Запечатленное
время...Новогодний
капустник в ЦДРИ».

17.40 Концерт «Олимпии».
18.40 Д/с «Холод».
19.20 Х/ф «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО».
22.00 Д/с «Сцены из
жизни. Алена
Бабенко».
22.30 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
23.45 Концерт.
00.45 Д/с «Планета
Земля».
01.35 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ».
ТВЦ
05.40 Х/ф «СВОДНЫЕ
СЕСТРЫ» (12+).
07.45 «Естественный
отбор» (12+).
08.35 Х/ф «ФАНТОМАС
ПРОТИВ СКОТЛАНДЯРДА» (12+).
10.35 Д/ф «Легко ли быть
Алибасовым» (12+).
11.40 Х/ф «АРТИСТКА».
13.35 «Мой герой.
Валентина
Талызина» (12+).
14.30 События.
14.45 «Юмор летнего
периода» (12+).
15.50 Х/ф «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+).
17.40 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА
СЧАСТЬЕМ» (12+).
21.25 События.
21.40 НОВОГОДНЕЕ КИНО.
«Ночь одинокого
филина» (12+).
23.35 Д/ф «Роман Карцев.
Шут гороховый» (12+).
00.55 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
07.10 М/ф «Крепость:
щитом и мечом» (6+).
08.30 М/ф «Илья
Муромец и СоловейРазбойник» (6+).
10.00 «Русские булки
с Игорем
Прокопенко».
Документальный
спецпроект» (16+).
00.00 Х/ф «БУМЕР» (18+).
02.10 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ» (16+).
04.20 «Самые
шокирующие
гипотезы» (16+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/ф «СУПЕРГЕРОИ».
08.30 М/с «Том
и Джерри» (0+).
09.25 Х/ф «ДЕТИ
ШПИОНОВ» (0+).
11.10 Х/ф «ДЕТИ
ШПИОНОВ-2.
ОСТРОВ
НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД» (0+).
13.05 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
17.35 М/ф «ШРЭК
ТРЕТИЙ» (6+).
19.15 М/ф «ШРЭК
НАВСЕГДА» (12+).
21.00 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+).
23.55 Х/ф «ШЕФ АДАМ
ДЖОНС» (18+).
01.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЕНЯ ЗОВУТ
ДОРИС» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашняя
кухня» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 Х/ф «КАРНАВАЛ».
10.50 Х/ф «СКАРЛЕТТ».
18.00 Д/ф «Предсказания:
2018» (16+).
19.00 Х/ф «КАФЕ НА
САДОВОЙ» (16+).
23.00 Д/ф «Предсказания:
2018» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПАПА» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ
САННИКОВА».
07.55 «Улика
из прошлого» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Улика
из прошлого» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Улика
из прошлого» (16+).
15.40 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
22.00 «НОВАЯ
ЗВЕЗДА» (6+).
00.50 Х/ф «МЫ
ИЗ ДЖАЗА».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
11.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+).
01.00 «Импровизация».
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
06.45 «СОЛДАТЫ» (12+).
10.30 «Антиколлекторы».
14.35 «Решала» (16+).
22.35 Х/ф «ПОБЕГ-3» (16+).
01.00 Х/ф «24» (16+).

В программе телепередач возможны изменения
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ
05.05 «Городок».
06.05 Т/с «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
09.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ
КАМЕНЬ» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное
время.
11.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ
КАМЕНЬ» (12+).
13.35 Аншлаг и Компания.
16.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное
время.
20.55 Т/с «РУССКАЯ
СЕРИЯ» (12+).
01.05 Т/с «БРАТЬЯ ПО
ОБМЕНУ-2» (12+).
МАТЧ
08.30 Профессиональный
бокс. Александр
Устинов против
Мануэля Чарра. Бой
за звание регулярного
чемпиона WBA в
супертяжелом весе.
10.25 Лучшие моменты
года в боксе
и ММА (16+).
11.15 «Сильное шоу» (16+).
11.45 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных команд. 1/2
финала (0+).
14.00 Новости.
14.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
15.45 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных команд. 1/2
финала (0+).
18.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
19.45 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы.
21.35 Новости.
21.40 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ.
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ» (6+).
23.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.

Реклама

Пятница, 5 января
06.00 Новости.
06.10 Модный приговор.
07.15 Х/ф «МАРЬЯИСКУСНИЦА».
08.30 «Ледниковый
период 2: Глобальное
потепление».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Любовь и голуби».
Рождение легенды».
12.00 Новости.
12.15 Праздничный
концерт к Дню
спасателя.
13.45 «Татьяна Васильева.
Кошка на
раскаленной крыше».
14.45 «Аффтар жжот» (16+).
16.45 «Угадай
мелодию» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «САЛЬСА» (16+).
23.25 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: СОБАКИ
БАСКЕРВИЛЯ» (12+).
01.15 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА» (16+).

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

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

23.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
01.50 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
НТВ
05.05 «Малая земля» (16+).
06.00 Х/ф «ВЕТЕР
СЕВЕРНЫЙ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
12.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПЕС-2» (16+).
23.15 Праздничный
концерт к
60-летию Военнопромышленной
комиссии (12+).
01.00 Т/с
«БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ
ВСЕ МУЖИКИ
СВО...-2».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Алиса в стране
чудес» (0+).
09.00 «Известия».
09.10 Х/ф «ШИРЛИМЫРЛИ» (16+).
11.55 Х/ф
«САМОГОНЩИКИ».
12.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС
И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» (12+).
12.30 Х/ф «ГДЕ
НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
14.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» (12+).
15.45 Т/с «НАДЕЖДА».
02.30 «Мой советский
Новый год» (12+)
03.55 «Работа
по-советски» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО».
07.55 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
08.25 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/с «Наше кино.
Чужие берега».
11.00 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ».
12.20 Д/с «Планета Земля».
13.10 Государственный
академический
русский народный
хор имени М. Е. Пятницкого.
14.30 «Коллекция Петра
Шепотинника.
Альберт Филозов».

15.00 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ
КОРОЛЯ АРТУРА».
17.40 Концерт.
18.40 Д/с «Холод».
19.20 Х/ф «ГАРАЖ».
21.05 Концерт «Евгений
Дятлов. Песни
из кинофильмов».
22.00 Д/с «Сцены из
жизни. Андрей
Ильин».
22.30 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
00.05 Д/с «Планета
Земля».
00.55 Х/ф «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ».
ТВЦ
05.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
07.20 «Естественный
отбор» (12+).
08.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ
ДАЧА...» (12+).
10.10 Д/ф «Ласковый
май». Лекарство для
страны» (12+).
11.15 Х/ф «МУЖЧИНА
В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» (16+).
13.35 «Мой герой. Алексей
Пиманов» (12+).
14.30 События.
14.45 «Женщины способны
на все» (12+).
15.50 Х/ф «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+).
17.40 Х/ф «СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+).
21.20 События.
21.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ» (12+).
23.30 Д/ф «Георгий
Данелия. Великий
обманщик» (12+).
00.20 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3» (12+).
01.55 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Самые
шокирующие
гипотезы» (16+).
09.20 Х/ф «БРАТ» (16+).
11.15 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
13.40 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
15.50 Х/ф «РУССКИЙ
СПЕЦНАЗ» (16+).
17.40 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+).
19.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА» (16+).
21.00 Х/ф «ДМБ» (16+).
22.40 Т/с «ДМБ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/ф «БАРАШЕК
ШОН» (6+).
08.30 М/с «Том и Джерри».
09.35 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2.
ОСТРОВ
НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД».

11.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3.
В ТРЕХ
ИЗМЕРЕНИЯХ» (0+).
13.05 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
17.15 М/ф «ШРЭК
НАВСЕГДА» (12+).
18.55 Х/ф «ЧЕРНАЯ
МОЛНИЯ» (0+).
21.00 Х/ф «ЧЕГО
ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» (16+).
23.30 «АЛОХА» (16+).
01.30 Х/ф «ШЕФ АДАМ
ДЖОНС» (18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашняя
кухня» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ».
11.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» (16+).
13.50 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» (16+).
15.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА
И КОРОЛЬ» (16+).
18.00 Д/ф «Моя правда.
Мишель Мерсье и
Робер Оссейн» (16+).
18.55 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» (16+).
20.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА
И СУЛТАН» (16+).
22.35 Д/ф «Москвички».
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА МАРКИЗА
АНГЕЛОВ». (16+).

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

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

Тел.: 89228318229, 89058875774.

06.00 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА».
07.20 Д/с «Секретная
папка» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Секретная папка».
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная
папка» (12+).
16.00 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
22.00 «НОВАЯ ЗВЕЗДА».
00.20 Т/с «ОСТРОВ
СОКРОВИЩ» (6+).
ТНТ
07.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ».
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ».
15.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ.
2 СЕЗОН» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Импровизация».
ЧЕ

Реклама

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

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

Такси

УФА

Тел.: 89058886949,
89174937372.

Реклама

Реклама

«Новотроицк+»
63-55-55, 67-55-55,
61-44-14, 68-11-11.

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

ОРЕНБУРГ

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

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

Реклама

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ
Отправление ежедневно.

Доставка посылок, документов.
Реклама

Тел.: 89228335477,
89096100132.

ВотОренбург
адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

Реклама

Реклама

ОРЕНБУРГ

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

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

Реклама

Оренбург

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.
Реклама

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

О ТДЕЛ 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
ЗВЕЗДА

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим по адресу.

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.

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
Недорогие
» по городу отгрузоперевозки:
200 руб./час,

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

перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель,

Ремонт стиральных машин-авто» матов,
электронагревателей

по России от 8 руб./км. Услуги
грузчиков. Звоните: 61-07-16,
89058130716 — договоримся.

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

Грузоперевозки: город/межгород,
» а/м
«Исузу Эльф» (мебельный
фургон), а/м «ГАЗель», услуги
грузчиков. Тел.: 67-27-24,
89096161291.

№1. Любое авто от «пи» Грузотакси
рожка» до КамАЗа от 200 руб./час.
Услуги грузчика от 200 руб./час.
Тел.: 89878430075, 89228100980,
61-06-86, 89058130686.

экскаватора, гидромолота,
» Услуги
КамАЗа-самосвала. Доставка

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

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

Ремонт техники

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.

06.00 «100 великих» (16+).
06.45 «СОЛДАТЫ» (12+).
10.30 «Решала» (16+).
14.30 Т/с «ПАУК» (16+).
22.35 Х/ф «ПОБЕГ-3» (16+).
01.00 Х/ф «24» (16+).

ремонт холодильников.
» Срочный
Гарантия. Качество. Замена уплот-

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

и помощь бытовой технике
» отРемонт
утюга до музыкального центра,

нителей холодильников.
Тел.: 61-66-71.

холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением
и другие). Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305.
цифровых фотоаппаратов.
Тел.: 61-44-06, 89058455406.

телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
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-автоматов, ремонт неразборных
стиральных баков, блоков
управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.

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

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.

Разное

Профессиональное уничтоже» ние
всех видов насекомых и гры-

зунов. 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.

язык.
» Английский
Репетитор. Контрольные.
Тел.: 89228776027.

бани» на дро» «Александровские
вах! Приглашаем отметить новогодний корпоратив, день рождения, зал до 30 человек. Бильярд.
Адрес: ул. Зеленая, 12,
тел.: 89018221575.
Окончание на стр. 10
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КУПЛЮ

Недвижимость

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

с долгами (расходы
» заКвартиру
ОФОРМЛЕНИЕ возьму на себя).
Тел.: 8(3537) 61-92-57.

Разное

Антиквариат, награды, монеты до
» 1917
г., значки (отличник, почетный,
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 микро» волновые
печи. Тел.: 61-16-07,
89619048139.

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

Гаражи на слом на силикатном
» заводе,
металлолом, садовые
участки, здания под разбор.
Тел.: 89096064004.

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

ПРОДАЮ

Недвижимость

комнаты на трех хозяев
» Две
(ул. Губина, 16, 24 кв. м.).
Тел.: 67-78-92, 89096154313.

1-к. кв. (ул. Зеленая, 19, 3/5,
» Срочно
рядом школа, садик, магазины,
окна пластиковые, цена 450 тыс.
руб., торг). Тел.: 89619470145,
89619330972.

2-к. кв. (пр. Комсомольский, 36).
» Тел.:
89058993815.
» 3-к. кв. (63,2 кв. м). Тел.: 89096075700.

Дома

с землей (Кувандыкский район,
» с.ДомКрасное
знамя, в собственности)
или меняю на 1- или 2-к. кв. в Новотроицке. Тел.: 89619325214, 8 (3536)
23-36-37 (Николай).

Разное

Икру лососевую зернистую к ново» годнему
столу. Вкусно, полезно,

красиво! Тел.: 67-56-37, 89619073377.

СТЕЛЬКИ для обуви (натуральный
» мех,
все размеры, от 150 руб.).
Тел.: 61-48-00, 89058455800.

СДАЮ

кв. посуточно (район строи» 1-к.
тельного техникума, цена

850 руб./сутки). Тел.: 89096153586.

ТРЕБУЕТСЯ

трудоустройство
» Официальное
по всем областям России.

Тел.: 89619210747. Обращаться:
ул. Советская, 35, агентство
«Метраж» (по будням с 10 до 17 часов).

Что положить в тарталетки?
Новый год на пороге… На праздничный стол хочется поставить
что-то вкусное, необычное и быстрое. Готовые тарталетки с разнообразными начинками — идеальный вариант.

П

оложить внутрь корзинки теста
можно практически любые
ингредиенты.

Творожный сыр с зеленью
100 г творожного сыра + зубчик чеснока + 1/2 ст. измельченной
зелени укропа.
Чеснок пропустите через пресс,
смешайте с сыром и зеленью. Готовые
тарталетки украсьте зеленью или
кусочками болгарского перца.

Яичный паштет
5 желтков + 2 ст. л. измельченной зелени + ст. л. творожного сыра
+ ст. л. майонеза + ч. л. горчицы.
Желтки разомните вилкой, смешайте с остальными ингредиентами.

Копченая рыба с огурцом
200 г скумбрии (горбуши) горячего
копчения + свежий огурец + ст. л.
майонеза + ч. л. горчицы.
С рыбы снимите кожицу и разберите на волокна, огурец нарежьте кубиками. Смешайте все ингредиенты.

Консервированные ананасы
с твердым сыром
Ст. л. тертого твердого сыра +
зубчик чеснока + 4 колечка ананаса +
ст. л. майонеза.
Ананасы нарежьте мелкими кубиками, чеснок пропустите через пресс.
Все ингредиенты смешайте.

Крем из авокадо
Авокадо + 2 ст. л. лимонного сока
+ ст. л. оливкового масла + 2 ст. л.
творожного сыра + зелень базилика.
С авокадо снимите кожуру, мякоть
нарежьте и полейте лимонным соком.
Вместе с остальными ингредиентами
поместите в чашу блендера и измельчите.

Семга и творожный сыр
100 г слабосоленой семги + 100 г
творожного сыра + зелень + лимон.
Семгу нарежьте мелкими кубиками, сыр смешайте с измельченной

Суббота, 6 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Модный приговор.
07.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
РОГА».
08.25 «Ледниковый
период 3: Эра
динозавров».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Рождество
в России. Традиции
праздника».
12.00 Новости.
12.15 Концерт.
13.45 «Пелагея.
«Счастье любит
тишину» (12+).
14.45 «Аффтар жжот» (16+).
16.45 «Угадай мелодию».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 «Рождество».
00.00 «Афон. Достучаться
до небес» (12+).
01.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция
из Храма Христа
Спасителя.
РОССИЯ

НОВОГОДНИЙ СТОЛ

зеленью. На дно каждой тарталетки выложите сырную смесь, сверху
несколько кусочков рыбы. Украсьте композицию тонким ломтиком
лимона.

Курица с болгарским перцем
300 г отварного куриного филе +
болгарский перец + свежий огурец +
2 ст. л. майонеза.
Куриное филе и болгарский перец
нарежьте мелкими кубиками. С огурца снимите кожицу и нарежьте. Заправьте майонезом.

Печень трески с яйцами
Баночка печени трески + 2 вареных яйца + 2 небольших соленых
огурца + красная луковица +
2 ст. л. майонеза.
Печень разомните вилкой, яйца,
лук и огурцы нарежьте как можно
мельче. Все ингредиенты смешайте и
заправьте майонезом.

С яйцами и редькой
5 яиц + редька (дайкон) +
2 веточки зеленого лука + 2 ст. л.
майонеза.
Вареные яйца измельчите, редьку
натрите, лук очень мелко нарежьте.
Все смешайте, заправьте майонезом.
Украсьте тарталетки тонкими ломтиками свежего огурца.

С грибами и сыром
200 г шампиньонов + 100 г твердого сыра + 100 г консервированной
кукурузы + зелень укропа + зубчик
чеснока.
Грибы нарежьте мелко, обжарьте
в небольшом количестве растительного масла, сыр натрите, зелень и
чеснок измельчите. Все смешайте,
заправьте майонезом.
Если вас смущает наличие майонеза в предложенных начинках, можете приготовить низкокалорийный
соус самостоятельно. Он прекрасно
подойдет и для заправки праздничных салатов. Получится вкусно и
полезно.
vesti.com

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

08.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ
ЖЕНА» (12+).
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 Т/с «ЛАЧУГА
ДОЛЖНИКА» (12+).
20.00 Вести.
20.40 Т/с «РУССКАЯ
СЕРИЯ» (12+).
22.55 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ» (12+).
01.00 РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО. Прямая
трансляция
торжественного
Рождественского
богослужения.

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

«МЕТАЛЛУРГ»

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.

21.55 Фристайл. Кубок
мира. Лыжная
акробатика.
23.15 Новости.
23.20 ММА. Сделано
в России. Лучшие
бои (16+).
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии.
НТВ
05.00 «Малая
земля» (16+).
06.00 Х/ф «ЗИМНИЙ
КРУИЗ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Рождественская
песенка года» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
12.15 Х/ф «АРГЕНТИНА».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+).
18.00 «Жди
меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПЕС-2» (16+).
23.25 Х/ф «В ЗОНЕ
ДОСТУПА ЛЮБВИ».
01.25 Т/с
«БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ
ВСЕ МУЖИКИ
СВО...-2».

МАТЧ
08.30 Профессиональный
бокс. Александр
Поветкин против
Кристиана
Хаммера. Бой за
титул чемпиона
WBO International в
супертяжелом весе.
10.10 Футбол. Кубок
Англии. 1/32 финала.
«Ливерпуль» (0+).
12.05 Биатлон.
Кубок мира. Спринт.
Мужчины (0+).
13.45 Новости.
13.50 Хоккей. Чемпионат
мира среди
молодежных
команд.(0+).
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины.
16.55 «Футбольный год.
Германия 2017» (12+).
17.25 Новости.
17.35 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
18.10 Лыжный спорт. «Тур
де Ски».
18.50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины.
19.40 Лыжный спорт. «Тур
де Ски».
20.35 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы.
21.05 Новости.
21.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Алиса в
Зазеркалье» (0+).
09.00 «Известия».
09.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+).
20.55 Х/ф «БЛЕФ» (16+).
23.00 Д/ф «Моя советская
Ирония судьбы» (12+).
00.00 Д/ф «Моя советская
коммуналка» (12+).
00.55 Д/ф «Заграница посоветски» (12+).
01.45 Д/ф «Мое советское
телевидение» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Пророки.
Елисей».
07.00 Х/ф «ГАРАЖ».
08.40 Д/ф «Пророки.
Иона».
09.05 Х/ф «ПРОДАННЫЙ
СМЕХ».
11.20 «Пешком...».
11.45 Д/ф «Пророки.
Исайя».
12.15 Д/с «Планета Земля».
13.05 Концерт.
14.05 Д/ф «Пророки.
Иезекииль».
14.30 «Коллекция Петра
Шепотинника. Нина
Меньшикова».
15.15 Х/ф «ЧИСТЫЕ
ПРУДЫ».
16.30 Д/ф «Пророки. Иоанн
Креститель».

17.00 Ксения Раппопорт,
Евгений Миронов,
Владимир Спиваков в
концерте «Признание
в любви».
18.40 Д/с «Холод».
19.20 Д/ф «Дело
№306. Рождение
детектива».
20.00 Х/ф «ДЕЛО №306».
21.20 «Романтика
романса».
22.15 Х/ф «КРЫЛЬЯ».
23.40 Владимир Спиваков
и Академический
большой хор
«Мастера хорового
пения».
00.20 Д/с «Планета
Земля».
01.10 Х/ф «ЧИСТЫЕ
ПРУДЫ».
ТВЦ
06.10 Х/ф «НОЧЬ
ОДИНОКОГО
ФИЛИНА» (12+).
08.00 «Естественный
отбор» (12+).
08.55 Православная
энциклопедия (6+).
09.20 Х/ф «ПОСЛЕ
ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ...».
10.40 «Все звезды
Дорожного
радио» (12+).
11.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ
ЖЕНИТЬСЯ!» (16+).
13.35 «Мой герой. Мария
Куликова» (12+).
14.30 События.
14.45 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+).
17.20 Х/ф «ОТЕЛЬ
СЧАСТЛИВЫХ
СЕРДЕЦ» (12+).
21.05 События.
21.20 Х/ф «БУМАЖНЫЕ
ЦВЕТЫ» (12+).
23.25 Х/ф «СВОДНЫЕ
СЕСТРЫ» (12+).
01.25 Х/ф «МАМА
БУДЕТ
ПРОТИВ» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Тайны
Чапман» (16+).
07.50 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
10.00 «День загадок
человечества» (16+).
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» (16+).
20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+).
22.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» (16+).
00.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ» (16+).
01.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО
ЛОВА» (16+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.35 М/ф «МАЛЕНЬКИЙ
ПРИНЦ» (6+).
08.30 М/с «Том
и Джерри» (0+).
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 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
14.10 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
16.45 Х/ф «ЧЕГО
ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» (16+).
19.20 М/ф «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА-3.
ОГОНЬ
И ЛЕД» (6+).
21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» (12+).
23.35 Х/ф «ФОРРЕСТ
ГАМП» (0+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашняя
кухня» (16+).
07.30 Х/ф «ВЕЧЕРА
НА ХУТОРЕ
БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» (16+).
08.50 Х/ф «ПОЮЩИЕ
В ТЕРНОВНИКЕ».
18.00 Д/ф «Предсказания:
2018» (16+).
19.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ
ТАНЦЫ» (16+).
20.55 Х/ф «ЗА БОРТОМ».
23.05 Д/ф «Москвички».
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА
И КОРОЛЬ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «ЮНГА СО
ШХУНЫ «КОЛУМБ».
06.00 М/ф.
06.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ГУСЬ».
07.40 «НЕ ФАКТ!» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «НЕ ФАКТ!» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «НЕ ФАКТ!» (6+).
16.20 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
22.00 «НОВАЯ
ЗВЕЗДА» (6+).
00.20 Х/ф «ПОП» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Комеди Клаб» (16+).
14.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ТНТ MUSIC».
01.30 «Импровизация».
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
06.45 «СОЛДАТЫ» (12+).
10.30 Т/с «ПАУК» (16+).
14.30 «Решала» (16+).
22.35 Х/ф «ПОБЕГ-4» (16+).
01.00 Х/ф «24» (16+).

В программе телепередач возможны изменения
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Воскресенье, 7 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Модный приговор.
07.10 Х/ф «ОГОНЬ,
ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ».
08.35 «Ледниковый
период 4:
Континентальный
дрейф».
10.00 Новости.
10.15 Нарисованное
кино. «Тайная
жизнь домашних
животных».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ЗИМНИЙ
РОМАН» (12+).
13.50 К юбилею Натальи
Гвоздиковой.
«Рожденная любить,
рожденная прощать».
14.55 «Роберт
Рождественский.
Эхо любви».
16.55 «Николай
Чудотворец».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Рождество 2018».
21.00 «Время».
21.20 «Рождество 2018».
22.40 Новогодняя комедия
«Пурга» (12+).
00.35 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС:
РЕЙХЕНБАХСКИЙ
ВОДОПАД» (12+).
РОССИЯ
08.15 Х/ф «ЕЛКИ
ЛОХМАТЫЕ» (12+).
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 Рождественское
интервью Святейшего
Патриарха Кирилла.
11.45 Х/ф «ПТИЦА
В КЛЕТКЕ» (12+).
15.35 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (12+).
20.00 Вести.
21.10 Х/ф «ВТОРАЯ
МОЛОДОСТЬ» (16+).
23.30 «Русское
Рождество» (12+).
01.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
МАТЧ
08.30 Профессиональный
бокс. Василий
Ломаченко против
Гильермо Ригондо.
Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBO в первом
легком весе (16+).
10.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ».
12.15 «Дакар-2018» (16+).
12.45 Биатлон.
Кубок мира. Гонка
преследования.
Женщины (0+).
13.30 Биатлон.
Кубок мира. Гонка
преследования.
Мужчины (0+).
14.15 Новости.
14.20 «Автоинспекция».
14.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
15.20 Биатлон.
Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
17.00 Лыжный спорт. «Тур
де Ски» (0+).
18.05 Новости.
18.10 «Дакар-2018» (16+).
18.20 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета.
Мужчины.
20.05 Новости.
20.15 Лыжный спорт.
«Тур де Ски» (0+).
21.15 Новости.

Ваша реклама —
точно в цель!

Газета

«МЕТАЛЛУРГ»

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

21.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА —
«Локомотив-Кубань».
23.20 Новости.
23.25 Все на футбол!
00.30 Новости.
00.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Сельта».
НТВ
05.05 Их нравы (0+).
05.25 «Малая земля» (16+).
06.25 Х/ф «ЛЮБИ
МЕНЯ» (12+).
08.00 Сегодня.
08.15 Х/ф «ЛЮБИ
МЕНЯ» (12+).
08.40 «Белая трость» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ЖИЗНЬ
ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ» (12+).
14.00 «У нас
выигрывают!» (12+).
15.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ.
БИТВА МАГОВ» (6+).
17.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПЕС-2» (16+).
22.35 «Рождество
на Роза-Хутор» (12+).
00.30 Х/ф «ОПЯТЬ
НОВЫЙ!».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Как один
мужик двух
генералов
прокормил» (0+).
09.00 «Известия».
09.10 Х/ф «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ».
23.40 Х/ф «НОЧНЫЕ
СЕСТРЫ» (16+).
01.35 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ АНГЕЛ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Лето Господне».
07.00 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ
ПЛАНЕТА».
08.35 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
09.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО».
11.20 Д/ф
«Неясыть-птица».
12.00 Международный
этнический
фестиваль
«Музыка наших
сердец».
14.30 «Коллекция Петра
Шепотинника.
Марина Неелова».
15.10 Х/ф «КРАСАВЕЦМУЖЧИНА».
17.15 «Пешком...».
17.40 Большая опера 2017 г.
18.40 Д/с «Холод».
19.25 Х/ф «ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР В ГАГРАХ».

20.55 «Энигма. Риккардо
Мути».
21.35 НОВОГОДНИЙ
КОНЦЕРТ ВЕНСКОГО
ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО
ОРКЕСТРА- 2018 г.
Дирижер Риккардо
Мути.
00.05 Д/ф
«Неясыть-птица».
00.45 Х/ф «ДЕЛО №306».
ТВЦ
05.25 Д/ф «Земная жизнь
Иисуса Христа» (12+).
06.20 Х/ф «БУМАЖНЫЕ
ЦВЕТЫ» (12+).
08.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ» (12+).
10.15 С РОЖДЕСТВОМ
ХРИСТОВЫМ!
Поздравление
Патриарха
Московского и Всея
Руси Кирилла.
10.25 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
13.00 «Мой герой. Марина
Дюжева» (12+).
13.55 Х/ф «ПАПА
НАПРОКАТ» (12+).
17.40 События.
18.00 ВЕЛИКАЯ
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ВЕЧЕРНЯ.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ХРАМА ХРИСТА
СПАСИТЕЛЯ.
19.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ
СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ» (12+).
21.00 «Приют
комедиантов» (12+).
22.50 Д/ф «Александр
Ширвиндт.
Взвесимся на
брудершафт!» (12+).
23.35 «Новый Год с
доставкой
на дом» (12+).
00.50 Х/ф «ПОЕЗДКА
ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
05.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+).
07.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» (16+).
09.00 Т/с «ОТЦЫ» (16+).
19.30 Концерт «Глупота поамерикански» (16+).
21.20 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+).
23.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА» (16+).
00.50 Х/ф «ТАЙСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА».
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Новаторы» (6+).

07.00 М/ф «СНЕЖНАЯ
БИТВА» (6+).
08.30 М/с «Том
08
и Джерри» (0+).
09.15 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
09
11.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
11
12.40 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
12
14.15 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+).
14
16.00 «Шоу «Уральских
16
пельменей» (16+).
16.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ
16
И УЖАСНЫЙ» (12+).
19.00 Х/ф «КАК ГРИНЧ
19
УКРАЛ
РОЖДЕСТВО» (0+).
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+).
23.10 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (12+).
00.55 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашняя
кухня» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.40 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ
ТАНЦЫ» (16+).
10.35 Х/ф «ЗА БОРТОМ».
12.45 Х/ф «ЕСЛИ
НАСТУПИТ
ЗАВТРА» (16+).
19.00 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
23.00 Д/ф «Москвички».
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «КАФЕ
НА САДОВОЙ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
06.55 Х/ф «ШАГ
НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ
И ГРУСТНЫХ...» (12+).
08.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!».
10.40 Д/ф «Обитель Сергия.
На последнем
рубеже» (12+).
12.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+).
14.20 Х/ф «ЮНОСТЬ
ПЕТРА» (12+).
17.05 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ
ДЕЛ» (12+).
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ
ДЕЛ» (12+).
20.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА».
22.00 «НОВАЯ
ЗВЕЗДА» (6+).
00.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+).
ТНТ

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТК У

Селедка под шубой: история
и секреты приготовления
Рецепт праздничного блюда невероятно прост, но все же предусматривает определенные секреты.

С

алат «Сельдь под шубой»
впервые появился на свет
в канун 1919 года. Автором
рецепта считается повар Аристарха Прокопцева. По легенде, новое
блюдо так пришлось по вкусу посетителям его трактира, что рецепт
ушел «в народ» и стал необычайно
популярным.
По другой версии, салат изобрели
в Прибалтике, где издавна сочетали
сельдь с овощами и сметаной. Такое
сочетание характерно, например,
для латышской кухни. Со временем
кто-то догадался заменить сметану
на более насыщенный майонез.
Новый салат с оригинальным
вкусом оказался идеальным дополнением к крепким напиткам, в частности — к водке. Кроме того, он достаточно просто готовится из доступных в любое время года продуктов.
Вероятно, именно эти особенности
блюда наряду с прекрасными его
вкусовыми качествами обеспечили
«Сельди под шубой» такую популярность. Начиная с семидесятых годов
XX века салат стал очень широко
распространен на территории СССР.
Особенно часто его стали готовить
на Новый год наряду с «Мимозой»
и «Оливье».

Основной рецепт

«Селедка под шубой» — слоеный
салат. Его главные ингредиенты —
это слабосоленая сельдь, вареные
свекла, морковь, картофель и майонез. Часто в салат добавляют также
репчатый лук и вареные яйца.

Секреты идеального вкуса

Что нужно для того, чтобы «Селедка под шубой» получилась особенно
вкусной, нежной, тающей во рту —
одним словом, такой, чтобы не стыдно было выставить это кушанье на
праздничный стол? Не жалеть майонез. Овощи необходимо заранее отварить и остудить. Используя теплые
овощи, можно испортить салат.
Еще секрет — аккуратная нарезка.
Все овощи необходимо измельчить.
Для моркови и свеклы использовать
мелкую или крупную терку, для картофеля — только крупную. Лук необходимо резать с помощью мелкой
терки или блендера. Селедка также
должна быть нарезана небольшими
кусочками и полностью освобождена
от костей.
Сборка салата — важный момент.
Классическая последовательность
слоев такова: сельдь, лук или яблоко,
картофель, морковь, свекла. Все слои
промазываются майонезом. При желании можно нарушить очередность
слоев, например, положить вниз
натертый картофель, а затем уже
сельдь, лук, морковь и свеклу.
vesti.com

РЕК ЛАМА

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

Агентство
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно.
Пенсионерам
— скидка.

Тел.: 65-59-56,
89058150956.
Реклама

Реклама

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

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

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

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Однажды
в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ТНТ Music» (16+).
01.30 «Импровизация».

30 декабря — год, как перестало
биться сердце нашего дорогого мужа,
дедушки, папы

ЧЕ

5 января — 40 дней, как не стало с нами
дорогого сына, брата, мужа, отца и деда

06.00 «100 великих» (16+).
06.50 «СОЛДАТЫ» (12+).
10.30 «Решала» (16+).
22.35 Х/ф «ПОБЕГ-4» (16+).
01.00 Х/ф «24» (16+).

Небольшие кусочки селедки укладываются на плоское блюдо и смазываются майонезом. Далее идут слои
натертых на терке овощей: картофеля, моркови и свеклы. Каждый слой
обильно промазывается майонезом.
Сверху салат украшается майонезом,
зеленью, иногда — измельченными
яйцами.

Шаманина
Бориса Георгиевича.

Спи спокойно, мы тебя помним
и любим. Земля тебе пухом,
царствие небесное.

Жена, сын, внучки.

Курочкина
Владимира Викторовича.
Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами.

Мама, брат, сестра, жена, дети, внуки
и племянники.

3 января — год, как нет с нами
любимого сына, брата, дяди

Шаульского
Юрия Федоровича.

Не простившись ни с кем,
Не сказав всем «прощай»,
Скрылся ты в темноте,
Лишь оставив печаль.
Сжигает боль, болит душа.
От горя катится слеза.
Ушел от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана,
Пока мы живы, жив и ты.

Родители, семья Матвеевых.
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ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Как дети, рады мы проказам
матушки зимы…
Новый год — самое яркое событие зимы. Неудивительно, что в этой подборке
членов литературной группы «Серебряная лира» при Совете ветеранов Уральской Стали
самый любимый праздник занимает так много места.

О

Галина Ясакова

т будущего мы ждем только хорошего, свято верим, что все плохое останется в прошлом.
И при этом нет совершенно
никакой разницы, сколько тебе
лет: семь или семьдесят. Принимайте новогодние поздравления от поэтов-ветеранов!
С наступающим!

Новогодние
пожелания
Канет в вечность все плохое
С последним вздохом декабря.
А все прекрасное, живое
Придет к вам в утро января!
Фортуна к вам пусть будет благосклонна,
Улыбка солнца светит с небосклона.
А скуку, слезы и беду
Оставьте в прошлом вы году.

Валентина Банникова-Дидыч

С новым
2018 годом!

Дед Мороз на тройке мчится —
Вся сверкает колесница.
Про подарки не забыл,
Ели снегом все укрыл.

Валентина
Макарова

***

Дед Мороз наш молодец —
Ледяной возвел дворец.
Наступает Новый год,
Детвора его уж ждет.

В одежды белые укуталась природа.
Мы тоже от нее стремимся не отстать.
Оденем лучшее, что диктовала мода,
Всю ночь готовы петь и танцевать.

А у каждого у дома
Снеговик стоит знакомый.
С ним играет детвора
Прямо с раннего утра.
Украшаем мы свой дом,
Ель-красавицу несем.
Ель гирляндами сияет,
В дом Снегурку приглашает.
Как с Морозом в дом вошла,
Всем подарки раздала.
Дед Мороз всем крикнул: «Здрасте!»
И раздал в ладони счастье.
Веселится весь народ.
Здравствуй, мир и Новый год!
Анна Галыгина

Моим друзьям

Висят гирлянды, в доме пахнет хвоей,
А за окном искрится белый-белый снег.
Пусть одиночество сегодня вам не снится —
Вас ждут сюрпризы, шутки, звонкий смех.
Пусть за столом сегодня соберутся
Друзья, какие у вас точно есть.
Пусть тосты лучшие произнесутся,
Пусть будет вам что выпить и что съесть.

Подарки кто не любит получать?
Приятно каждому так Новый год начать.
Традиции достойны уваженья,
И радостными будут продолжения.

Солнце весело смеется,
Снег сверкает и горит,
Смех детишек раздается
И за горку в даль летит.

Любимый зимний праздник Новый год.
К нам славный Дед Мороз уже идет.
Ему — сюрпризы, песни, хороводы.
Встречают праздник с радостью народы!

Горы, степь, лугов просторы —
Все вокруг белым-бело,
Словно скатерти узоры
Белым снегом намело.
Альбина Сергеева

Александр Гиммельферб

Метель

Снежинки

С Новым годом вас я поздравляю
И от всей души скажу, друзья:
Радости побед, здоровья вам желаю,
Светлых дней и плодотворного труда!

С чаем греюсь у камина.
Снег в окно метель швыряет.
В чае плавает малина.
Стонет ветер, завывает.

Осень плакала всю ночь от дождя,
И от луж почернела вся земля.
А наутро мы увидели в окно —
Все тропинки белым снегом замело.

Пусть солнце ясное и небо чистое
Несут вам радость и любовь!
А нивы наши золотистые
Наполнят силой крепкой, молодой.

Замела метель и скрыла
Все дорожные столбы,
И машины завалила,
Приближая час беды…

Улыбнулось солнце ласково с небес,
Приукрасили снежинки темный лес
И от радости танцуют в вышине,
Что светлее стало людям на земле.

Пусть песни вам поют ветра и птицы,
Цветы несут божественный нектар,
Сознанье ваше пусть свободой дышит
И будет много встреч,
которым каждый рад!
Ваш дом пусть будет полной чашей.
Веселым детским смехом освящен,
Заботой и теплом согрет почаще,
Надежной пристанью пусть служит он.

Свищет, воет волком ветер,
Страх холодный нагоняет.
К черту Welcome, Donner Wetter,
Всех заблудших в ад толкает.

Чище стало на дорогах и в душе,
Улыбаются прохожие уже,
Кто-то вдруг запел про белый снег,
Вызывая у девчонок звонкий смех.

Злобная метель вскружила
Снега белого столбы,
Все надежды отрешила
Путников на их мольбы…

Все улыбчивее стали почему?
Что случилось вдруг, друзья, не пойму?
Улыбаясь, объяснили мне снежинки,
Что всем людям подарили по смешинке.

Меня, надеюсь, в гости пригласите.
Мы вместе дружно песни попоем,
Попьем чайку с вареньем и печеньем
И светом чистым ваш наполним дом!

Александр Пометун

Новогоднее настроение

Нерон Мурченко

О новогоднем празднике

Пусть в вашем сердце лучшее проснется,
Утроится ваш творческий успех.
Пусть мягче будут зимние морозы…
Жизнь ваша станет лучше всех!
Ольга
Котельникова

А с белой метелью —
любовь…
Пусть хвоей пушистой,
Снежком серебристым
Новый год к нам придет
И счастье, любовь принесет.
Пусть радует встреча,
Зажженные свечи,
Зимний на окнах узор
И с милым дружком разговор.
р.
Пусть то не приснится —
Сто раз повторится,
Пусть радость приходит вновь,
овь,
А с белой метелью — любовь…
…
Пусть нежно о ней говорят
Улыбки и радостный взгляд.
Куранты пусть возвестят
О празднике двенадцать раз подряд…
Михаил Цыплаков

Новый год

Новый год, мороз резвится
По лесам и по полям.
Он все больше, больше злится,
Всюду кружит по лугам.

Самый лучший праздник —
Это Новый год:
Унесет нас в сказку,
В детство уведет,

Н
Новый
год! Новый год!
В город наш Новотроицк идет!
И идет на Уральскую Сталь.

Любимый зимний праздник Новый год.
С каким волнением мы ждем его приход!
Мечты, желанья, планы обновляем
И что-то важное разумно добавляем.

Тишина. Лишь брызги солнца
Вновь резвятся на снегу,
Изобилье искр льется
По сугробам на лугу.

Наградит мечтою —
К ней стремись теперь —
Каждому откроет
В будущее дверь.

Пусть болезни, обиды, печаль
П
Все останутся в старом году.
В
Вот он елкой огнистой на льду
В
Начинает приветствовать нас —
Н

Задумано, конечно, много дел —
Ведь для фантазий разве есть предел?
Стихи для поздравлений — нет вопросов,
Хотя всем угодить совсем непросто.

Я иду и напеваю.
Мне приятно и легко.
Звуки песни улетают
За пригорки далеко.

Сладкие подарки
Малышам раздаст,
И салютом ярким
Он поздравит нас.

Горожан пожилых и детей.
Дружно крикнем ему: «Эге-гей!
Заходи. Мы давно тебя ждем.
Стол накроем и песню споем».

Людмила Литвинова

Особый праздник
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КУЛЬТУРА

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

«Корабль искусств» наполняет паруса

В обновленном после ремонта здании детской школы искусств прошла генеральная репетиция мюзикла «Корабль
искусств», одного из победителей грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе-2017».
Мюзикл – жанр насколько востребованный, настолько и
сложный. Он требует от актеров универсализма: надо одинаково свободно владеть актерским мастерством, вокалом
и хореографией. Но с юными

талантами ДШИ любая творческая задача по плечу.
Это и показала генеральная
репетиция детского мюзикла
«Корабль искусств». В постановке участвуют больше 170
учеников ДШИ. Спектакль по-

священ проблеме интернетзависимости подростков.
Влюбленной паре главных
героев (их играют Арина Климова и Константин Бусыгин)
преодолеть ее помогают музы
Эвтерпа, Минерва и Терпсихо-

ра. Они призывают отправиться в путешествие в мир творчества на корабле искусств.
Премьера мюзикла состоится
на торжественном открытии
ДШИ в начале 2018 года.
Александр Любавин

ТВОРЧЕСТВО

Просто волшебники

Корпоративный новогодний ледовый городок Уральской Стали
признан лучшим среди аналогичных праздничных сооружений
предприятий Металлоинвеста. Наш рассказ об авторах сказки.

К

орпоративный новогодний ледовый
городок (официальное название Ёлки
на площади Металлургов) создавали работники
многих цехов Уральской
Стали, но больше всего специалистов делегировало строительное производство комбината. Начальник участка СП
Ольга Горбачевская вспоминает, что планировали начать работу со льдом четвертого декабря, но теплая погода внесла
негативные коррективы. Только через неделю семеро работников СП вырезали первую
партию 13-14-сантиметровых
«плит» со льда озера «Родник»,
машинисты автокрана Сергей
Крапивный и Яков Абусев, погрузив их в кузов КамАЗов Георгия Ормухамедова и Андрея
Турова. На площади Металлургов этот «мрамор» под будущие скульптуры распиливали
бензопилой листопрокатчик
Сергей Цыпин и сталевар Анатолий Волощук. Дальше орудиями труда служили уже
плотницкие инструменты:
топор, долото и даже... рубанок, хотя, казалось бы, текстура дерева и льда не похожи.
Первыми изваяли самые
трудоемкие скульптуры: входную группу и сказочную парочку Деда Мороза и Снегурочки. Бок о бок трудились,
терпеливо перенося ударив-

Команда городской станции юных техников заняла первое место в турнире
по радиосвязи на коротких волнах.

О

ткрытый кубок Башкортостана, посвященный памяти мастера радиоспорта международного класса Юрия Фогеля, собрал около
80 участников. Наш город представляли студент
НПК, кандидат в мастера спорта Кирилл Накоряков
и шестиклассник школы №16, обладатель первого
юношеского разряда Данила Шляхов. Тренируются
они у мастера радиоспорта России Аркадия Артюшкина (объединение «Радиосвязь» городской стации
юных техников).
Выйдя в эфир в Новотроицке, ребята стали призерами сразу в трех номинациях. Среди юниоров
завоевали золото, опередив три команды. Среди
команд Приволжского федерального округа стали
серебряными призерами, а в абсолютном зачете –
бронзовыми. Данила Шляхов выполнил норматив
второго разряда.

Наш земляк мастер спорта международного класса Евгений Рылов вошел в
топ лучших российских пловцов-2018.

Н

«Сани Деда Мороза будут что надо!» – пообещал Владимир Волнухин из механического цеха. И слово сдержал!

шие 25-градусные морозы, и
опытные художники по льду
Петр Поляков, Анатолий Волощук, Владимир Волнухин,
Александр Ашихмин, Дмитрий
Савин, Александр Бойков,
Карим Юсупов, Александр
Ананьев, Евгений Леонов,
Александр Ложкин, и новички
Руслан Назаров, Игорь Ровнов
и другие.
Когда обязательный минимум был в целом закончен,
эти металлурги с творческой
жилкой в душе, разделившись
на группы, решили порадовать
новотройчан скульптурами

любимых сказочных персонажей. Помогла им в этом работница СП Маргарита Лисова, по
чьим эскизам они и изваяли
оленя, запряженного в сани,
трон из мультфильма «Бременские музыканты» с фигурками Трубадура и Принцессы
по бокам, Слоненка, снеговиков, ледяной замок с резными
башенками. Ну, и о символе
наступающего года не забыли!
– Чем дольше участвуешь в
этом новогоднем мероприятии, тем больше хочешь заставить лед, этот совсем непластичный материал, подчинить

своему замыслу, – объяснил
выбор объекта листопрокатчик Петр Поляков. – Я делаю
скульптуры уже одиннадцатый год, поэтому выбрал задачи посложнее: средневековый
замок, Трубадура и Принцессу,
причем вместо лиц оставил
отверстие для фотографирования. И мой напарник Дмитрий
Савин из доменного цеха тоже
опытный, пять лет скульптуры
рубит. Надеюсь, детворе понравится.
Александр Викторов
Фото Резеды Яубасаровой

В областном министерстве физической культуры состоялось заседание оргкомитета по организации и проведению
зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)».
населения в Оренбургской области в 2018 году в два этапа:
первый этап – муниципальный, январь-февраль; второй
этап – региональный, с 13 по
15 марта в Оренбурге.
К участию в фестивале на
первом (муниципальном)
этапе допускаются лица от
9 до 70 лет и старше, относящиеся к второй-одиннадцатой
возрастным ступеням ком-

плекса ГТО соответственно. К
участию в региональном этапе
фестиваля допускаются сборные команды, составленные
из обучающихся третьей ступени (13-15 лет), четвертой
ступени (16-17 лет), шестой
ступени (18-29 лет), седьмой
ступени (30-39 лет), VIII ступени (40-49 лет), победителей
муниципального этапа фестиваля в личном зачете.

едавно федерация спортивных журналистов
России назвала лауреатов премии «Серебряная лань» 2017 года в разных номинациях.
В число лучших спорменов по плаванию вошел
21-летний уроженец Новотроицка Евгений Рылов.
В нашем городе Женя жил до десяти лет, выбрав не
футбол, в который играл отец, а плаванье. Занимался у тренера ДЮСШ «Волна» Андрея Шишина.
Затем вслед за наставником перебрался в Подмосковье, где в этом году получил двухкомнатную
квартиру как поощрение за спортивные достижения. Напомним, что в 2017 году член сборной России Рылов завоевал золото чемпионата мира по
водным видам спорта в Будапеште на дистанции
200 метров на спине. Награждение лучших спортсменов 2018 года состоится вскоре после завершения зимней Олимпиады в Пхенчхане.
По мат
материалам
ериалам пор
портала
тала ne
news.spor
ws.sportbo
tbox.ru
x.ru

Составляйте план
тренировок
и беритесь за дело!
Управляющим директором Уральской
Стали Евгением Масловым утвержден
календарный план спортивных
мероприятий на 2018 год.

И

Будь готов к труду и обороне!

В

Победа в кубке
Башкортостана

Женю журналисты
признали лучшим

СПОРТ

Оренбуржье в январе стартует Всероссийский фестиваль
«Готов к труду и обороне». В процессе
обсуждения положения фестиваля было принято решение о
проведении зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне
(ГТО)» среди всех категорий
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Для справки:
В марте 2014 года Владимир
Путин подписал указ о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к
труду и обороне». В 2017-м тестирование прошли 15 тысяч
оренбуржцев. Выполнили нормативы на золотой знак ГТО
более 2200 участников.
Портал
правительства области

звестно, что успех в спорте приносят систематические тренировки. Тем и хорош план,
что он позволяет начать подготовку к тому
или иному турниру заблаговременно, рассчитать
пик спортивной формы к нужному сроку.
По традиции год начнется лыжной эстафетой в
рамках спартакиады-2018 Уральской Стали, а завершится программой «Спортивные итоги». Даже
беглого взгляда достаточно, чтобы заметить: наступающий год богат на юбилеи. Круглую дату отметят
ЦЛК (февраль), агломерационный цех (март),
ЦСОСП (апрель), ЦПП (май), ЦВТС и ЦЛМ (оба –
сентябрь). И в честь каждого коллектива-юбиляра
будет организован спортивный праздник. Состоятся
и традиционные программы вне рамок спартакиады: «Стальная акватория», «Папа, мама, я – спортивная семья!», корпоративный турслет, «День металлурга» (отдельно для работников и ветеранов),
соревнование добровольных пожарных дружин,
«День пожилых людей» и «Уральская инициатива».
Алек
лександр
сандр Викт
Викторов
оров
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НОВОГОДНИЙ УТРЕННИК

Любовь и дружба сильнее колдовства
Вчера во Дворце культуры металлургов завершились корпоративные новогодние
утренники для детей работников Уральской Стали. Празднества прошли по привычному
сценарию: интермедия с хороводом вокруг Ёлки, спектакль и раздача подарков.
Илья Калмыков,

воспитанник детского
сада №14:

Сказка мне понравилась. Особенно
запомнилось появление Бабы Яги.
Сначала в кружочке света она была
маленькой-маленькой, а потом
росла, росла, свет погас – и вот уже приземлилась, из ступы вылезает. Еще мне понравилось,
что нечистая сила Ивану помогает Снегурочку
искать, а домовой Аким Фомич вообще надежным другом оказался. Только Кощей плохой: ни
о ком, кроме себя, не думает.

Виктория Алпеева,
второклассница
школы №17:

Мне тоже запомнилось приземление
Бабы Яги. А еще птица Сирин. Она
так волшебно получилась! Сказка
очень понравилась. Я почему-то
сразу была уверена, что Иван с домовым обязательно найдут Снегурочку, она снимет кольцо с
пальца Настеньки – и всё закончится счастливо.

Кольцо Снегурочки красиво. Но девушкам лучше не надевать его – можно замерзнуть насмерть

В

се службы этого
очага культуры готовили новогодние
представления, но
основная нагрузка
легла на два творческих коллектива: Молодежный театрстудию и ансамбль танца «Молодость». Шутка ли: 18 представлений за неделю!
Наша журналистская бригада пришла в самый разгар
этой недели, причем на дневное, а не на утреннее представление. Но усталости на
лицах артистов не заметила.
От действа осталось ощущение свежести.
Тому во многом причиной и
интересный сюжет спектакля
«Колечко Снегурочки».
Иван горько пожалеет, что надел Настеньке найденное в лесу колечко

Лягушата вместе с хормейстером Кикиморой Болотовной оказались заядлыми меломанами

Домовой Аким Фомич (его мастерски сыграл Владимир Сибирцев) – это наш, уральский,
Оле Лукойе, который и рассказал ребятам историю о крепкой любви и верной дружбе,
произошедшую то ли давнымдавно, то ли, судя по навигатору вместо волшебного клубка, в наши дни.
Всё было на высоте: декорации, костюмы, грим, спецэффекты, а главное – игра молодых воспитанников Олега Лепакова (режиссера-постановщика) и Олеси Рослик (балетмейстера-постановщика).
Спасибо вам за этот сказочный марафон!
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой
Кощей уговорил Лешего помочь ему в злых кознях

Танцевальные картины от ансамбля «Молодость» органично вплелись в полотно спектакля, украсив действо

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ | 15

МЕТАЛЛУРГ
№98 (7044) | Суббота, 30 декабря 2017 года

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

Что сулит нам год желтой Собаки?
Летят последние часы 2017-го, елка наряжена, мандарины куплены, подарки
упакованы, оливье приготовлен — можно немного расслабиться и узнать,
что же нас ждет в наступающем году.

В

2018 году можно
смело приниматься
за любые дела, ведь
и Собака бросается в
бой, не задумываясь
о последствиях. Стихия земли
связана с законами и традициями, поэтому в год земляной
Собаки важно придерживаться
своих принципов.
Несмотря на то что Собака не
любит перемен и не стремится
переехать из будки в хрустальный дворец, она сделает все,
чтобы жители земли смогли
улучшить жилищные условия.
Тут главное — верить в чудо —
хозяйка 2018 года с радостью
нам подыграет.
Если зимой Собака будет раскачиваться и наводить порядок
после импульсивного Петушка,
то уже к весне все будет готово.
После зимней спячки многие
могут рассчитывать на финансовую удачу — желтый цвет
года приманит деньги. Конечно,
Собака не нароет нам золотые
слитки и не приведет к кладу,
но тем, кто трудолюбив и настойчив, можно ждать и повышения, и поощрения, и всяческих благ. К тому же, желтый
цвет ассоциируется с энергией
солнца, он заряжает нас позитивом, бодростью и хорошим
настроением.
Со здоровьем в год Собаки
проблем не ожидается, закаленная желтая псина не позволит нам чихать и кашлять. Но
с вредными привычками придется распрощаться — Собака
не любит, когда тратят деньги
на ерунду. Кстати, желтая земляная Собака любит путешествовать и менять картинку
перед глазами, в 2018 году
можно объездить весь свет —
новых друзей будет много, да и
впечатлениями мы наполнимся
на несколько лет вперед.

Овны
Будущий год — время исполнения желаний. Зимой не развивайте бурную активность. Подкопите энергию для грядущих
перемен, которые достигнут
своего пика уже летом. Главная
ваша удача сконцентрируется
на любви и отношениях.
В январе совершенствуйте свою
лличность, чтобы в марте, когда
планеты «вдохнут» в ваши
ллюбовные дела удачу, вы были
готовы и достойны тех отношений, о которых мечтаете. Высокий шанс наладить свою личную жизнь будете иметь
до середины ноября.

Тельцы
Т
Стабильность — ваша неизменная черта. Не подведет она
вас и в этом году — к своим
целям будете идти уверенно,
грамотно просчитывая каждый
+12
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вместе с трудностями будете
иметь и крутые возможности
для их решения. Не паникуйте,
не суетитесь и не усложняйте.
Внимательнее смотрите — за
каждой проблемой скрыто ее
легкое решение. Всю весну и
первый месяц лета вас будет
кружить любовь. Чтобы она
была взаимной и длительной,
поработайте со своим эгоизмом,
будьте терпимей к недостаткам
любимого человека. У вас их не
меньше, но вас любят со всеми
вашими «тараканами».

Козероги

шаг. Однако ваш путь нельзя
будет назвать легким. За успех
придется побороться, много сил
у вас потребуют работа и бизнес.
Главные «баталии» придутся на
зимние и весенние месяцы.
К сожалению, это не принесет
значительных денежных поступлений, но поможет удержать
уже завоеванные позиции. Возобновлять силы сможете в гармоничных отношениях с близкими людьми.

Близнецы
Год Собаки проявит в вашем
знаке свои главные черты —
коммуникабельность и общительность. На них, как на фундаменте, будет строиться весь
год. Чтобы добиться успеха,
придется пересмотреть отношения со многими людьми и
научиться отличать истинного
друга от неприятеля, ловко
маскирующегося под вашего
благодетеля. В первом полугодии смело рассчитывайте
на помощь дружественных
планет. С наступлением осени
можете почувствовать упадок
сил и захандрить. Не позволяйте себе этого, иначе упустите редкую возможность
вывести свою жизнь на новый
уровень.

Раки
Год желтой Собаки — ваш
год! Хозяйка года любит домашних, хозяйственных, рациональных, продуманных людей,
которые умеют создавать вокруг
себя уют и атмосферу. Она
готовит вам много сюрпризов
и открытий. И если сюрпризы
будут, по большей части, приятными, то открытия вам могут
показаться шокирующими. Так
бывает, когда открываются
глаза на правду и жестокую

реальность. Не отчаивайтесь!
Вам давно пора снять пелену с
глаз, чтобы прекратить жить
иллюзиями. Они вас разрушают! След от разочарований
сгладится успехами в деловой
сфере, которые наступят уже
весной.

Львы
В 2018 году придется пережить сражение с собственным тщеславием. Выиграть
эту войну будет непросто,
поскольку нужно перекроить свой характер и укротить
разросшуюся до небывалых
масштабов самовлюбленность.
Планеты будут провоцировать
на протяжении всего года, и
вам лучше сразу научиться
справляться со своими внутренними демонами, иначе
каждый новый случай будет
сложнее предыдущего. Самой
напряженной окажется зима,
но в ней будут и самые большие
возможности для успеха. Не
упустите их!

Девы
Предстоящий год станет для
вас годом перерождения, восходом к новой жизни, к которой
вы давно стремитесь. Прогнозы
на год для вас самые радужные.
Хотя и придется хорошенько
для этого потрудиться в зимние
и весенние месяцы. Сможете
претендовать на успех в отрасли,
которой давно занимаетесь. Это
позволит вам самоутвердиться,
повысить свой авторитет в глазах окружающих и стать лидером. Отдохнуть сможете осенью.
Но речь, скорее всего, идет о
релаксации души. Вы окунетесь в собственный мир, познаете те свои стороны, которые
и откроют вам ворота в новую
жизнь.

Весы
В этом году предстоит почувствовать себя вершителем
собственной реальности. Это
будет прыжок в неизвестность.
Чем она для вас обернется,
решать только вам. Планеты
предоставят все возможности
для разрешения любых задач.
Сможете ли вы ими воспользоваться — полностью зависит от
вас. Позвольте себе то, о чем
мечтаете, и смело берите свое.
Обрести уверенность и решительность помогут звезды,
сблизив вас с вдохновителями.
Открывайте шире глаза и уши.
Удача сама плывет вам в руки.
Осенью вас увлекут авантюрные
приключения. Пусть так! Но не
забывайте о здравом смысле.

Скорпионы
Год Собаки станет для вас
хорошим учителем. Не всегда
добрым и щадящим, но хорошие
учителя не жалеют, а требуют.
Вот и от вас потребуется серьезная дисциплина и самоорганизация. В предстоящем году не
сможете «выехать» на чьих-то
способностях и возможностях.
Вам придется учиться самому
брать ответственность за собственное счастье. Чтобы легче
давались уроки жизни, оглянитесь по сторонам. Ваше окружение — это зеркало, в котором по
недостаткам людей, которые вас
раздражают, сможете понять,
какие слабые стороны вам
нужно подтянуть в себе.

Стрельцы
Вас ждет насыщенный год, в
котором будут пробы и ошибки,
взлеты и падения. Щедрыми
на испытания станут зимние
месяцы. Планеты благосклонны
к вам в этот период, поэтому

Предстоящий год деликатно
попросит покинуть свою зону
комфорта. Не послушаетесь,
звезды хорошенько ее из вас
вытрусят и столкнут лицом к
лицу с ситуацией, в которой вы
должны будете либо действовать, либо умереть. Возможно,
это и не в прямом смысле слова,
но, чтобы держаться на плаву,
придется активничать. Если
преодолеете эти страхи, придет
время, когда будете благодарить
себя за отвагу и решительность.
Вы, наконец, почувствуете вкус
и краски жизни. Аккумулируйте силы уже на весну.

Водолеи
2018 год предоставит полную свободу действий. Есть
в вашем гороскопе планеты,
которые будут вставлять вам
«палки в колеса», вследствие
чего вашими слабыми местами
могут стать безответственность,
непунктуальность, необязательность. Подтяните эти слабые
стороны и сможете управлять
собственной жизнью, беспрепятственно выбирая в ней самое
лучшее. Глобальные перемены
ожидают в летние месяцы. Вам
удастся реализовать талант.
Скорее всего, это будет творческое направление. В любом случае — вознаграждение за труды
вас очень порадует.

Рыбы
В этом году будете балансировать между полной неудачей
и шальным успехом. Это заставит всесторонне развиваться
и учиться мыслить креативно.
Дружественные планеты вам
подкинут оригинальную возможность вырасти от неудачника до гения. Будьте бдительны на переходе весны в лето.
Читайте знаки. Подсказки (сны,
странные люди, не вкладывающиеся в здравый смысл обстоятельства) укажут верный путь.
Ничему не удивляйтесь, особенно, если знаки будут вести
вас по странному пути. Это
кратчайшая и очень интересная
дорога к успеху.
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