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ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

С Новым годом!

За сервисом к соседям

Золотые ручки

Генеральный директор УК «Металлоинвест»
Назим Эфендиев подвёл итоги уходящего года и поздравил
сотрудников компании с наступающим Новым годом.

О том, как жильцам новотроицкого дома удалось найти
качественные и недорогие коммунальные услуги только
в орской управляющей компании.

Не спешите в магазин за ёлочными игрушками —
преподаватель ДХШ Марина Московцева научит вас,
как сделать их своими руками.
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К ЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Ильдар
Искаков,
управляющий
директор
АО «Уральская
Сталь»:

‟

›

Дорогие новотройчане!

Уходящий год для всех стал периодом
больших вызовов, на которые мы достойно ответили и заложили фундамент для будущих достижений. Металлургов Уральской Стали он
сподвигнул на новые креативные идеи и позволил
воплотить в жизнь многие проекты. Мы выполнили план по производству, модернизировали оборудование и работали над освоением новых видов
продукции. При этом мы сохранили здоровый коллектив и помогали городу. Мы все работали на одну цель, помогали друг другу преодолевать трудности, вместе радовались успехам каждого и общим достижениям.
Дорогие друзья! Пусть новый год будет благосклонным, воплотит заветные желания, откроет
блестящие возможности! Я искренне желаю всем
крепкого здоровья, финансового и душевного благополучия. Пусть в семьях живёт любовь и взаимопонимание! С праздником! С Новым годом!

Запущены котлы высокой
производительности
На Уральской Стали запущены новые паровые котлы среднего
давления теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Инвестиции
компании в проект составили более трёх млрд рублей.

Иван Филиппов,
председатель ППО
АО «Уральская Сталь»:

‟

Уважаемые работники
и ветераны Уральской Стали!

Приближается Новый 2021-й год. И эти
добрые слова: «С Новым годом! С новым счастьем!» — мы произносим с особым чувством, особой радостью, надеждой на лучшее! Уходящий год
стал испытанием для каждого из нас. Мы учились
жить, работать и получать образование по-новому.
Впервые вышли на первомайскую демонстрацию
онлайн и выступили с лозунгами «За достойный
труд!», впервые чествовали наших ветеранов, стоя
у «Окон Победы», и ещё тысячи больших и малых
событий прошли по-новому, в совершенно непривычном для нас формате.
Дорогие друзья! Пусть новый год принесёт в каждый дом благополучие и счастье, согласие и любовь, станет годом удачи и приятных открытий,
добрых человеческих отношений, тепла и радости. Пусть мечты станут реальностью, а стремления — достижениями. Крепкого вам здоровья, мира в семье и достатка!

‐ ‐Модернизация ТЭЦ повысила качество энерго- и теплоснабжения объектов Уральской Стали,

возросла и надёжность энергетических мощностей комбината, а значит, и теплоснабжения города
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ВНИМАНИЕ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

В ПРОГРАММЕ:

■■ поздравления от руководителей, Деда Мороза и Снегурочки
Приглашаем вас
■■ подведение итогов года
в новогодний
■■ награждение лучших сотрудников
онлайн-эфир
■■ музыкальные сюрпризы от коллектива
АО «Уральская Сталь»

Встречаемся!
28/12/2020 в 14:00
(в 12:00 по МСК)
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Актуально
КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Серьёзная подготовка
к будущему
В компании «Металлоинвест» стартовала программа комплексного развития
кадрового резерва «Лидеры 4.0». Её первая сессия прошла 21 декабря в формате
видеоконференции.
Евгения Шехирева

Н

овый проект реализуется под управлением Корпоративного университета компании и рассчитан на 2021-2022 годы. Основная
цель — подготовить высококвалифицированные
инженерные кадры, которые станут опорой будущего Металлоинвеста.
Программа разработана специально для кадрового
резерва — это лучшие специалисты компании, прошедшие тщательный отбор на своих предприятиях.
Их без сомнения называют «авангардом», так как
каждый сотрудник, вошедший в такой резерв, талантлив, компетентен в нескольких областях, инициативен и принимает активное участие в реализации проектов.
— Успешное управление подразделениями и эффективная реализация задач требуют от менеджмента глубокого понимания специфики всех бизнес-процессов. И кадровый резерв — это тот ресурс, на который компания делает ставку в своём
развитии, — отметил заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом УК «Металлоинвест» Андрей Белышев. — Новая программа обучения лучших специалистов направлена на развитие навыков
самосовершенствования, управленческих и лидерских качеств, выработку стратегического мышления. Люди, обладающие набором таких компетенций, инициируют и возглавляют трансформационные изменения как в своих функциональных областях, так и в масштабах предприятий и цепочек
создания стоимости продуктов.
Курс обучения разрабатывался совместно с одним
из партнёров компании — ведущим российским,
а также одним из лучших мировых научно-образовательных и исследовательских центров —
НИТУ «МИСиС» и поделён на несколько тематических модулей.
21 декабря в онлайн-формате прошла первая сессия в рамках программы, посвящённая глобальным
трендам развития общества к 2050 году. Владимир Пирожков, известный промышленный дизайнер, футуролог и директор центра быстрого прототипирования высокой сложности «Кинетика» НИТУ
«МИСиС» рассказал аудитории о том, как развитие
технологий, цифровизация, рост городов и другие
глобальные процессы повлияют на жизнь каждого
человека в ближайшие 30 лет, какие новые тенденции, традиции, стили жизни и профессии займут
лидирующие позиции, а какие уйдут в прошлое,
и что нужно делать, чтобы идти в ногу со временем.
По окончании лекции спикер ответил на самые актуальные вопросы участников.
Подробности читайте в следующем номере газеты.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Сергей
Мананников,

‟

председатель
Совета
ветеранов
АО «Уральская
Сталь»:

Уважаемые ветераны
АО «Уральская Сталь»!

Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом!
Уходящий год был непростым, годом испытаний.
Хочу пожелать, чтобы все проблемы, трудности, переживания остались в прошлом.
Главное – сохраните бодрость духа, веру в собственные силы, любовь и заботу родных и близких людей.
Пусть наступающий 2021 год будет для вас удачней
и радостней предыдущего.
Пусть тепло и уют наполняют счастьем ваши сердца,
а улыбки близких согревают в любую погоду.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и всего
самого доброго.

МЕТАЛЛУРГ
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦ А

Дорогие друзья!
До нашего самого любимого праздника остаётся
несколько дней. В это время принято подводить итоги
и говорить о планах на будущее.

П

рошедший год
стал для всех
нас ис п ы т анием на прочнос т ь. Вес ь
мир столкнулся с новым
глоба льным вызовом —
пандемией коронавируса.
К сожалению, для многих из нас уходящий год
связан и с личными потерями. Так, ушёл из жизни наш друг, товарищ, талантливый руководитель
и большой профессионал
Андрей Владимирович Варичев. Благодаря его труду, вдохновению и интеллекту сегодня мы успешно реализуем масштабные
проекты.
Мы потеряли и других
дорогих нашему сердцу
коллег и друзей, память о
которых останется с нами.
Несмотря на все испытания, мы проявили характер, профессионализм
и взаимовыручку.
Мы сумели реализовать
все наши планы.
Прежде всего, речь идёт
о производственных результатах. По всем показателям — и по производству,
и по отгрузке — они не хуже прошлого года, а на некоторых предприятиях —
даже лучше.
Мы реализовали ключевые проек т ы, та к ие,
как пуск дробильно-конвейерного комплекса на
Михайловском ГОКе имени
А. В. Варичева. И многие
из вас стали не только очевидцами, но и участниками
этого события.
На Оскольском электрометаллургическом комбинате имени А. А. Угарова
ввели в строй шаропрокатный стан. Через три дня пустим в эксплуатацию доменную печь номер два на
Уральской Стали, и это станет очень важным событием для предприятия. Здесь
же мы решили сложную задачу: провели реконструкцию, а фактически — построили новую ТЭЦ, оснастили её котлами среднего
давления и буквально на
днях торжественно открыли этот объект вместе с губернатором Оренбургской
области.
Реализуются программ ы по ц ифр ови з а ц и и,
трансформации технического обслуживания и ремонта, охране труда и окружающей среды.
Но, я считаю, самое главное — мы смогли вовремя
принять ряд правильных
решений, которые помогли обеспечить максимальную защиту вам и вашим
близким.
Предприняли все необходимые меры: выдали

средства защиты, дезинфицировали помещения,
перераспределили потоки
смен, приезжающих и уезжающих с комбинатов, увеличили количество транспортных средств, для того
чтобы максимально обеспечить социальное дистанцирование для работников.
Мы создали ситуационные
центры, которые консультируют и помогают любому, подчёркиваю, любому
заболевшему сотруднику,
где бы он ни находился.
Проде лана огромна я
работа, чтобы ни один из
вас в сложной ситуации
не остался один на один
с проблемами.
В этом году была дважды проиндексирована заработная плата, чего не сделало ни одно предприятие в
отрасли. Более того, с учётом сложного года мы при-

няли решение о выплате годовой премии — так называемой 13-й зарплаты. Вы
получите её перед Новым
годом, выплаты начнутся
28 декабря.
Мы делаем всё, чтобы и
в следующем году Металлоинвест выполнил все намеченные планы, и благодаря вашему труду достигнем
нужных результатов. Хочу
передать искреннее спасибо всем работникам компании за самоотверженную,
добросовестную работу в
это сложное время.
Я хотел бы выразить
признательность основателю Металлоинвеста Алишеру Бурхановичу Усманову
за его постоянную заботу
о компании, о людях, которые живут и трудятся в
регионах её присутствия.
Мы благодарны ему за
решение выделить огром-

ные средства — более 1 миллиарда 800 миллионов рублей — на медицинскую помощь Белгородской, Курской и Оренбургской областям. Эти деньги были направлены на покупку компьютерных томографов,
аппаратов искусственной
вентиляции лёгких, рентгеновского оборудования,
лекарственных препаратов, на поддержку системы
здравоохранения. Спасибо
вам, Алишер Бурханович!
Дорогие друзья! Я поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю вам и вашим семьям,
преж де всего, крепкого
здоровья и личного счастья! Спасибо вам за всё!
С праздником!
Назим Эфендиев,
генеральный директор
УК «Металлоинвест»
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В компании
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РЕЙТИНГ

ФОРУМ

Стратегия
бережного
отношения
Компания «Металлоинвест»
представила ключевые цели
своей Экологической программы
на втором ежегодном Национальном форуме по устойчивому развитию, организованном газетой
«Ведомости».

В

Лидер корпоративной
благотворительности
Компании «Металлоинвест» присвоена высшая категория
рейтинга «Лидеры корпоративной благотворительности 2020»,
представлен-ного ассоциацией грантодающих организаций
«Форум Доноров».
В рейтинг вошли 37 компаний. К категории А+
отнесены участники,
которым удалось сформировать наиболее
эффективные практики и системный подход
к благотворительной
деятельности и социальным инвестициям.

П

роект «Лидеры корпорат и вной б лаготворительности» в этом
году состоялся в 13-й раз.
Его основная задача — отыскать лучшие образцы социальных программ и создать предпосылки для обмена практиками и распространения информации в
бизнес-среде.

В жюри рейтинга входят
эксперты из органов власти,
бизнеса, ассоциаций, образовательных и экспертных
учреждений. При подведении его итогов оценивалось, вписаны ли стандарты ведения благотворительной деятельности и социальных инвестиций в ДНК
компании, как чётко прописаны цели и задачи, как
выстроена система управления этими процессами,
насколько проработана документация, работа с заинтересованными сторонами, проводит ли компания
оценку своих социальных
инвестиций и так далее.
В 2020 году проект «Лидеры корпоративной ответственности» поддержали Министерство экономического развития Россий-

ской Федерации, Российский союз промышленников и предпринимателей,
Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации,
Фонд президентских грантов, ООН в России, Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ),
Министерство культуры
Российской Федерации,
Агентство стратегических
инициатив (АСИ), фонд
«СКОЛКОВО». Партнёром
методологии впервые выступила компания EY в России.
М е д и а п а р т н ё р п р о е кта — ИД «Коммерсантъ».
Департамент
корпоративных
коммуникаций
УК «Металлоинвест»

Комментарий

Юлия Мазанова,

‟

заместитель
генерального
директора по
устойчивому
развитию и
корпоративным
коммуникациям
УК «Металлоинвест»:

Приоритет нашей социальной деятельности — повышение качества жизни и
улучшение благополучия жителей
территорий присутствия компании.
Мы благодарны экспертам за высокую оценку нашей деятельности. Содействие позитивным изменениям,
популяризация и продвижение идей
устойчивого развития, обмен опытом
являются нашей общей задачей.

Для информации
Металлоинвест осуществляет социальные инвестиции и реализует благотворительные программы, опираясь на потребности местных сообществ,
с целью формирования устойчивой благоприятной социальной среды и поддержания комфортного уровня жизни в регионах присутствия в долгосрочной
перспективе.
В 2019 году сумма расходов на социальные проекты составила 5,9 млрд рублей. Ключевыми направлениями оказания социальной поддержки в 2019 году
были развитие социально-культурной среды, поддержка образования, повышение качества услуг здравоохранения, поддержка массового, профессионального и детского спорта, а также поддержка населения.

ходе конференции спикеры обсудили риски и перспективы
для российского бизнеса в области устойчивого развития в контексте глобальной повестки и вызовов
пандемии. Также участники форума
рассмотрели факторы, влияющие на
трансформацию производства различных отраслей в интересах достижения
Целей устойчивого развития.
— Для горно-металлургической компании устойчивое развитие — это,
прежде всего, минимизация воздействия на окружающую среду, — отметила Юлия Мазанова, заместитель генерального директора по устойчивому
развитию и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест. — В этом
году Металлоинвест начал реализацию Экологической программы, завершается работа над Климатической
стратегией. Мы развиваем и внедряем технологии, которые лежат в основе «зелёной» металлургии, содействуем развитию отрасли в направлении сокращения углеродного следа и бережного отношения к окружающей среде.
По словам Юлии Мазановой, Экологическая программа компании на 20202025 гг. предусматривает инвестиции в размере более 21 млрд рублей. К
2025 году снижение выбросов в атмосферный воздух предприятиями Металлоинвеста должно сократиться на
семь процентов. Михайловский ГОК и
ОЭМК должны перейти на замкнутую
систему оборотного водоснабжения, а
ещё перед одним предприятием компании — Лебединским ГОКом — стоит
цель снизить сбросы сточных вод на
50 процентов. В результате строительства конвейерных комплексов образование вскрыши на ЛГОКе и МГОКе
сократится на треть, при этом будет
также обеспечена полная переработка всех технологических отходов и материалов без учёта вскрыши и хвостов горно-обогатительных комбинатов компании.
В конференции приняли участие
представители крупных международных компаний, министерств и ведомств, ГД ООН, научных центров, ведущих финансовых институтов и профессиональных сообществ, таких как
Министерство экономического развития РФ, Счётная палата РФ, Газпромбанк, Сибур, Норникель, Сколково и
другие.
Департамент
корпоративных коммуникаций
УК «Металлоинвест»
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К ЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ

Запущены котлы высокой
производительности
›1
Модернизация ТЭЦ предприятия создаёт мощный
энергетический комплекс
суммарной производительностью 440 тонн пара в
час. Котлы работают на
природном, коксовом и доменном газе, вырабатывая
каждый до 144 Гкал в час.
Оксана Владимирова
Фото Резеды Яубасаровой

О

бъём производс т в а т е п лов ой
энерг и и вы рос
вдвое, обеспечены потребности
подразделений комбината в
паре необходимого качества.
Современные агрегаты обладают высоким коэффициентом полезного действия, позволяют сократить затраты
на обслуживание и повышают экологичность.
— Наши инвестиционные
проекты нацелены на внедрение передовых технологических решений и снижение нагрузки на окружающую среду, — отметил генеральный
директор Мета л лоинвеста

•

Комментарий

Денис Паслер,
губернатор
Оренбургской области:

‟

Металлоинвест — яркий пример социально ответственного бизнеса, надёжный партнёр Оренбургской области на протяжении
10 лет. Инфраструктурные проекты компании приносят пользу не только Уральской Стали, но и всему городу. Партнёрство региона, Новотроицка и Металлоинвеста с 2011 года строится в рамках трёхстороннего соглашения. Ежегодно компания направляет на
реализацию мероприятий партнёрства порядка 300
миллионов рублей.
В 2020 году в связи с пандемией коронавируса помимо этого оказала беспрецедентную помощь нашим
учреждениям здравоохранения в размере 550 млн
рублей. От работы Уральской Стали зависит благосостояние трети новотроицких семей. А масштабный
проект модернизации ТЭЦ комбината — это гарантия стабильного теплоснабжения во всём городе.

Назим Эфендиев. — Запуск котлов среднего давления повышает
энергоэффективность производства Уральской Стали, снижает
выбросы парниковых газов.
Проек т новой ко т е л ьной
включил в себя запуск главного щита управления, химиче-

ской лаборатории, электроучастка и участка автоматизированной системы управления
технологическим процессом.
Был произведён монтаж нового насосного оборудовани я,
трубопроводов острого пара,
питательной и очищенной во-

ды, главных паропроводов и
газопроводов.
Реконструирована химводоочистка № 3, смонтирована уникальная автоматизированная ус
тановка производства очищенной
воды. Заменено электрооборудование трансформатора связи № 2.

Котлы полностью автоматизированы и управляются одним человеком при помощи компьютера.
Работники ТЭЦ прошли дополнительное обучение по эффективной
работе с новыми агрегатами.
— В соответствии с инвестиционной программой компании
«Металлоинвест» по модернизации производственных мощностей Уральской Стали реконструкция оборудования ТЭЦ началась в июле 2018 года, — рассказал управляющий директор
Уральской Стали Ильдар Искаков. — Новейшие котлы с высоким КПД удалось смонтировать
за рекордные два с небольшим
года. С выводом котлов на проектную мощность не только повысится качество энерго- и теплоснабжения объектов комбината и города, также возрастёт
на дё ж нос т ь энергет и чес к и х
мощностей предприятия.
На следующем этапе реновации ТЭЦ предстоит проектирование и строительство турбогенератора среднего давления мощностью до 60 мегаватт, который
будет работать в связке с новыми
котлами.
В перспективе предполагается последовательная замена
пяти котлов высокого давления,
турбогенераторов и воздушных
компрессоров.

СОЦПАРТНЁРСТВО

Плечо для «социалки»
<новогодних
<Одним из

Генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев совместно с губернатором Денисом Паслером
и главой города Дмитрием
Буфетовым проинспектировали окончание ремонтов на социальных объектах Новотроицка, реконструированных при поддержке
компании.

подарков,
которые
получат
горожане
от Металлоинвеста,
станет
капитально
отремонтированное здание
поликлиники № 2
больницы скорой
медицинской
помощи

Оксана Владимирова
Фото Резеды Яубасаровой

В

2020 год у инвестиции Металлоинвеста в
рамках социально-экономического партнёрства (СЭП) с Оренбургской областью и администрацией
Новотроицка составили 381 миллион рублей. Из них 200 млн были направлены на реконструкцию
городских объектов образования,
медицины и спорта.
Первы м ме с т ом по с е ще ния делегации стал третий корпус гимназии (бывшая школа
№ 1), на ремонт которого компания направила 93,4 млн рублей.
От старого здания здесь остались
только стены. Заменены кровля и
полы, лестничные марши, оконные и дверные блоки, коммуникации водоснабжения и водоотведения, системы вентиляции и
электричества, противопожарной

сигнализации, проведено перепроектирование кабинетов, отремонтированы школьные мастерские и спортзал, не говоря уже о
«косметике». С наступлением тепла будет закончено благоустройство спортплощадки и пришкольной территории. На это Металлоинвест дополнительно выделил
3,7 млн рублей.

Завершён и очередной этап реконструкции бассейна «Волна».
За четыре месяца здесь проделана масштабная работа по ремонту главного входа здания с обустройством ступеней и пандуса,
освещению помещения с большой ванной, облицовке стен специальными акустическими панелями, а также ремонту кровли.

В рамках программы СЭП на эти
цели Металлоинвест направил
22,7 млн рублей. В прошлом году здесь капитально отремонтировали холл, ванны, раздевалки,
душевые. Годом ранее — оконные
блоки. Кстати, уже 15 лет работники Уральской Стали посещают
«Волну» по специальным льготным абонементам.

Не остаются без внимания
компании и объекты здравоохранения — для медицинских
учреждений области Металлоинвест приобрёл высокотехнологичное оборудование, средства индивидуальной защиты
и лекарственные препараты на
общую сумму порядка 550 млн
рублей.
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ФАБРИК А ИДЕЙ

Проще, эффективнее, результативнее!
В компании обновилось положение о программе «Фабрика идей Металлоинвест».
Евгения Шехирева

Что включает нематериальное поощрение
в рамках «Клуба привилегий Фабрики идей»

ЕСТЬ ИДЕЯ?

ПОДАЙ ЕЁ НА ФАБРИКУ ИДЕЙ!

Н

и для кого не секрет,
что с начала реализации проекта развития Бизнес-Системы одним из самых
востребованных и часто используемых инструментов стала «Фабрика идей». Она понятна и эффективна в плане реализации полезных
инициатив. Для того чтобы сделать
её максимально простой в аспекте
подачи, оценки идей и поощрения
их авторов и тем самым вовлечь
как можно больше людей в процесс
улучшений, руководство компании
совместно со специалистами департамента развития Бизнес-Системы
утвердило несколько важных изменений в положении о программе «Фабрика идей Металлоинвест».
Они вступили в силу 20 ноября нынешнего года. Давайте вместе посмотрим, что изменилось.

Категории и премии
В первую очередь обновление
коснулось группировки идей и механизмов поощрения авторов в
каждой категории. Так, к группе «А»
теперь относятся предложения без
экономического эффекта, которые
направлены на улучшение именно
производственной деятельности.
Работники получают по 500 рублей за их подачу и реализацию.
Все предложения, которые не
относятся к технологическим и
не имеют рисков, но модернизируют бизнес-процессы, переводятся в новую категорию — «Полезная
идея». Они не премируются, однако учитываются в показателях вовлечённости сотрудника. К какой
из категорий отнести предложенную инициативу — потенциально
«А», «Полезная» или вовсе проблема ДРП — решает начальник участка до вынесения на обсуждение на
техническом совете.
В группе «В» тоже произошли некоторые изменения: согласно новому положению в неё теперь попадают также и предложения, которые
улучшают ходимость материально-

,

Приоритетный статус для работников,
активно участвующих
в развитии БС и не имеющих
нарушений в сфере ОТиПБ.
Пример привилегии:

■■ удобные места для
парковки;

,

1 место — лучшая идея от СП

Рабочий
25 тыс. руб.

50

РСиС
25 тыс. руб.

2 место — реализованные идеи

Рабочий
15 тыс. руб.

30

РСиС
15 тыс. руб.

технических ресурсов, способствуют восстановлению б/у узлов и запчастей, показателей оборудования
до паспортных характеристик. За
внедрение таких мер, а также повышающих КИО, КТГ и общую эффективность оборудования (ОЭО)
без монетизации, рабочая группа
численностью до четырёх человек
может получить премию в размере
до 50 тысяч рублей.
К мероприятиям группы «С» отнесены не только те, что имеют экономический эффект от 125 тысяч
рублей без инвестиционной составляющей (так называемые OPEX),
но и все Smart-CAPEX инициативы, для которых необходимо вложение капитала компании, но оно
быстро окупается за счёт активной
реализации утверждённых мероприятий. Оценивать, какому типу — OPEX или CAPEX — соответствует предложенная идея, будет
функциональный куратор, назначенный ООО «Металлоинвест корпоративный сервис».
Размер выплат по этой группе составляет 10 процентов от чистой прибыли за период реализации идеи, но не более одного года
с начала получения экономического эффекта. При этом 50 процентов
от этой суммы (но не более 2,5 млн

рублей) идёт на поощрение участников рабочей группы.
В отдельную категорию теперь
выделены особенные, так называемые «ИКС»-проекты — это кроссфункциональные инициативы, которые направлены на комплексное
улучшение деятельности нескольких структурных подразделений
или управляемых обществ. Их основная цель — выявить процессы
взаимодействия, схожие функции
или даже несколько областей, которые можно модернизировать для
ряда структурных подразделений
или управляемых обществ. Важно
отметить, что премию за такие проекты получат не только те, кто их
разрабатывает, но и участники —
сотрудники подразделений, где
внедряется идея, помогающие её
реализовать. И для тех, и для других
выплата составляет не более 10 процентов от экономического эффекта по каждому из «ИКС»-проектов.
Также эксперты ДРБС внесли в
положение уточнения, касающиеся факторов успешности предложений. Основным из них является
уникальность — то есть отсутствие
аналогичной идеи, которая уже была реализована ранее. Для инициатив группы «А» уникальность рассматривается в рамках рабочего

Критерии выбора
Каждое СП (нач. СП, ГИ,
нач. цехов/участков)
путём голосования выбирают одно реализованное
за квартал мероприятие.

Лучшие идеи от СП (по одному
от каждого) выносятся на рассмотрение ТС БС/Статус БС/
и путём голосования выбирается победитель.

ДРБС делает выборку из базы данных по реализованным
за квартал идеям, победитель — автор с наибольшим количеством
реализованных мероприятий.
Дата подачи: любая.
Дата окончания реализации факт.: текущий квартал.

3 место — принятые идеи

Рабочий
10 тыс. руб.

20

РСиС
10 тыс. руб.

■■ столовая без очереди;
■■ отпуск в удобное время;
■■ ужин с управляющим

директором;
■■ две MI-Priority подряд —ужин
с ТОР-руководителем УК.

Критерии отбора инициатив в квартальный конкурс авторов «Фабрики идей»
Призовые места и премии

«MI-Priority» карта привилегий

ДРБС делает выборку из базы данных по принятым за квартал,
победитель — автор, подавший наибольшее количество
принятых мероприятий.
Дата подачи: текущий квартал.

пространства отдельного участка,
для групп «В» и «С» — структурного
подразделения, но во втором случае идея должна иметь явные инженерно-технические особенности предлагаемых решений с расчётом технико-экономического
обоснования.

Приз за результат
Корпоративный конкурс «Фабрика идей Металлоинвест» проводится раз в год. Участие в нём принимают авторы реализованных мероприятий группы «С» с подтверждённым экономическим эффектом.
Все инициативы рассматриваются в восьми номинациях: «Лучшее
мероприятие» по направлениям
большего экономического эффекта, увеличения объёмов производства, снижения затрат, повышения
качества продукции или услуг, тиражируемости и энергоэффективности, а также «Лучшее мероприятие, поданное молодым работником» и «Самый активный автор».
Ранее главный приз конкурса —
автомобиль — получал работник
лишь одного из комбинатов компании, подавший и реализовавший идею с наибольшим экономическим эффектом. Теперь количество авто может быть увеличено
до четырёх (по одному для каждого
управляемого общества), но только в том случае, если предприятия
достигли годовых целей по экономическому эффекту и развитию
Бизнес-Системы.
Также отметим, что комитет
по развитию Бизнес-Системы может увеличить выплаты по номинациям, если в копилке конкурса
собралась сумма, превышающая
его бюджет. Объём «накоплений»
напрямую зависит от количества
внедряемых идей с экономическим
эффектом: чем больше таких инициатив предлагается и реализуется на предприятиях, тем выше дополнительный бюджет конкурса.
Упрощён и порядок отбора победителей: оценку всех мероприятий проводит председатель комитета РБС путём прямого голосования в пользу одного из номинантов, итоговую ведомость оценки
утверждает генеральный директор
управляющей компании.

« MI - Pr
iorit y
кар т а »
пр иви
л ег ий

3,8 млн

рублей составляет бюджет
корпоративного конкурса
«Фабрика идей Металлоинвест».

Возможности —
равные, документы —
новые
Стоит сказать несколько слов
и о квартальном конкурсе «Фабрики идей». Основным позитивным изменением в его организации стало разделение участников
на рабочих и РСиС (руководителей, специалистов и служащих).
Теперь представители двух этих
категорий отдельно друг от друга соревнуются за три призовых
места — «Лучшая идея от структурного подразделения», «Реализованные идеи» и «Принятые
идеи». Таким образом, на каждом
комбинате ежеквартально выявляют шесть лучших конкурсантов — по три от рабочих и РСиС.
Все они могут рассчитывать не
только на материальное поощрение, но и особый статус благодаря получению карты «Клуба
привилегий «Фабрики идей», а
также предоставляемые ею преимущества (например, лучшее
парковочное место для авто, обед
в столовой без очереди, отпуск в
удобное время и т. д.).
Обновился и порядок оформления документации проектов за
счёт того, что бланки паспортов
идей дополнились необходимыми пунктами для более подробного описания типа предложения, расчёта эффекта, утверждения лиц, ответственных за исполнение, и так далее. Подробнее о
составлении паспортов проектов
по новой схеме можно узнать у
экспертов службы по развитию
Бизнес-Системы своего подразделения или у навигаторов штабов.
Руководители Металлоинвеста и эксперты ДРБС уверены:
все эти нововведения делают Фабрику идей ещё более доступной
для сотрудников, предоставляя
больше шансов для внедрения
свежих идей по улучшению производства, рабочих и бытовых
условий, охраны труда и бизнеспроцессов. Кроме того, участие
в квартальном и корпоративном
конкурсах мотивирует генерировать ещё больше полезных инициатив и активно вовлекаться в развитие Бизнес-Системы
компании.
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Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.40 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.
ПРОШЛЫЙ ВЕК» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Профессиональный бокс.
Е. Романов — С. Ляхович.
Р. Андреев — П. Маликов.
(16+).
11.50 «Мечта» (12+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+).
15.50 Новости. (16+).
15.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+).
17.30 Новости. (16+).
17.35 Бокс и ММА.
Итоги 2020 г. (16+).
18.35 Все на хоккей! (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев». (16+).
21.25 Все на Матч! (16+).
22.05 Биатлон. «Рождествен
ская гонка звёзд». (16+).
22.55 Все на Матч! (16+).
23.20 Биатлон. «Рождествен
ская гонка звёзд». (16+).
00.10 «Биатлон во время чумы»
(12+).
00.40 Новости. (16+).
00.50 Тотальный футбол (12+).
01.35 Все на Матч! (16+).
НТВ
05.05 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
21.20 Т/с «ПЁС» (16+).
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.25 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).

12+

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

АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» ПРИМЕТ НА РАБОТУ
ведущего специалиста — ПОМОЩНИКА ЭПИДЕМИОЛОГА.
Приём резюме:
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, здание АТК, каб. № 100,
с понедельника по четверг с 9 до 12 часов.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию), диплом
об образовании.

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка
мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

07.30 «Береговая охрана. Что
скрыто под маской» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Береговая охрана. Что
скрыто под маской» (16+).
09.40 «Береговая охрана.
В огне» (16+).
11.30 Х/ф «КУБА» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «КУБА» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «КУБА» (16+).
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
06.00 «Вспомнить всё» (12+).
06.25 Д/ф «Про зрение» (12+).
07.05 «Хит-микс RU.TV» (12+).
08.00 «От первого лица» (12+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Д/ф «Пять причин поехать
в...» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ГРАФИНЯ
ДЕ МОНСОРО» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «ГРАФИНЯ
ДЕ МОНСОРО» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» (16+).
23.50 Д/ф «Наша бесконечная
Вселенная» (12+).
00.30 «Дом «Э» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.15 Муз/ф «Мистер Икс» (0+).
10.20 «Ирония судьбы, или
С легким паром!» (12+).
10.50 Городское собрание (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Лидия Федо
сеева-Шукшина» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В
ОССЕГОРЕ» (16+).
16.55 «90-е. Мобила» (16+).
17.50 События. (16+).
18.10 Новогоднее кино.
«Продается дача...» (12+).
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+).

Реклама

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
07.30 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира 2021 г.
Сборная России — сборная
Чехии. (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона»
(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Новогоднее
телевидение» с Максимом
Галкиным» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 «Время покажет» (16+).

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК /28.12/

Перетяжка
мягкой
мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

22.00 События. (16+).
22.35 «События — 2020» (16+).
23.05 «Хроники московского
быта. Новогоднее
обжорство» (12+).
00.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+).
01.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
(12+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документ. проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
(16+).
21.55 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история»
(16+).
00.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/ф «Мороз Иванович» (0+).
06.25 М/ф «Новогодняя ночь» (0+).
06.35 М/ф «Новогоднее
путешествие» (0+).
06.50 М/ф «Зима в
Простоквашино» (0+).
07.05 М/ф «Когда зажигаются
ёлки» (0+).
07.30 «Детки-предки» (12+).
08.30 «Уральские пельмени»
(16+).
09.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+).
12.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+).
15.00 М/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» (6+).
17.10 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+).
19.10 М/ф «ШРЭК» (6+).
21.00 Субтитры. «ЁЛКИ-5» (6+).
22.50 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+).
00.35 «Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком» (18+).
01.35 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ»
(16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.05 Субтитры. «Давай
разведёмся!» (16+).
09.15 «Тест на отцовство» (16+).
11.30 «Реальная мистика» (16+).

12.30 «Понять. Простить» (16+).
13.35 «Порча» (16+).
14.10 «Знахарка» (16+).
14.45 Х/ф «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА»
(16+).
19.00 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ
ЛЮБВИ» (16+).
23.35 Х/ф «САМАРА 2» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 «Не факт!» (6+).
08.50 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Петр
Ивашутин» (16+).
09.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» (6+).
11.50 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+).
14.05 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА
ДУШИ» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА
ДУШИ» (12+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Сила
сотрудничества» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «СУМКА
ИНКАССАТОРА» (0+).
01.30 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
(0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Новое утро» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Бородина против
Бузовой» (16+).
11.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Где логика? Новогодний
выпуск» (16+).
22.00 «Концерт Нурлана
Сабурова». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Comedy Woman» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Команда Дино.
Исследователи» (0+).
08.40 М/с «Сказочный патруль»
(0+).
09.20 «Лабораториум. Малень
кие исследователи» (0+).
09.45 представляет: «Мисс
Новый год» (0+).
09.55 М/ф «Дед Мороз и серый
волк» (0+).
10.10 «Весёлая карусель» (0+).
10.25 М/ф «Ай да Пушкин!» (0+).
10.30 М/ф «Буль» (0+).
10.35 М/с «Четверо в кубе» (0+).
11.35 М/с «Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты» (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» (6+).
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.35 М/с «Фиксики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.05 М/с «Китти не кошка» (6+).
14.45 М/с «Лео и Тиг» (0+).
15.35 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни!» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
16.05 М/с «Царевны» (0+).
17.15 М/с «Фееринки» (0+).
18.30 М/с «44 котёнка» (0+).
19.05 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.10 М/с «Бакуган:
Вооружённый альянс» (6+).
23.00 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
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За сказкой —
на площадь Металлургов
По доброй традиции металлурги Уральской Стали
сделали новогодний подарок городу — возвели изо
льда сказочный комплекс, который вчера начал
работу.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

М

ы намеренно не употребили слова «открытие». Потому что его не было. Ничего не поделаешь — пандемия.
В остальном всё получилось как в предыдущие годы.
Творческий коллектив сказочников здесь стабильный. Редко кто из 17 металлургов участвовал в первый раз. За долгие годы настоящими мастерами ледяной скульптуры стали
Пётр Поляков (ЛПЦ-1), Александр Ложкин (ККЦ), Анатолий
Волощук (ЭСПЦ) и Александр Ананьев (УРЭЭО). Им помогали начинающие ваятели из агломерационного цеха, КХП, доменного, УПЗЧ, РМУ, АТЦ. За электрическую иллюминацию
отвечали специалисты ЭЭРЦ, за радиофикацию —
УРЭЭО. Который год подряд руководила этой сборной волшебников начальник участка специализированного ремонтного цеха РМУ комбината Ольга Горбачевская.
Путь сказки начинается от озера детского оздоровительного лагеря «Родник». Именно там вырубленные работниками
РСЦ ледяные плиты затем превращают на площади Металлургов в скульптуры.
— В кузов КамАЗа помещается девять плит, — подсчитал машинист автокрана АТЦ комбината Алексей Свечников.
Он участвует в доставке льда уже несколько лет подряд.
Проект комбинатской Ёлки вновь разработала сотрудница РСЦ Маргарита Лисова. В середине декабря мы пришли и поинтересовались, какими фигурами, кроме непременных Деда Мороза и Снегурочки, порадуют нас эти производственники с душой художников.
— Будет Бычок как символ наступающего 2021 года, часы с
Совой, а также любимые персонажи из отечественных мульт
фильмов: кот Матроскин со своей коровой, оленята, Вовка
в Тридевятом царстве, — поделилась творческими планами
Маргарита. — Частью этой большой фотозоны также станет
трон Снежной королевы. Не забыли мы и о ледяной горке:
постараемся успеть сделать этот любимый детворой развлекательный объект. Насколько просторным получился в этом
году другой спортивный объект — каток, вы видите сами.
— А гипсовые скульптуры юноши и девушки с аллеи
в честь 100-летия комсомола не мешают?
— Вид у них далеко не сказочный. Их бы подновить.
А пока постарались свести их присутствие к минимуму, по
принципу: если не в силах устранить какое-то препятствие,
сделай его частью своего плана.
Напоследок интересуемся, будут ли мастера использовать
эффектный приём плавления, когда с помощью газовой горелки добиваются хрустальной прозрачности льда. Александр Ложкин и Пётр Поляков отметили, что особой необходимости в этом нет. Лёд сам по себе достаточно красив по
оттенку и довольно прозрачен, особенно в солнечную погоду. К тому же, плавление может выйти боком: из-за нарушения природной структуры льда скульптуры становятся очень
хрупкими к резкому понижению температуры. Как следствие — деформация: трещины, а то и распад на куски.

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЭСПЦ
от всей души поздравляют с юбилеем И. А. Агапова,
С. А. Горазееву, Д. С. Домкина, И. В. Калмагорцева,
А. Д. Ким, Д. Ю. Королькова, В. Д. Личман, В. А. Логи
нова, Р. Т. Махмутова, Т. В. Перышкову, Е. В. Тимофе
еву, а также всех именинников декабря.
Здоровья крепкого, в делах порядка,
В семье благополучия, достатка.
И всех желаний исполнения,
Долгой жизни! С днём рождения!
***
Администрация и совет ветеранов фасонно-литейно
го цеха от всей души поздравляют с 85-летним юби
леем Николая Михайловича Павленко.
Пусть в жизни ждут лишь тёплые слова
И сердце никогда от боли не заплачет.
И пусть ваша кружится голова
От счастья, от любви и от удачи!
***
Администрация и профсоюзный комитет проектноконструкторского центра (ПКЦ) сердечно поздравля
ют с юбилеем О. В. Дмитриеву, Н. И. Францкевич.
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел.
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!
***
Совет ветеранов трамвайного управления сердечно
поздравляет с днём рождения всех именинников де
кабря. Желает здоровья, внимания родных и знако
мых. Будьте счастливы.
***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души поздравляет
с юбилеем А. П. Бородина, С. Э. Попова, Е. М. Сафоно
ву, И. П. Ясакова, а также всех именинников декабря.
Долголетия! Крепкого здоровья!
Сил душевных! Полных счастья дней!
Жить с улыбкой в радости с любовью!
Пусть мечты исполнятся скорей!
***
Совет ветеранов копрового цеха от всей души по
здравляет с юбилеем З. А. Грешнякову, Н. М. Василье
ву, Л. И. Малахову, Т. В. Колесникову, И. И. Русалеева,
а также всех именинников декабря.
Долгих лет мы вам желаем,
Здоровья крепкого и сил.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.
***
Совет ветеранов МСЧ от всей души поздравляет
с юбилеем Т. М. Мухутдинову, А. Ф. Тамбовцеву,
Л. И. Гайдабура, Л. И. Дьяконову, А. Н. Соседову,
а также всех именинников декабря.
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла.
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут верные друзья.

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона»
(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Новогоднее телевидение»
с М. Галкиным» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 На ночь глядя (16+).
00.55 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ АРТИСТ»
(12+).
МАТЧ
08.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные.
Словакия — Германия. (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Профессиональный бокс.
С. Очигава — Ю. Куценко.
В. Петряков — В. Гордиенко.
Трансляция из Казани (16+).
11.55 «Чистый футбол» (12+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ» (16+).
15.50 Новости. (16+).
15.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ» (16+).
17.30 Новости. (16+).
17.35 Все на Матч! (16+).
18.05 Х/ф «БОЕЦ» (16+).
20.25 Новости. (16+).
20.30 Все на Матч! (16+).
20.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья». (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона». (16+).
01.15 Новости. (16+).
01.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леванте». (16+).
НТВ

***
Администрация, профком ЦРМО и совет ветеранов
ЦРМО-1 и ЦРМО-2 от всей души поздравляют с юби
леем Л. В. Альмухаметову, А. А. Шило, С. В. Сопова,
В. И. Ширнина, А. К. Мухамедярова, А. С. Девятаева,
А. А. Николаева, В. Б. Шейко, М. В. Большакова,
В. П. Иванова, М. И. Перевозкина, а также всех име
нинников декабря.
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед.

05.05 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
21.20 Т/с «ПЁС» (16+).
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
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05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
06.55 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).

12+

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

Хочешь знать, чем живёт
твой город?
Оперативные новости,
происшествия,
афиша и гороскоп
круглосуточно доступны
для наших читателей.

Ntr.city — твой портал! Заходи!
Электронный адрес редакции: info@ntr.city

09.25 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+).
11.15 Х/ф «КУБА» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «КУБА» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «КУБА» (16+).
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
06.00 «Гамбургский счёт» (12+).
06.30 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО» (12+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Д/ф «Пять причин поехать
в...» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ГРАФИНЯ
ДЕ МОНСОРО» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «ГРАФИНЯ
ДЕ МОНСОРО» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» (16+).
23.50 Д/ф «Королевство. Как
грибы создали наш мир»
(12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» (6+).
09.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
(6+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Валерия
Ланская» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО
ВО ФРЕСАНЖЕ» (16+).
16.55 «90-е. Шуба» (16+).
17.50 События. (16+).
18.10 Новогоднее кино. «Отдам
котят в хорошие руки» (12+).
20.00 Новогоднее кино.
«Ученица чародея» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 «Обложка. Звёздные
килограммы» (16+).
23.05 Д/ф «Леонид Броневой.
Гениально злой» (16+).

00.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (12+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+).
22.35 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/ф «Приключения
пингвинёнка Лоло» (0+).
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.10 Т/с «РОДКОМ» (16+).
08.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
11.40 М/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» (6+).
13.55 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+).
15.40 Субтитры. «ЁЛКИ-5» (6+).
17.25 М/ф «ШРЭК» (6+).
19.10 М/ф «ШРЭК-2» (6+).
21.00 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+).
22.45 «ЁЛКИ 1914» (6+).
00.55 «Дело было вечером» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.45 «По делам несовершенно
летних» (16+).
07.50 «Давай разведёмся!» (16+).
09.00 «Тест на отцовство» (16+).
11.15 «Реальная мистика» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
13.30 «Порча» (16+).
14.00 «Знахарка» (16+).
14.35 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ»
(16+).
19.00 Х/ф «ТАИСИЯ» (16+).
00.00 Х/ф «САМАРА 2» (16+).

12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
(16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
(16+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Сила
сотрудничества» (12+).
19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+).
01.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН
ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» (0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Битва дизайнеров» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Бородина против
Бузовой» (16+).
11.15 «Золото Геленджика» (16+).
12.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация.
Новогодний выпуск» (16+).
22.00 «Павел Воля. Большой
Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Comedy Woman» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки.
«Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Команда Дино.
Исследователи» (0+).
08.40 М/с «Сказочный патруль»
(0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты.
О собаках» (0+).
09.50 представляет: «Мороз
Иванович» (0+).
10.00 М/ф «Новогодняя сказка»
(0+).
10.15 «Весёлая карусель» (0+).
10.25 М/ф «Пык пык пык» (0+).
10.30 М/ф «Джек-Простак» (0+).
10.35 М/с «Четверо в кубе» (0+).
11.35 М/с «Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты» (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» (6+).
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского
периода» (0+).
13.35 М/с «Фиксики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.05 М/с «Китти не кошка» (6+).
14.45 М/с «Лео и Тиг» (0+).
15.35 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни!» (0+).
15.45 М/с «Царевны» (0+).
17.15 М/с «Фееринки» (0+).
18.30 М/с «44 котёнка» (0+).
19.05 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.10 М/с «Бакуган:
Вооружённый альянс» (6+).
23.00 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
23.45 М/с «Смешарики. Пинкод»
(6+).
00.40 М/с «Смешарики. Азбука»
(0+).

СТИРКА
И ХИМЧИСТКА
КОВРОВ
И МЕБЕЛИ
Тел.: 89619127818.

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА...» (0+).
10.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
(16+).

Реклама

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ по
здравляют с юбилеем В. В. Козлова, С. К. Моргунова,
В. А. Левинцова, Е. А. Сердюк, а также всех именинни
ков декабря.
Желаем здоровья, удачи, тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб жить вам в достатке ещё много лет.

ВТОРНИК/29.12/

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

В программе телепередач возможны изменения

***
Поздравляем дорогого мужа, отца, зятя
Андрея Евгеньевича Волкова с юбилеем!
У тебя сегодня юбилей,
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило.
Жена, тёща, своячница, сын, сноха

МЕТАЛЛУРГ
№ 62 (7301) | Суббота, 26 декабря 2020 года

Реклама
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телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

12+

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

В крупную федеральную компанию г. Новотроицка,
находящуюся на территории АО «Уральская Сталь»,

повар; кухонный рабочий;
кассир; кондитер; мойщик посуды;
уборщик производственных помещений.

Реклама

срочно ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:

Тел.: 8-909-097-06-52

РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Тест» (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 Х/ф «МИСС ПОЛИЦИЯ» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.40 Евгения Дмитриева,
Ольга Павловец,
Анна Невская и Елена
Сафонова в экранизации
одноименного бестселлера
Марии Метлицкой
«Дневник свекрови» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Профессиональный бокс.
Т. Цзю — Дж. Хорн. Т.
Цзю — Б. Морган. (16+).
11.50 «Военный фитнес» (12+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 «МатчБол». (16+).
14.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+).
15.50 Новости. (16+).
15.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+).
17.20 Новости. (16+).
17.25 Все на Матч! (16+).
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард».
(16+).
20.25 Новости. (16+).
20.30 Все на Матч! (16+).
20.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Гранада». (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико». (16+).
01.15 Новости. (16+).
01.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Эльче». (16+).
НТВ
05.05 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
21.20 Т/с «ПЁС» (16+).
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+).
06.50 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
07.30 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира 2021 г.
Сборная России — сборная
Австрии. Прямой эфир из
Канады. (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Модный приговор.
Новогодний выпуск (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Точь-в-точь» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Точь-в-точь» (16+).
15.50 «Сегодня вечером» (16+).
18.40 К 45-летию фильма.
«Ирония судьбы. «С
любимыми
не расставайтесь...» (12+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.30 «Голос». (16+).
01.30 «Вечерний Ургант» (16+).

09.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
ОТР
06.00 «Активная среда» (12+).
06.30 Т/с «ГРАФИНЯ
ДЕ МОНСОРО» (12+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 Д/ф «Пять причин поехать
в...» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ГРАФИНЯ
ДЕ МОНСОРО» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «ГРАФИНЯ
ДЕ МОНСОРО» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» (16+).
23.50 Д/ф «Загадки Моны Лизы»
(12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+).
09.55 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+).
11.30 События. (16+).
11.50 «12 стульев» (0+).
13.40 «Мой герой. Надежда
Бабкина» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО
В АРКАШОНЕ» (16+).
16.55 «90-е. Уроки пластики»
(16+).
17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (12+).

ntr.city
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19.50 Новогоднее кино.
«Снежный человек» (16+).
22.00 События. (16+).
22.35 «10 самых... Новые
разводы звёзд» (16+).
23.05 Д/ф «Женщины Игоря
Старыгина» (16+).
00.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+).
01.40 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...»
(12+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА» (16+).
22.35 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/ф «Приключения
пингвинёнка Лоло» (0+).
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.10 Т/с «РОДКОМ» (16+).
08.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
11.40 «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» (12+).
13.25 «ЁЛКИ 1914» (6+).
15.45 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+).
17.25 М/ф «ШРЭК-2» (6+).
19.10 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+).
21.00 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+).
23.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ.
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»
(18+).
01.15 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).

06.40 «По делам несовершенно
летних» (16+).
07.45 «Давай разведёмся!» (16+).
08.55 «Тест на отцовство» (16+).
11.10 «Реальная мистика» (16+).
12.20 «Понять. Простить» (16+).
13.20 «Порча» (16+).
13.55 «Знахарка» (16+).
14.30 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ
ЛЮБВИ» (16+).
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+).
23.35 Х/ф «САМАРА 2» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» (0+).
10.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
(16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
(16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
(16+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/ф «Битва оружейников»
(12+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» (0+).
01.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
(12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Импровизация» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Бородина против
Бузовой» (16+).
11.15 «Битва экстрасенсов»
(16+).
12.45 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Двое на миллион» (16+).
22.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Comedy Woman.
Новогодний выпуск» (16+).
01.00 «Comedy Woman» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки.
«Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Команда Дино.
Исследователи» (0+).
08.40 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.30 представляет:
«Новогодняя ночь» (0+).
09.40 М/ф «Снеговик-почтовик»
(0+).
10.00 М/ф «Когда зажигаются
ёлки» (0+).
10.25 М/ф «Плохие слова» (0+).
10.30 М/ф «Военная инструкция
для мальчишек» (0+).
10.35 М/с «Четверо в кубе» (0+).
11.35 М/с «Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты» (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» (6+).
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского
периода» (0+).
13.35 М/с «Фиксики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.05 М/с «Китти не кошка» (6+).
14.45 М/с «Лео и Тиг» (0+).
15.35 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни!» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
16.05 М/с «Барбоскины» (0+).
17.15 «Чебурашка. Возвращение
домой 2» (0+).
18.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
18.30 М/с «44 котёнка» (0+).
19.05 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.35 М/с «Поезд динозавров»
(0+).

Дорогие братья и сёстры!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом!
Этот любимый с детства праздник наполнен светом
надежд и устремлён в будущее. И мы всегда ждём добрых перемен, ждём чуда!
Начиная год, стремимся к обновлению нашей жизни. Каждому человеку Бог даёт время для того, чтобы
он успел хоть что-то доброе сделать ради людей. Я желаю, чтобы тепло домашнего очага, любовь дорогих
людей и вера в сердце помогли всем нам сделать окружающий мир добрее.
Молитвенно желаю каждому из вас радости, спокойствия духа, деятельной любви к людям, мира и благополучия в нашем Отечестве и помощи Божией во всех
благих начинаниях.
Епископ Орский и Гайский Ириней

Дорогие коллеги,
партнёры, клиенты
и жители города!
От души поздравляем вас с наступающим Новым 2021 годом и Рождеством!
На пороге 2021 года хотим пожелать всем новотройчанам
НЕ БОЯТЬСЯ МЕНЯТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ, стремиться к лучшему,
быть смелыми и открытыми! Если вы видите, что жизнь предлагает вам шанс, — не упускайте его! Желаем, чтобы в следующем году всё, что вы планируете, — сбылось! Год непременно
будет удачным, а мечты и планы обязательно осуществятся,
на все вопросы найдутся ответы.
А все сложности решат настоящие специалисты!
В Новом году агентство недвижимости «ГОЛДВИС» готовит
для всех горожан приятный сюрприз! Мы запускаем программу «Разбогатей-ка», при которой каждый клиент, став нашим
партнёром, может заработать реальные деньги: от 1 000 до
3 000 рублей и больше. Следите за нашей рекламой @Goldvis56.
А вам, дорогие читатели, желаем здоровья, исполнения
желаний, успешного решения жилищных вопросов, счастья в
семье, доброго и богатого работодателя и, конечно, опытного
специалиста по недвижимости!
А. В. Каньшин, генеральный директор
и коллектив агентства недвижимости «ГОЛДВИС»

Ирина Александрова
Грешнякова!
От всей души тебя мы поздравля
ем с юбилеем!
У тебя сегодня юбилей —
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило.
Наш дружный коллектив
***
Совет ветеранов СБиО
от всей души поздрав
ляет с юбилеем
Т. В. Лапшину,
И. В. Вознюк, а также
всех именинников де
кабря. Желает доброго
здоровья, благополу
чия и долгих лет.
***
Совет ветеранов цеха быта поздравляет с юбиле
ем Т. Ф. Демину, а также всех именинников декабря.
Желает крепкого здоровья, долголетия, семейного
благополучия.
Пусть вам сопутствует удача
И счастье осенит крылом,
И пусть любовь, надежда и удача
Оберегают и хранят ваш дом.
***
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЛК от
всей души поздравляют с юбилеем Н. Н. Пехтереву,
В. В. Гавриленко, Е. С. Епифанову, Е. А. Новичкову,
Д. И. Шандру, А. В. Наливкину, а также всех именин
ников декабря.
Поздравляем с днём рожденья
И желаем мы добра,
И успеха, и везенья,
И чудес, и волшебства.
***
Администрация, профком и совет ветеранов АТЦ
от всей души поздравляют с юбилеем В. Н. Пишкова,
Н. В. Глушенкова, а также всех именинников декабря.
Желаем в день рождения благ,
Удач, успехов, дней прекрасных,
И жизнь идёт пусть только так,
Чтоб было в ней добро и счастье!
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ / УС Л У ГИ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРАЗДНИКОВ
>> Ведущий счастливых
событий. Профессиональная
организация и проведение
юбилейных, корпоративных и
свадебных торжеств. Принимаем заявки на выпускные вечера. Тел.: 62-27-55, 89033642375
(Пётр).
>> Профессиональная видеосъёмка на ваше мероприятие
(свадьбы, юбилеи, корпоративы, выписки из роддома).
Тел.: 89023665591.
>> Ультрасовременные шлемы
виртуальной реальности на
ваше мероприятие (детские
утренники, дни рождения,
отдых с друзьями).
Тел.: 89023665591.
РЕМОНТ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК.

Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.

69-04-45,
89033994877.
ТЕЛ.:

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ГАРАНТИЯ.
Реклама

>> Ремонт холодильников,

морозильников на дому, с электронным управлением, всех
марок. Изготовление уплотнителей холодильников — 600 руб.
Тел.: 69-34-99.
>> Ремонт холодильников
и морозильных камер (а также
с электронным управлением)
у вас на дому, с гарантией
от 6 мес. Качественно.
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
>> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ
МАШИН. Тел.: 89619117139.
>> Телеателье. Ремонт телевизоров, ЖК-LED-телевизоров,
плазменных панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия.
Адрес: ул. Винокурова, 14,
тел.: 61-10-48, 66-35-09,
89058131048.
>> Ремонт всех телевизоров
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам скидка. Тел.: 89225571978.
>> Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров.
Ремонт пультов. Гарантия.
Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
>> Срочный профессиональный ремонт стиральных
машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков,
блоков управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей и ремонт неразборных
барабанов и любой электроники. Быстро. Качественно.
Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам — скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.
>> Срочный ремонт стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, посудомоечных
машин у вас дома. Восстановление модулей, электроники.
Тел.: 66-04-42, 89033610442.

РЕМОНТ КВАРТИР
>> Ремонт квартир. От мелкого
до капитального. Пенсионерам
скидка. Тел.: 89510377122.
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>> ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. Все

виды ремонта. Консультация,
помощь при выборе материалов. Умеренные цены,
качество, аккуратность.
Тел.: 89619391434.
>> Очумелые ручки. Любые
ремонтные работы по дому.
Сборка мебели, электромонтажные и сантехнические
работы. Замена водопровода
и канализации. Установка
батарей, счётчиков.
Тел.: 89198453166.
>> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклёвка, кафель, панели,
обои, линолеум, плинтусы,
установка дверей, услуги электрика, сантехнические работы.
Тел.: 89619471151, 89228673848.
>> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое. МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747,
66-89-32.
>> Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
>> Ремонт квартир (уличные
откосы — 700 руб., шпаклёвка,
обои, покраска и т. д.).
Тел.: 89228336039, 89033911271.
>> Мастер-универсал (опыт
работы более 10 лет) выполнит
широкий спектр работ в вашем
доме по разумным ценам.
Тел.: 89058416277, 67-96-88.
>> Установка межкомнатных
дверей. Работа с гипсокартоном, пластиком, МДФ. Ремонт
и настил полов. Арки, проёмы,
откосы, электроточки. Тел.:
89058835849.
>> Отделка откосов: оконных,
дверных, наружных. Установка
межкомнатных дверей, настил
линолеума, ламината, плинтуса.
Электрика и т.д. Отделка балконов. Тел: 89068431086.
>> Ремонт и отделка квартир
(штукатурка, шпаклёвка, обои,
гипсокартон, покраска, кафель,
ламинат, линолеум, наливные
полы и многое другое).
Тел.: 89033622455.
>> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решётки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции из
металла. Тел.: 66-33-39.
>> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решёток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
>> Установка межкомнатных
дверей. Изготовление гипсокартонных конструкций (арки,
проёмы, ниши). Ремонт полов,
панели, плинтуса, линолеум.
Тел.: 89058835849.
>> Навес гардин, шкафов,
люстр, настил линолеума, замена выключателей, розеток,
плинтуса, кафель, смесители,
замена полипропилена, обои,
сборка мебели, установка
дверей, панели, гипсокартон,
откосы. Ремонт и отделка
квартир и офисов под ключ.
Недорого. Тел.: 89058105337,
89058806755.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ
>> Услуги профессионального
электрика. Замена электропроводки, розеток. Навес
люстр, бра. Комплексное подключение бытовой техники.
Установка электросчётчиков,
счётчиков воды, работа с полипропиленом. Гарантия.
Тел.: 89225330048.
>> Услуги электрика. Все виды
работ. Тел.: 89058132742.
>> Услуги электрика. Замена
счётчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно, недорого. Тел.: 89619169213.

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
07.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.20 Кино в цвете. «Золушка»
(0+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Девчата» (0+).
14.00 «Голос» (12+).
15.55 «Джентльмены удачи» (6+).
17.35 «Любовь и голуби» (12+).
19.20 «Ирония судьбы, или
C легким паром!» (6+).
22.30 Новогодний маскарад
на Первом (S) (16+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина.
(16+).
00.00 Новогодняя ночь на
Первом (S) До 06.00 (16+).
РОССИЯ
05.00 Евгения Дмитриева,
Ольга Павловец,
Анна Невская и Елена
Сафонова в экранизации
одноименного бестселлера
Марии Метлицкой
«Дневник свекрови» (12+).
07.10 Муз/ф «Золушка». (16+).
09.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» (0+).
11.00 Вести. (16+).
11.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.10 «Короли смеха» (16+).
16.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» (0+).
19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИК
ЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+).
20.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+).
22.20 «Новогодний парад
звёзд». (16+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
00.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ
ОГОНЁК — 2021 г. до 04.59.
(16+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Профессиональный бокс.
Р. Файфер — А. Папин.
Трансляция из Казани (16+).
11.40 Х/ф «БОЕЦ» (16+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.50 Победы–2020 г. (0+).
15.50 Новости. (16+).
15.55 «Большой хоккей» (12+).
16.25 Д/ф «В центре событий»
(12+).
17.25 Новости. (16+).
17.30 Все на Матч! (16+).
17.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Осасуна».
22.15 Футбол. Испания–2020 г.
Лучшее (0+).
22.45 Футбол. Италия–2020 г.
Лучшее (0+).
23.15 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+).
00.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные.
Чехия — Австрия. Прямая
трансляция из Канады.
(16+).
01.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина. (0+).
НТВ
05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.05 Х/ф «АФОНЯ» (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Х/ф «СИРОТА
КАЗАНСКАЯ» (6+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+).
12.00 Т/с «ПЁС» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Т/с «ПЁС» (16+).
20.30 «Новогодняя маска» (12+).

12+

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

Реклама

Магазин ткани «СЕЛЕНА»

В продаже: тюле-гардинное полотно, портьерная ткань,
рогожка для столового белья, хлопок 100% (поплин,
бязь, перкаль, сатин) для постельного белья, вафельная
ткань, камуфляжная, а также плательно-костюмные
ткани. Подушки, одеяла, пледы, покрывала,
постельное бельё эконом- и премиум-класса,
махровые простыни и полотенца.
Всё для ремонта одежды и рукоделия.
При магазине работает ателье.

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

23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
00.00 «Новогодняя маска» (12+).
01.00 «Новогодний Квартирник
НТВ у Маргулиса» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+).
08.25 Х/ф «ПАПАШИ» (12+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ПАПАШИ» (12+).
10.45 Х/ф «БЛЕФ» (16+).
12.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+).
15.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
(12+).
17.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+).
17.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+).
17.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина (0+).
00.05 Новогодняя дискотека2021 г. Хор Турецкого (12+).
01.20 Новогодняя дискотека2021 г. Легенды «Ретро
FM» (12+).
ОТР
06.00 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО» (12+).
07.55 «Календарь» (12+).
09.00 «Среда обитания» (12+).
09.20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
(6+).
10.50 Х/ф «ПОЮЩИЕ ПОД
ДОЖДЕМ» (0+).
12.35 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+).
14.55 «Календарь» (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Среда обитания» (12+).
16.25 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» (0+).
17.00 Новости.
17.05 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» (0+).
17.35 М/ф «Бременские
музыканты» (0+).
18.00 Новости.
18.05 М/ф «По следам бремен
ских музыкантов» (0+).
18.25 «Миниатюры. М.
Жванецкий» (12+).
19.00 «ОТРажение года» (12+).
20.00 Х/ф «THE BEATLES.
ЖЁЛТАЯ ПОДВОДНАЯ
ЛОДКА» (0+).
21.30 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (6+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
00.00 «Новогодняя программа
ОТР» (12+).
01.40 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+).
ТВЦ
05.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+).
08.20 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГ
О ВНУЧКА» (0+).

10.00 Д/ф «Кабачок» эпохи
застоя» (12+).
10.45 Д/ф «Борис Андреев.
Я хотел играть любовь»
(12+).
11.30 События. (16+).
11.45 Д/ф «Нина Дорошина.
Чужая любовь» (12+).
12.25 Д/ф «Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не
страшно» (12+).
13.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (12+).
15.30 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+).
17.15 «Новый год с доставкой на
дом» (12+).
20.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+).
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» (0+).
23.00 Новый год в прямом
эфире. Лучшее (6+).
23.30 Новогоднее поздравление
мэра Москвы
С.С. Собянина (0+).
23.35 Новый год в прямом
эфире. Лучшее (6+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина (0+).
00.00 Новый год в прямом
эфире. Лучшее (6+).
00.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
(12+).
РЕН
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM» (16+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина (0+).
00.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 М/ф «Приключения
пингвинёнка Лоло» (0+).
06.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.00 «Уральские пельмени» (16+).
15.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
18.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
23.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина. (0+).
00.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 Х/ф «СТАНДАРТЫ
КРАСОТЫ» (16+).
10.50 Х/ф «СТАНДАРТЫ
КРАСОТЫ. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+).
15.10 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ
НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» (16+).
19.30 Д/ф «Предсказания: 2021»
(16+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина (0+).
00.05 Д/ф «Предсказания: 2021»
(16+).

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ
ПЛАНЕТА» (0+).
06.40 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИК
ЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»
(0+).
07.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+).
08.00 Новости дня.
08.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+).
09.30 «Легенды цирка
с Э. Запашным» (6+).
09.55 «Легенды музыки» (6+).
10.55 «Легенды кино» (6+).
12.15 «Легенды космоса» (6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.30 «Круиз-контроль» (6+).
14.05 «Не факт!» (6+).
14.30 «СССР. Знак качества»
с Г. Сукачевым» (12+).
16.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО
УМЕРЛА» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 Х/ф «ТАРИФ
«НОВОГОДНИЙ» (16+).
19.35 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО
ФИЛИНА» (12+).
21.05 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ —
АНГЕЛ» (16+).
22.45 Концерт. (16+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина. (0+).
00.05 «НОВАЯ ЗВЕЗДА» (6+).
01.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
08.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Бородина против
Бузовой» (16+).
11.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
12.10 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
13.05 «Однажды в России.
«Новогодний выпуск» (16+).
19.00 «Где логика? Новогодний
выпуск» (16+).
20.00 Шоу «Студия «Союз.
Новогодний выпуск» (16+).
21.00 «Двое на миллион.
«Новогодний выпуск» (16+).
22.00 «Однажды в России.
«Новогодний выпуск» (16+).
23.00 «Комеди Клаб.
Новогодний выпуск» (16+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ
В.В. Путина. (0+).
00.05 «Комеди Клаб.
Новогодний выпуск» (16+).
01.00 «Пой без правил» (16+).
01.55 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» (18+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» (0+).
09.15 «Бременские музыканты»
(0+).
09.35 М/ф «По следам бремен
ских музыкантов» (0+).
09.55 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+).
10.15 М/ф «Умка» (0+).
10.25 М/ф «Умка ищет друга» (0+).
10.35 М/ф «Умка на ёлке» (0+).
10.50 М/с «Три кота» (0+).
12.30 М/с «Буба» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
16.05 М/с «Простоквашино» (0+).
18.00 «Кремлёвская ёлка.
Новогоднее представление.
Трансляция из Государст
венного Кремлёвского
Дворца» (0+).
19.05 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
19.50 «Ёлка, Кот и Новый год!»
(0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.50 Новогодний мультмарафон
(0+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ
В. В. Путина. (0+).
00.00 «Оранжевая корова» (0+).
00.10 М/с «Ник-изобретатель»
(0+).

В программе телепередач возможны изменения
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РОССИЯ
05.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» (0+).
06.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» (12+).
08.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» (0+).
11.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
(6+).
12.40 «Песня года». (16+).
14.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+).
16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ
ПАРОХОД» (12+).
17.55 «Юмор года» (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.10 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» (12+).
23.10 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» (16+).
01.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ»
(12+).
МАТЧ
08.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные.
Швеция — США. Прямая
трансляция из Канады.
(16+).
10.00 «Как это было на самом
деле. Карлсен — Карякин»
(12+).
10.30 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+).
11.15 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд» (0+).
13.05 Лыжный спорт.
«Тур де Ски». (16+).
14.20 Шоу олимпийских
чемпионов «Лёд
и Пламень» (0+).
15.35 Лыжный спорт.
«Тур де Ски». (16+).
17.30 «Александра Трусова.
В четыре оборота!» (12+).
18.00 «Аленький цветочек» (0+).
19.40 «Как это было на самом
деле. Золото Аделины
Сотниковой в Сочи» (12+).
20.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ
ОБМАН» (0+).
22.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные.
Трансляция из Канады (0+).
НТВ
05.35 Т/с «ПЁС» (16+).
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+).
09.30 Т/с «ПЁС» (16+).
09.45 Х/ф «ПЁС» (16+).
15.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС»
(16+).
17.30 «Новогодний миллиард».
19.15 «Суперстар! Возвращение»
(16+).
21.40 Х/ф «ДЕЛЬФИН» (16+).
01.30 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ
ПРАЗДНИК НЕ
ПО-ДЕТСКИ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и медведь» (0+).
05.15 Д/ф «Моя родная Ирония
судьбы» (12+).
06.10 Х/ф «БЛЕФ» (16+).
08.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+).
10.00 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» (12+).
17.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

26 декабря:
в 17 часов  — «Зажжём огни на новогодней ёлке» —
познавательная программа о традиции празднования Нового года , п. Новорудный. (5+)
в 19 часов  — «С днём рождения, посёлок родной!» —  праздничная программа, посвящённая
82-летию п. Аккермановка. (16+)
30 декабря в 19 часов — «С Новым годом, Аккермановка!» — праздничная программа для жителей посёлка. (14+)
31 декабря:
в 15 часов — Р. Мусаев. «Снежная королева» —
новогодний спектакль-сказка с участием творческих коллективов Дворца культуры. (5+)
в 19 часов — «С надеждой в 2021 год!»  — праздничная новогодняя программа и поздравления руководителей творческих коллективов ДК. (16+)
Трансляции программ состоятся на сайте
МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru и в группах
в социальных сетях: «ВКонтакте» — vk.com/dkm56,
«Одноклассники» — ok.ru/profile/596339181614.

ОТР
06.40 Звёзды «Дорожного
радио» (12+).
07.50 «Календарь» (12+).
09.00 «Среда обитания» (12+).
09.20 М/ф «Бременские
музыканты» (0+).
09.40 М/ф «По следам бремен
ских музыкантов» (0+).
10.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» (12+).
12.05 Х/ф «THE BEATLES. НА
ПОМОЩЬ!» (12+).
13.35 Х/ф «ПАПАШИ» (12+).
15.05 «Календарь» (12+).
16.15 «Среда обитания» (12+).
16.35 Концерт «Хиты ХХ века»
(12+).
19.00 Новости. (16+).
19.15 Х/ф «КЛЕОПАТРА» (12+).
23.20 «Фестиваль» (6+).
01.55 Х/ф «THE BEATLES. НА
ПОМОЩЬ!» (12+).
ТВЦ
06.20 Х/ф «СЕСТРА ЕГО
ДВОРЕЦКОГО» (12+).
07.55 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ»
(12+).
09.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+).
10.45 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!»
(12+).
11.25 Детективы Виктории
Платовой. «Хрустальная
ловушка» (12+).
14.30 События. (16+).
14.45 «Как встретишь, так
и проведешь!» (12+).
15.25 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
(12+).
16.55 Д/ф «Жан Маре. Игры
с любовью и смертью»
(12+).
17.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+).
20.40 Новогоднее кино.
«Артистка» (12+).
22.20 «Приют комедиантов» (12+).

23.55 Д/ф «Ширвиндт
и Державин. Короли
и капуста» (12+).
00.40 Д/ф «Чарующий акцент»
(12+).
01.25 Д/ф «Любовь на съёмоч
ной площадке» (12+).
РЕН
05.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM» (16+).
07.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (0+).
08.35 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» (0+).
09.55 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 3» (6+).
11.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 4» (6+).
13.00 М/ф «Алёша Попович
и Тугарин Змей» (12+).
14.35 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (0+).
15.55 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+).
17.30 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица»
(12+).
19.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (0+).
20.25 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+).
21.55 М/ф «Три богатыря
и Морской царь» (6+).
23.25 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+).
00.45 М/ф «Три богатыря
и Наследница престола»
(6+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Двенадцать
месяцев» (0+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
08.00 «Детки-предки» (12+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).

легко
ПО АДРЕСУ И ОБРАТНО.
Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. и с комфортом

89619054756 (Евгений), 66-84-57
Новотроицк-Оренбург

Ежедневно: из Новотроицка в 5, 8, 11 и 15 часов,
из Оренбурга в 11, 14, 16 часов. В ночь с 00.00
часов. Аэропорт, ж/д вокзал, больницы, госучреждения, а также доставка посылок, бандеролей,
документов до адреса. Тел.: 8 (3537) 31-45-08,
Реклама 89058994508, 89325512345 (Вячеслав).

ОРЕНБУРГ

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+).
08.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА —
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+).
10.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» (16+).
12.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА
И КОРОЛЬ» (16+).
15.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» (16+).
16.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА
И СУЛТАН» (16+).
19.00 Х/ф «ЁЛКА НА МИЛЛИОН»
(16+).
23.15 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ
НОВОГО ГОДА» (16+).
01.10 Д/ф «Предсказания: 2021»
(16+).
ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (0+).
07.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (0+).
09.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (0+).
12.05 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО»
(16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО»
(16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО»
(16+).
23.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» (0+).
01.20 Х/ф «ПИРОЖКИ
С КАРТОШКОЙ» (12+).
ТНТ
07.00 «Комеди Клаб.
Новогодний выпуск
«Караоке Star». Часть 2»
(16+).
08.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
12.00 «Однажды в России» (16+).
00.00 Х/ф «ГОД СВИНЬИ» (18+).
01.30 «Stand up» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Барбоскины» (0+).
09.20 М/с «Волшебная кухня»
(0+).
11.05 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес» (0+).
13.00 М/с «Лео и Тиг» (0+).
14.25 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни!» (0+).
14.35 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+).
16.15 М/с «Маша и Медведь» (0+).
17.25 М/с «Маша и Медведь.
Песенки для малышей»
(0+).
17.40 М/с «Три кота» (0+).
19.10 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 Новогодняя ёлка в Кремле
«Письмо Деду Морозу» (0+).
21.45 М/с «Ник-изобретатель»
(0+).
22.55 М/с «Смешарики. Спорт»
(0+).
23.50 М/с «Новаторы» (6+).
00.50 М/с «Инспектор Гаджет»
(6+).

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

«ТОЙОТА» Тел.:

Реклама

89033642725 (Юрий).

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

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

В 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 18.00, 20.00, 24.00
с адреса до адреса.
Из Оренбурга в 4.00, 6.00, 8.00,
10.00, 12.00-24.00.
Доставка грузов любых размеров,
посылок. Билеты для отчёта.
Встречаем и завозим в аэропорт.
«Ларгусы», микроавтобусы.

Тел.: 89096067000,
89619149992 (Николай).

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
66-29-52

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ/УС Л У ГИ

‹

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

ДОСТАВИМ

Песок, чернозём, щебень,
шлак и т. д. Услуги экскаватора-погрузчика.
ЧИСТКА, ВЫВОЗ СНЕГА
(МУСОРА).

Тел.: 89058136166.

>> Доставка (КамАЗ, 15 т) шлака, щебня, песка. Вывоз мусора. Тел.: 66-09-72, 89033610972.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

>> Недорогие грузоперевоз-

ки («Газель»). Аккуратные
грузчики. Вывоз строительного
мусора, а также скупка металлолома и неисправной бытовой
техники. Тел.: 89325380030.
>> Грузоперевозки («Газели»
до 6 м от 300 руб.), грузчики (от
200 руб.). Покупка металлолома
(холодильники, газовые плиты,
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,
66-04-06, 89328443540.
>> ГРУЗОТАКСИ NEXT!
Опытные грузчики (от 150 руб.).
Городские и междугородние
перевозки, попутный груз. При
заказе — звонок бесплатный.
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м).
Тел.: 61-78-22, 89058467822.
>> Грузоперевозки. Аккуратные грузчики. Пенсионерам
скидки. Вывоз строительного
мусора. Покупка металлолома
(дорого). Тел.: 89867945716.
>> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
>> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф»
(мебельный фургон), а/м «Газель», услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

>> Ремонт компьютеров.

Восстановление ОС, установка
ПО, оборудования, удаление
вирусов без переустановки ОС.
Настройка интернет-подключения, роутеров. Выезд. Рассрочка. Скидки. Тел.: 89226212576.
>> Ремонт компьютеров и
ноутбуков. Тел.: 89878887103,
89058996670, 31-66-70 (Евгений).
>> Помощь вашему компьютеру, ноутбуку! Диагностика,
оптимизация, чистка и ремонт.
Установка антивируса.
Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).

•
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>> ООО «Водяной-М» быстро и

качественно заменит водопровод, канализацию и отопление
на любые виды труб. Установка
счётчиков, сантехприборов,
радиаторов. Гарантия. Кредит.
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63,
61-47-36, 89058469763.
>> Установка водяных счётчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10 %.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.
>> «Уралстройсервис».
Электрогазосварочные работы,
установка радиаторов, водяных
и тепловых счётчиков. Замена
водопровода, канализации,
отопления на любые виды труб.
Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 69-06-16, 89096004414.
>> Сантехнические работы
(установка счётчиков воды,
смесителей, стиральных
машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
>> Низкие цены. Организация
производит замену водопровода на полипропилен, металлопластик. Установка счётчиков,
замена канализации. Качество,
гарантия. Пенсионерам — скидки. Договор с УКХ.
Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.

РЕМОНТ ОКОН
>> РЕМОНТ ОКОН. Устранение
продувания, замена резиновых
уплотнителей, стеклопакетов,
фурнитуры, москиток, ручек,
отделка откосов. Гарантия.
Тел.: 67-74-52, 89058117588.
>> Ремонт пластиковых окон.
Регулировка створок, замена
резиновых уплотнителей, ручек, ограничителей, стеклопакетов. Тел.: 89228539550.
ЗАЙМЫ

>> Материнский капитал

(деньги сразу) на покупку жилья. ИПОТЕКА для всех!
Быстро и удобно! АН «ГОЛДВИС» (пер. Студенческий,
3). Тел.: 61-66-55, 67-03-44,
61-10-95.

РАЗНОЕ

>> Профессиональное уничто-

ЮРИСТ

Красных
Юлия Геннадьевна
Запись по тел.:
89096192838.

МИНИВЭН

Реклама

ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ
МЕТАЛЛУРГОВ
ПРЕДЛАГАЕТ
ВАШЕМУ
ВНИМАНИЮ
ОНЛАЙНПРОГРАММЫ

В ОРЕНБУРГ МИНИВЭН

Реклама

Дорогие друзья!

«ФОЛЬКСВАГЕН»
Реклама

12+

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

10.00 М/ф «ЮНЫЕ ТИТАНЫ,
ВПЕРЁД!» (6+).
11.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»
(0+).
13.45 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+).
15.45 М/ф «ГРИНЧ» (6+).
17.25 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+).
19.15 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА»
(12+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» (12+).
00.00 «Русские не смеются» (16+).
01.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА,
НОВЫЙ ГОД!» (16+).

Реклама

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

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

06.00 «Новогодний календарь»
(0+).
07.05 Кино в цвете. «Золушка»
(0+).
08.25 «Девчата» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 «Ирония судьбы, или
C легким паром!» (6+).
13.20 «Бриллиантовая рука» (0+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Джентльмены удачи» (6+).
16.40 «Любовь и голуби» (12+).
18.20 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Клуб Веселых
и Находчивых» (16+).
23.20 Х/ф «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?» (16+).
01.25 «Дискотека 80-х» (16+).

ntr.city

РЕК ЛАМА  66-29-52

ПЯТНИЦА/1.01/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ТРЕБУЮТСЯ

>> Охранники для работы в Новотроицке. Тел.: 83537471220.

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

ntr.city

СУББОТА/2.01/

В

областной центр съехались самбисты со всех уголков
Оренбуржья. Взрослые атлеты состязались в областном чемпионате по обычному и боевому самбо среди
мужчин и женщин, молодёжь боролась в рамках регионального первенства среди юниоров и юниорок 2001/03 годов
рождения. Соревнования проходили с соблюдением всех
предписаний Роспотребнадзора, без зрителей.
Команда новотройчан состояла из четырёх спортсменов. Все
они выступили успешно. Роман Гайсин стал чемпионом области среди мужчин по боевому самбо. Михаэль Шоломянов
завоевал две медали: серебро как юниор и бронзу как участник взрослого чемпионата по спортивному самбо (правилами
это допускалось). Ещё две медали у наших юниоров Ивана
Майорова (серебро) и Виктора Рахимбулова (бронза). Успех
воспитанников разделили их наставники по клубу «Самбо-78» ЦРТДЮ Артур Атаулов и Виталий Кимаев.

РОССИЯ
05.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ» (12+).
08.10 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ»
(12+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.15 Х/ф «РАЗВОДА НЕ БУДЕТ»
(12+).
13.05 «Песня года». (16+).
15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» (12+).
17.40 «Юмор года» (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+).
00.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).
МАТЧ

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> АН «ГОЛДВИС» (пер. Студенческий, 3): купля, продажа,
наследство, перепланировка,
составление договоров и расписок, деклараций. Срочный
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55,
67-03-44, 61-10-95.
>> Срочный выкуп квартир.
Тел.: 89228775899.
АВТО

>> Автомобиль ВАЗ, иномарку.

Расчёт сразу. Тел.: 89058999038.

>> Старую автомототехнику

(времён СССР либо Россия):
«Москвич», «Запорожец»,
ГАЗ-21, -24, мопед, мотороллер,
мотоцикл и другое, новые запчасти к ним. Тел.: 89124032588.
>> А/м после ДТП или целый
(можно не на ходу).
Тел.: 89878529574.

РАЗНОЕ
>> Шкурки кролика (сырец).
Тел.: 89619058057.
>> Платы, радиодетали (любые), контакты от пускателей,
аккумуляторы С, Ц, автокатализаторы (б/у). Тел.: 89058132780,
пр. Комсомольский,1 (Центральный рынок, въезд с левой
стороны рынка).
>> Лом чёрного и цветного
металла. Дорого. Самовывоз.
Тел.: 89068366362.
>> Антиквариат, награды, монеты до 1917 г., значки (отличник, почётный, заслуженный),
серебряную посуду, статуэтки,
старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989,
(3537) 31-19-89, г. Орск,
магазин «АНТИКВАРИАТ»,
пр. Ленина, 12.

>> Стиральные машины-авто-

маты и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Стиральные машины и
микроволновые печи. Мототехнику СССР (в любом состоянии).
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
>> На разбор: гаражи, садовые
участки, машины, металлолом,
здания, дизельное топливо,
масло. Тел.: 89096064004.

•

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> 1-к. кв. (пр. Металлургов, 6,
ж/к «Эдельвейс»).
Тел.: 89228776028.
>> 1-к. кв. (район строительного техникума, 9 этаж, в хорошем
состоянии, окна и трубы
пластиковые, двери заменены,
счётчики). Тел.: 89096060469.
>> 3-к. кв. (пер. Студенческий,
6, 80,1 кв. м, перепланировка,
евроремонт).
Тел.: 89123557166.
>> Нежилое помещение (1 500
кв. м, с постройками, землёй,
пер. Студенческий, 7). Собственник. Тел.: 89033610467.
РАЗНОЕ
>> Погреб (пр. Комсомольский,
36, дёшево, возможна рассрочка). Тел.: 89228691385.
>> Пуховые платки 1,5х1,5
и палантины 2х0,9 (цвет серый
и белый, волгоградский пух,
цена за 1 шт. — 3 000 руб.),
вязаные носки.
Тел.: 89068438147, 89123563760.
>> Грибы (маринад, 3-литровые банки). Тел.: 89033648746,
66-97-46, 67-36-48 (Ольга).

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

01.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные.
1/4 финала. (16+).
НТВ
06.05 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА»
(12+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
12.40 Т/с «ПЁС» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Т/с «ПЁС» (16+).
23.00 «МАСКА» (12+).
01.35 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА»
(12+).

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.40 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» (12+).
ОТР
07.30 М/ф «Бременские
музыканты» (0+).
07.55 «Календарь» (12+).
09.00 «Среда обитания» (12+).
09.20 Х/ф «КАК ИВАНУШКАДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ» (0+).
10.45 Звёзды «Дорожного
радио» (12+).
11.50 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» (0+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Х/ф «ШАРАДА» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
16.10 «Среда обитания» (12+).
16.30 «Врачи» (12+).
17.00 «Большая страна» (12+).
17.20 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА»
(12+).
19.00 Новости. (16+).
19.15 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ
ВЕТРОМ» (12+).
23.00 «Фестиваль» (6+).
00.35 Х/ф «ШАРАДА» (16+).

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные
памятники. Портреты.
Оградки из натурального камня. Обустройство
могил. Дубовые кресты,
керамика, венки и др.
Рассрочка платежа
до 8 месяцев.
Скидка на памятники  — от 5 до 30 %.
Наши адреса:
ул. Мира, 18,
тел.: 67‑51‑70.

ТВЦ
05.35 Х/ф «АРТИСТКА» (12+).
07.35 Д/ф «Чарующий акцент»
(12+).
08.25 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+).
10.35 Д/ф «Слушай, Ленинград,
я тебе спою...» (12+).
11.40 Х/ф «АГАТА И ПРАВДА
ОБ УБИЙСТВЕ» (12+).

Агентство
ритуальных услуг

Время работы: с 10 до 19 часов,
сб.-вс. — с 10 до 15 часов.

ул. Мира, 15, тел.: 67-95-34.
Время работы:
пн.-пт. — с 9 до 18 часов,
перерыв с 13 до 14 часов.

«ОБЕЛИСК»

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

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

Памятники

от простых
до эксклюзивных

05.00 Концерт «Апельсины
цвета беж» (16+).
05.15 Концерт «Мы все учились
понемногу» (16+).
07.00 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (12+).
08.25 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (0+).
09.45 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+).
11.15 М/ф «Три богатыря и Шама
ханская царица» (12+).
12.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (0+).
14.05 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+).
15.35 М/ф «Три богатыря
и Морской царь» (6+).
17.05 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+).
18.25 М/ф «Три богатыря и Нас
ледница престола» (6+).
20.05 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (0+).
21.50 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» (0+).
23.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 3» (6+).
00.45 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 4» (6+).
СТС

Реклама

Магазин

13.35 «Мой герой. Татьяна
Доронина» (12+).
14.30 События. (16+).
14.45 «Особенности женского
юмора» (12+).
15.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
(12+).
17.55 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ
НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+).
21.30 Новогоднее кино.
«Девушка с косой» (16+).
23.15 «Лион Измайлов. Курам на
смех» (12+).
00.20 Д/ф «Актёрские драмы.
Вероника Маврикиевна
и Авдотья Никитична» (12+).
01.10 Д/ф «Приключения
советских донжуанов» (12+).
01.50 Д/ф «Юрий Григорович.
Великий деспот» (12+).
РЕН

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РЕК ЛАМА  66-29-52
Реклама

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

08.00 Шоу олимпийских
чемпионов «Лёд
и Пламень» (0+).
09.15 «Аленький цветочек» (0+).
10.55 М/ф «Снежные дорожки»
(0+).
11.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+).
11.25 М/ф «Матч-реванш» (0+).
11.45 Победы– 2020 г. (0+).
12.45 «Александра Трусова.
В четыре оборота!» (12+).
13.15 Бокс и ММА. Итоги 2020
г. (16+).
14.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+).
16.20 Лыжный спорт.
«Тур де Ски». (16+).
17.15 Интервью с Александром
Легковым (12+).
17.35 «Биатлон во время чумы»
(12+).
18.05 «Большой хоккей» (12+).
18.35 Лыжный спорт.
«Тур де Ски». (16+).
19.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Айнтрахт».
21.30 Профессиональный бокс.
Лига Ставок. Кубок Матч!
Боец. Прямая трансляция
из Сочи. (16+).
00.00 Новости. (16+).
00.10 Все на Матч! (16+).
00.40 «Голые кулаки. В тренде
и крови» (16+).

12+

Доступные цены.
Скидки до 30 %.
Рассрочка.
Инвалидам
и пенсионерам
скидка 5 %
«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок
(справа
от «Строймастера»)
Тел.: 89058180217

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/ф «Мисс Новый год» (0+).
06.30 М/ф «Снеговик-почтовик»
(0+).
06.45 М/ф «Варежка» (0+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
08.00 «Детки-предки» (12+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.40 М/ф «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА-2.
ПЕРЕЗАМОРОЗКА» (0+).
12.05 М/ф «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА-3. ОГОНЬ И
ЛЁД» (6+).
13.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+).
16.05 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА»
(12+).
17.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+).
00.15 «Русские не смеются» (16+).
01.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА,
НОВЫЙ ГОД!-2» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов» (16+).
07.05 Д/ф «Предсказания: 2021»
(16+).
08.05 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+).
14.55 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ»
(16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» (16+).
22.55 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» (16+).
01.10 Д/ф «Предсказания: 2021»
(16+).

05.50 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+).
07.20 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
(12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
(12+).
09.00 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
20.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (0+).
23.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
01.20 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ-2» (16+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» (16+).
22.05 «Однажды в России.
«Новогодний выпуск» (16+).
00.05 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Летающие звери» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+).
09.30 М/с «Тима и Тома» (0+).
10.45 М/с «Три кота» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.30 М/с «Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты» (0+).
14.20 М/с «Семья Трефликов»
(0+).
14.40 М/с «Сказочный патруль»
(0+).
16.10 М/с «Элвин и бурундуки»
(6+).
17.35 «Ералаш» (6+).
18.40 М/с «Малыши и Мишутка»
(0+).
18.50 М/с «Рев и заводная
команда» (0+).
19.15 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.00 М/с «Щенячий патруль» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
22.35 М/с «Бакуган:
Вооружённый альянс» (6+).
23.20 М/с «Гормити» (6+).
23.50 М/с «Новаторы» (6+).
00.50 М/с «Инспектор Гаджет»
(6+).

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Более 200 видов.

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки.
Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.

Наш сайт: potol-ok56.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

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

Натяжные
потолки

«СКАЙ»

Пер. Студенческий, 3.
Тел.: 61-11-87,

89619371962.

В программе телепередач возможны изменения

Александр Проскуровский
Фото из архива клуба «Самбо-78»

05.30 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ
СОКОЛ» (0+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Финист-Ясный сокол» (0+).
07.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
(0+).
08.30 «Ледниковый период:
Континентальный дрейф»
(0+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Х/ф «МОРОЗКО» (0+).
11.45 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+).
13.30 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» (0+).
15.00 Новости. (16+).
15.10 «Один дома 2» (0+).
16.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК
И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА»
(6+).
18.00 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Золотой граммофон» (16+).
00.20 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» (0+).

ЗВЕЗДА

Реклама

Борцы новотроицкого клуба «Самбо-78» ЦРТДЮ
успешно выступили в двух региональных турнирах
по этой борьбе, проходивших в Оренбурге.

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

В ДВИЖЕНИИ

Пять медалей на четверых

•

МЕТАЛЛУРГ
№ 62 (7301) | Суббота, 26 декабря 2020 года

Реклама

•

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама
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Частная лавочка

МЕТАЛЛУРГ
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ntr.city

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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

05.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
(0+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Старик Хоттабыч» (0+).
07.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
(0+).
08.25 Х/ф «МОРОЗКО» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК
И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА»
(6+).
12.00 Х/ф «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?» (16+).
14.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
15.40 «Ледниковый период» (0+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Три аккорда» (16+).
23.50 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР»
(16+).
01.30 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО
ГОДА» (0+).

12+

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

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 10 900 руб.
Продажа. Ремонт.
Монтаж. ТО и др.
Новотроицкая
организация
ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,
8-932-855-52-07.

Реклама

РОССИЯ
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ» (12+).
08.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА»
(12+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.15 «Смотреть до конца» (12+).
12.15 Х/ф «ТЕОРИЯ
НЕВЕРОЯТНОСТИ» (12+).
15.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+).
01.05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).
МАТЧ
08.00 «Одержимые. Ирина
Слуцкая» (12+).
08.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные.
1/4 финала. (16+).
11.00 М/ф «Метеор на ринге» (0+).
11.20 М/ф «Необыкновенный
матч» (0+).
11.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ
ОБМАН» (0+).
13.30 Фестиваль экстремальных
видов спорта
«Прорыв–2020» (12+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Смешанные единоборства.
АСА. Grand Power.
А. Емельяненко —
М. Исмаилов. Трансляция
из Сочи (16+).
14.35 Смешанные единоборства.
АСА. М. Исмаилов —
И. Штырков. Трансляция
из Москвы (16+).
15.25 Лыжный спорт.
«Тур де Ски». (16+).
16.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань».
(16+).
18.30 Новости. (16+).
18.35 Все на Матч! (16+).
19.15 Лыжный спорт.
«Тур де Ски». (16+).
19.55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия».
21.30 Профессиональный бокс.
Лига Ставок. Кубок Матч!
Боец. Трансляция из Сочи.
(16+).
00.00 Новости. (16+).
00.10 Все на Матч! (16+).
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус». (16+).
НТВ
06.15 Новогодняя комедия «КАК
ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ
ПО-ДЕТСКИ» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
12.40 Т/с «ПЁС» (16+).

•

16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Т/с «ПЁС» (16+).
23.00 «Маска» (12+).
01.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА
МАГОВ» (6+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ. ЭНИГМА» (16+).
05.45 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ. ЗИМИНА
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР» (16+).
06.30 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ. ВАМПИРЫ» (16+).
07.10 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ. ЭПИДЕМИЯ» (16+).
08.05 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ. ПАРАНОЙЯ» (16+).
09.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+).
12.45 Х/ф «КУБА» (16+).
20.15 Х/ф «КУБА. ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+).
ОТР
07.35 М/ф «По следам бремен
ских музыкантов» (0+).
07.55 «Календарь» (12+).
09.00 «Среда обитания» (12+).
09.20 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
В ЧЕТВЕРГ» (6+).
10.45 М/ф «Конёк-Ггорбунок»
(6+).
11.40 «Новогодняя программа
ОТР» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ
И БЕСОМ» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
16.10 «Среда обитания» (12+).
16.30 «Врачи» (12+).
17.00 «Большая страна» (12+).
17.20 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.15 Х/ф «ЛЕОПАРД» (12+).
22.25 Концерт «Фестиваль» (6+).
00.00 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ
И БЕСОМ» (12+).
01.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» (12+).
ТВЦ
06.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
(12+).
08.15 Д/ф «Любовь на съемоч
ной площадке» (12+).
09.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (6+).
10.50 Д/ф «Людмила
Целиковская. Муза трёх
королей» (12+).
11.40 Х/ф «АГАТА И ПРОКЛЯТИЕ
ИШТАР» (12+).
13.35 «Мой герой. Александр
Збруев» (12+).

17.45 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+).
21.00 Субтитры. «ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+).
23.45 «Русские не смеются» (16+).
00.45 Х/ф «МАВЕРИК» (12+).

НОЧЬ

-16

ДЕНЬ

14.30 События. (16+).
14.45 «Юмор с мужским
характером» (16+).
15.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА-2» (12+).
17.55 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ
НАСТУПИТ ЗАВТРА-2» (12+).
21.35 Новогоднее кино. «Путь
сквозь снега» (12+).
23.35 Д/ф «Польские
красавицы. Кино с
акцентом» (12+).
00.25 Д/ф «Личные маги
советских вождей» (12+).
01.10 Д/ф «Михаил Зощенко.
История одного
пророчества» (12+).
01.50 «Как встретишь, так
и проведешь!» (12+).
РЕН
05.00 Концерт «Задорнов.
Мемуары» (16+).
06.30 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (0+).
07.45 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+).
09.15 М/ф «Три богатыря
и Морской царь» (6+).
10.35 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+).
11.55 М/ф «Три богатыря
и Наследница престола»
(6+).
13.35 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (0+).
15.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» (0+).
16.45 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 3» (6+).
18.15 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 4» (6+).
20.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА» (6+).
22.30 Кино: Джейсон Флеминг,
Андрей Смоляков
и Алексей Чадов в фэнтези
«ВИЙ 3D» (12+).
01.00 Х/ф «СКИФ» (18+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/ф «Снегурка» (0+).
06.30 М/ф «Дед Мороз и Серый
волк» (0+).
06.45 М/ф «Серебряное
копытце» (0+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
08.00 «Детки-предки» (12+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (12+).
12.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА,
НОВЫЙ ГОД!» (16+).
14.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА,
НОВЫЙ ГОД!-2» (12+).
16.05 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД» (0+).

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «ОПЕКУН» (12+).
06.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (0+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (0+).
09.00 «Улика из прошлого» (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «Улика из прошлого» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 «Улика из прошлого» (16+).
20.50 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+).
22.45 Х/ф «МОЙ
ПАРЕНЬ — АНГЕЛ» (16+).
00.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
(12+).
01.55 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (0+).
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Значительная облачность Облачно с прояснениями
восточый, 2 м/с

юго-восточный, 4 м/с

Словами не залечить эту рану потери,
но светлая память о ней будет всегда
в нашей памяти.
Любящие сын, сноха, внуки, правнучки

19 декабря — 10 лет, как не стало
дорогого и любимого

Киселева
Василия Ивановича.
Вернуть нельзя, забыть невозможно.
Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами.

Семья

26 декабря — 9 дней, как нет с нами дорогой
и любимой Старовой Раисы Васильевны.

Выражаем огромную благодарность всем родным и близким
ей людям, соседям и друзьям
за моральную поддержку
и материальную помощь
в организации похорон.
Все, кто знал и помнит её,
помяните добрым словом.
Царствие ей небесное!
Муж, дочери, внуки, зять
29 декабря — 40 дней, как не стало нашей дорогой,
любимой мамы, сестры, бабушки, прабабушки

Скуратовой Александры Фёдоровны.
Ты 40 дней уже не с нами,
Подумать только — 40 дней.
Прощай, на небо улетая,
Пусть у ворот открытых рая
Тебе простятся все грехи.
Все, кто знал и помнит её,
помяните вместе с нами.
Дети, внуки, правнуки, сестра

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» (12+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» (16+).
22.05 «Однажды в России.
«Новогодний выпуск» (16+).
00.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (16+).
01.50 «Stand up. Дайджест» (16+).

31 декабря — 7 лет, как нет с нами

Кондратенко
Любови Александровны.

Ты ушла из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родная, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.
Муж, дети, внуки

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Катя и Эф. КУДАУГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Малышарики» (0+).
09.30 М/с «Тима и Тома» (0+).
10.45 «Ералаш» (6+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.30 М/с «Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты» (0+).
14.20 М/с «Семья Трефликов» (0+).
14.40 М/с «Царевны» (0+).
16.10 М/с «Элвин и бурундуки»
(6+).
17.35 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
18.40 М/с «Малыши и Мишутка»
(0+).
18.50 М/с «Рев и заводная
команда» (0+).
19.15 М/с «Деревяшки» (0+).
20.00 М/с «Щенячий патруль» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
22.35 М/с «Бакуган:
Вооружённый альянс» (6+).
23.20 М/с «Гормити» (6+).
23.50 М/с «Новаторы» (6+).
00.50 М/с «Инспектор Гаджет»
(6+).

В нашу газету от 19 декабря вкралась досадная опечатка.
Приносим свои извинения родственникам покойного.
В цеховом некрологе ветеранов ОБЦ просим читать: «Администрация,
цехком и совет ветеранов ОБЦ с глубоким прискорбием извещают о кончине
ветерана труда Рощенюк Анастасия Фёдоровича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного».
Администрация, цехком
и совет ветеранов АТЦ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Давиденко
Тамары Марвеевны

Поздняковой
Валентины Алексеевны

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

Торкуновой Валентины Степановны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Администрация, цехком и совет ветеранов детских и учебных учреждений
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Вороновой Нины Ивановны, Колесниковой Раисы Георгиевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

РЕК ЛАМА  66-29-52
Реклама

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

27 декабря, воскресенье 28 декабря, понедельник 29 декабря, вторник
НОЧЬ

Ромашковой
Валентины Андреевны.

06.30 «Пять ужинов» (16+).
07.05 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ»
(16+).
08.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЭДЕМ» (16+).
14.40 Х/ф «СЕСТРА ПО
НАСЛЕДСТВУ» (16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» (16+).
23.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ,
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ
НОЧЬ» (16+).
01.25 Д/ф «Предсказания: 2021»
(16+).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 26 ПО 29 ДЕКАБРЯ
26 декабря, суббота

12 декабря перестало биться сердце
дорогой и любимой мамы, бабушки
и прабабушки

ДОМАШНИЙ

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ/3.01/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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НОЧЬ

-3

ДЕНЬ

-5

Обложной снег

юго-западный, 3 м/с

НОЧЬ

-10

ДЕНЬ

-13

Переменная облачность
западный, 3 м/с

rp5.ru

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

Подарок от Металлоинвеста
В преддверии Нового года местная пловчиха, мастер спорта России, член паралимпийской сборной страны Юлия Молчанова получила в подарок долгожданное кресло-коляску, выполненную
по её индивидуальным параметрам.

П

одарок спортсменке сделал
Металлоинвест — социально ответственная компания,
приоритетом социальных программ
которой стали повышение качества жизни и благополучие жителей территорий её присутствия. Одно из направлений социальных инвестиций компании — поддержка и
развитие спорта, в том числе и лиц
с ограниченными возможностями
здоровья.
— Металлоинвест всегда старается
помогать нашим спортсменам с поездками на соревнования, приобретением инвентаря, — рассказывает Денис Меньшиков, директор по
социальным вопросам АО «Ураль
ская Сталь». — Достаточно напомнить корпоративную программу
«Наши чемпионы», в рамках которой компания уже много лет поощряет лучшие спортивные организации, тренеров и атлетов. Да и как
не помочь звёздам новотроицкого
спорта, которые своими достижениями прославляют родной город,
представляют его на международной арене. А Юля — это уникальный
человек. Кстати, в рамках корпоративной программы Металлоинвеста
«Наши чемпионы» она признава-

•

лась «Спортсменом года» и премировалась 200 тысячами рублей. Она
вернулась в спорт после тяжелейшей травмы, правда теперь в другой квалификации — паралимпийской. Приобретённое нами кресло
легко складывается, мало весит и
очень маневренное. Оно, безусловно, должно помочь Юле в её активной жизни.
Такие современные коляски есть
практически у всех членов паралимпийской сборной России по
плаванию. Теперь и новотройчанка может передвигаться с большим
комфортом. Юля уже опробовала
подарок на чемпионате области
и осталась весьма довольна.
— Коляску я заказала ещё в августе и очень рада, что наконец-то
она пришла, — говорит Юля. — Это
мои вторые ноги. С её помощью я
могу передвигаться самостоятельно, без родителей ездить на соревнования. Она очень удобная, лёгкая в управлении, прочная. В лице Дениса Меньшикова благодарю
Уральскую Сталь, Металлоинвест за
помощь, оказываемую мне на протяжении всего периода реабилитации, а это — уже восемь с половиной лет.
Отметим, что Юлия Молчанова радует земляков не только спортивными победами. В Екатеринбурге и
Новосибирске девушка завоёвывала титул вице-мисс во всероссийских конкурсах красоты для девушек с ограниченными возможностями здоровья, а также победила в номинациях «Мисс Безупречность», «Мисс привлекательность»
и «Мисс Интернет».
Кира Столбова
Фото автора

ПОДПИСКА–2021

На Уральской Стали идёт подписка
на газеты «Металлург» и «Новости Металлоинвест»
Это уникальный источник самой свежей и эксклюзивной информации о деятельности компании
«Металлоинвест» и её предприятий, в том числе Уральской Стали.
На страницах газет публикуются исключительно объективные и проверенные факты.
Только у нас вы сможете узнать:

о том, что происходит в Металлоинвесте, как изменяется и куда двигается компания;
о работе Уральской Стали и перспективах её развития;
о реализации соцпрограмм для работников комбината;
о производственных планах и новшествах в сфере ОТиПБ;
о профессиональных успехах коллег.

КАК ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТЫ

Стоимость годовой подписки на два издания —

200 рублей.

Чтобы стать читателем газет, нужно обратиться к ответственному
лицу в своём подразделении и выписать газету
в счёт заработной платы. Новотройчане, не работающие
на комбинате, могут оформить подписку за наличный расчёт
в рабочие дни с 9 до 12 часов по адресам: ул. Горького, 34, каб. № 1
и площадь Ленина, 4, кабинет секретаря Совета ветеранов Уральской Стали

Мы выносим на обсуждение насущные и актуальные темы, которые волнуют сотрудников предприятия.
Будьте с нами и участвуйте в жизни комбината!

Дела коммунальные
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ТОЧК А НЕВОЗВРАТА

Закат начинается с «Восхода»
Устав от ненавязчивого сервиса управляющей компании «Восход», жильцы дома № 2 по
улице Уральской совершили доселе невиданное — их борьба за интересы собственников
многоквартирных домов (МКД) заставила треснуть фундамент, на котором построена
монополия коммунальной сферы Новотроицка.
Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

А

н ач а ло с ь в с ё г од
назад, когда из-за жалоб жильцов Госжилинспекция (ГЖИ)
дважды оштрафовала
УК «Восход» за то, что та не выполняла работы по содержанию систем водоснабжения, отопления и
водоотведения. В результате многоквартирный дом по Уральской,
2 был исключён из реестра лицензий управляющей компании.
— Мы переехали в этот дом в
2015 году. В пользу выбора говорили новые лифты, установленные общедомовые счётчики, да и
мусоропровод в подъезде — тоже
удобно. И до того, как в феврале
2019-го мы получили платёжки
с таким перерасчётом за тепло,
что ещё остались должны управляющей компании, я не сталкивалась с проблемами по коммуналке. Так, два года мы ещё и доплачивали за отопление, вместо
того, чтобы экономить благодаря
приборам учёта, — рассказывает Чинара Запорожец. — Кроме
этого, добавились и другие проблемы: переполненные мусорокамеры, расплодившиеся тараканы и крысы. Эти грызуны уже
не только в подвале, но и по навесным потолкам бегают и даже
в кухонных шкафах! Естественно,
мы стали разбираться в ситуации,
требовать у «Восхода» отчётов по
расходам.
Управляющая компания отчёты, конечно, предоставила, но они
были составлены таким образом,
что жильцам было трудно понять,
на что именно ушли их деньги. В
бухгалтерии УКХ им пояснили,
мол, волноваться не о чем, никто
их не обманывает — все расчёты
правильные, а должниками они
стали, потому что зимой были
большие теплопотери, по которым ещё и коэффициент вырос.
И тогда жильцы решили «найти»
эти потери сами. Спустившись в
подвал, обнаружили, что протекало буквально всё: и бойлер, и
сам водовод, и теплотрасса.
— Конечно, написали в ГЖИ,
прокуратуру, Роспотребнадзор,
но ответ пришёл, что нарушений
со стороны управляющей компании нет. Как потом выяснилось,
жильцы других подъездов тоже
писали в инстанции, судились с
УК по вопросам отопления, циркуляции воды, — продолжает Чинара Нургалеевна. — Суд признал
нарушения управляющей компании. В итоге — штрафы и исключение из реестра. И вместо того чтобы исправить ситуацию,
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2043-й — год, на который по программе
капремонтов в этом доме запланирован
ближайший полноценный ремонт внутридомовых
инженерных систем холодного водоснабжения.
со стороны «Восхода» началась
необъявленная война. Можно
сказать — травля.

Выбор без выбора
Парадокс этой истории в том,
что, жалуясь на УК, жильцы и сами
понесли потери, ведь штрафы, наложенные ГЖИ, были оплачены из
их взносов за коммунальные услуги, на которые и без того у «Восхода» не хватало средств. Собственно, не только в «Восходе», но и в
других УК говорят о том, что из-за
низких тарифов невозможно качественно обслуживать прогнившие
инженерные системы.
Однако предоставить жильцам в полном объёме акты выполненных работ и внятное экономическое обоснование тарифа — не могут.
Собственники МКД хотели
сменить управляющую компа-

нию, но в Новотроицке они все
как близнецы-братья и, по сути,
составляют единое целое. А поскольку по закону дом не может
быть без управления более чем
три месяца, собственники решили вернуться в «Восход».
— Это хорошо, что из-за карантина сроки были продлены, а иначе бы наш дом давно выставили на
торги, и тогда бы мы были вынуждены принять условия взявшей
нас на обслуживание управляющей компании, — говорит Галина
Исаева. — Поэтому в феврале мы
провели собрание, но в «Восходе»
сначала нам предложили тариф
в 30 рублей 70 копеек, в то время, когда другие девятиэ тажки
на тарифе в 16,40 рублей. Конечно, мы не согласились. На встрече с руководителями УЖХ с участием депутата по нашему округу Александра Иванова нам устно обещали тариф в 22 рубля, но
документов от коммунальщиков

мы так и не получили. На словах
директор «Восхода» настаивала
на тарифе 24 рубля. Мы бы согласились и на этот тариф, если бы
увидели хоть какие-то изменения к лучшему, желание УК с нами конструктивно сотрудничать,
а то стало только хуже. Хотим вывести деньги из фонда модернизации ЖКХ, но для этого нужен
спецсчёт на базе управляющей
компании, а директор «Восхода»
шантажирует: если подпишем договор на её условиях, тогда она и
откроет спецсчёт. Хотя, если мы
из средств капитального ремонта
отремонтируем инженерные системы, у УК снизятся расходы, а
тариф останется как в договоре.

Накал страстей
Несмотря на отзыв лицензии,
за управляющей компанией сохраняется обязанность по обслуживанию дома согласно минимальному
перечню работ до тех пор, пока собственники МКД не заключат договор с новыми коммунальщиками.
А тем временем жильцы продолжают исправно платить по счетам.
Задолженность по дому, с их слов,
около 200 тысяч, а сбор коммуналь-

ных платежей за год — порядка
2,5 миллиона рублей, но и этих денег недостаточно УК для обслуживания дома.
— На заявки по телефону они не
реагируют. В подвале вода, ливневые канализации текут до первого этажа — ремонт проводится с
помощью деревянных чопиков и
целлофановых пакетов. Как сильный дождь, так квартиры топит.
Мусоропровод забит во всём доме.
Его, кстати, нам вообще предложили заварить, чтобы не решать проблему с мусором, — продолжает Галина Владимировна. — Мы каждое
утро караулим уборщика, дворников. Не дождавшись, сами убираем
возле подъезда. Спасибо, что вмешался директор УЖХ Антон Кацуба, благодаря чему у нас появилось
отопление и высох подвал.
Проблем в этом доме не перечесть. Разорвать этот порочный
круг жильцы Уральской, 2 решили кардинальным способом — заключив договор с управляющей
компанией из Орска, предложившей им после обследования дома
тариф в 21 рубль. Примечательно, что через день после того как
старшие по подъездам вывесили
объявления о заочном собрании
по поводу перехода в другую компанию, ООО «Восход» тоже уведомило собственников МКД о согласии заключить договор с таким же
тарифом. Однако 65 процентов
проголосовало за уход в орскую
«управляйку». С «Восходом» люди уже не хотят иметь никаких
дел. Даже за меньший тариф. На
данном этапе готовится документация о переходе.

За помощью к соседям
Как нам стало известно от третьих лиц, на решение совета дома, используя личные связи, пытались воздействовать и городские власти, и коммунальщики — одним не хочется огласки
коммунального беспредела, другим — пускать в город конкурентов. Тем не менее жильцы, которые девять месяцев пытались решить проблему на местном уровне, но так и не были услышаны,
настроены бесповоротно.
Кстати, от орской УК совет дома узнал, что жильцы могут воспользоваться деньгами из фонда
регионального оператора напрямую, потому что там на их дом
уже есть счёт — его открыли, когда в доме меняли лифты. Так что
собственники давно могли капитально отремонтировать инженерные системы, только никто им
этого ни в администрации, ни в
«Восходе» не подсказал.
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Новогодний мастер-класс
Педагог детской художественной
школы Марина Московцева предлагает нашим читателям провести
творческий вечер с детьми и внуками — сделать новогодние игрушки,
которые украсят любой дом.
Ксения Есикова
Фото Марины Московцевой

И

деальным материалом для
новогодних поделок, по мнению Марины Александровны, является суперлёгкий
пластилин. Его ещё называют воздушным.
— Такой пластилин прост в использовании, приятен на ощупь, не пачкается. Поделки из него получаются яркие, прочные
и не требуют дополнительной окраски и
покрытия лаком, — рассказывает Марина
Московцева. — Это как аналог пластической массы, только она затвердевает в духовке при 180 градусах, а этот пластилин
просто на воздухе. Застывая, он превращается в лёгкий пористый пластик. Также можно использовать цветное тесто для
лепки. Всё это продаётся в любом магазине
канцтоваров и стоит недорого.
Итак, для своего мастер-класса педагог
выбрала две фигурки. Рассказываем.

много разноцветных мелких шариков жёлтого, синего, красного, розового и белого
цвета и украсим ими ёлку, слегка прижимая их к зелёной основе. Сверху украшаем
различными бусинками, стразами, мишурой — у кого что есть. 2

Снеговик
Подготавливаем основу нужных оттенков. Из белых шариков делаем тело и руки
снеговика. 1 Используя голубой, зелёный,
белый цвета, крутим колбаски и смешиваем между собой. Это — шарфик. 2 Наматываем его на шею снеговика и делаем стекой бахрому на концах. Оформляем голову
глазками и носиком, не забывая слепить
шапочку. Стекой добавляем пушистость
на опушке и помпоне. 3
А для того чтобы подвесить эти игрушки на ёлку, нужно сделать сверху петельку
из проволоки или скрепки.

1

2

2

3

Ёлка
Для основы нужно взять яркий зелёный
цвет. Делим пластилин на части и катаем
несколько шариков различного диаметра.
Подготавливаем треугольный трафарет, на
который будем приклеивать эти шарики,
формируя форму ёлки. 1 Отдельно лепим

•
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РЕКЛАМА

ÑÒÀÂÊÀ 6,1% «ÈÏÎÒÅÊÀ Ñ ÃÎÑÏÎÄÄÅÐÆÊÎÉ 2020» (Ñ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÌ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅÌ), ÏÐÈ ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈßÌ ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÐÔ ÎÒ 23.04.20 N 566. ÑÓÌÌÀ ÊÐÅÄÈÒÀ — ÌÎÑÊÂÀ È ÎÁËÀÑÒÜ, ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ È ÎÁËÀÑÒÜ — ÄÎ 12 ÌËÍ ÐÓÁ., ÎÑÒÀËÜÍÛÅ
ÐÅÃÈÎÍÛ—ÄÎ 6 ÌËÍ ÐÓÁ. ÏÅÐÂÛÉ ÂÇÍÎÑ — ÎÒ 15%. ÑÐÎÊ — ÎÒ 1 ÄÎ 30 ËÅÒ. ÃÐÀÆÄÀÍÑÒÂÎ ÐÔ. ÂÀËÞÒÀ ÊÐÅÄÈÒÀ — ÐÓÁËÈ. ÑÐÎÊ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß
ÊÐÅÄÈÒÍÎÃÎ ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÄÎ 01.07.21 (ÂÊË.). ÓÑËÎÂÈß ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛ ÍÀ 02.11.20Ã. ÁÀÍÊ ÂÏÐÀÂÅ ÎÒÊÀÇÀÒÜ Â ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÊÐÅÄÈÒÀ ÁÅÇ
ÎÁÚßÑÍÅÍÈß ÏÐÈ×ÈÍ. ÁÀÍÊ ÂÒÁ (ÏÀÎ). ÃÅÍ. ËÈÖÅÍÇÈß ÖÁ ÐÔ ¹1000. ÐÅÊËÀÌÀ. 0+
Хочешь знать,
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Оперативные новости,
происшествия, афиша
круглосуточно доступны для наших читателей.
Электронный адрес редакции: info@ntr.city

